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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2015 ГОДА
Данные за июнь текущего года показали продолжение замедления спада
экономики. С исключением сезонности ВВП, по оценке Минэкономразвития России,
снизился в апреле 0,5%, в мае – на 0,4%, в июне снижение составило 0,1% против
снижения на 1,1% в среднем за месяц в 1 квартале. Замедление темпов падения ВВП в
июне связано с замедлением спада обрабатывающих производств и производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, а также платных услуг населению. Кроме
того, сократился спад в строительстве и инвестициях.
По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к июню прошлого года
составило 4,2% против 4,8% в мае соответственно, с начала года ВВП снизился на 3,4%
к соответствующему периоду 2014 года.
В июне текущего года наибольшее отрицательное влияние в темпах роста ВВП к
соответствующему периоду прошлого года оказали обрабатывающие производства,
строительство, оптовая и розничная торговля и чистые налоги на продукты.
С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному
производству в целом июне сокращение замедлилось до -0,1% против -0,5% в мае и 1,3 в апреле.
В добыче полезных ископаемых продолжилось сокращение добычи (в апреле – на
0,4%, в мае и июне – на 0,1%, соответственно). В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды сокращение производства замедлилось (в мае – на 0,8%, в
июне – на 0,1%).
В обрабатывающих производствах также наблюдается замедление сокращения
производства (май - -0,7%, июнь - -0,2%).
В отраслях инвестиционного спроса в июне возобновился рост в производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов, в производстве электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования, продолжился рост в производстве
транспортных средств и оборудования. Вместе с тем ускорилось сокращение в
производстве машин и оборудования.
В сырьевых экспорто ориентированных секторах продолжилось сокращение в
обработке древесины и производстве изделий из дерева, производство кокса и
нефтепродуктов, возобновился рост в металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий, целлюлозно-бумажном производстве; издательской и
полиграфической деятельности, сокращение отмечено в химическом производстве, в
производстве резиновых и пластмассовых изделий.
В потребительских отраслях продолжился рост в текстильном и швейном
производстве, возобновился в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и
табака и сократилось производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
В июне, по оценке Минэкономразвития России, снижение инвестиций в
основной капитал существенно замедлилось, составив 0,5% к предыдущему месяцу с
исключением сезонности против снижения на 1,3% в мае соответственно.
В строительстве также продолжилась тенденция снижения – в июне, по оценке
Минэкономразвития России, с исключением сезонного фактора оно составило 0,6% (1,9% в мае).
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В сельском хозяйстве, в июне с исключением сезонности снижение, по оценке
Минэкономразвития России, составило, как и в мае, 0,1 процента.
В июне динамика оборота розничной торговли продолжает оставаться в
отрицательной области. По оценке Минэкономразвития России, с исключением
сезонного фактора снижение составило 0,5% (в мае – снижение на 0,4%). Снижение
платных услуг населению несколько замедлилось: до 0,1% с 0,6% в апреле и 0,3% в
мае.
Снижение реальных располагаемых доходов населения в июне, по оценке
Минэкономразвития России, замедлилось до 0,1% против снижения на 0,9% в мае (с
исключением сезонного фактора). При этом реальная заработная плата с
исключением сезонного фактора не изменилась.
По оценке Минэкономразвития России, уровень общей безработицы (с
исключением сезонного фактора) в июне понизился до 5,7% с 5,9% в мае. По
предварительным данным Росстата, в июне уровень безработицы понизился до
минимального в текущем году значения - 5,4% экономически активного населения.
Экспорт товаров в июне 2015 г., по оценке, составил 30,3 млрд. долл. США
(74,3 % к июню 2014 г. и 97,9 % к маю 2015 года).
Импорт товаров в июне текущего года, по оценке, составил 16,5 млрд. долл.
США (61,8 % к июню 2014 г. и 105,9 % к маю 2015 года).
Положительное сальдо торгового баланса в июне 2015 г., по оценке, составило
13,7 млрд. долл. США, относительно июня 2014 г. снизилось на 1,6 процента.
В июне 2015 г. потребительская инфляция снизилась до 0,2% с 0,4% в мае, с
начала года она составила 8,5% (в июне 2014 г. – 0,6%, с начала года – 4,8%), за годовой
период рост продолжился (15,3% к июню 2014 года).
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Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2014 год

2015 год

июнь

янв.июнь

май

июнь

июнь
(с
искл.
сезон.
и
календ.
факт.,
к пред.
п-ду)1)

ВВП1)
Индекс потребительских цен, на конец
периода2)

100,1

100,6

95,2

95,8

-0,1

100,6

104,8

100,4

100,2

Индекс промышленного производства 3)

100,4
100,3

101,5
102,6

94,5
91,7

95,2
93,4

-0,1
-0,2

97,3
95,5

103,0

103,0

102,7

101,6

-0,1

102,9

99,37)

96,77)

92,45)

92,95)

-0,5

94,65)

96,97)

94,37)

89,7

90,0

-0,6

93,0

134,17)

129,87)

100,0

92,4

96,6

99,0

93,5

96,5

-0,1

96,9

102,1

103,4

92,6

92,85)

0,0

91,55)

33726

31509

34380

359305)

5,6

5,4

5,7
-0,5
-0,1

Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
4)

Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы
населения6)
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически
активному населению
Оборот розничной торговли

4,9

янв.июнь

96,6
108,5

115,3

332205)

Объем платных услуг населению7)

101,1
101,1

103,0
101,0

90,8
97,0

90,6
97,7

Экспорт товаров, млрд. долл. США

40,7

255,3

30,9

30,31)

182,51)

Импорт товаров, млрд. долл. США

26,7

153,1

15,6

16,51)

94,01)

Средняя цена за нефть Urals, долл.
108,3
107,3
63,7
61,4
США/баррель
1)
Оценка Минэкономразвития России.
2)
Май, июнь - в% к предыдущему месяцу, январь-июнь - в% к декабрю предыдущего года.
3)
Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом
поправки на неформальную деятельность.
4)
С учетом поправки на неформальную деятельность.
5)
Оценка Росстата.
6)
Предварительные данные.
7)
Без учёта сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
8)
Оценка

92,0
98,5

57,0

Росстат дал оценку ВВП, рассчитанного методом использования доходов за I
квартал 2015 года. Объем ВВП России за I квартал 2015 г. составил в текущих ценах
16564,8 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2014 г.
снизился на 2,2 процента. В ВВП за I квартал 2015 г. учтено изменение границ
экономической территории Российской Федерации в связи с включением Крымского
федерального округа.
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В наибольшей степени снижение ВВП по счету использования было связано со
снижением валового накопления основного капитала и прироста запасов материальных
оборотных средств, в результате, индекс физического объема валового накопления
сократился на 28,5%, в том числе валового накопления основного капитала – на 8,8%
против 4,5% в I квартале 2014 г. к соответствующему периоду предыдущего года. Также
вклад в снижение ВВП внесло физическое сокращение расходов на конечное
потребление домашних хозяйств, которое составило 9,0% против роста на 4,0% в I
квартале 2014 г., в то же время произошел рост конечного потребления некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства, на 1,3% против снижения на 1,4%
годом ранее.
Отмечается рост и ряда других компонентов используемого ВВП. Так, экспорт
товаров и услуг вырос на 4,5% (2,0% в I квартале 2014 г.) при снижении импорта
товаров и услуг на 25% (на 6,6% в I квартале 2014 года). Продолжился, как и в I
квартале 2014 г., небольшой рост расходов на конечное потребление государственного
управления, оказывающего коллективные услуги (на 0,6%), в то время как расходы на
конечное потребление государственного
Валовой внутренний продукт
управления,
оказывающего
индивидуальные услуги, снизились на 290
1,0% по сравнению с соответствующим
270
периодом предыдущего года.
По оценке Минэкономразвития 250
России, снижение ВВП к июню 230
прошлого года составило 4,2% против 210
4,8% в мае, соответственно, с начала
года ВВП снизился на 3,4% к 190
170
соответствующему периоду 2014 года.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
С исключением сезонности ВВП,
с исключением сезонных и календарных факторов
по оценке Минэкономразвития России,
(январь 1995 - 100%)
снизился в апреле – на 0,5%, в мае – на
Источник: расчеты Минэкономразвития России
0,4%, в июне снижение составило 0,1%
против снижения на 1,1% в среднем за месяц в I квартале.
По итогам июня, согласно оценке Росстата, индекс промышленного
производства снизился на 4,8% г/г, улучшив майский на 0,7 п. пункта (в мае -5,5% г/г).
Наиболее заметным стало уменьшение темпов спада в обрабатывающих производствах
(с -8,3% в мае до -6,.6% в июне), в сфере производства и распределения электроэнергии,
газа и воды ситуация также улучшилась (с -1,4% в мае до -1% в июне). Ситуация в
добыче полезных ископаемых изменений не претерпела (-0,9%).
Динамика индексов промышленного производства в 2015 г. , %, г/г
янв. фев. март апр. май
Промышленное производство - всего
0,9
-1,6
-0,6
-4,5
-5,5
Добыча полезных ископаемых
1,5
0,1
0,4
-0,8
-0,9
Обрабатывающие производства
-0,1
-2,8
-1,9
-7,2
-8,3
Производство и распределение
1,2
-1,7
0,8
1,8
-1,4
электроэнергииэнергии, газа и воды

июнь
-4,8
-0,9
-6,6
-1,0

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
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При этом сезонно сглаженный индекс промышленного производства, по расчетам
Минэкономразвития России, в июне снизился всего лишь на 0,1% к предыдущему
месяцу (в мае – на 0,6% соответственно), показав, тем самым, определенное замедление
интенсивности спада в промышленности, пик которого пришелся на апрель-май
текущего года.
Динамика промышленного производства в 2015 г., %, м/м,
с исключением сезонности
янв. фев. март апр. май
Промышленное производство - всего -1,2
-0,9
-0,1
-1,3
-0,5
Добыча полезных ископаемых
-0,5
-0,5
0,1
-0,4
-0,1
Обрабатывающие производства
-1,8
-1,2
-0,3
-1,9
-0,7
Производство и распределение
-0,2
-1,1
0,8
0,7
-0,8
электроэнергииэнергии, газа и воды

июнь
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1

Источник: расчеты Минэкономразвития России

Июньская статистика Росстата вновь показала, что и на этот раз наибольший
негативный эффект в снижение общего индекса промышленного производства внесли
обрабатывающие производства. Сейчас в российской экономике преобладают, так
называемые “сберегательные настроения” - по сути воздерживаются от инвестиций как
предприятия, так и население в целом. Возросшая в 2015 году общая прибыльность (по
преимуществу экспортно-ориентированных предприятий) пока не подразумевает роста
инвестиций - менеджмент предприятий предпочитает направлять средства на выплату
дивидендов, или на обратный выкуп собственных акций. Основная причина данных
явлений - сильно возросшая в последнее время неопределенность экономической и
политической обстановки, которая в условиях резкого сокращения ведет к спаду
инвестиций, нежеланию проведения модернизации производства и инноваций.
Динамика производства в секторе товаров инвестиционного спроса в июне была
худшей за последние полгода, снижение спроса в процентном отношении год к году
исчислялось двузначными цифрами. Худшими по статистике были многие позиции в
производстве строительных материалов, машиностроении, производстве транспортных
средств.
Вместе с тем, по итогам июньских данных необходимо отметить, в первую
очередь, некоторое замедление спада в традиционных в последнее время аутсайдерах
сегмента – производстве строительных материалов, станкостроении, некоторых
секторах машиностроения.
Из нижеприведенной таблицы видно, что практически по всем позициям в
производстве строительных материалов отмечено замедление темпов падения.
Производство товаров инвестиционного
спроса, %, г/г
Цемент
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Кирпич керамический строительный
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона
Конструкции и детали сборные железобетонные

апрель

май

июнь

-15,6
-32,9
-4,5
0,0
-18,2

-9,3
-17,9
-8,4
4,3
-30,5

7,4
-3,3
-7,2
-15,8
-18,8

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
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Дополнительным подтверждением некоторого улучшения ситуации в
строительстве служит статистика погрузки на железнодорожном транспорте, которая
показывает, что величина июньского снижения перевозок строительных грузов и
цемента (г/г) уже ниже среднего показателя за первое полугодие 2015 года. Сезонно
сглаженные показатели по строительству за май (-1,9% к апрелю) и июнь (-0,6% к маю)
подтверждают эту гипотезу.
Погрузка ж/д транспортом инвестиционных товаров за 2015 г.,
%, г/г
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
январьиюнь

Погрузка общая

Строит. грузы

Цемент

Оборудование

0,3
-0,9
-1,3
-2,1
-3,2
-3,3

-26,1
-20,8
-20,3
-21,4
-15,8
-9,4

-6,7
-5,6
-12,0
-23,3
-15,2
-13,9

-40,0
-23,6
-25,0
-29,0
-25,0
-28,1

-1,77

-18,5

-14

-28

Источник: РЖД, расчеты Минэкономразвития России

В машиностроении ситуация остается достаточно сложной – эта отрасль
считается наиболее чувствительной к колебаниям инвестиционного климата. Несмотря
на сложную сложившуюся ситуацию, по ряду позиций также отмечены некоторые
позитивные сдвиги. По сравнению с апрелем-маем (худшими месяцами во многих
производствах) незначительно улучшилась динамика в производстве и продажах
легковых автомобилей. Напомним, 1 апреля 2015 г. стартовала программа господдержки
автопрома суммарным объемом государственных субсидий порядка 25 млрд. рублей.
Госпрограмма подразумевает предложения льготных ставок автокредитования и
лизинга, и, согласно данным Минпромторга России, за первое полугодие на льготных
условиях в России продавался каждый четвертый автомобиль.

Производство транспортных
средств, %, г/г
Автомобили легковые
Автобусы
Автомобили грузовые
Электровозы магистральные
Вагоны грузовые
Вагоны пассажирские

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

-25,7
-29,1
-13,6
-22,2
-58,3
-100,0

-16,9
-23,0
-37,1
-40,0
-55,6
-54,5

-18,3
-7,1
-12,3
-20,7
-53,0
-94,5

-22,4
-16,2
-27,0
-30,0
-62,8
-80,2

-38,0
-6,9
-18,1
-40,0
-54,4
-45,2

-27,2
-20,5
-19,6
0,0
-33,7
-46,6

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России
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Продажи легковых машин в России за 2015 г.
кол-во
%, г/г
январь
115 528
-24,3
февраль
128 313
-37,9
март
139 850
-42,5
апрель
132 456
-41,5
май
125 801
-37,5
июнь
140 161
-29,7
Источник: AEB

Производство железнодорожных вагонов постепенно растет, но для
окончательного восстановления с запредельных отрицательных уровней процентного
изменения этого года по отношению к 2014 году потребуется определенное время, т.к. в
2013-2014 гг. производители получили крупный госзаказ от РЖД, что позволило
нарастить максимальные за последние 15 лет объемы выпуска. При этом, следует
отметить июньское увеличение поставок магистральных электровозов.
В секторе станкостроения ситуация, несмотря на высокую волатильность
динамики процентных показателей, выглядит относительно обнадеживающей.
Девальвация рубля и международные санкции обусловили определенное замещение
некоторых видов импортного оборудования отечественными аналогами.
Станкостроение, %, г/г
Станки металлорежущие
Сталеплавильн.
оборудование
Машины кузнечнопрессовые

январь февраль

март

апрель

май

июнь

-30,5

-5,7

19,6

-35,4

-40,1

18,1

-6,4

-23,1

154,0

-4,5

44,0

3,4

140,5

40,5

58,5

11,2

43,2

44,2

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Несмотря на сохраняющийся низкий инвестиционный спрос и определенное
проседание потребительского рынка, ситуация в металлургии не выглядит
катастрофической. Сокращение потребления проката автопроизводителями в
определенной
мере
компенсируется
Газпромом
(активное
строительство
трубопроводов) и оборонными предприятиями (гособоронзаказ).
Металлургия, %, г/г
Чугун
Прокат черных
металлов
Трубы стальные

январь
1,2

февраль
5,8

март
2,4

апрель
2,4

май
9,0

июнь
1,7

9,1

4,4

-0,3

-3,2

-7,0

-5,5

30,2

7,4

17,5

4,2

-2,5

6,6

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Добывающая промышленность показала слабо отрицательную динамику. Объемы
Газпрома продолжили снижаться заметными темпами - за первое полугодие 2015 г.
добыто 205 млрд. куб. м. газа (или -13% к 6 мес. 2014 г.), среди причин – как снижение
спроса на внутреннем рынке, так и сокращение экспортных поставок. Вполне возможно,
что во втором полугодии ситуация несколько выправится, т.к. основные потребители
будут вынуждены пополнять свои подземные газохранилища (ПГХ). По состоянию на
июль, ПГХ в странах Евросоюза были заполнены всего на 45%, ПГХ Украины – на 40%,
что подразумевает дополнительный отсроченный спрос в 12-17 млрд. кубометров газа.
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К тому же, цены на газ, следующие за нефтяными с лагом в полгода, сейчас находятся
на локальном за несколько лет минимуме.
Нефтяные компании завершили, как и сам июнь (+1.7% г/г), так и первое
полугодие 2015 г. (+1.2% г/г) довольно стабильно.
ТЭК

, %, г/г
Нефть
Газ
Уголь
Электроэнергия
Теплоэнергия

январь
0,0
-7,5
12,4
2,1
-0,4

февраль
0,3
-8,5
3,4
0,5
-12,3

март
3,2
-3,7
4,7
1,1
-0,3

апрель
1,4
-0,9
2,8
3,2
-0,6

май
1,1
-9,9
8,5
-1,1
-3,9

июнь
1,7
-8,7
2,4
0,0
-2,9

Несколько лучше ситуация выглядит в производстве товаров потребительского
спроса. Несмотря на продолжающееся снижение оборота розничной торговли, по
итогам июня наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса с
возможным его оживлением во втором полугодии. Индекс потребительской
уверенности Росстата, отражающий совокупные потребительские ожидания населения,
во II квартале 2015 г. по сравнению с I кварталом 2015 г. вырос на 9 п. пунктов.
Замедление инфляции и улучшение на этом фоне динамики реальных зарплат также
будут способствовать стабилизации ситуации на потребительском рынке.
Пищевая промышленность,
%, г/г
Мясо убойных животных
Мясо птицы
Изделия колбасные
Рыба и продукты рыбные
Мука
Легкая
промышленность, %, г/г
Ткани
Трикотажные изделия
Костюмы
Пальто и полупальто
Обувь

январь февраль март апрель май июнь
20,8
13,3

15,0
13,3

11,7
12,6

6,2
11,6

12,7
8,1

10,6
9,7

-1,0
7,2

-0,5
19,2

2,7
-0,5

-1,9
0,0

-1,2
3,9

-0,4
6,9

0,8

1,7

-0,8

3,4

-0,6

7,2

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

-10,1

7,0

2,2

6,1

11,7

21,3

-41,5
-26,3

-39,9
-15,5

-19,5
7,6

-24,1
-15,8

-38,0
-15,9

-4,5
2,0

-18,8
-17,6

-8,1
-21,0

-15,1
-26,1

-37,0
-12,8

-30,7
-18,0

-26,9
-12,6

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

На наш взгляд, дальнейшему оживлению промышленного роста
будет
способствовать определенное улучшение настроений как населения, так и в бизнессреде. Монетарные условия уже далеко не столь жестки, как это было в I квартале:
Центральный банк РФ последовательно снижает учетную ставку, государство также
проводит ряд мер на стимулирование внутреннего спроса в отдельных сегментах
(ипотека, автокредиты).

11

В июне 2015 г. продолжается
Инвестиции в основной капитал
снижение инвестиционной активности в
российской экономике - на 7,1% к 540
соответствующему периоду 2014 года. В 520
результате, по оценке Росстата, темпы 500
480
роста инвестиций в основной капитал 460
в первом полугодии текущего года по 440
сравнению
с
соответствующим 420
периодом прошлого года снизились на 400
380
5,4% (в январе-мае снижение составило 360
4,8%). Во втором квартале отмечено
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ускорение отрицательной динамики
с исключением сезонных и календарных факторов
показателя по отношению к первому
(январь 1995 - 100%)
кварталу:
-6,7%
вместо
-3,6%,
Источник: расчеты Минэкономразвития России
соответственно (по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года).
Основными факторами торможения инвестиционных процессов в стране, попрежнему, выступают: снижение потребительского спроса, вызванное падением
реальных доходов населения, ограничения возможности заимствования российскими
компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам
отечественных банков. Объем кредитных средств, предоставленных нефинансовым
организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным Банка России, по
состоянию на 01.05.2015 г. в номинальном выражении снизился на 17,5% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, а общая сумма задолженности по кредитам
выросла на 13,1 процента. При этом, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам
сроком до 1 года, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась с января
2015 г. на 3,84 п. пункта, достигнув в мае текущего года 16,02% (по сравнению с
апрелем ставка снизилась на 1,15 п. пункта). Несмотря на снижение, уровень
процентных ставок, по-прежнему, остается высоким для большинства видов
экономической деятельности, превышая их уровень рентабельности.
Объем работ по виду деятельности
Строительство
455
«Строительство» за период с начала
года снизился на 7,0%, в июне текущего 445
года по сравнению с июнем 2014 г. - на 435
10,0 процентов. При этом в июне 425
впервые отмечен спад ввода жилых 415
домов - на 7,6% после 18-месячного 405
непрерывного роста. Благодаря высоким 395
темпам роста в начале года по итогам 385
полугодия прирост ввода жилья составил 375
2010
2011
2012
2013
2014
2015
15,3% (34,3 млн. кв.м. общей площади
жилых домов). Слабая активность
с исключением сезонных и календарных факторов
вложений населения в недвижимость
(январь 1995 - 100%)
связана, как с окончанием пика,
пришедшегося на конец прошлого –
Источник: расчеты Минэкономразвития России
начало текущего года, так и со
снижением реальных доходов населения и высокой средневзвешенной ставкой по
рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца. По данным Банка России,
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с 13,16% в январе 2015 г. она выросла до 14,73% в апреле, в июне в результате
принимаемых мер отмечена тенденция к ее снижению (до 13,48%), однако она попрежнему остается выше уровня января. На этом фоне количество и объем
предоставленных рублевых ипотечных кредитов уменьшились, соответственно, на
39,7% и 41,5 процента.
В первом полугодии 2015 г. сохраняется устойчивая динамика роста производства
продукции сельского хозяйства. Общий объем произведенной продукции в хозяйствах
всех категорий в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1399,8
млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года составил 102,9 процента.
В первом полугодии 2015 г. по
Оборот розничной торговли
сравнению
с
соответствующим
периодом прошлого года
оборот 385
розничной торговли сократился на 375
8,0%, при этом оборот розничной 365
355
торговли
пищевыми
продуктами, 345
включая
напитки,
и
табачными 335
325
изделиями снизился в сопоставимых 315
ценах на 7,7%, непродовольственными 305
295
товарами – на 8,3 процента. Основной 285
2010
2011
2012
2013
2014
2015
причиной отсутствия явно выраженных
позитивных
тенденций
динамики
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)
оборота розничной торговли остается
усиливающийся
дефицит
платежеспособного спроса. Снижение
Источник: расчеты Минэкономразвития России
роста
реальных
располагаемых
денежных доходов населения (за январь-июнь на 3,1%) и достаточно высокий уровень
цен (цены на товары в июне 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. выросли на 9,8%,
что на 4,6 п. пункта выше аналогичного показателя 2014 года – 5,2%) усугубился
уровнем кредитной нагрузки для части населения, ослаблением национальной валюты и
коррективами в потребительской модели домашних хозяйств от потребления к
сбережению. Если в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года средства, израсходованные населением на покупку товаров и оплату
услуг, выросли на 7%, то сбережения – в 1,6 раза.
По итогам июньских данных необходимо отметить продолжающее, по сравнению
с показателями прошлого года, снижение темпов оборота розничной торговли, которое
наблюдается сначала года.
Вместе с тем, в целом по итогам II квартала после резкого падения оборота в
апреле наметилось некоторое замедление спада, особенно в торговле
непродовольственными товарами и обороте общественного питания.
В первом полугодии 2015 г. объем платных услуг населению уменьшился по
сравнению с январем-июнем 2014 г. на 1,5%, в то время как в январе-июне 2014 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. наблюдался рост на 1,0 процент.
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Деловая активность на российском рынке услуг во II квартале 2015 г. сохранила
свое падение.
Финансовые проблемы домашних хозяйств неизбежно сказались на состоянии
сервисных организаций – переходя в режим экономии, население пытается создавать
личные резервные фонды и фонды семейного благосостояния, отказываясь от
приобретения необязательных услуг.
В июне 2015 г. объем платных услуг населению снизился на 2,3% по сравнению с
июнем 2014 г., улучшив показатели мая 2015 г. на 0,7 п. пункта (в мае -3,0%,
соответственно).
По результатам января - июня 2015 г. реальные располагаемые доходы
населения снизились на 3,1% по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года. В июне реальные располагаемые доходы снизились на 3,5% против
снижения на 6,5% в мае относительно соответствующего периода 2014 года.
Реальная заработная плата в первом полугодии 2015 г. относительно
аналогичного периода прошлого года снизилась на 8,5 процента. При этом в июне она
снизилась на 7,2% против снижения на 7,4% в мае соответственно.
Отмечается рост задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 июля
2015 г. суммарная задолженность по заработной плате увеличилась по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства) на 1,1% по сравнению с 1 июня 2015 года.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате большая
часть приходится на приходится на обрабатывающие производства и на строительство
(38% и 35% соответственно), по 6% – на транспорт и сельское хозяйство, охоту и
предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, по 5% – на добычу полезных
ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 2% - на
научные исследования и разработки.
Реальные располагаемые доходы
населения
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300

201
0

201
201
201
201
201
1
2
3
4
5
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)

Реальная заработная плата
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
2010

2011

2012

2013

2014

2015

с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1995 - 100%)
Источник: расчеты Минэкономразвития России
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Экспорт товаров в июне 2015 г., по оценке, составил 30,3 млрд. долл. США
(74,3% к июню 2014 г. и 97,9% к маю
Внешняя торговля
2015 года). Экспорт в страны дальнего
Российской Федерации
зарубежья в июне 2015 г. снизился по
в январе-июне 2013-2015 годов
сравнению с июнем прошлого года на
(по методологии платежного баланса,
23,9% и составил 26,5 млрд. долл. США,
млрд. долл. США)
экспорт в страны СНГ сократился на
36,2% (3,8 млрд. долл. США).
Доля стран дальнего зарубежья в
общем объеме экспорта России в январеиюне 2015 г. выросла относительно
января-июня 2014 г. на 1,3 п. пункта и
составила 86,8%, доля стран СНГ –
соответственно уменьшилась до 13,2
процента.

413,5 408,5

400

300

276,5

252,4 255,3

200

182,5

161,0 153,1
94,0 91,4102,2 88,5

100

0

Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
В июне 2015 г. цена на нефть
марки «Urals» снизилась относительно
2013 год
2014 год
2015 год (оценка)
мая 2015 г. на 3,7% и составила 61,4
Источник: Банк России
доллара США за баррель (средняя цена
по данным агентств Аргус и Платтс),
по сравнению с июнем 2014 года цена сократилась на 43,7 процента. В январе-июне
2015 г. цена на нефть «Urals» снизилась по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 46,9% до 57,0 доллара США за баррель.

Динамика экспорта товаров и
мировых цен на нефть Urals

Динамика мировых цен на медь,
никель и алюминий

(январь 2010 г. - июнь 2015 г.)
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По данным Лондонской биржи металлов в июне 2015 г. относительно мая 2015 г.
цена на алюминий снизились на 6,7%, на никель − на 5,4%, на медь – на 7,4 процента.
По сравнению с июнем 2014 г. цена на алюминий уменьшилась на 9,2%, на медь − на
14,3%, на никель – на 31,2 процента. В январе-июне 2015 г. относительно
соответствующего периода прошлого года медь продавалась на 14,2% дешевле, никель –
на 17,3%, алюминий дороже на 1,8 процента.

15

Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным
Международного валютного фонда, на границе Германии в июне 2015 г. уменьшились
на 0,9% относительно предыдущего месяца и составили 262,8 долл. США за тыс. куб. м.,
по сравнению с июнем 2014 г. цена на газ снизилась на 30,6 процента. В январе-июне
2015 г. цена на природный газ составила 300,8 доллара США за тыс. куб. м., снизившись
на 22,1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По предварительным данным Минэнерго России, в июне 2015 г. по сравнению с
июнем 2014 г. экспорт нефти в физическом выражении вырос на 13,8%, экспорт газа
природного снизился на 4,1%, каменного угля – на 1,8 процента. В январе-июне 2015 г.
по сравнению с январем-июнем 2014 г. экспорт нефти вырос на 9,7%, экспорт газа
природного сократился на 12,9%, угля каменного – на 4,8 процента.
Импорт товаров в июне текущего года, по оценке, составил 16,5 млрд. долл. США
(61,8% к июню 2014 г. и 105,9% к маю 2015 года). Импорт из стран дальнего зарубежья
в июне 2015 г. составил 14,4 млрд. долл. США (61,6% к июню 2014 г.), из стран СНГ –
2,2 млрд. долларов США (63,2% к июню 2014 года).
Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России, по оценке, в
январе-июне 2015 года по сравнению с январем-июнем 2014 года увеличилась на 0,2 п.
пункта и составила 88,0%, стран СНГ – соответственно уменьшилась.
По предварительным данным таможенной статистики, в январе – июне 2015 г.
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года сократился на 38,8 процента.
В июне 2015 г. относительно июня 2014 г. импорт из стран дальнего зарубежья
снизился на 39,2 процента. Наблюдалось сокращение закупок продукции
машиностроения в 1,9 раза, текстильных изделий и обуви – на 37,5%,
продовольственных товаров – на 33,8%, химической продукции – на 24,0 процента.
В июне 2015 г. стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья
по сравнению с маем 2015 г. увеличился на 7,6 процента. При этом импорт текстильных
изделий и обуви увеличился на 27,5%, химической продукции – на 10,7%,
продовольственных товаров и сырья для их производства – на 6,2%,
машиностроительной продукции – на 4,4 процента.
Положительное сальдо торгового баланса в июне 2015 г., по оценке, составило
13,7 млрд. долл. США, относительно июня 2014 г. снизилось на 1,6 процента.
В июне ослабление номинального эффективного курса рубля составило 6,7%, а в
целом за январь-июнь 2015 г. (из расчета июнь 2015 г. к декабрю 2014 г.) – укрепление в
11,2 процента. Реальный эффективный курс за июнь ослаб на 6,8%, в целом за первые
шесть месяцев текущего года его укрепление оценивается Банком России в 16,9
процента.
По расчетам Минэкономразвития России, за июнь текущего года ослабление
рубля в реальном выражении к доллару составило 7,4%, к евро – 7,45%, к фунту
стерлингов – 7,3%, к швейцарскому франку – 7,1%, к японской иене – 4,1%, к
канадскому доллару – 5,5%, к австралийскому доллару – 3 процента. В целом за январьиюнь (из расчета июнь 2015 г. к декабрю 2014 г.) реальное укрепление рубля к доллару
составило 8,8%, к евро – 20,8%, к фунту стерлингов – 11,15%, к швейцарскому франку –
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6,1%, к японской иене – 14,3%, к канадскому доллару – 16%, к австралийскому доллару
– 17,1 процента.
Динамика среднемесячных реальных курсов рубля (январь 1995г. =100%)
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За июнь текущего года объем международных резервов увеличился на 4,801
млрд. долл. против 0,765 млрд. долл. месяцем ранее (в июне 2014 г. наблюдалось
увеличение на 11,023 млрд. долл. США). При этом положительная валютная переоценка
резервов, номинированных в евро, фунтах стерлингов, канадских и австралийских
долларах составила за июнь 3,76 млрд. долл. из-за укрепления курса указанных валют
по отношению к доллару США, объем операций Банка России по нетто-покупке валюты
– 3,83 млрд. долл., положительное изменение стоимости монетарного золота – 0,35
млрд. долл., прочие изменения составили отрицательную величину в размере около 3,1
млрд. долларов. В целом за январь-июнь сокращение резервов составило 23,889 млрд.
долл. (в январе-июне годом ранее - 31,345 млрд. долл.). По состоянию на 1 июля 2015 г.
объем международных резервов составил 361,571 млрд. долл. США.
Совокупный объем государственного долга составил по состоянию на 1 июля
9891,02 млрд. руб., увеличившись за июнь лишь на 5,05 млрд. руб., или на 0,1%, а в
целом за январь-июнь текущего года - сократился на 408,1 млрд. руб., или на 4%. В
структуре государственного долга на 1 июля внешний долг составил 28,8% (27,6% - на 1
июня и 29,7% - на 1 января), внутренний долг – 71,2% (72,4% и 70,3% соответственно).
По оценке Минэкономразвития России, за июнь текущего года увеличение
денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) составило 0,5
процента1. При этом увеличение наличных денег в обращении (денежного агрегата М0)
составило 1%, депозитов в национальной валюте - 0,4 процента. В целом за январь-июнь
текущего года увеличение денежной массы составило 1,2% против сокращения на 3,1%
в январе-июне 2014 года. Денежный агрегат М0 сократился за первые шесть месяцев, по
оценке, на 7,4%, депозиты в национальной валюте возросли на 3,6 процента. В
результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в
составе денежного агрегата М2 за первые шесть месяцев текущего года сократился на
По состоянию на 1 июля годовой темп прироста денежного агрегата М2 составил 6,8% по сравнению с также 6,8% на 1 июня
и 2,2% на 1 января.
1
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1,9 п. пункта (в том числе за июнь – увеличился на 0,1 п. пункта) и на 1 июля текущего
года составил 20,4% против 22,3% на 1 января и 22,2% - на 1 июля годом ранее.
Денежный мультипликатор за июнь сократился с 3,51 до 3,35, что связано с
опережающим увеличением объема свободной ликвидности по сравнению с
увеличением безналичных средств (уровень ликвидности возрос с 8,4% по состоянию на
1 июня 2015 г. до 10,1% - на 1 июля).
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное
предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, за июнь возрос на
5,5%, а в целом за январь-июнь – сократился на 14,3% (против уменьшения на 7,9% за
первые шесть месяцев годом ранее) и составил по состоянию на 1 июля текущего года
9706,5 млрд. рублей.
Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и физическим
лицам за июнь увеличился на 1,2% до 40111,2 млрд. рублей. При этом объем кредитов
нефинансовым организациям возрос на 1,7% и составил 29384,4 млрд. руб.; объем
кредитов физическим лицам уменьшился на 0,4%, до 10726,8 млрд. рублей. В целом за
январь-июнь совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и населению
сократился на 1,85% (на 1,5% с исключением влияния изменения валютного курса),
кредиты нефинансовым организациям снизились на 0,5% (сократились на 0,1% с
исключением влияния); кредиты физическим лицам – уменьшились на 5,3% (на 5,3%).
За первое полугодие потребительские цены выросли на 8,5%, что на 3,7 п. пункта
выше, чем за аналогичный период предыдущего года (4,8%). С марта текущего года
инфляция замедляется.
В июне тенденция сохранилась - потребительская инфляция составила 0,2%, что
ниже июньских значений за предшествующие три года и в 2 раза ниже значения в мае
(0,4%).
Основными факторами замедления инфляции в июне, как и в предшествующие
месяцы, стали снижение волатильности курса рубля и на этом фоне снижение
инфляционных ожиданий, а также охлаждение потребительского спроса.
В годовом исчислении инфляция замедлилась с 16,9% в марте до 15,3% в июне,
приблизившись к значениям января (15,0%).
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Основной вклад в замедление инфляции в июне внесло снижение цен на
продовольственные товары – на 0,4%, за счет удешевления плодоовощной продукции,
обусловленного массированными поставками импортных овощей и увеличением
предложения отечественных производителей. Вместе с тем за годовой период цены на
плодоовощную продукцию стали на 22,8% выше, чем в июне прошлого года, а с начала
года прирост цен составил 20 процентов.
На остальные продовольственные товары рост цен в июне сохранился на уровне
мая – 0,2 процента. За период с начала года цены выросли на 9,7 процента.
В июне на многие дорогостоящие белковые товары, на импорт которых наложено
эмбарго, цены снизились (мясо и птица, сыры, масло сливочное), либо перестали расти
(молоко и молочная продукция) вследствие снижения спроса и снижения дисбалансов
на рынках за счет роста внутреннего производства.
На
товары,
не
попавшие
под
продовольственные
контрсанкции
(преимущественно растительного происхождения), в июне отмечено незначительно
ускорение роста цен до 0,4% с 0,3% в мае. Это обусловлено замедлением снижения цен
на сахар (в результате сезонного роста спроса) и яйца.
С начала года на продовольственные товары в целом цены выросли на
10,8 процента.
В июне рост цен на непродовольственные товары с исключением бензина
замедлился до стандартных значений (0,3%) в результате упавшего спроса и снижения
инфляционного фона. За первое полугодие цены выросли на 9,5% (годом ранее прирост
цен составил 2,8%).
На рыночные услуги в июне рост цен усилился в 2 раза по сравнению с маем – до
1,4% против 0,7 процента. Это обусловлено сезонным ростом спроса на услуги
зарубежного туризма, воздушного транспорта, санаторно-оздоровительные услуги на
фоне некоторого ослабления рубля в июне. За январь-июнь прирост цен составил 6,6%,
что ниже, чем в других секторах потребительского рынка, в результате более сильной
реакции данного сегмента на снижение платежеспособности населения.
В промышленности (CDE) в июне 2015 г. индекс цен производителей составил
100,7% после майской дефляции. Это отчасти обусловлено сезонным ростом цен на
нефтяные товары. За первое полугодие цены производителей промышленных товаров
увеличились на 11,5%, за годовой период – на 13,1 процента. Возобновившееся в июне
ослабление курса рубля способствовало росту цен на отдельные товары с высокой долей
импортного сырья.
На торгуемые на внешних рынках товары в июне 2015 г. в среднем по группе
цены выросли на 2,7% (с начала года рост – 23,6%, за годовой период – 18,5%), в том
числе цены производителей на нефтепродукты увеличились на 3 процента. С
исключением нефтедобычи рост цен на торгуемые товары умереннее – на 0,7 процента.
На большинство торгуемых товаров в июне цены продолжали снижаться, учитывая, что
курс оказывает влияние на них с некоторым временным лагом.
В апреле-июне в результате ухудшения конъюнктуры на рынке металлов в
текущем году наряду с укреплением рубля значительно подешевели цветные металлы –
на 18,8%, в том числе в июне – на 3,8%, черные металлы – на 10,0% (-5,1% в июне),
удобрения – на 12,7% (-5%) и другие товары.
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Динамика цен в промышленности
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2013

2014

2015

Торгуемые товары на
внешних рынках:
нефть сырая;
коксующиеся угли;
железная руда;
черные металлы; цветные
металлы; основная
химия; целлюлознобумажная деятельность
Неторгуемые товары (
с искл.
электроэнергетики):
уголь энергетический;
готовые металлические
изд. (28); резиновые и
пластмассовые изделия
(DH);
машиностроение
(DK+DL+DM);
деревообрабатывающая

На неторгуемые товары (с исключением энергетики) при падении спроса рост
цен замедлялся с марта. С начала года цены выросли на 8,0%, за март-июнь – на 1,8%, в
том числе в мае на 0,1 процента. В июне прирост цен составил 0,4% в среднем по
группе. В связи с ослаблением рубля цены росли в основном в производствах,
потребляющих импортное сырье и комплектующие, в пределах 1,5-2,5% (на
транспортные средства и оборудование, в том числе на легковые автомобили, в легкой
промышленности – в производстве кожи и обуви).
Вместе с тем в производстве инвестиционных товаров вследствие
продолжающегося падения инвестиционного спроса в июне рост цен был умереннее или
цены снижались. В производстве машин и оборудования в июне цены увеличились на
0,7% (7,1% с начала года). На стройматериалы и на металлические конструкции для
строительства цены снизились.
В пищевой промышленности в июне цены снизились на 0,2% (9,1% с начала года,
19% – за годовой период) вследствие удешевления потребляемого сырья.
В секторе сельского хозяйства в июне продолжилось снижение цен, как на
растениеводческую, так и на животноводческую продукцию.
Цена сельхозпроизводителей на пшеницу стабилизировалась и в июне составила
8,6 в тыс. руб./т против 9,6 тыс. руб./т в феврале.
Вследствие перепроизводства цены сельхозпроизводителей на птицу снижаются с
марта, в том числе в июне – на 0,3% (с начала года снижение составило 0,7%). Цены
сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот и на свиней в июне снизились в
равной степени – на 0,3% (рост цен за полугодие – на 14,7% и 5,2% соответственно) при
увеличении импортных поставок в апреле-мае на фоне укрепления рубля.
В капитальном строительстве в июне 2015 г. цены выросли на 0,3% (за годовой
период – на 9,9%). При падении инвестиционного спроса на строительно-монтажные
работы в июне рост цен невысокий – на 0,4% (к соответствующему периоду прошлого
года – на 5,4%).
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ИНФЛЯЦИЯ. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Инфляция
За первое полугодие инфляция составила 8,5% (годом ранее – 4,8%), что стало
самым высоким показателем с 2008 года. При этом после ускоренного роста цен в
I квартале с марта инфляция замедляется. В июне рост потребительских цен замедлился
в 2 раза относительно мая 2015 года и в 3 раза относительно июня 2014 года – до
0,2 процента.
Траектория динамики цен в отдельных сегментах потребительского рынка в июне
была разнонаправленной. На продовольственные товары цены снизились, на
непродовольственные товары рост цен продолжал замедляться, а на услуги напротив
наблюдалось ускорение роста цен.
ИПЦ и динамика цен в основных сегментах потребительского рынка
4
3
2
1

ИПЦ

2014
Продовольственные товары

2015
Непродовольственные товары

июн

май

апр

мар

фев

янв

дек

ноя

окт

сен

авг

июл

июн

май

апр

мар

-1

фев

0

янв

Прирост цен в %,
к предыдущему месяцу

56

Услуги

За годовой период показатель инфляции после максимального значения в марте
(16,9%) в июне замедлился до 15,3 процентов.
При этом в июне в годовом выражении впервые с начала года началось
замедление роста цен на непродовольственные товары. На продовольственные товары
рост цен замедляется с апреля, а на услуги в июне, напротив, отмечено некоторое
усиление роста цен.
Потребительская инфляция и ее структура, прирост цен в %
апрель

май

16,4

15,8

15,3

8,5

май
июнь
в том числе,
к предыдущему месяцу
0,5
0,4
0,2

18,0

17,2

16,5

9,8

0,6

0,3

-0,1

продовольственные

21,9

20,2

18,8

10,8

0,3

0,1

-0,4

непродовольственные
из них с исключ. бензина
Услуги
из них рыночные

14,2
14,9
11,8
12,8

14,3
15,1
11,6
12,8

14,2
15,1
11,7
9,8

8,7
9,5
4,9
6,6

0,9
0,9
0,0
-0,3

0,5
0,6
0,5
0,8

0,3
0,3
1,0
1,4

год к году

ИПЦ в том числе
Товары

июнь янв.- июнь
2015

апрель

На протяжении всего первого полугодия основной вклад в инфляцию вносит рост
цен на продовольственные товары. Вместе с тем с апреля рост цен на них резко
замедлился, став ниже инфляции, а в июне наблюдалась продовольственная дефляция. В
результате вклад в годовую инфляцию роста цен на продовольственные товары в июне
понизился до 46,4% с 51,5% в начале года.
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На непродовольственные товары за первое полугодие рост цен высокий – на
8,7 процента. В июне темпы замедлились до стандартных значений – 0,3%, тогда как в
январе-мае наблюдался повышенный рост цен.
На услуги с мая рост цен набирает темп после замедления в марте-апреле. В июне
прирост цен составил 1,0%, это несколько выше традиционного и связан с ослаблением
курса рубля.
Ежемесячные темпы роста цен на продовольственные товары резко
замедлились с апреля (в апреле – прирост на 0,3%, в мае – на 0,1%), после крайне
высокого роста цен в первом квартале, когда среднемесячный прирост составлял –
3,5 процента. В июне наблюдалась продовольственная дефляция - цены снизились на
0,4 процента.
В годовом выражении рост цен на продовольственные товары замедлился в июне
до 18,8%, после пикового значения, пройденного в феврале (23,3 процента).
На плодоовощную продукцию с апреля по июнь цены снизились на 9,4%, в том
числе в июне – на 5 процентов.
На отдельных рынках плодоовощной продукции динамика цен характеризовалась
следующими данными:
Прирост цен на плодоовощную продукцию, в %
апрель

май

июнь

год к году
Плодоовощная продукция

янв.- июнь
2015

апрель
май
июнь
в том числе к предыдущему
месяцу

помидоры

30
-1,1
30,6
17,8
32,7

25,7
-6,5
25,3
27,3
32,7

22,8
-10,8
15,6
1,5
15,3

20,0
31,2
7,5
-42,0
-19,4

-3,7
-2,1
-3,5
-18
-0,8

-1
4,1
-2,9
-15,5
-13,7

-5,0
4,1
-16,5
-39,2
-23,1

остальные овощи (лук, капуста,
морковь, свекла) – расчет МЭР

37,9

28

26,2

49,2

2,7

7,2

-6,8

Фрукты и цитрусовые

39,3

37,3

41,5

25,4

-4,2

-0,9

0,4

Картофель
Овощи
огурцы

Основной вклад в динамику цен вносит значительное удешевление огурцов и
помидоров за счет роста предложения отечественных производителей.
Динамика цен на остальные овощи и картофель ниже традиционной после
высокого предшествовавшего роста цен в ноябре 2014 г. – феврале 2015 года.
Картофель в мае-июне традиционно дорожал по мере сезонного сокращения
импорта. При этом в июне цены на 10,8% были ниже, чем год назад за счет высокой
базы прошлого года.
На овощи (с исключением помидоров и огурцов) в июне произошло более раннее
снижение цен (на 6,8%), связанное с насыщением рынка импортной продукцией.
На фрукты и цитрусовые в июне цены выросли на 0,4%, за счет подорожания
апельсинов на 2,7% при значительном снижении объемов импорта (в мае объем импорта
сократился на 20,2% к соответствующему месяцу предыдущего года). За первое
полугодие цены выросли на 25,4% (годом ранее прирост цен составил 9,7 процента).
На продовольственные товары без плодоовощной продукции рост цен также
замедляется. За годовой период в июне прирост составил 18,4% (пик в марте 21,1 процента).
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По отдельным товарным группам рост цен имел незначительные отклонения от
роста цен в целом по группе продовольственных товаров без плодоовощной продукции
из-за различий в спросовых ограничениях, а также в степени сбалансированности и
насыщенности рынков.
Население по-прежнему покупает более дешевые товары растительного
происхождения, ограничивая потребление белковых продуктов. Однако на фоне общего
замедления роста потребительских цен на товары растительного происхождения также
наблюдается замедление роста цен.
Прирост (снижение) цен на отдельные продукты (по товарным группам), в %
апр.

май

июнь

год к году

продукты растительного происхождения
Крупа и бобовые
Сахар
Масло подсолнечное
Макаронные изделия
Хлеб и х/б изделия
белковые продукты
Рыба и морепродукты*
Яйца
Сыр*
Мясо и птица*
говядина
свинина
мясо птицы

янв. - июнь
2015

апр.

май

июнь

к предыдущему месяцу

50,3
41,9
28,2
24,7
15,2

46,6
36,9
28,5
24,4
15,2

43,4
29,6
28,7
23,8
14,9

10,7
9,4
18,9
16,1
9,8

-0,3
-2,9
1,3
1
0,8

-1,4
-2,1
0,1
0,6
0,5

-1,4
-1,6
-0,2
0,0
0,4

33,4
26,0
22,3
23,4
22,3
21,6

32,2
25,4
19,4
18,2
21,7
12,3

31,4
17,4
18,1
15,0
21,1
9,6

17,4
-12,3
5,0
4,5
12,6
1,9

1,2
-1,3
-1,2
0,2
0,7
0,7

0,0
-12,1
-2,2
0,0
0,5
0,4

26,8

21,7

15,6

-0,2

-1

-0,8

0,2
-5,4
-1,4
-0,2
0,1
0,0
-0,6

Масло сливочное*
15,9
14,7
7,4
0
13,2
0
-0,6
Молоко и молочная продукция*
14,5
13,9
7,8
0,7
13,4
0,4
0,0
*Товары под контрсанкциями, в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014
года № 560.

Лидер роста цен – рыба и морепродукты. За годовой период в июне рост
составил 31,4%, с начала года по июнь прирост цен на 17,4 процента. С мая рост цен
приостановился вследствие падения спроса. В июне цены незначительно выросли – на
0,2 процента.
Предложение рыбы на рынке сократилось, по оценке Минэкономразвития России,
более чем на треть, так как импорт сократился вдвое. С апреля темпы падения импорта
замедлились.
Динамика цен на рынке рыбы и морепродуктов
(доля импорта рыбы и морепродуктов в товарообороте, по оценке Минэкономразвития, до
введения контрсанкций (I квартал 2014 г.) – 75%, после (I квартал 2015 г.) – 40%)

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн

Средние цены (внутренние и импорта), руб./кг
175
160
145
130
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100
85
70
55
40
25

2013
Потребительские цены
Цен промпроизводителей

2014

2015
Цены импорта в руб.
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На мясо и птицу в июне цены снизились на 0,2% после нулевого роста цен в мае.
За годовой период в июне цены выросли на 15%, что ниже, чем в среднем по группе
продовольственных товаров без плодоовощной продукции.
Мясо птицы дешевеет четвертый месяц подряд (на 2,9% за март – июнь)
вследствие перенасыщенности рынка. За первое полугодие цены снизились на
0,2 процента.
Динамика цен на рынке мяса птицы
(доля импорта мяса птицы в товарообороте, по оценке Минэкономразвития до введения
контрсанкций (I квартал 2014 г.) – 12%, после (I квартал 2015 г.) – 9%)
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Средние цены (внутренние и импорта), руб./кг
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На говядину за январь-июнь рост цен более высокий, чем на остальные виды мяса
при более значительной зависимости от импорта. В июне рост цен замедлился до 0,1% с
0,5% в мае.
Динамика цен на рынке говядины
(доля импорта мяса животных в товарообороте, по оценке Минэкономразвития, до введения
контрсанкций (I квартал 2014 г.) – 44%, после (I квартал 2015 г.) – 27%)
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На свинину после непрерывного роста цен с апреля 2014 по январь 2015 года,
составившего за этот период 25,8%, в феврале-марте цены снизились на 0,9% под
давлением упавшего спроса. В апреле-мае рост цен возобновился – +1,1 процента. В
июне прирост цен нулевой.
Динамика цен на рынке свинины
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На молоко и молочную продукцию в июне прирост цен нулевой на фоне
сезонного роста объемов производства. За первое полугодие цены выросли на 7,8%
(годом ранее – прирост цен на 8,7 процента).
Динамика цен на рынке молока
(доля импорта цельномолочной продукции в товарообороте, по оценке Минэкономразвития, до
введения контрсанкций (I квартал 2014 г.) – 18%, после (I квартал 2015 г.) – 14%)
55
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Сыры дешевеют с апреля. За апрель-июнь снижение составило 4,7%, в том числе
в июне – 1,6%, что обусловлено сокращением спроса на значительно подорожавшую
продукцию при низких качественных характеристиках. За годовой период в июне цены
выросли на 18,1 процента. С начала года сыр подорожал на 5,0%, почти как год назад
(5,1 процента).
Динамика цен на рынке сыра
(доля импорта сыра в товарообороте, по оценке Минэкономразвития, до введения контрсанкций
(I квартал 2014 г.) – 60%, после (I квартал 2015 г.) – 25%)
Средние цены (внутренние и импорта), руб./кг
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На масло сливочное в апреле – мае цены не росли, а в июне начали снижаться –
на 0,6 процента. За первое полугодие прирост цен составил 7,4 процента.
Динамика цен на рынке масла сливочного
(доля импорта животных масел в товарообороте по оценке Минэкономразвития, до введения
контрсанкций (I квартал 2014 г.) – 32%, после (I квартал 2015 г.) – 10%)
Средние цены (внутренние и импорта), руб./кг
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На хлеб и хлебобулочные изделия цены растут с начала года. Во втором квартале
рост цен замедлился на порядок – до 0,6% в среднем за месяц против прироста на 2,6% в
среднем за месяц в первом квартале. В июне цены выросли на 0,4 процента. Темпы
роста цен замедляются на фоне достаточно благоприятного урожая и удешевления
сырья. На муку у промышленных производителей за март-июнь цены упали на 8,2%
вслед за удешевлением зерна.

2014

Пшеница (цены приобретения)
Мука пшеничная (цены произв.), правая шкала

Хлеб (ИПЦ) и мука (ИЦП),
прирост цен, % к дек. 2013 г.
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Динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия

2015

Хлеб и х/б изделия (потреб. цены), правая шк.

На масло подсолнечное с декабря 2014 г. по март текущего года цены росли
высокими темпами вслед за ростом экспортных цен. В апреле рост цен замедлился, а с
мая цены практически перестали расти, в июне последовало снижение цен – на 0,2
процента. С начала года по июнь цены выросли на 18,9 процента.
Динамика цен на рынке масла подсолнечного
Средние цены (внутренние и экспорта), руб./кг
95
85
75
65
55
45
25

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн

35

2013
Потребительские цены
Цены промпроизводителей

2014

2015

Цены экспорта в руб.

Сахар с марта по июнь подешевел на 9,2% (в том числе на 1,6% в июне) под
влиянием снижения цен на мировых рынках (по данным FAO UN сахар-сырец за январь
– июнь подешевел на 18,7%), при высокой насыщенности рынков и значительных
запасах.
Динамика цен на рынке сахара
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На непродовольственные товары в июне рост цен был в рамках традиционного
– 0,3 процента.
На непродовольственные товары (без бензина) в июне рост цен сезонно
замедлился до 0,3% с 0,6% в мае. За годовой период цены выросли на 15,1%, с начала
года – на 9,5 процента.
В первом полугодии значительный рост цен отмечался на товары регулярного
потребления с высокой долей импорта (моющие и чистящие средства, табачные
изделия, парфюмерно-косметические товары) вследствие значительного ослабления
рубля в конце 2014 – начале 2015 года. В июне на большинство товаров данной группы
отмечено замедление роста цен.
По группе сезонных товаров (одежда и белье, обувь) прирост цен с начала года
также выше, чем в предыдущие годы. В июне рост цен замедлился, но остался выше
традиционного, при этом продолжалось сокращение предложения и снижение товарных
запасов по старым ценам, одновременно росли цены отечественных производителей.
На товары длительного использования (на легковые автомобили, электротовары и
другие бытовые приборы) с апреля рост цен существенно замедлился вследствие
падения платежеспособного спроса. В июне на 0,1% подешевели легковые автомобили.
На телерадиотовары цены снижаются четвертый месяц подряд (за март-июнь – на 2,1%,
в том числе в июне – на 0,2 процента).
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Прирост цен на непродовольственные товары в июне 2015 года

На бензин с начала года цены выросли незначительно – на 0,2 процента. В июне
рост цен усилился – до 0,9% вслед за ростом цен промышленных производителей. За
годовой период бензин подорожал на 5,3 процента.
Динамика средних цен на бензин автомобильный
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На услуги в первом полугодии прирост цен составил 4,9%, что ниже, чем в
других секторах потребительского рынка. В июне рост цен усилился до 1% с 0,5% в мае.
Рыночные услуги за январь-июнь подорожали на 6,6% (годом ранее – на 4,9 процента).
В июне рост цен ускорился почти в 2 раза – до 1,4% против 0,7% мае. В годовом
выражении в июне цены на рыночные услуги выросли на 12,6% с 12,3% в мае и
пикового значения в феврале – 13,8 процента.
В июне наиболее значительно подорожали услуги, стоимость которых в
значительной степени зависит от динамики курса рубля. Так, в июне услуги
зарубежного туризма подорожали – на 5,3%, услуги воздушного транспорта – на 5,2
процента.
Также высокий рост цен в июне отмечен на санаторно-оздоровительные услуги на 6,4%, вследствие переключения спроса с дорогих туристических услуг.
В тоже время в июне практически прекратился рост цен на услуги дошкольного
воспитания (прирост – на 0,1%), после того как с начала года по май цены вросли на
13% из-за высокого спроса на данный вид услуг при его дефиците. Также в июне рост
цен на услуги страхования замедлился в 3 раза – до 0,5% с 1,5% в мае (с начала года
прирост цен – на 21 процент).
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Прирост цен на отдельные виды рыночных услуг за июнь 2015 г.

На услуги пассажирского транспорта в связи с увеличением пассажиропотока
рост цен усилился до 3,4 процента. С начала года цены и тарифы выросли на 10,6%
(годом ранее – прирост на 6,9 процента).
На железнодорожном транспорте стоимость проезда резко выросла в мае-июне –
на 21%, что обусловлено применением динамического ценообразования, в том числе в
июне прирост цен составил 10,3%, после того как в январе-апреле цены снизились на
1,4 процента.
В промышленности (CDE) в июне индекс цен производителей составил 100,7%,
за первое полугодие – 111,5%, за годовой период – 113,1 процента.
Цены производителей в июне росли по всем укрупненным видам деятельности,
однако динамика цен в отдельных отраслях значительно различалась.
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Динамика цен в отраслях промышленности
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другие основные виды торгуемых товаров: цветные металлы,
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Динамика цен на основные виды торгуемых товаров

В июне внутренние цены производителей на нефтепродукты (23.2) в среднем по
группе увеличились на 3,0% вследствие сезонного роста потребления. Заметно
подорожал бензин – на 10,5 процента. Вместе с тем на остальную продукцию цены
снижались (авиакеросин, топливо дизельное, масла смазочные) или росли умеренно
(мазут топочный).
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Динамика цен на нефтепродукты
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Цены производителей на нефть добытую увеличились в июне на 6,8%, с начала
года – на 45,4 процента.
В июне продолжился рост цен в производстве целлюлозы, древесной массы и
др.(21) – на 1,6%, за первое полугодие цены увеличились на 20,2 процента.
При этом в I квартале наблюдался значительный рост на сырье (целлюлозу и
древесную массу) – на 38,1%, который во II квартале сменился снижением – на 9,2%, в
том числе в июне – на 0,8 процента.
Вместе с тем в производстве бумаги и картона, а также изделий из бумаги и
картона цены растут с декабря, в том числе в июне – на 2,0% и 1,5% соответственно. С
начала года цены выросли на 25,0% и 17,5% по соответствующим видам деятельности.
В химическом производстве (DG) в среднем по группе в июне цены снизились на
0,7% (с начала года рост составил 11,0%, за годовой период – 15,7%) в связи с
продолжающимся с апреля удешевлением удобрений и азотных соединений.
За II квартал цены производителей снизились на 12,7%, в том числе в июне – на 5,0% (с
начала года рост на 9,2 процента).
На товары, поставляемые в основном на внутренний рынок, в июне продолжался
рост цен. Это связано с выросшим спросом в результате переключения на потребление
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отечественной продукции при удорожании импорта. В производстве мыла, моющих
средств и проч. (24.5) рост цен составил 2,0% (15,5% за полугодие, 17,2% г/г), в
производстве пластмасс и др. (24.16) – 1,5% (15,0%, 19,7 процента).
Цены производителей на антибиотики, также потребляемые на внутреннем рынке,
с начала года увеличились на 20,9% (г/г – на 23,3%), однако темпы роста цен
постепенно замедляются и в июне составили 1,8 процента.
На цветные металлы (27.4) после значительного роста цен в первом квартале
текущего года в результате ослабления курса рубля во втором квартале цены падали на
фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры. В июне снижение цен продолжилось,
однако темпы его замедлились.
Динамика цен на цветные металлы
прирост цен, %
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На товары черной металлургии (сводная группировка с кодами 27.1; 27.2; 27.3;
27.5) в июне 2015 г. продолжилось снижение цен – на 3,4% (в мае – на 2,4 процента).
Однако с учетом значительного удорожания продукции в I квартале с начала года цены
выросли на 10,8%, за годовой период – на 15,9 процента.
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Динамика цен на металлургическую продукцию
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В производстве чугуна, ферросплавов, стали и проч. (27.1), ориентированном на
равнодоходность с поставками на экспорт, в июне вслед за снижением мировых цен
цены упали на 5,1% (-4,5% в мае).
Под влиянием предшествующего роста цен на сырье для производства
продолжился рост цен на товары, в основном потребляемые на внутреннем рынке.
Чугунные и стальные трубы в июне подорожали на 0,3% (4,4% в мае), отливки – на 4,0%
(1,3 процента).
На неторгуемые товары (с исключением электроэнергетики) темпы роста цен
замедлялись с марта, в мае рост цен практически прекратился под влиянием падающего
спроса (0,1%), в июне цены увеличились на 0,4 процента. В основном цены росли на ряд
товаров готовой продукции со значительной долей импортного сырья.
На товары легкой промышленности (DB+DC) в июне цены выросли на 0,6% (с
начала года рост составил 10,1%, 13,9% г/г). Подорожало производство обуви – на 2,0%
(13,8% – с начала года). В производстве одежды цены выросли на 0,8% в основном в
связи со значительным ростом цен на изделия из меха (17,4 процента). В производстве
верхней одежды и белья цены не росли (-0,1 и -0,2%) из-за низкого спроса.
Цены на легковые автомобили в июне увеличились на 1,8% при росте объема
выпуска продукции на 26% к маю в результате действия программ поддержки
отечественных производителей. В производстве транспортных средств (DМ) в среднем
по группе в июне рост цен производителей значительнее – на 2,5% (9,3% с начала года,
13,8% г/г), в том числе подорожало производство частей автомобилей и их двигателей –
на 7,5% (19,0%, 19,4%). В производстве грузовых автомобилей цены с начала года
выросли на 16,1% (20,6% г/г), в июне отмечено снижение цен – на 1,6 процента.

прирост цен в %,
к декабрю 2014г.

Динамика цен на основные виды неторгуемых товаров
Готовая продукция
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Произв. машин
и оборудования
(DK)

Произ. готовых
металлических
изделий (28)

Произ. электро, электрон-, опт.
оборуд.(DL)

Произ. деревян.
строит. констр.
и др.(20.3)

Произ.
чугунных и
стальных труб
(27.2)

Пищевые прод.,
вкл. напитки, и
табак (DA)

Произв.
легковых
автомобилей

Текстильное и
швейное произ.
(DB)

Изделия из
кожи и произ.
обуви (DC)

4

Произ.
резиновых
изделий (25.1)

8

Произв. прочих
неметал. минеральных пр.(DI)

20

Произ. моющих,
чистящих и др.
средств (24.5)

прирост цен в %,
(г/г)

0

В пищевой промышленности (DА) в июне 2015 г. цены снизились на 0,2% при
удешевлении сырья для производства продукции и сохраняющихся высоких спросовых
ограничениях.
В июне снизились цены в производстве мяса и мясопродуктов – на 0,1%, в
переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов – на 1,6%, молочных продуктов
– на 0,5%, в том числе в производстве сыра – на 1,7 процента.
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подсолнечное

прирост цен в %,
к декабрю 2014г.

Динамика цен в отдельных видах пищевых производств

июн.15/июн.14

Продолжилось снижение цен на товары из растительного сырья: на муку
пшеничную – на 1,7%, на сахар – на 0,6 процента. Вместе с тем на подсолнечное масло в
июне отмечен рост цен на 0,5% (19,5% с января, 43,1% г/г).
Динамика цен на товары для инвестиционного сектора.
В производстве машин и оборудования (DK) в июне цены выросли на
0,7 процента.
Росли цены на отдельные виды механического оборудования, потребляемого
инфраструктурными компаниями при реализации проектов газовой отрасли: в
производстве насосов, компрессоров и др. рост цен составил 1,1% (с начала года
нулевой рост, 9,7% г/г), в производстве трубопроводной арматуры – 1,1% (9,7% и 8,3%
соответственно).
Продолжился рост цен в производстве машин и оборудования для металлургии
при относительно стабильном спросе – на 8,2% в июне (37,7% – с начала года, г/г – на
53,6 процента).
В производстве электрооборудования и др. (DL) рост цен умереннее – на 0,4%.
Растут цены в производстве электрических проводов и кабелей – на 3,6% за июнь (5,4%
с начала года, г/г – на 37,1процента).
Несмотря на сезон строительных работ на стройматериалы (DI) в июне цены
снизились на 0,1 процента. Рост цен сохраняется на олигопольных рынках при
значительном сокращении производства: на цемент – на 0,6% (5,7% – с начала года,
3,3% – г/г), в производстве сухих бетонных смесей – на 2,6% (15,0% и 14,8%
соответственно).
Также в июне снизились цены в производстве строительных металлических
конструкций (28.1) – на 5,4% (с начала года – рост на 12,5%, г/г – на 11,1%) в связи с
низким спросом и снижением цен на сырье. На строительные деревянные конструкции
(20.3) рост цен невысокий – на 0,7 процента.
На электроэнергию, по расчетам Минэкономразвития России, в мае 2015 г.
(статистика идет с опозданием на месяц), цены на розничном рынке в среднем по
России для всех категорий потребителей снизились на 2,7 процента. С начала года
снижение цен составило – на 2%, за годовой период – 0,7 процента.
Для потребителей, кроме населения, цены на электроэнергию в мае снизились на
еще заметнее – на 3,3%, с января при низком спросе снижение составило 2,1%, за
годовой период – 1,9 процента.
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На продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения (капитальное
строительство) в текущем году наблюдается низкий рост цен. С начала года цены
выросли на 4,2%, в том числе в период строительного сезона (апрель–июнь) – на 1,0
процент. За годовой период июнь к июню рост – на 9,9%, что более чем в полтора раза
ниже инфляции.
В июне на строительную продукцию цены производителей росли умеренно – на
0,4 процента, с начала года рост низкий – 1,7%, в годовом выражении к июню 2014 г. –
5,4 процента.
Цены приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
(используемых в строительстве) в мае-июне практически не росли (+0,1 процента).
Однако за годовой период рост составил 17,7%, что связано с удорожанием импортного
оборудования. Цены на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения (на прочие капитальные работы и затраты) в июне выросли слабо – на 0,4%,
за годовой период июнь к июню рост – на 2,6 процента.
В сельском хозяйстве в июне 2015 г. цены сельхозпроизводителей на пшеницу на
фоне действия экспортных пошлин и укрепления рубля стабилизировались на уровне
8,6 тыс. рублей за тонну (9,6 тыс. рублей за тонну в феврале в период начала действия
пошлин).
Цены на зерно (внутренние и мировые), в долл. США за тонну
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ц.приобретения проморганизациями

В животноводстве снижались цены производителей на птицу и мясо животных.
На птицу в июне в связи с перепроизводством снижение цен продолжилось – на 0,3%
(-0,7% с начала года, +18,8% за годовой период).
Цены сельхозпроизводителей на свинину в июне снизились на 0,3% в связи с
увеличением поставок импорта в мае на 26 процентов. Рост с начала года составил 5,2%,
к июню предыдущего года – 3,8 процента. На крупный рогатый скот цены
сельхозпроизводителей также снизились – на 0,3% (с начала года рост на 14,7%, за
годовой период – на 22,4 процента).
В июне продолжилось сезонное снижение цен сельхозпроизводителей на молоко
– на 3,2% (с начала года снижение на 3,5%, за годовой период – рост на 1,8%), на яйца –
на 9,5% (-17,6% и +17,6 процента соответственно).
На грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) в июне 2015 года
тарифы в среднем выросли на 0,5% (годом ранее снижение на 0,1%), с начала года –
рост на 8,9%, июнь к июню – на 14,2 процента.
На автомобильный транспорт рост тарифов в июне составил 0,6% (годом ранее –
-0,2 процента). С начала года тарифы выросли на 2,1% (июнь к июню – на 6,5 процента).
На авиационный транспорт тарифы выросли на 3,0% (годом ранее рост на 0,7%)
при этом грузооборот авиационного транспорта за январь-июнь 2015 г. на 12,4% выше,
чем за соответствующий период предыдущего года. С начала года тарифы снизились на
5,7% (за годовой период рост на 12,6 процента).
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Тарифы на морской транспорт в июне 2015 г. выросли на 2,6 процента. С начала
года повышение составило 1,5%, за годовой период рост на 33,0 процента. На
внутренний водный транспорт повышение тарифов на 4,8%, с начала года снижение – на
1,8 процента.
Динамика цен в отдельных секторах экономики (рост цен, в %)
Потребительские цены
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Динамика денежно-кредитных показателей
По состоянию на 1 июня текущего года объем денежной массы в национальном
определении (денежного агрегата М2) составил 32310,2 млрд. рублей. С начала 2015 г.
денежная масса в национальном определении увеличилась на 0,6% (за аналогичный
период 2014 г. этот показатель уменьшился на 3,7%). Годовой темп прироста агрегата
М2 увеличился с 2,2% на 01.01.15 до 6,8% на 01.06.15.
За январь-май 2015 г. объем рублевых депозитов, входящих в агрегат М2,
увеличился на 3,2%, а объем наличных денег в обращении вне банковской системы
сократился на 8,3% (за аналогичный период 2014 г. – снижение на 3,8% и 3,2%
соответственно). В структуре агрегата М2 доля наличных денег в обращении снизилась
с 22,3% на 01.01.15 до 20,4% на 01.06.15.
Объем депозитов организаций в рублях сократился в январе-мае текущего года на
0,2% (за аналогичный период 2014 г. – на 4,2%). В их составе объем срочных рублевых
депозитов за январь-май 2015 г. сократился на 6,5%, а доля данной компоненты – на
3,4 процентного пункта, до 49,2%. Прирост остатков средств на текущих и расчетных
счетах организаций в национальной валюте за январь-май 2015 г. составил 6,9% по
сравнению с сокращением на 3,1% за аналогичный период 2014 года.
Суммарный объем рублевых вкладов населения возрос на 6,1% по отношению
к 01.01.15. При этом объем вкладов до востребования снизился на 7,1%, а объем
срочных вкладов увеличился на 9,5% (за аналогичный период 2014 г. зарегистрировано
сокращение на 12,6% и 1,1% соответственно).
Объем депозитов в иностранной валюте в рублевом эквиваленте за январь-май
2015 г. сократился на 3,4% (за аналогичный период 2014 г. – возрос на 21,4%).
Вследствие этого доля валютных депозитов в общем объеме депозитов, включаемых в
широкую денежную массу, снизилась с 30,5% на 01.01.15 до 29,1% на 01.06.15. При
этом темп прироста валютных депозитов в долларовом выражении за январь-май 2015 г.
был ниже (2,6%), чем за аналогичный период 2014 г. (14,3 процента).
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За январь-май текущего года. широкая денежная масса уменьшилась на 0,4% (за
аналогичный период 2014 г. – увеличилась на 0,3%). Сокращение широкой денежной
массы сопровождалось ростом чистых требований банковской системы к органам
государственного управления (на 1,5 трлн. руб.) при сокращении чистых иностранных
активов банковской системы и кредитов экономике (на 1,8 трлн. руб. и 0,5 трлн. руб.
соответственно).
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное
предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, снизился за
январь-май 2015 г. на 18,8%, или на 2130,2 млрд.. руб. (за аналогичный период 2014 г. –
на 11,2%, или на 1177,7 млрд. рублей).
Ключевые решения, меры и инструменты денежно-кредитной политики
Принятое Банком России в декабре 2014 г. решение о существенном повышении
ключевой ставки способствовало нормализации ситуации на валютном рынке в начале
2015 года. Вместе с тем в результате ускоренной подстройки цен к произошедшему в
конце прошедшего года ослаблению рубля годовая инфляция, как и прогнозировалось,
возросла в январе-марте 2015 года. При этом возникли риски охлаждения
экономической активности. В этих условиях Банк России в январе-марте текущего года
снизил ключевую ставку в совокупности на 3 п.п., до 14% годовых.
В условиях укрепления рубля в феврале-мае 2015 г., ускорения и усиления
эффекта переноса курсовой динамики на цены годовая инфляция достигла пика раньше,
чем ожидалось – в марте 2015 г., и уже в апреле-июне наблюдалось ее снижение. При
этом прогнозировалось более быстрое замедление роста потребительских цен. С учетом
ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения
экономики Банк России в апреле-июне 2015 г. продолжил снижение ключевой ставки в
совокупности на 2,5 п.п., до 11,5% годовых. По мере дальнейшего замедления инфляции
в соответствии с прогнозом Банк России будет готов продолжить снижение ключевой
ставки, однако потенциал смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы
ограничен инфляционными рисками.
С 16.06.15 Банк России дополнил систему инструментов денежно-кредитной
политики аукционами валютный своп «тонкой настройки» по покупке долларов США
и евро за рубли на срок от 1 до 2 дней. Принятое решение направлено на расширение
возможностей кредитных организаций по управлению собственной рублевой
ликвидностью и активами, принимаемыми Банком России в качестве обеспечения
по операциям рефинансирования. В случае проведения аукционов репо «тонкой
настройки» на срок от 1 до 2 дней Банк России будет принимать решение о
целесообразности проведения аукционов валютный своп «тонкой настройки» на
аналогичный срок с учетом ситуации на денежном рынке, в том числе степени
использования кредитными организациями рыночного обеспечения. При проведении
аукционов репо и валютный своп «тонкой настройки» будет устанавливаться общий
максимальный объем предоставляемых средств. Минимальная процентная ставка
по рублевой части сделок валютный своп установлена на уровне ключевой ставки Банка
России, процентная ставка по валютной части – равной нулю. По итогам проведения
обоих аукционов будет определяться единая ставка отсечения.
Также для повышения действенности механизма усреднения обязательных
резервов и расширения возможностей кредитных организаций по управлению
собственной ликвидностью Банк России в июне 2015 г. принял решение повысить с
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10.09.15 коэффициент усреднения, используемый банками для расчета усредненной
величины обязательных резервов, с 0,7 до 0,8.
В I полугодии текущего года наблюдалось снижение спроса кредитных
организаций на операции рефинансирования Банка России, что было обусловлено
притоком ликвидности в банковский сектор за счет значительного уменьшения объема
наличных денег в обращении, существенного увеличения объема расходования
бюджетных средств, а также в результате проведения Банком России операций по
покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. За указанный период
задолженность кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России
снизилась на 2,9 трлн. руб. и на 01.07.15 составила 5,7 трлн. рублей.
В этих условиях в I полугодии Банк России в соответствии с прогнозом
ликвидности уменьшил предложение на регулярных аукционах репо в рублях. Так, если
средний объем заключенных сделок на одном аукционе во втором полугодии 2014 г.
составлял 2,6 трлн. руб., то в первом полугодии 2015 г. – только 1,7 трлн. рублей. Как
следствие, средние дневные требования Банка России к кредитным организациям по
заключенным на аукционах репо сделкам уменьшились с 2,7 трлн. руб. во II полугодии
2014 г. до 1,8 трлн. руб. в I полугодии 2015 года.
В отдельные дни января-февраля 2015 г. наблюдалось превышение предложения
ликвидности над спросом на нее, в связи с чем Банк России проводил депозитные
аукционы «тонкой настройки». В указанный период состоялось 10 депозитных
аукционов на сроки 1-4 дня, с помощью которых в среднем было абсорбировано
235,8 млрд. рублей. При этом депозитный аукцион 06.02.15 был признан
несостоявшимся в связи с превышением суммы неконкурентных заявок над
максимальным объемом привлекаемых денежных средств. В марте, апреле и июне 2015
г. Банк России провел 8 аукционов репо «тонкой настройки» на сроки 1-3 дня, средний
объем предоставленных средств на которых составлял 201,9 млрд. рублей.
В I полугодии текущего года Банк России продолжал рефинансировать кредитные
организации на длительные сроки под залог нерыночных активов. На регулярных
аукционах Банка России по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными
активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца кредитные организации
привлекали в среднем по 0,8 трлн. рублей. При этом фактические ставки по результатам
всех аукционов, кроме аукциона, проведенного в марте 2015 г., складывались на уровне
установленных минимальных ставок, а в марте 2015 г. – со спредом 0,06 процентного
пункта. В целом средние дневные требования Банка России к кредитным организациям
по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами, в I
полугодии 2015 г. увеличились по сравнению со II полугодием 2014 г. на 0,6 трлн. руб. и
составили 3,5 трлн. рублей.
Среди операций по предоставлению рублевой ликвидности на срок 1 день по
фиксированным ставкам преобладали сделки репо. В I полугодии текущего года
максимальный объем привлечения средств по указанным сделкам достигал
402,8 млрд. руб. (во II полугодии 2014 г. – 538,7 млрд. руб.). В целом спрос на операции
репо по фиксированной ставке изменился незначительно: в среднем дневные требования
по данному инструменту в I полугодии 2015 г. составили 99,3 млрд. руб. (во II
полугодии 2014 г. – 93,2 млрд. рублей.).
В отдельные дни января-июня проводились операции «валютный своп» по
предоставлению рублевой ликвидности. Общая сумма сделок «валютный своп»,
заключенных в I полугодии 2015 г., составила 4,2 трлн. руб., а максимальный дневной
объем составил 207,7 млрд. руб. (во II полугодии 2014 г. – 2,9 трлн. руб. и 246,7 млрд.
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руб. соответственно). Банк России сохранил размер лимита на предоставление рублевой
ликвидности с помощью операций «валютный своп», введенный в ноябре 2014 г. для
стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и ограничения возможностей
реализации спекулятивных стратегий, на уровне 10 млрд. долл. США.
Вместе с тем кредитные организации более активно пользовались депозитными
операциями по фиксированным ставкам, в среднем в день в I полугодии 2015 г. на их
депозитных счетах в Банке России находилось 277 млрд. руб. (во II полугодии 2014 г. –
171,3 млрд. рублей).
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Демография и рынок труда
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации
на 1 июня 2015 г. составила 146,3 млн. человек. С начала года число жителей России
возросло на 13,7 тыс. человек.
По оперативным данным Росстата в январе-мае 2015 г. рождаемость в стране
несколько снизилась по отношению к прошлому году. Общий коэффициент
рождаемости за январь-май 2015 г. составил 12,6 родившихся на 1000 человек населения
(в январе-мае 2014 г. – 12,9).
Динамика рождаемости
Наблюдаемое в текущем году
2014-2015 гг.
снижение рождаемости специалисты165
демографы связывают с тем фактом, что
160
население
выполнило
свои
155
репродуктивные планы в 2013-2014 годах.
150
Об этом свидетельствует сокращение
145
интервалов между первыми и вторыми,
140
вторыми и третьими детьми по порядку
135
рождения. Кроме того, по большей части
130
завершился переход к более высокому
январь
февраль
март
апрель
май
возрасту женщин при рождении первого
2014
2015
ребенка,
который
сопровождается
сокращением численности женщин в этом
Динамика смертности
возрасте.
2014-2015 гг.
С начала текущего года количество
умерших составило 826,8 тыс. человек,
январь
февраль
март
апрель
май
это
на
1,8 %
выше,
чем
за
-140
соответствующий
период
2014 года.
-145
-150
Наибольшее негативное влияние оказала
-155
смертность от некоторых инфекционных
-160
и паразитарных болезней и болезней
-165
-170
органов дыхания и пищеварения. При
-175
этом,
увеличение
смертности
-180
наблюдалось в январе – марте текущего
2014
2015
года, в апреле смертность была почти на
уровне апреля прошлого года, а в мае –
существенно ниже соответствующего
периода 2014 года. Общий коэффициент смертности с начала 2015 г. составил
13,7 умерших на 1000 человек населения (за январь-май 2014 г. – 13,4 умерших на
1000 человек населения).
«Демографический» прирост смертности связан с тем, что в возраст
максимальной смертности россиян (70-75 лет) в настоящее время начинают входить
многочисленные поколения послевоенных лет и 50-х годов. Поэтому уже сам по себе
«поколенческий фактор» приводит к росту числа умерших.
Что касается проводимой реформы здравоохранения, то поскольку изменения
только внедряются, они пока не оказывают существенного влияния на демографические
показатели.
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Соответствующие
показатели
рождаемости и смертности обусловили Компоненты изменения численности населения
Российской Федерации
естественную убыль населения в январев январе-мае
мае текущего года. Ее размеры по
сравнению с соответствующим периодом
90
прошлого года возросли до 65,8 тыс.
человек (в январе-мае 2014 г. – 34,6 тыс.
40
человек).
-10
Миграционный прирост в январе2011
2012
2013
2014
2015
мае 2015 г. составил 79,5 тыс. человек и
-60
полностью компенсировал численные
потери населения, превысив их на
-110
Естественный прирост, убыль (-)
20,8 процента.
Миграционный прирост
По состоянию на 1 мая 2015 г. на
Общий прирост, убыль (-)
территорию
Российской
Федерации
въехало почти 7,7 млн. иностранных граждан. Без учета Крымского федерального
округа и граждан Украины – 5,6 млн., что на 8 % ниже показателя за аналогичный
период 2014 года (6,1 млн. человек).
Граждане государств-участников СНГ составляют 78,2 % от общего числа
въехавших, из которых 8,4 % составляют граждане Европейского союза.
В условиях изменившегося порядка привлечения иностранных граждан к
трудовой деятельности произошло увеличение на 15,6 % числа иностранных граждан,
въезжающих с целью «работа». Доля такой категории мигрантов в общем миграционном
потоке составила 29,3 процента. По гендерному признаку среди въезжающих
большинство составляют мужчины – 67,8 процента.
От общего числа иностранных граждан, находящихся на территории Российской
Федерации, 82,1 % приходится на граждан СНГ, в том числе Украины – 23,4 %,
Узбекистана – 19,4 %, Таджикистана – 9,0 процентов. На граждан ЕС приходится 6,9 %,
в том числе Германии – 2,1 %, Великобритании – 1,0 %, Финляндии – 0,5 %, а также
других стран: Китая – 2,5 %, США – 1,2 процента.
За январь-май 2015 г. на территорию Российской Федерации прибыло 68,8 тыс.
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом с
членами семей.
Для определения своего правового
Уровень общей безработицы
положения в территориальные органы
в 2013-2015 гг.
ФМС России за январь-май 2015 г.
6,8
обратилось более 321 тыс. граждан
6,3
Украины, из них 85,6 тыс. человек
5,9
5,8 5,9 5,8
5,6 5,6 5,4
5,7
5,5
5,8
обратилось
с
заявлением
о
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,1 5,2 5,2
5,3
предоставлении временного убежища и
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5,4
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159 человек
с
ходатайством
о
5,1 5,2 5,2 5,1
5,2 5,2
4,9
4,9 4,8 4,9
5,0
4,9
4,3
предоставлении статуса беженца.
По итогам обследования населения
по проблемам занятости численность
2014
2015
экономически активного населения в
Уровень общей безработицы
Уровень общей безработицы с исключением сезонного фактора
июне 2015 г. составила 76,5 млн. человек,
что на 558,9 тыс. человек меньше, чем в
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мае текущего года. В основном снижение произошло за счет сокращения занятого
населения, численность которого в июне была на 357,8 тыс. человек меньше майских
показателей и составила 72,4 млн. человек. Это является сезонным фактором, связанным
с циклом сельскохозяйственной деятельности.
При этом высвободившаяся рабочая сила не пополнила ряды безработных.
Численность безработных, определяемых по методологии МОТ, в июне 2015 г.
продолжила апрельское и майское снижение и составила 4,1 млн. человек (5,4 %
экономически активного населения), что на 201,1 тыс. человек меньше мая 2015 года. С
исключением сезонного фактора уровень безработицы в июне текущего года снизился
до 5,7 % от экономически активного населения. Вероятнее всего граждане предпочли
временно уйти с рынка труда на летний период.
Продолжается рост вынужденной неполной занятости, что является негативным
фактором на рынке труда. По данным мониторинга Минтруда России, по состоянию на
8 июля 2015 г. численность работающих неполное рабочее время, находящихся в
простое по инициативе администрации и в отпусках по соглашению сторон, составила
335,8 тыс. человек, что на 26,6 тыс. человек больше, чем было на 3 июня 2015 года.
Однако масштабы неполной занятости в текущем году существенно ниже показателей
2009 года (на 30 декабря 2009 г. – 1612,7 тыс. человек).
Регистрируемая безработица повторяет снижение общей безработицы.
Численность официально зарегистрированных безработных в июне 2015 г. снизилась
относительно мая на 30,5 тыс. человек и составила 973,9 тыс. человек. Необходимо
также отметить, что доля безработных,
Численность официально зарегистрированных
зарегистрированных в органах занятости
безработных и потребность в работниках,
населения,
в
общей
численности
заявленная в государственные учреждения
безработных в первом полугодии 2015
службы занятости населения в 2014-2015 годах
2,5
120
года составила 23% и сохранилась на
2,0
100
уровне
соответствующего
периода
1,5
80
предыдущего года (в предкризисный
1,0
60
период данное соотношение составляло
0,5
40
30прцентов).
0,0
20
Потребность
работодателей
в
работниках,
заявленная
в
2014
2015
государственные
службы
занятости,
Коэффициент напряженности (правая шкала)
продолжает расти и на конец июня 2015 г.
составила 1,39 млн. вакансий. Однако все
Чиленность официально зарегистрированных безработных (на конец периода)
еще остается ниже значений прошлого
Потребность в работниках (на конец периода)
года, в связи со спросом на труд на фоне
негативной экономической динамики, а также активизации работы служб занятости по
актуализации вакансий.
Коэффициент напряженности в расчете на 100 заявленных вакансий в
июне
текущего года снизился и составил – 84 человека (за соответствующий месяц 2014 г. –
46,9 человек).
В случае ухудшения ситуации на рынке труда Правительство Российской
Федерации сможет оперативно реализовать необходимые мероприятия, воздействуя на
очаги напряжённости за счет средств из Федерального бюджета бюджетом субъектов
РФ. В том числе будет осуществляться опережающее переобучение и переквалификация
работников с тем, чтобы люди находили себе более высокооплачиваемую и
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квалифицированную работу в более эффективных предприятиях, в более
производительных секторах экономики.
С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 г.
№ 357-ФЗ, в соответствии с которым изменился механизм привлечения к трудовой
деятельности иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом порядке:
институт квотирования на осуществление трудовой деятельности для граждан СНГ был
заменен на разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по патенту.
Кроме того, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе
граждане государств-участников Договора (Армения, Белоруссия, Казахстан, с
14 мая 2015 г. Киргизия) осуществляют трудовую деятельность без разрешительных
документов.
В связи с этим, значительно снизилось количество оформленных разрешений на
работу. За 5 месяцев 2015 г. было оформлено 95,4 тыс. разрешений на работу, что на
85,6 % меньше чем в 2014 году. За 5 месяцев 2015 г. высококвалифицированным
специалистам оформлено 14,8 тыс. разрешений на работу, что на 18,5 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В рамках установленной квоты иностранным гражданам, прибывшим в
Российскую Федерацию на основании визы, оформлено 44,2 тыс. разрешения на работу.
За январь-май 2015 г. квота на выдачу разрешений на работу в целом по Российской
Федерации исчерпана на 17,2 процента.
От работодателей за указанный период получено 418 тыс. уведомлений о
заключении трудового договора с иностранными гражданами, согласно которым 35,1 %
иностранных работников осуществляли трудовую деятельность в строительстве, 8,3 % в торговле, 6,8 % - в сельском и лесном хозяйстве и 3,7 % - в сфере гостиничного
бизнеса и питания.
Сумма поступившего в бюджеты налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа за приобретение патентов составила более 7,4 млн.
рублей, что на 35,8 % больше, чем за аналогичный период 2014 г. (5,4 млн. рублей).
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Уровень жизни населения
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Динамика заработной платы
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Номинальная заработная плата
Реальная заработная плата
номинальной начисленной заработной
плате в мае текущего года в сторону понижения до 34380 рублей. С учетом
корректировки, номинальный прирост заработной платы в мае 2015 г. относительно мая
2014 года составил 7,2 %, а реальная заработная плата снизилась на 7,4 процента.
В целом в I полугодии текущего года номинальная начисленная заработная плата,
по оценке Росстата, составила 33220 рублей (прирост относительно прошлого года – 6,1
процента).
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Сложившаяся в конце 2014 года тенденция отставания темпов роста номинальной
начисленной заработной платы от уровня инфляции сохранялась на протяжении всего
I полугодия текущего года, в результате реальная заработная плата в полугодии 2015 г.
относительно аналогичного периода прошлого года снизилась на 8,5 процента.
Заработная плата в номинальном выражении в мае текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросла во всех наблюдаемых видах
экономической деятельности, за исключением финансовой деятельности. В финансовой
деятельности заработная плата в мае 2015 г., как и в апреле 2015 г., была ниже, чем в
соответствующий период 2014 г. (в мае снижение составило – 0,7 %, в апреле –
10,5 процента). Как уже отмечалось в предыдущих докладах, указанная ситуация с
оплатой труда в финансовой деятельности может быть индикатором ужесточения
политики банков в отношении выплаты квартальных и иных бонусов в условиях
кризиса. Вместе с тем, в среднем за январь-май текущего года заработная плата в
финансовой деятельности остается одной из наиболее высоких среди наблюдаемых
видов экономической деятельности, превышая заработную плату в среднем по
экономике в 2,1 раза. Традиционно среди лидеров по уровню оплаты труда отрасли
топливно-энергетического сектора. Среднемесячная заработная плата в данных видах
деятельности превышает среднемесячную заработную плату в целом по экономике в 2,0
-3,0 раза.
Восстановительный рост цены на нефть и ослабление курса рубля, отмеченные в
апреле текущего года, сохранились и на протяжении мая, как следствие, обеспечив
ускоренные темпы роста заработной платы. Так, в производстве нефтепродуктов в мае
2015 г. относительно мая 2014 г. заработная плата выросла в 2,3 раза, в
транспортировании по трубопроводам – в 1,3 раза.
В аутсайдерах по уровню заработной платы традиционно находится текстильное
и швейное производство (45 % от среднероссийской заработной платы), производство
кожи, изделий из кожи и производство обуви (51 %) и сельское хозяйство (54 процента).
С учетом нестабильной экономической ситуации отмечается замедление темпов
роста заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, несмотря
на принимаемые меры по повышению их оплаты труда. Так, прирост заработной платы
в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг в январе-мае
2015 г. составил 5,8 % и 5,4 % соответственно при росте средней заработной платы в
экономике на 5,9 процента. Это не позволило сократить разрыв в оплате труда в
образовании и здравоохранении и в среднем по Российской Федерации. Заработная
плата в январе-мае 2015 г. составила в образовании 80 % от средней по экономике в
Российской Федерации, в здравоохранении – 83 процента, что соответствует уровню
января-мая 2014 года. Почти нивелировался разрыв между средней заработной платой в
деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта и средней
зарплатой по Российской Федерации. Средняя зарплата в данном виде экономической
деятельности в январе-мае 2015 г. составила 99 % от среднероссийской (в январе-мае
2014 года – 96,2 процента).
За январь-май текущего года численность работников по сопоставимому кругу
организаций, без учета Крымского федерального округа, относительно аналогичного
периода прошлого года снизилась на 0,7 процента. При этом продолжается
перераспределение работников в сторону сектора торговли и рыночных услуг. Однако,
если в аналогичный период прошлого года отмечался существенный рост численности
работников в финансовой деятельности и в оптовой и розничной торговле, то в текущем
году рост отмечается уже в операциях с недвижимым имуществом, аренде и
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предоставлении услуг и, по-прежнему, в оптовой и розничной торговле. Численность
работников в указанных видах деятельности в январе-мае текущего года относительно
аналогичного периода прошлого года выросла – на 2,1 % и на 1,2 % соответственно.
К негативным последствиям ухудшения экономической ситуации можно отнести
сокращение численности работников в строительстве – на 2,9 % в январе-мае текущего
года относительно аналогичного периода прошлого года при одновременном росте
суммы просроченной задолженности по заработной плате.
По данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого
предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2015 г. составила
3,314 млрд. рублей и выросла по сравнению с 1 июня текущего года на 1,1 процента.
Основной рост задолженности по
заработной
плате
приходится
на Структура просроченной задолженности по
заработной плате, в %
строительство. Так, при росте задолженности
Сельское хозяйство
по заработной плате в целом по экономике за
5,4
5,9
5,2
6,2
Добыча полезных
май-июнь текущего года (относительно 1 мая
6,6 7,2
ископаемых
7,0
6,3
2015 года) на 380 млн. рублей, задолженность
Обрабатывающие
по заработной плате в строительстве в
производства
на 1 июля
указанный период увеличилась на 453 млн.
Производство и
24,0
на 1 мая
распределение
рублей. За этот же период задолженность по
37,7
электроэнергии
34,9
Строительство
заработной
плате
в
обрабатывающей
44,8
4,0
промышленности, традиционном лидере по
Транспорт
величине задолженности по заработной плате,
4,6
Другие виды
снизилась на 66 млн. рублей, в научных
деятельности
исследованиях и разработках снижение
составило 60 млн. рублей, а в сельском хозяйстве – 18 млн. рублей.
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся
на 1 июля 2015 г., составлял менее 1 % месячного фонда заработной платы работников
наблюдаемых видов экономической деятельности.
С 1 апреля 2015 г. на 10,3 процента проиндексированы пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного
материального обеспечения и других социальных выплат. Данное повышение затронуло
свыше 3 млн. человек, получателей социальных пенсий и выплат.
В результате проведенных индексаций с 1 февраля и 1 апреля 2015 г. на 11,4 % и
10,3 % соответственно, увеличены пенсии свыше 42 млн. пенсионеров, а средний размер
назначенных пенсий, по предварительным данным Росстата, составил в июне 2015 г.
12082 рубля и увеличился по сравнению с тем же периодом 2014 г. на 11,1 процента.
Кроме того, с 1 апреля 2015 г. проведена индексация размеров ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан (инвалиды, ветераны и др.) на
5,5 процента. Данное повышение затронуло свыше 16 млн. получателей социальных
выплат, большинство из которых являются пенсионерами.
В целях улучшения материального положения семей, имеющих двух и более
детей, принят федеральный закон, предоставляющий семьям в 2015 году право на
получение единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала
в размере 20 тыс. рублей. Данный вид выплаты позволит поддержать уровень жизни
семей, имеющих детей, и оказать им адресную помощь.
Как и ожидалось, реальные располагаемые доходы населения продолжают
снижаться. Причем интенсивность снижения доходов увеличивалась ежемесячно с
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января по май текущего года. В июне произошло замедление темпов снижения данного
показателя на фоне низкой базы июня прошлого года. В целом за январь–июнь 2015 г.
реальные располагаемые доходы снизились на 3,1 % по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года.
При этом номинальный рост денежных доходов населения остается достаточно
высоким. По предварительной оценке Росстата, объем денежных доходов населения в
январе-июне 2015 г. составил 23969,4 млрд. рублей с ростом относительно первого
полугодия 2014 г. на 11,2 процента. Объем денежных расходов и сбережений в январеиюне текущего года вырос на 14,0 % по сравнению с I полугодием предыдущего года,
составив 24635,9 млрд. рублей и превысив при этом денежные доходы на 666,5 млрд.
рублей (превышение на 55 млрд. рублей за соответствующий период 2014 года).
В условиях кризиса население продолжает оптимизировать свое финансовое
поведение, распределяя доходы на сбережения и потребление. На потребительские
расходы за I полугодие 2015 года было использовано 74,2 % денежных доходов
населения против 77,2 % за соответствующий период предыдущего года. Население
снижает потребление дорогостоящих импортных товаров и услуг, происходит снижение
спроса на товары длительного пользования и сокращение дискреционного потребления.
Помимо этого сохраняет негативное влияние на динамику потребления населения
сжатие потребительского кредитования. Отрицательный прирост потребительского
кредитования в текущем году указывает на то, что население в условиях существенного
снижения реальных доходов стремится сокращать свои обязательства (в том числе
кредиторскую задолженность), а также на ужесточение требований банков.
По предварительным данным Росстата, активность населения в покупке валюты в
первых двух кварталах 2015 г. существенно снизилась по сравнению с прошлым годом.
Однако в связи с укреплением рубля в апреле текущего года население вновь активно
скупало валюту, в мае–июне текущего года динамика покупки валюты населением
вновь стала сдержанной. Такое поведение населения может служить индикатором того,
что семьи нуждаются в средствах для поддержания текущего потребления и не
стараются делать «валютные запасы», предпочитая использовать для формирования
сбережений депозиты. Всего за январь-июнь 2015 г. на приобретение иностранной
валюты населением было потрачено 982,3 млрд. рублей, что составляет 4,1 % денежных
доходов против 5,7 % за соответствующий период предыдущего года.
Все более существенную роль в формировании сбережений населения играют
депозиты. Несмотря на постепенное снижение Банком России ключевой ставки, она все
еще остается достаточно высокой, что отражается на ставках коммерческих банков по
вкладам. В связи с этим население переориентируется на использование депозитов в
качестве инструмента сбережения с целью защитить свои доходы от высокой инфляции.
Помимо этого, на фоне падения реальных располагаемых доходов, а так же
неопределенности в экономике рост данной статьи сбережений связан со стремлением
населения обезопасить себя, создавая «резерв» на случай возможного ухудшения
экономической ситуации. Прирост денежных средств на депозитных счетах населения в
январе-июне 2015 г. составил 671,2 млрд. рублей против снижения на 306,8 млрд.
рублей в соответствующем периоде прошлого года.
Помимо этого, возросла роль еще одного финансового инструмента,
используемого населением в качестве сбережений: на приобретение государственных и
других ценных бумаг за январь-июнь 2015 г. было использовано 1,5 % доходов, что
составляет 370,6 млрд. рублей против 222,3 млрд. рублей (1 % доходов) в
соответствующем периоде прошлого года.
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На колебание структуры сбережений
Склонность к сбережению и изменение
с начала года оказывало влияние изменение
задолженности по кредитам
множества факторов: курса валют, ключевой
ставки Банка России, инфляции, в целом 14 %
% 250
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экономической ситуации в стране. При этом 12
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после резкого снижения в ноябре-декабре 10
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прошлого года норма сбережений (с
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сезонного
фактора)
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постепенно возрастала, достигнув к июню
0
-250
текущего года пикового за последние два
года значения в 11,9 процента.
2014
2015
Склонность к сбережению с исключением
Величина прожиточного минимума на
сезонного фактора, левая шкала,%
Изменение задолженности по кредитам
душу населения во II квартале 2015 г.
оценивается на уровне 10017 рублей с
ростом к соответствующему периоду 2014 года на 22,3 процента. При этом
прожиточный минимум трудоспособного населения во II квартале 2015 г. оценивается
на уровне 10792 рубля, пенсионеров – 8210 рублей и детей – 9806 рублей.
По сравнению с I кварталом 2015 г. величина прожиточного минимума за
II квартал увеличилась на 3,7 %, при росте потребительских цен за аналогичный период
на 2,4 процента. Это объясняется ускоренным ростом цен на непродовольственные
товары и услуги, включенные в потребительскую корзину прожиточного минимума.
Следует отметить, что снижение реальных располагаемых денежных доходов и
реальной заработной платы существенно повлияло на уровень бедности. В I квартале
2015 г. уровень бедности вырос до 15,9 % (22,9 млн. человек), против 13,8 % (19,8 млн.
человек) в I квартале 2014 г.
Дифференциация населения по уровню доходов выросла с 13,6 % в I квартале
2015 г. до 14,3 во II квартале 2015 года.
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Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка и прежде всего розничной торговли является
индикатором состояния экономики. Потребительский рынок выполняет важные
экономические и социальные функции, в том числе по поддержанию достойного уровня
жизни населения, занятости, развитию малого бизнеса и ряда других задач по
обеспечению макроэкономической стабильности страны.
В текущем году бизнес сферы торговли и услуг вынужден жить в условиях новых
появляющихся мировых вызовов. Экономические санкции заставили российские
предприятия розничной торговли обеспечивать импортозамещение и приоритет
российскому производителю на полках магазинов. На фоне снижения реальных
располагаемых денежных доходов населения, росте цен и переходе домашних хозяйств
на сберегательную модель поведения с начала 2015 года наблюдается снижение
динамики оборота в сфере торговли и услуг.
Розничная торговля
В июне 2015 г. оборот розничной торговли снизился на 9,4% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, наибольшее снижение за этот период
отмечено по непродовольственным товарам – на 9,7 процентов.
Динамика оборота розничной торговли % к соответствующему периоду
предыдущего года
янв. фев. март апр. май июнь
Оборот розничной торговли - всего
-3,6 -7,0 -8,5
-9,6 -9,2 -9,4
Оборот пищевыми продуктами,
-4,7 -7,3 -7,1
-8,7 -8,8 -9,1
включая напитки и табачными изделиями
Оборот розничной торговли
-2,7 -6,9 -9,7 -10,4 -9,6 -9,7
непродовольственными товарами
Оборот общественного питания
-3,1 -4,2 -5,9 -5,7
-7,5 -8,2
По итогам июньских данных необходимо отметить продолжающееся, по
сравнению с показателями прошлого года, снижение темпов оборота розничной
торговли, которое наблюдается с начала года.
Вместе с тем, в целом по итогам II квартала после резкого падения оборота в
апреле наметилось некоторое замедление спада, особенно в торговле
непродовольственными товарами и обороте общественного питания.
При этом следует отметить, что начиная с мая месяца наметился крен к
постепенному восстановлению потребительского спроса и динамика оборота розничной
торговли в мае и июне по сравнению с предыдущими периодами перешла в
положительную область (в мае прирост на 2,1% м/м, в июне – на 0,4% м/м),
продемонстрировав определенное замедление спада в торговле, пик которого пришелся
на апрель текущего года.
2015
Динамика оборота розничной торговли
%, к предыдущему периоду
апрель май июнь
Оборот розничной торговли - всего
Оборот пищевыми продуктами, включая напитки и
табачными изделиями
Оборот розничной торговли непродовольственными

-2,6

2,1

0,4

-2,8

2,3

-0,6

-2,4

2,0

1,4
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товарами
Оборот общественного питания

1,4

0,4

1,4

Дополнительным подтверждением некоторого улучшения ситуации в торговле
служит статистика продаж основных продуктов питания и непродовольственных
товаров в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства. Данные свидетельствуют, что население, в связи с ослаблением
опасений, связанных с валютными курсами и инфляцией, постепенно начинает
восстанавливать интерес к приобретению дорогостоящих товаров и бытовой техники.
2015
Динамика продаж отдельных товаров
%, к предыдущему периоду
апрель май июнь
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи),
продукты и консервы из мяса
Продукты из мяса
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Яйцо птицы
Хлеб и хлебобулочные изделия
Свежие овощи
Компьютеры в полной комплектации
Телевизоры
Автомобили легковые*)
Бензины автомобильные*)
Мобильные телефоны

-1,1

9,0

-3,8

-0,9
-5,8
-2,2
6,7
2,5
4,1
-25,6
-14,1
-3,9
6,3
-20,7

9,5
-5,6
2,9
-4,9
-2,4
11,6
-3,8
2,8
-7,2
4,5
5,6

-2,0
-6,4
-3,8
-7,2
-3,7
-2,0
26,0
7,4
13,4
2,1
24,4

*) С учетом данных по организациям других видов деятельности, осуществляющим розничную торговлю

I 2006
III
I 2007
III
I 2008
III
I 2009
III
I 2010
III
I 2011
III
I 2012
III
I 2013
III
I 2014
III
I 2015

Об улучшении ситуации в торговле говорят и проводимые опросы.
Данные опросов подтверждают указанную тенденцию и показывают, что во II квартале
2015 после резкого провала в
Индекс потребительской уверенности
конце
2014
года
начал
(в %)
восстанавливаться
индекс 10
потребительской
уверенности,
0
который отражает совокупные
потребительские
ожидания
населения. Во II квартале 2015 г. -10
по сравнению с I кварталом -20
указанный индекс вырос на 9
процентных пунктов.
-30
Аналитический
департамент
Сбербанка 2 июля опубликовал -40
свой
очередной
обзор
потребительской уверенности и
подтверждает, что итоговый индекс потребительской уверенности во втором квартале
по сравнению с первым вырос с –22% до –14 процентов.
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I 2015

III

I 2014

III

I 2013

III

I 2012

III

I 2011

III

I 2010

III

I 2009

Вместе с тем, основной причиной
Динамика оборота розничной торговли
отсутствия явно выраженных
и общественного питания
позитивных тенденций динамики
(в % к предыдущему году)
оборота
розничной
торговли
15,0
остается усиливающийся дефицит
10,0
платежеспособного
спроса.
Снижение
роста
реальных
5,0
располагаемых денежных доходов
0,0
населения (за январь-июнь на
-5,0
3,1%) и достаточно высокий
уровень цен (цены на товары в -10,0
июне 2015 г. по сравнению с -15,0
декабрем 2014 г. выросли на 9,8%,
что на 4,6 процентных пункт выше -20,0
Прирост оборота розничной торговли
аналогичного показателя 2014
Прирост оборота общественного питания
года – 5,2%) усугубился уровнем
кредитной нагрузки для части
населения, ослаблением национальной валюты и коррективами в потребительской
модели домашних хозяйств от потребления к сбережению.
Если в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
средства израсходованные населением на покупку товаров и оплату услуг выросли на
7%, то сбережения – в 1,6 раза.
Как результат в I полугодии 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года оборот розничной торговли сократился на 8 процентов, при этом оборот
розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
снизился в сопоставимых ценах на 7,7%, непродовольственными товарами – на 8,3
процента.
Оборот
Динамика оборота продуктов питания и
общественного
питания
непродовольственных товаров
(в % к предыдущему году)
уменьшился
на
5,9%
по
сравнению с соответствующим 15
периодом 2014 года.
10
В
структуре
оборота
5
розничной
торговли
доля
оборота розничной торговли
0
пищевыми продуктами, включая -5
напитки, и табачными изделиями
в (в фактических ценах) с начала -10
года продолжает расти, что -15
обусловлено высоким уровнем
Прирост оборота пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий
инфляции на продовольственные
Прирост оборота непродовольственных товаров
товары. Если в январе 2015 г.
доля
пищевых
продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли
составляла 48,7%, то в январе-июне уже - 49,1 процента.
Рост цен (107,6% с начала года) на легальный алкоголь, проводимая государством
политика о вреде алкоголя, и замедление роста доходов граждан способствовали
снижению рынка алкогольной продукции.
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За январь-июнь текущего года населению было реализовано 51,1 млн. декалитров
(в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков и пива, что на 3,9% меньше
аналогичного показателя за 2014 год. За указанный период по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снижение объемов реализации отмечено по всем видам
алкогольной продукции кроме вина и прочей алкогольной продукции (сидр, пуаре,
медовуха и др.)
Доля водки и ликероводочных изделий сокращается по сравнению с 2014 годом и
составила в январе-июне 2015 г. 39,3% (в абсолютном алкоголе) от общего объема
продажи всех алкогольных напитков, тогда как в (январе-июне 2014 г. – 40,3 процента).
В настоящее время в отрасли розничной торговли в России происходят
институциональные изменения. Эти изменения обусловлены прежде всего резким
сокращением неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием
российских розничных сетей, возникновением острой конкуренции между крупными
отечественными и глобальными международными розничными сетями.
Современные тенденции развития розничной торговли опираются прежде всего
на изменение соотношения магазинных и внемагазинных форм продажи товаров.
В I полугодии 2015 г. оборот розничной торговли на 91 процент формировался
торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность вне рынка, и индекс их физического объема оборота
составил 92,1 процента.
Развитие крупных и средних предприятий торговли, прежде всего, связано с
развитием розничных торговых сетей. Последние демонстрируют более эффективную
единую закупочную политику, экономя за счет более масштабных закупок и расходов,
имеют возможность строить собственные распределительные центры, использовать
современное программное обеспечение, улучшая систему учета товарных и финансовых
потоков.
За последние годы доля сетевой торговли в структуре оборота выросла почти в
два раза. Если в 2008 г. розничные торговые сети формировали в среднем по России
13,6% общего объема оборота розничной торговли то в I квартале 2015 г. (последние
данные Росстата) - 24,4% (в I квартале 2014 г. – 23,0%). В обороте розничной торговли
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес
оборота торговых сетей в I квартале 2015 г. составил в 29,7% (в I квартале 2014 г. –
27,8%).
В 36 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем
объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же
время в республиках Дагестан, Саха (Якутия), Тыва и Сахалинской области розничные
торговые сети обеспечивали менее 5% общего объема оборота розничной торговли.
Аналогичный показатель по Москве составил 21,4%, Санкт-Петербургу – 57,4 процента.
В настоящее время в российском ритейле меняется структура и расстановка сил.
Торговые центры вытесняют все прочие виды магазинов и яростно конкурируют друг с
другом за остатки покупательной способности населения.
Крупные и средние предприятия торговли формировали в I квартале 2015 г. 44,2%
оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах), что на 0,8
процентных пункта выше аналогичного показателя за 2014 год. Одновременно доля
малых предприятий сократилась с 23,8% в I квартале 2014 г. до 22,5% в I квартале 2015
года.
Институциональные преобразования, происходящие в торговле, привели к
снижению динамики торговли на рынках. Уменьшение доли рынков в объеме оборота
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розничной торговли обусловлено снижением их конкурентоспособности и
сопровождается сокращением их количества и общего числа торговых мест (ввиду
ликвидации или перепрофилирования в торговые комплексы). Это сокращение вызвано
рядом объективных причин, основными среди которых являются перерегистрация
отдельных рынков в ярмарки, торговые комплексы, а также прекращение их
деятельности в силу несоответствия требованиям Федерального закона от 30 декабря
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».
На 1 апреля 2015 г на территории Российской Федерации функционировало 1369
розничных рынков. По сравнению с 1 января 2015 г. закрылись или были преобразованы
в ярмарки, торговые центры, нестационарные торговые объекты 78 рынков, по
сравнению с аналогичной датой 2014 г. - 151 рынок.
Количество торговых мест на рынках на 1 апреля 2015 г. составило 377,4 тысячи.
По сравнению с 1 января 2015 г. их число увеличилось на 17 тыс., или на 4,3%, по
сравнению с 1 апреля 2014 г. – сократилось на 28,1 тыс., или 6,9 процента.
Распределение розничных рынков по типам изменилось за I квартал 2015 г. в
сторону увеличения доли универсальных рынков, специализированных вещевых рынков
при сокращении доли сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных
кооперативных рынков и специализированных прочих рынков.
Из 326 сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных
рынков, функционировавших на 1 апреля 2015 г., в капитальных зданиях и сооружениях
находилось 193 рынка (40,8%).
Основными хозяйствующими субъектами на рынках по-прежнему остаются
индивидуальные предприниматели. На 1 апреля 2015 г. на розничных рынках
осуществляли деятельность 162,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (на 1 апреля
2014 г. – 174,9 тыс.).
В I квартале 2015 г. было проведено 6,7 тыс. ярмарок. Основными организаторами
ярмарок выступали органы местного самоуправления (44,4% от всего числа ярмарок) и
юридические лица (35,1%). Основными хозяйствующими субъектами на ярмарках были
индивидуальные предприниматели (им было выделено 71,9% всех торговых мест).
Улучшение динамики макроэкономических показателей (замедление инфляции и
улучшение на этом фоне динамики реальных зарплат) оказывают позитивное влияние на
восстановление потребительского спроса.
Результаты опроса руководителей организаций розничной торговли за II квартал
2015 года позволяют констатировать некоторые положительные изменения в динамике
ключевых
операционных
показателей
торгового
процесса
относительно
предшествующих периодов.
По результатам выборочного обследования, проводимого Росстатом,
конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле индекс предпринимательской
уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, в II квартале
2015 г. составил 2%, что выше уровня I квартала 2015 года.
По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических
исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета
ВШЭ оценки респондентов, впервые со II квартала 2014 года, в своей совокупности
характеризовались скромной повышательной тенденцией, свидетельствуя о том, что пик
панических настроений у бизнесменов пройден. Обнадеживающие прогнозы, данные
руководителями в I квартале 2015 г. по отдельным индикаторам, выразились в
ослаблении отрицательной динамики большинства из них.
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По данным НИУ ВШЭ одной из важных тенденций обследования, отражающей
нюансы формирования новой поведенческой модели торговли, являются начавшиеся
коррективы в ассортиментной матрице розничных организаций.
По итогам II квартала, впервые после годового сжатия товарного предложения,
можно наблюдать первые результаты комплексной диверсификации номенклатуры,
заключающиеся в расширении ассортимента реализуемых товаров. Балансовое значение
данного показателя преодолело минимальный порог I квартала 2015 г. увеличившись до
+8%. Наибольший рост товарного предложения прослеживался в организациях,
реализующих продовольственные товары.
В январе-апреле 2015 г. после введения эмбарго на поставку товаров наблюдалось
уменьшение объемов импортных поставок по большинству как продовольственных, так
и непродовольственных товаров. Рост объемов был отмечен по апельсинам свежим,
сахару, маслу пальмовому.
Изменения в ассортиментной политике сказались на структуре товарных
ресурсов.
Доля импортных товаров в структуре товарных ресурсов розничной торговли в I
квартале 2015 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 4
процентных пункта и составила 39% (I квартал 2014 г. – 43%). В объеме товарных
ресурсов продовольственных товаров в I квартале 2015 г. доля импорта составила 32%
(в пересчете по действовавшему в I квартал 2014 г. среднему курсу доллара США к
рублю – 21%), в I квартале 2014 г. – 36 процентов.
Несмотря на снижение доля импортных товаров остается достаточно высокой, что
обеспечивает сбалансированность спроса и предложения на потребительском рынке
товаров и, в свою очередь, способствует созданию необходимой конкурентной среды.
Санкционный режим 2014 года и его продление в текущем году будет
способствовать дальнейшему насыщению ассортимента с учетом процесса
импортозамещения, адаптируя российского потребителя под новую номенклатуру. Как
показывают конъюнктурные обследования, планы предпринимателей четко
свидетельствуют о продолжении во II полугодии оптимизировать ассортимент путем его
расширения. Данная мера сопрягается с политикой крупного сетевого ритейла, который
после пролонгации санкций намерен более активно снижать долю импорта.
Разворот большинства негативных трендовых траекторий деятельности
организаций, свидетельствует о прохождении острой фазы кризиса, однако не дает
оснований быть уверенными в наращивании позитивных корректив в ближайшей
перспективе. Судя по сложившейся ситуации, наблюдаемая активность в секторе
отнюдь не связана с «включением» всех факторов поддержки для бизнеса и
нейтрализации деструктивных явлений. Напротив, лето 2015 года стало новым этапом
введения санкций против России, что, безусловно, в какой-то мере продолжит подавлять
отечественный бизнес.
Тем не менее, максимальный эффект от продуктового эмбарго в принципе уже
получен и в виду его максимальной преемственности, очередной удар вряд ли способен
вызвать повторный ажиотажный диссонанс ни со стороны предпринимателей, ни со
стороны потребителей. И те и другие за год сумели максимально сконцентрироваться,
выбрав для себя оптимизационную модель взаимодействия. По всей вероятности, в III
квартале 2015 года предприниматели, не раз испытанные на прочность, продолжат
функционирование в текущих дискомфортных рамках, но уже без эмоций, технически
отрабатывая конъюнктурные посылы.
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Рынок платных услуг населению
Деловая активность на российском рынке услуг во II квартале 2015 года
сохранила свое падение.
Финансовые проблемы домашних хозяйств неизбежно сказались на состоянии
сервисных организаций – переходя в режим экономии, население пытается создавать
личные резервные фонды и фонды семейного благосостояния, отказываясь от
приобретения необязательных услуг.
В июне 2015 г. объем платных услуг населению снизился на 2,3% по сравнению с
июнем 2014 г., улучшив показатели мая текущего года 0,7 процентных пункта (в мае 3,0%).
Динамика объема платных услуг населению %, к соответствующему периоду
предыдущего года
янв. февр. март апр. май июнь
0,6
-1,1
-0,5 -2,5 -3,0 -2,3
Платные услуги
Наиболее заметным стало улучшение ситуации в сфере услуг связи, где в июне
2015 г. отмечен рост на 0,9% и медицинских услугах – прирост на 6,9% по сравнению с
июнем 2014 года. Наращивание объемов услуг связи, доля которых в общем объеме
составляет порядка 17%, сказалось на общем замедлении спада в сфере платных услуг.
В результате в I полугодии 2015 г. объем платных услуг населению уменьшился
по сравнению с январем-июнем 2014 года на 1,5%, в то время как в январе-июне 2014 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. наблюдался рост на 1,0 процента.
Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению
(в сопоставимых ценах, % к предыдущему
году)
I полуг. I полуг. I полуг. I полуг.
2012
2013
2014
2015
-1,5
Все оказанные платные услуги
4,2
2,0
1,0
населению
2,9
7,2
1,1
-3,5
бытовые
2,7
-2,7
0,6
-2,4
транспортные
7,1
3,8
1,0
-0,1
связи
5,9
1,7
0,5
-2,4
жилищные
3,8
1,4
0,2
-1,1
коммунальные
гостиниц и аналогичных средств
-0,1
2,2
2,5
1,4
размещения
0,0
-2,3
-2,4
2,8
культуры
6,4
8,7
1,7
-11,8
туристские
5,7
8,7
5,0
7,7
физической культуры и спорта
3,7
6,1
3,7
3,0
медицинские
4,0
5,8
1,5
4,3
санаторно-оздоровительные
0,6
7,9
4,9
-3,8
ветеринарные
-0,7
-1,1
0,3
-1,3
системы образования
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Снижение объемов в I полугодии 2015 г. отмечено по 9 из 14 наблюдаемых видов
платных услуг и особенно заметное по туристским услугам.
Рынок бытовых услуг занимает около 10,0% в структуре платных услуг
населению. В январе-июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014
годом объем предоставления бытовых услуг уменьшился на 3,5% (январь-июнь 2014 г.
прирост на 1,1%).
Отрицательную динамику за январь-июнь 2015 г. продемонстрировали все виды
бытовых услуг.
Наиболее емкими сегментами рынка бытовых услуг являются два вида услуг:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования
(доля в объеме бытовых услуг за январь-июнь 2015 год составила 32,5%), ремонт и
строительство жилья и других построек (26,0 процентов). В период сложной
экономической ситуации в стране, в виду ожидания населением повышения цен, на
автомобильном рынке и рынке сложной бытовой техники и электроники объемы продаж
в конце 2014 г. значительно возросли. Приобретение новых автомобилей и техники,
применяемой в быту, способствовали значительному снижению объема таких видов
бытовых услуг как техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и
оборудования по сравнению с предыдущим годом, так как вышеперечисленные группы
товаров не нуждаются в ремонте как минимум в течении года.
В январе-июне 2015 года объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. уменьшился на 4,8%, а объем услуг по ремонту и строительству жилья и других
построек снизился на 3,9 процента.
Объем услуг по пошиву и ремонту одежды также демонстрирует отрицательную
динамику за I полугодие 2015 г. – снижение на 4,5 процента. Это в первую очередь
связано с повышением доступности приобретения потребителями новых товаров,
поскольку в большинстве случаев приобретение изделий одежды и обуви современному
потребителю более выгодно, чем потреблять услуги по ее ремонту.
Парикмахерские и косметические услуги принадлежат к числу наиболее
востребованных в повседневном быту людей. Тем не менее по итогам I полугодия 2015
г. объем этих услуг также продемонстрировал отрицательную динамику и уменьшился
по сравнению с I полугодием 2014 г. на 3,1 процента.
В отрасли действуют заведения эконом-класса, среднего уровня, «Люкс» и VIPсалоны. Если сравнивать в процентном соотношении, то, например, в столице примерно
половина «цирюлен» среднего уровня и около 30% бюджетных предприятий. На долю
«Люкс» приходится порядка 15%, оставшиеся 5% - это сегмент VIP. В регионах данное
соотношение сил сильно сдвигается в сторону заведений эконом и среднего класса.
Рынок парикмахерских услуг в России, который на протяжении долгих лет был
вотчиной в основном мелких предпринимателей, постепенно начинает осваиваться
крупными игроками. Доля компаний с иностранным капиталом растет, хоть, в силу
известных причин, и не так быстро, как могла бы. Конкуренция в отрасли постоянно
усиливается, особенно это касается Москвы и крупных городов. В регионах ситуация
проще, поэтому владельцы сетей акцентируют свое внимание именно в этом
направлении.
В структуре платных услуг населения более 60% занимает группа условно
называемых обязательных услуг населению, к которым относятся услуги связи,
транспорта и жилищно-коммунальные услуги.
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В январе-июне 2015 г. динамика объема услуг связи уменьшилась на 0,1%
(в январе-июне 2014 г. рост на 1,0%). Объем предоставленных услуг связи в общей
структуре объема платных услуг населения за январь-март составил 16,6 процентов.
Главной причиной снижения темпов развития услуг связи специалисты называют
замедление в сегменте беспроводной телефонии, являющемся основным драйвером
сектора. В общем объеме услуг подвижной электросвязи доля услуг, оказанных
населению, в I квартале 2015 г. составила 83,9% (в январе-марте 2014 г. – 87,9%).
Замедление динамики предоставления этого вида услуг связано в определенной степени
с насыщением рынка услуг мобильной связи. В I квартале 2015 г. количество
абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по сравнению с I
кварталом 2014 г. сократилось на 1,5%, тогда как годом ранее прирост составлял 4,5
процента
Продолжится падение в таких направлениях, как фиксированная телефония и
межоператорские услуги.
В настоящее время порядка 80% рынка средств связи контролируют четыре
игрока: Ростелеком, ВымпелКом, МТС и МегаФон. Они представлены во всех основных
направлениях. Доля локальных операторов ни в одном сегменте не превышает 30%,
причем на протяжении последних лет она только снижается.
До недавнего времени тарифы отечественных операторов были одними из самых
низких в мире. Существенное увеличение рублевых расходов на оборудование и
роуминг заставляет ведущих игроков задуматься о серьезном повышении своих
расценок. Несмотря на непростую экономическую ситуацию ведущие операторы
мобильной связи в России были достаточно активны. Абонентам был предложен ряд
новых услуг, в частности, существенно расширилась география высокоскоростного 4G
интернета расширить, охват LTE-сетей, что дает основания рассчитывать на
значительное увеличение трафика. Практически все компании уже предоставляют
абонентам возможность смотреть телевидение и кино на мобильных устройствах.
В январе-июне 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. услуги
связи подорожали на 2,3%, что на 0,8 процентных пункта выше аналогичного
показателя прошлого года (1,5%).
Пассажирский транспорт в современных условиях оказывает значительное
влияние на социально-экономическое и материально-пространственное развитие
городов.
Сдерживающее влияние на динамику платных транспортных услуг оказывает ряд
факторов.
Это дефицит бюджетных средств, неразвитость инфраструктуры общественного
транспорта, что тормозит проведение работ по координации деятельности всех видов
общественного транспорта (различные виды, услуги и операторы) на данной
территории; продвижение единой тарифной политики; создание условий для
оптимизации маршрутов, системы пересадок; обеспечение населения информацией о
возможностях общественного транспорта (наличие, доступность и стоимость услуг).
Постоянный рост количества легковых автомобилей в личном пользовании
граждан также оказывает влияние на снижение объема работы, выполненной городским
пассажирским транспортом.
В январе-июне 2015 г. на фоне замедления динамики пассажирооборота
транспорта общего пользования замедлилась и динамика объема транспортных услуг.
Их объем уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. на 2,4%
(прирост за аналогичный период 2014 г. составил 0,6 процента).
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Функционирование
рынка
жилищно-коммунальных
услуг
в части
предоставления их потребителям связано с определенными трудностями. Значительная
часть проблем жилищно-коммунального хозяйства обусловлена нехваткой и высокой
степенью износа основных фондов, ростом неплатежей, некачественным и
несвоевременным оказанием услуг и повышением тарифов. Все это приводит к
обострению существующих проблем предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Жилищно-коммунальные предприятия в настоящее время слабо адаптированы к
рыночным условиям хозяйствования, что находит выражение в низкой
конкурентоспособности оказываемых услуг, затратных принципах хозяйствования,
недостаточно эффективной форме обслуживания и управления.
Рынок жилищно-коммунальных услуг в текущем году в целом демонстрирует
отрицательную динамику. Объем жилищных услуг за январь-июнь 2015 г. уменьшился
на 2,4%, в то время как в январе-июне 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. наблюдался рост на 0,5 процента. Объем коммунальных услуг снизился на 1,1%,
а в аналогичный период 2014 года его рост составлял 0,2 процента.
Негативное влияние на рынок жилищно-коммунальных услуг оказывает
стабильное повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление
жилищно-коммунальных услуг, сохранение значительного количества семей,
получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и числа граждан,
пользующихся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и суммы затрат по
реализации предоставления льгот гражданам.
В области услуг социально-культурной сферы, таких как здравоохранение,
образование, культура, физическая культура и спорт, из-за особой значимости для
жизнедеятельности человека предоставляемых в этих отраслях услуг, действие
рыночных механизмов частично ограничено в силу необходимости обеспечения
всеобщей доступности этих видов услуг. Объемы предоставления большинства видов
платных услуг социально-культурной сферы, которые являются «эластичными» к
доходам и динамика их развития зависит от материального положения населения.
С начала года рынок платных медицинских услуг демонстрирует
положительную динамику с замедлением по сравнению с показателями 2014 года. В I
полугодии 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. объем платных
медицинских услуг увеличился на 3,0%, что на 0,7 процентных пункта ниже
аналогичного показателя прошлого года.
Замедление
развития
платной
медицины
связано
со
снижением
платежеспособного спроса населения.
По данным исследовательского холдинга Ромир дела в сфере платных
медицинских услуг в последнее время идут не так хорошо, Опрос показал, что 38%
жителей российских городов пользовались платными медицинскими услугами в течение
последнего года. Еще три года назад, когда проводился аналогичный опрос, этот
показатель достигал 67%, а десять лет назад — 62 процентов.
По мнению аналитиков "Ромир", такое резкое сокращение обращений за платной
медпомощью произошло из-за снижения платежеспособности населения. 20%
респондентов заявили, что не пользовались платными медуслугами просто потому, что
не могут себе это позволить.
Для 60-70% населения платные медуслуги по факту являются предметом
роскоши, спрос на который резко снижается, если хотя бы немного поднять цену. В
среднем в прошлом году обращавшиеся за платными медуслугами потратили 9 тыс. руб.
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Платные клиники вряд ли смогут снизить цены на свои услуги, так как большую долю
себестоимости составляет дорогостоящая импортная медтехника, препараты.
При этом деление на "платную" и "бесплатную" медицину в России постепенно
стирается, потому что в государственных клиниках, как правило, большие очереди
(люди платят своим временем), просьбы купить медикаменты для лечения, неудобные
часы приема. То есть бесплатное лечение тоже требует денег, правда, меньших.
Наиболее востребованными областями по-прежнему остаются стоматология,
терапия и гинекология. За три последних года выросло число обращений к
гастроэнтерологам и кардиологам. А вот популярность косметологии сократилась в пять
раз.
Рост стоимости отдыха за границей способствовал переориентации населения на
отдых внутри страны и востребованности российских здравниц.
Присоединение Крыма, санкции, обвал рубля, укрепление материальнотехнической базы санаторно-курортных учреждений, позволяет постепенно повысить
доступность и эффективность развития санаторно-оздоровительных услуг. По итогам I
полугодия 2015 объем санаторно-оздоровительных услуг вырос на 4,3 процента.
Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает в себя как
спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, так и спортивнозрелищные мероприятия. В последние годы наблюдалось позитивное развитие рынка
платных услуг физической культуры и спорта. Наращиванию объемов предоставления
данного вида услуг способствует, как строительство новых спортивных сооружений, так
и пропаганда здорового образа жизни. По итогам I полугодия 2015 г. объем услуг
физической культуры и спорта увеличился на 7,7% по сравнению с I полугодием 2014
года, продемонстрировав самый высокий рост из всех наблюдаемых видов услуг.
Сфера культуры в России неоднородна и представлена не только
традиционными организациями (театрами, музеями, филармониями и др.), но и
организациями шоу-бизнеса (частные клубы, центры развлечений). Широкое
применение новых технологий в искусстве, развитие международного культурного
сотрудничества позволили увеличить разнообразие предлагаемых услуг культуры.
Несмотря на значительные снижения реальных денежных доходов населения, которые
непосредственно влияют на объемы предоставления данного вида услуг, за январь-июнь
2015 г. объем услуг культуры вырос на 2,8%, тогда как годом ранее их объем сократился
на 2,4 процента.
Туристический бизнес, практически рухнувший еще в конце прошлого года на
фоне девальвации рубля и ограничений по выезду, пока не демонстрирует
восстановление активности.
Сберегательная модель поведения, ведущая к ограничению необязательных
расходов, на фоне падения курса рубля и связанного с ним существенного повышения
стоимости загранпоездок, привели к тому, что число выезжающих за границу
сокращается. Политическая напряженность усугубила ситуацию, поскольку реакцией
стал запрет определенной категории работников проводить отпуск за рубежом.
Только по итогам I квартала 2015 г.(последние данные) число выездов российских
граждан за границу с целью туризма сократилось по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. на 40,3%, а количество поездок иностранных граждан, посетивших
Россию с целью туризма на 0,8 процента.
В
качестве
«импортозамещения»
туристический
бизнес
мог
бы
переориентироваться на внутренний рынок, однако пока из-за недостаточно развитой
инфраструктуры спрос на внутренний туризм несопоставим с обвалом внешнего рынка.
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Въездной туризм, которому ослабление рубля могло бы дать существенные
преференции в виде снижения расходов для иностранных туристов, не только не
развивается, но, напротив, свертывается из-за политической напряженности,
вынуждающей отказываться от поездок в Россию.
Как следствие по итогам I полугодия 2015 по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. объем туристских услуг снизился на 11,8%, тогда как их прирост I полугодии
прошлого года составлял 1,7 процента.
Что касается направлений выездного туризма, то, в абсолютных цифрах, в I
квартале 2015 г. лидером был Египет, который, прежде всего, за счет недорогих туров
смог завоевать среди россиян значительную часть рынка. За указанный период в Египет
было совершено 402,6 тыс. поездок.
По числу поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма лидируют
Китай – 40,7 тыс. поездок и Турция - 29,7 тысяч поездок.
Большинство участников гостиничного рынка пока не рассматривают нынешнюю
ситуацию, как кризисную. Эксперты сходятся на том, что в 2015-м сохранится падение
спроса в верхнем и люксовом сегменте, тогда как средний и бюджетный останутся
примерно на нынешнем уровне. В перспективе отелям первых двух категорий придется
подождать, пока не настанут лучшие времена. Что касается «середняков» и
«бюджетников», то их перспективы зависят в первую очередь от способности
руководства быстро приспособиться к новым реалиям. Гостиничный рынок имеет
немало источников спроса, поэтому следует быть подготовленным к тому, чтобы
оперативно заменить один на другой.
Скорее всего, если не случится чего-нибудь чрезвычайного, потоки европейцев и
американцев продолжат сокращаться, зато возрастет количество туристов из Китая и
других азиатских стран. Наверняка поспособствуют развитию отрасли и
соотечественники, многие из которых - кто в силу сложившейся экономической
ситуации, кто по политическим убеждениям - не смогут или не захотят отдыхать за
рубежом.
Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов платных услуг
населению их структура остается достаточно стабильной. Наибольший удельный вес
занимают
жилищнокоммунальные услуги ( по итогам
Структура платных услуг населению в I
января-июня
2015
г.
в
полугодии 2015г.
(I полугодие 2014 г.)
фактических
ценах
29,1%),
(в фактических ценах в % к итогу)
транспортные услуги (17,9%),
Прочие
услуги связи (16,6%). В I
Бытовые
услуги
услуги
3,9% (4,2%)
полугодии 2015 г. по сравнению с
10,3% (10,7%)
I полугодием 2014 г. (в
фактических ценах) увеличилась
Услуги
доля жилищных услуг, что в социальной
Услуги ЖКХ
первую очередь обусловлено
сферы
29,1% (29,0%)
значительным ростом тарифов на 22,2% (21,1%)
предоставление данного вида
услуг,
транспортных
услуг,
Услуги связи
медицинских
услуг,
услуг
16,6% (17,3%)
Транспортные
системы
образования
и
услуги
сократилась доля бытовых услуг,
17,9% (17,7%)
услуг связи, туристских услуг.
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Несмотря на продолжение негативной динамики всех ключевых показателей,
характеризующих состояние сектора услуг (потребительского спроса и оборота,
численности работников и прибыли, а также финансового положения компаний), во II
квартале деловой климат в отрасли несколько улучшился. Произошло это благодаря
сезонному оживлению в сфере туризма, гостиничного бизнеса и санаторно-курортных
услуг.
По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических
исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета
ВШЭ индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) вырос относительно
предыдущего квартала на 11%, однако не смог выйти за пределы зоны отрицательных
значений, остановившись на отметке -1%.
Некоторое улучшение настроений предпринимателей по сравнению с
предыдущим кварталом носит исключительно сезонный характер и не может
свидетельствовать о системном улучшении бизнес-климата в этом секторе экономики.
Сектор услуг прекратил падение весной 2015 года в основном благодаря
сезонному оживлению в туризме и гостиничном бизнесе. Однако говорить о выходе из
стагнации пока рано.
Число предпринимателей, отметивших снижение потребительского спроса,
объема оказанных услуг и полученной прибыли, во II квартале существенно превышало
число тех, кто сообщил о позитивных сдвигах. Так, 21% респондентов констатировали
ухудшение экономического положения организаций, 29% пожаловались на снижение
прибыли (рост на 6% в годовом интервале).
По мнению экспертов продолжение спада деловой активности в сфере услуг
объясняется, прежде всего, перманентным сокращением платежеспособного
потребительского спроса. Реальные располагаемые денежные доходы населения
сокращаются уже семь месяцев подряд, причем эта тенденция в последнее время только
усиливается, зарплата работающего населения снижается ускоренными темпами.
Процентные ставки на потребительские кредиты и непредсказуемость экономической и
геополитической ситуации ограничивают для большинства населения возможность
использования заемных средств.
Следующий квартал вряд ли принесет серьезное улучшение ситуации. Весеннелетнее оживление деятельности в сезонных видах услуг не сможет полностью
компенсировать
отсутствие
позитивных
сдвигов
в
геополитической
и
макроэкономической обстановке, сохранение инфляционной и курсовой составляющих
и сокращение реальных денежных доходов населения.
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Развитие отраслей социальной сферы
В сфере здравоохранения в январе-июне 2015 г. в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», с
целью обеспечения доступной и качественной медицинской помощи осуществлялась
работа по обеспечению государственных гарантий бесплатной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации за счет расширения их прав, привлечения
дополнительных финансовых средств и более эффективного их использования.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р
утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году. В Плане предусмотрены меры по
улучшению лекарственного обеспечения граждан, в том числе имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а
также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при
приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных
материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, в том числе
закупаемых в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
В целях финансового обеспечения реализации первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, улучшения
лекарственного обеспечения граждан из федерального бюджета на обеспечение
расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией их полномочий направлено 12,0 млрд. рублей:
в части организации обеспечения граждан лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или инвалидности;
в части обеспечения лекарственными препаратами в рамках территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с
50-процентной скидкой.
Также, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2015 г.
№ 1141-р из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан, в том
числе имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, направлены бюджетные ассигнования федерального бюджета в
объеме 4,0 млрд. рублей.
В целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждено
распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам 61 субъекта Российской
Федерации, что повысит доступность и обеспеченность граждан Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощью.
В отчетный период была продолжена работа по повышению доступности
дошкольного образования.
По данным ежемесячного мониторинга (по состоянию на 1 июня 2015 г.)
численность детей в возрасте от трех до семи лет, охваченных дошкольным
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образованием, составляет 5,6 млн. человек, из них детей Крымского федерального
округа – 78,1 тыс. человек.
В целом по Российской Федерации доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет составляет 95,85 процента.
Высокие показатели доступности (более 99 %) дошкольного образования
достигнуты в 29 субъектах Российской Федерации.
Показатели доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех
до семи лет от 90 до 99 % достигнуты в 47 субъектах Российской Федерации.
Наиболее остро проблема обеспечения доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет остается в 9 субъектах Российской Федерации,
где показатель доступности дошкольного образования для данной возрастной группы не
достигает 90 процентов:
в Сибирском федеральном округе: в республиках Бурятия (83,53 %) и Тыва
(84,61 %), Новосибирской (89,74 %) области;
в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках Дагестан (73,86 %),
Ингушетия (43,78 %), Карачаево-Черкесской (86,03 %) и Чеченской (89,96 %)
республиках;
в Крымском федеральном округе: в Республике Крым (77,82 %), Севастополе
(82,44 процента).
Численность детей в возрасте от трех до семи лет, не обеспеченных местом в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
(«очередность», «актуальный спрос»), в федеральном сегменте электронной очереди по
состоянию на 1 июня 2015 г. составила 244 тыс. человек, из них детей Крымского
федерального округа – 21,7 тыс. человек.
В 2015 году на реализацию мероприятий модернизации региональных систем
дошкольного образования предусмотрено 30 млрд. рублей из средств федерального
бюджета. В настоящее время осуществляется процедура заключения дополнительных
соглашений с субъектами Российской Федерации. Прогнозируется, что с учетом
выделенной в 2015 году субсидии к началу 2016 года 100-процентную доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет будет достигнута в 56
субъектах Российской Федерации.
В общем образовании внесены необходимые изменения в порядки проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, а также изданы нормативные правовые акты,
утвердившие единое расписание и продолжительность проведения ЕГЭ, основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по каждому
учебному предмету.
С целью совершенствования единого государственного экзамена:
изменены схемы доставки экзаменационных материалов, что повлияло на
сокращение времени нахождения данных материалов в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, тем самым предотвратив «утечки» контрольных измерительных
материалов (далее – КИМ) в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
усилена роль общественного наблюдения. Контроль за проведением ЕГЭ в
настоящее время осуществляют федеральные эксперты, общественные наблюдатели и
онлайн наблюдатели;
исключена часть с выбором ответа из КИМ ЕГЭ по русскому языку;
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нормативно закреплена возможность пересдачи неудовлетворительных
результатов по обязательным учебным предметам в сентябре текущего года.
В рамках работы по развитию системы поддержки одаренных детей в период с
28 марта по 29 апреля 2015 г. на площадках 14 субъектов Российской Федерации
проведен заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
олимпиада) по 21 общеобразовательному предмету. В олимпиаде приняли участие
4811 обучающихся (в 2014 году – 4734 человека). По итогам олимпиады жюри
определило 370 победителей и 1683 призера, из них обучающихся 9 класса – 394
человека, 10 класса – 642 человек, 11 класса – 1008 человек.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г.
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» проведены
Всероссийские олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
9 профессиям и 20 специальностям среднего профессионального образования.
В Финале III Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills – 2015, который проходил в г. Казани с 19 по 23 мая 2015 г.,
приняли участие 44 субъекта Российской Федерации, соревновались 519 конкурсантов,
из них 13 конкурсантов из Марокко, Израиля и Финляндии, 30 конкурсантов из стран
СНГ (Беларусь, Казахстан), 613 экспертов осуществляли оценку, из них 55 – главных
экспертов, 19 – международных экспертов из 9 стран: Марокко, Израиля, Финляндии,
Японии, Южной Кореи, ЮАР, Германии, Ирландии, Швейцарии и 22 эксперта из стран
СНГ (Беларусь, Казахстан). Соревнования проходили по 56 компетенциям (42 основных
и 14 презентационных компетенций).
По подсчетам результатов выступлений по 42 основным компетенциям Финала
III Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills – 2015 в список лучших субъектов Российской Федерации вошли:
Республика Татарстан (23 медали основного зачёта), Свердловская область (20 медалей
основного зачёта), Москва (17 медалей основного зачёта), Московская область
(12 медалей основного зачёта), Новосибирская область (10 медалей основного зачёта).
Продолжается работа по разработке и утверждению федеральных
государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального
образования.
В рамках реализации мероприятия «Совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их
реализации» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
осуществляется государственная поддержка 45 региональных программ развития
профессионального образования субъектов Российской Федерации – получателей
субсидии.
В I полугодии 2015 г. прошли процедуру аттестации на федеральном уровне
1455 педагогических работника, в том числе на первую квалификационную
категорию – 601 человек, на высшую квалификационную категорию – 854 человека.
В рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» осуществлена
поставка расходных материалов для проведения работ по реставрации особо ценных
документов на бумажной основе в лабораториях Российского государственного архива
научно-технической документации (РГАНТД) и его филиала в г. Самаре, РГИА,
РГАСПИ, Российского государственного исторического архива Дальнего Востока
(РГИА ДВ); переплёту особо ценных документов на бумажной основе в лабораториях
РГАНТД и его филиала в г. Самаре, РГИА, РГИА ДВ; созданию страхового фонда и
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фонда пользования копий особо ценных кино- и видеодокументов, а также на
оригиналы фотодокументов, в том числе на стеклянной основе, хранящихся в РГАКФД.
Основными задачами отечественной киноиндустрии во II квартале 2015 г.
являлись: рост производства национальных фильмов и увеличение доли их присутствия
на киноэкранах, которые решаются путем повышения качества отечественной
кинопродукции, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках,
модернизации государственной политики по поддержке кинофестивалей.
В II квартале 2015 г. было выпущено 163 киновидеофильмов, из них 38 игровых,
94 неигровых, 31 анимационных.
В отчетном периоде были проведены следующие киномероприятия при
поддержке Минкультуры России: Международный кинофорум фильмов военной
тематики «Сталинградская сирень» в г. Волгограде; Всероссийский кинофестиваль
«Виват кино России!» в г. Санкт-Петербург; Международный Кинофорум духовнонравственного кино «Золотой Витязь» в г. Севастополе; Открытый Российский
кинофестиваль «КИНОТАВР» в г. Сочи; Международный кинофестиваль им.
А. Тарковского «Зеркало» в г. Иваново и Ивановской области.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта в январе-июне 2015 года
была направлена на реализацию государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»,
проведение международных соревнований на территории Российской Федерации, с
целью обеспечения возможности для граждан Российской Федерации вести здоровый
образ жизни, систематического занятия физической культурой и спортом, получения
доступа
к развитой спортивной
инфраструктуре,
а также повышения
конкурентоспособности российского спорта.
С 27 апреля 2015 г. в 00:00 часов по московскому времени начал работу интернетпортал Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (адрес портала: www.gto.ru). Для оказания финансовой поддержки подписаны
соглашения с 61 субъектом Российской Федерации о предоставлении субсидии в 2015
году на мероприятия комплекса ГТО.
В соответствии с решением Коллегии Минспорта России в мае 2015 г. в субъектах
Российской Федерации в рамках муниципального этапа Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялась
единая декада ГТО.
В г. Москве 30-31 мая состоялся XI Физкультурно-спортивный форум «Готов к
труду и обороне».
В I полугодии 2015 г. на территории Российской Федерации проведены
следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Европы по конькобежному спорту
(Челябинск), Этап Кубка мира по лыжным гонкам (Рыбинск), Этап Кубка мира по
бобслею (Сочи), Этап Кубка мира по фристайлу (Москва), Этап Кубка мира и
чемпионат Европы по санному спорту (Сочи), Этап Кубка мира по сноуборду (Москва),
Чемпионат мира по шорт-треку (Москва), Этап Кубка мира по биатлону (ХантыМансийск), VI командный Чемпионат Европы по легкой атлетике (Республика
Чувашия), XVIII Сурдлимпийские зимние игры 2015 г. в городах Ханты-Мансийске и
Магнитогорске, Спартакиада молодежи России допризывного возраста (Рязанская
область).
Также спортсмены сборной Российской Федерации в первом полугодии 2015 г.
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приняли участие в XXVII Всемирной зимней универсиаде 2015 г. в г. Штребске Плесо
(Словакия); XII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале.
В I полугодии 2015 г. стартовали I Европейские игры в г. Баку (Азербайджан).
С целью обмена знаниями и опытом в сфере этики и социальной ответственности
международного спортивного движения в апреле 2015 г. в г. Сочи проведена
Генеральная ассамблея Международной конвенции «СпортАккорд».
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ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Динамика развития промышленного производства в I полугодии 2015 года
характеризуется сокращением объемов промышленного производства (индекс
промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составил 97,43%), при этом наибольшее падение наблюдается в обрабатывающей
промышленности, где индекс производства по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года составил 95,5 процента.
К секторам экономики, являющимися аутсайдерами по итогам I полугодии 2015
года относятся: легкая промышленность (производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви), машиностроительный комплекс (производство машин и
оборудования, транспортных средств). Получила продолжение тенденция сокращения
производства в металлургии, производстве машин и оборудования, где индекс
промышленного производства нарастающим итогом составил 94,1% и 85,4% к уровню
прошлого года соответственно (94,3% и 86,8% за январь-май 2015 г.).
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По итогам июня, согласно оценке Росстата, индекс промышленного производства
снизился на 4,8% г/г, улучшив майский на 0,7%. (в мае -5,5% г/г). Наиболее заметным
стало уменьшение темпов спада в обрабатывающих отраслях (с -8,3% до -6,6%), в сфере
производства электроэнергии, воды и газа ситуация также улучшилась (с -1,4% в мае до
-1% в июне). Ситуация в добыче полезных ископаемых изменений не претерпела
изменений. Отмеченная динамика сокращения производства в обрабатывающих
секторах, наблюдаемая с начала года, привела к изменению структуры промышленности
– в валовом выпуске растет доля добывающих секторов и сокращается доля
обрабатывающих, что в перспективе может иметь негативное влияние на характер
последующего экономического роста.
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Структура промышленного производства в Российской Федерации
Наименование секторов
2013 год
промышленности
ТЭК, том числе:
47,8
Нефтегазовый сектор
37,26
Производство и распределение
10,52
электроэнергии, газа и воды
Сектор инвестиционного спроса, том
18,05
числе:
Производство прочих
2,75
неметаллических минеральных
продуктов
Машиностроение
15,31
Сектор промежуточного спроса, в том
21,48
числе:
Добыча полезных ископаемых,
2,5
кроме топливно-энергетических
Химический комплекс
6,19
Лесопромышленный комплекс
2,69
Металлургическое производство
10,1
Сектор конечного спроса, в том числе:
11,4
Пищевая промышленность
10,72
Легкая промышленность
0,70
Прочие производства
1,27
Итого:
100,0
Источник: Росстат, Минэкономразвития России

48,11
37,79
10,32

декабрь
2014 г.
40,47
29,11
11,36

июнь
2015 г.
48,82
38,65
10,17

17,9

23,7

14,8

2,74

2,09

2014 год

2,34
15,1
21,26

21,6
22,00

12,46
23,2

2,5

2,28

2,53

6,19
2,60
9,96
11,46
10,79
0,67
1,28
100,0

6,43
2,59
10,70
12,49
11,96
0,53
1,35
100,0

6,91
2,65
11,1
12,04
11,4
0,63
1,15
100,0

В структуре промышленного производства продолжается резкое сокращение доли
выпуска товаров инвестиционного спроса, достигшей 14,8% (июнь 2015 г.) по
сравнению с 23,7% (декабрь 2014 г.).
Следует отметить, что динамика производств в секторе товаров инвестиционного
спроса была худшей за последние полгода, снижение спроса в процентном отношении
год к году исчислялся двузначными цифрами. Худшими по статистике были многие
позиции в производстве строительных материалов, машиностроении, производстве
транспортных средств.
Впрочем, по итогам июньских данных необходимо отметить, в первую очередь,
некоторое замедление спада в традиционных в последнее время аутсайдерах сегмента –
производстве строительных материалов, станкостроении, некоторых секторах
машиностроения.
Из нижеприведенной таблицы видно, что практически по всем позициям в
производстве строительных материалов отмечено замедление темпов падения.
Динамика производств в секторе товаров инвестиционного спроса в 2015 году,
%, г/г
Цемент
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

апрель
-15,6
-32,9

май
-9,3
-17,9

июнь
7,4
-3,3
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Кирпич керамический строительный
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона
Конструкции и детали сборные железобетонные
Трубы стальные
Конструкции сборные из стали

-4,5
0,0
-18,2
4,2
-37,9

-8,4
4,3
-30,5
-2,5
-14,9

-7,2
-15,8
-18,8
6,6
66,2

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития

Дополнительным подтверждением некоторого улучшения ситуации в
строительстве служит статистика погрузки на железнодорожном транспорте, которая
показывает, что величина июньского снижения перевозок строительных грузов и
цемента (г/г) уже ниже среднего показателя за первое полугодие 2015 года. Сезонно
сглаженные показатели по строительству за апрель (-1.6% г/г) и май (-0,6% г/г)
подтверждают эту гипотезу.
Погрузка ж/д транспортом инвестиционных товаров

апр.15
май.15
июн.15
6m2015

Погрузка
общая
% г/г
-2,1
-3,2
-3,3
-1,77

Строит.
грузы
% г/г
-21,4
-15,8
-9,4
-18,5

Цемент
% г/г
-23,3
-15,2
-13,9
-14

Оборудование
% г/г
-29,0
-25,0
-28,1
-28
Источник: РЖД, расчеты Минэкономразвития

В машиностроении ситуация остается достаточно сложной – эта отрасль
считается наиболее чувствительной к колебаниям инвестиционного климата. Несмотря
на сложную сложившуюся ситуацию, по ряду позиций также отмечены некоторые
позитивные сдвиги. По сравнению с апрелем-маем (худшими месяцами во многих
производствах) незначительно улучшилась динамика в производстве и продажах
легковых автомобилей. Так, 1 апреля 2015 г. стартовала программа господдержки
автопрома суммарным объемом государственных субсидий порядка 25 млрд. рублей.
Госпрограмма подразумевает предложения льготных ставок автокредитования и
лизинга, и, согласно данным Минпромторга России, за первое полугодие на льготных
условиях в России продавался каждый четвертый автомобиль.
Динамика производства транспортных средств в 2015 году, %, г/г
Автомобили легковые
Автобусы
Автомобили грузовые
Электровозы магистральные
Вагоны грузовые
Вагоны пассажирские

январь
-25,7
-29,1
-13,6
-22,2
-58,3
-100,0

февраль
-16,9
-23,0
-37,1
-40,0
-55,6
-54,5

март
-18,3
-7,1
-12,3
-20,7
-53,0
-94,5

апрель
-22,4
-16,2
-27,0
-30,0
-62,8
-80,2

май
-38,0
-6,9
-18,1
-40,0
-54,4
-45,2

июнь
-27,2
-20,5
-19,6
0,0
-33,7
-46,6

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития

Несколько лучше ситуация выглядит в производстве товаров потребительского
спроса. Несмотря на продолжающееся снижение оборота розничной торговли, по
итогам июня наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса с
возможным его оживлением во втором полугодии. Индекс потребительской
уверенности Росстата, отражающий совокупные потребительские ожидания населения,
во II квартале 2015 г. по сравнению с I кварталом 2015 г. вырос на 9 процентных
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пунктов. Замедление инфляции и улучшение на этом фоне динамики реальных зарплат
также будут способствовать стабилизации ситуации на потребительском рынке.
Динамика производства продукции пищевой промышленности в 2015 году, %, г/г
Мясо убойных животных
Мясо птицы
Изделия колбасные
Рыба и продукты рыбные
Мука

январь
20,8
13,3
-1,0
7,2
0,8

февраль
15,0
13,3
-0,5
19,2
1,7

март
11,7
12,6
2,7
-0,5
-0,8

апрель
6,2
11,6
-1,9
0,0
3,4

май
12,7
8,1
-1,2
3,9
-0,6

июнь
10,6
9,7
-0,4
6,9
7,2

Динамика производства продукции легкой промышленности в 2015 году, %, г/г
Ткани
Трикотажные изделия
Костюмы
Пальто и полупальто
Обувь

январь
-10,1
-41,5
-26,3
-18,8
-17,6

февраль
7,0
-39,9
-15,5
-8,1
-21,0

март
2,2
-19,5
7,6
-15,1
-26,1

апрель
6,1
-24,1
-15,8
-37,0
-12,8

май
11,7
-38,0
-15,9
-30,7
-18,0

июнь
21,3
-4,5
2,0
-26,9
-12,6

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития

По
мнению
Минэкономразвития
России,
дальнейшему
оживлению
промышленного роста будет способствовать определенное улучшение настроений как
населения, так и в бизнес-среде. Монетарные условия уже далеко не столь жестки, как
это было в первом квартале: Центральный банк РФ последовательно снижает учетную
ставку, государство также проводит ряд мер на стимулирование внутреннего спроса в
отдельных сегментах (ипотека, автокредиты).
В I полугодии 2015 г., по
Динамика объема добычи нефти, включая
расчетам Минэкономразвития России,
газовый конденсат в 2012-2015 гг., (дек.
%
производство
основных
видов
2008 г. - 100%)
первичных топливно-энергетических 111
ресурсов
снизилось 109
107
по сравнению с I полугодием 2014 г. на 105
0,9%, в основном, за счет снижения 103
добычи
газа
и
выработки 101
электроэнергии гидроэлектростанциями.
99
97
Индекс
добычи
топливно95
энергетических полезных ископаемых в
июне 2015 г. составил 99,1% к
соответствующему периоду 2014 года.
Объем добычи нефти, включая
газовый
конденсат
(далее
нефть),
в
I полугодии 2015 г. вырос до 264,3 млн. т (101,3% к соответствующему периоду 2014
года), при этом более половины вертикально-интегрированных нефтяных компаний и
прочие производители сохраняют положительную динамику добычи нефти.
Снижение добычи в этот период отмечено у ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «НГК
«СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «Роснефть».
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Добыча нефти, включая газовый конденсат в 2015 году
Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

I полугодие
2015 г. в % к
I полугодию
2014 г

2015 г.
(оценка)

Нефть добытая,
включая газовый
конденсат, млн. т

45,3

41,1

45,2

43,7

45,1

43,9

101,3

530,5**

Экспорт нефти,
млн. т

19,6

19,5

20,2

20,4

21,3

19,6*

107,8*

237,3**

* по данным Минэнерго России
** оценка Минэкономразвития России

24

Динамика экспорта нефти, включая газовый
конденсат в 2012-2015 гг., млн. тонн

22
млн. тонн

По
данным
ЦДУ
ТЭК
Минэнерго России, в январе - мае
2015 года общий объем бурения вырос
на 9,1% (эксплуатационного – на
9,2%, разведочного - на 6,6 процента).
При этом капитальные вложения в
этот период в текущих ценах выросли
на 5,7 процента.
По
оперативным
данным
Минэнерго России, экспорт нефти в I
полугодии 2015 г. оценивается в
объеме 120,4 млн. т (107,8% к
соответствующему периоду 2014
года), в том числе в страны дальнего
зарубежья – 109,3 млн. т (116,3
процента). Рост экспорта связан со
снижением первичной переработки
нефти на российских НПЗ и
привлекательностью экспорта нефти в
результате принятия «налогового
маневра». В страны СНГ объем
экспорта нефти снизился и составил
около 11,1 млн. т (92,7%) из-за
прекращения поставок в Республику
Казахстан.
С
учетом
сложившихся
тенденций I полугодия и в условиях
действующего «налогового маневра»
объем добычи нефти в 2015 году
оценивается
на
уровне
530,5 млн. тонн. При подготовке
сценарных
условий
прогноза
социально-экономического развития
на 2016-2018 годы, оценка объема
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Изменение объемов экспорта нефти по
направлениям
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Динамика средних цен производителей на
нефть, реализуемую на внутренний рынок
в 2012-2015 гг., руб/тонн
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добычи нефти в 2015 году составляла 528 млн. тонн. Такая разница в оценке года
обуславливается изменившимися макроэкономическими условиями, курсом доллара,
ценой на нефть, а также тенденциями января-июня 2015 года. Ожидаемый объем
экспорта нефти составит 237,3 млн. тонн с приростом на 6,2% к 2014 году (2,9% к 2014
году в сценарных условиях) ввиду экономической привлекательности экспорта нефти по
сравнению с экспортом нефтепродуктов. При этом объем поставок нефти на российские
нефтеперерабатывающие заводы в 2015 году оценивается со снижением – 290 млн. тонн
(98,5% к уровню 2014 года).
Средняя цена производителей на нефть в июне 2015 г. составила 14675 руб./т,
индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу – 106,8 процента.
Биржевые цены на нефть в январе - мае 2015 г. снизились в 1,9 раза относительно
соответствующего периода прошлого года, при этом экспортные контрактные цены на
российскую нефть имели аналогичную тенденцию (снижение на 46,6 процента).
По итогам I квартала 2015 г. индекс физического объема инвестиций в добыче
нефти составил 126,6 процента. Однако с учетом негативных тенденций
внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также
возможного переноса сроков реализации проектов по освоению шельфа и
трудноизвлекаемых запасов, прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу.
Ожидается,
что
темп
роста
Динамика экспортной цены на российскую
инвестиций в 2015 году составит
нефть, $/тонну
102,0% к уровню 2014 года.
900
Также отметим, что в области
800
технологий направленного бурения,
700
программных средств для процессов
600
бурения и добычи, производства
500
нефтегазового
оборудования, 400
технологий
и
оборудования, 300
используемых
при
разработке
трудноизвлекаемых
запасов
и
реализации шельфовых проектов,
предусматривается реализация проектов импортозамещения.

Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
в добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в 2015 году
Январь Февраль

Среднесписочная численность, чел. 143271
Среднемесячная заработная плата,
руб.
68272,2

143737

Март

Апрель

143621

146008

72098,5 103406,1 105654

Январьмай 2015 г.
Май
в%к
январюмаю 2014 г.
146431
102,7
85681,9

108,0
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По состоянию на 1 мая 2015 г. на
крупных
и
средних
предприятиях
нефтяной
отрасли
кредиторская
задолженность снизилась на 16,1% по
отношению к значению на 1 апреля 2015 г.
и составила 919,3 млрд. рублей, при этом
просроченная кредиторская задолженность
также уменьшилась на 13,2% и составила
58,3
млрд.
рублей.
Дебиторская
задолженность на 1 мая 2015 г. достигла
1 943,2 млрд. рублей, снизившись на 2,4%
по сравнению с аналогичным показателем
на 1 апреля 2015 г., при этом также
отмечено
снижение
просроченной
дебиторской задолженности на 13,3% до
210 млрд. рублей.

Удельный вес организаций нефтяной отрасли,
имеющих просроченные задолжности
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январь
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дебиторская
задолженность, %

кредиторская
задолженность, %

Прибыль до налогообложения крупных и средних организаций
за январь-апрель 2015 года

Вид деятельности

Прибыль,
млрд. руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январьапрель 2015 г.

Добыча сырой нефти
и нефтяного
(попутного) газа

301,3

47,9

73,1

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций,
% за январьапрель 2014 г.
71,8

Как следует из приведенных выше данных, доля прибыльных (рентабельных)
компаний в добыче нефти в январе – апреле 2015 года выросла до 73,1% (71,8%
в соответствующем периоде 2014 года). При этом согласно данным из таблицы
об убытках за январь-апрель 2015 года доля убыточных организаций сократилась на
1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.
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Убыток крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Добыча сырой нефти
и нефтяного
(попутного) газа

Убыток, млрд.
руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январьапрель 2015 г.

70,8

571,2

26,9

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций,
% за январьапрель 2014 г.
28,2

апр.15

янв.15

окт.14

апр.14

июл.14

янв.14

окт.13

июл.13

апр.13

окт.12

янв.13

июл.12

апр.12

янв.12

Рентабельность производства в добыче нефти за I квартал 2015 г. составила 37,3%
против 46,7% в I квартале 2014 года.
В газовой отрасли наблюдается тенденция устойчивого снижения спроса на газ
на внутреннем и внешнем рынках, что определяет сокращения объема добычи газа. На
рынке Евросоюза наблюдается тенденция
Динамика объема добычи газа
природного и попутного
диверсификации импорта газа, а также
%
(декабрь 2008 года - 100%)
замещения газа другими видами топлива, в
том числе углем и возобновляемыми 115
105
источниками энергии.
Добыча
газа
природного
и 95
попутного (далее – газ) в I полугодии 85
2015 г. снизилась до 311,3 млрд. куб. м 75
(93,4% к соответствующему периоду 2014 65
года) за счет сокращения добычи
предприятий Группы «Газпром» на 13,1%
до 209,2 млрд. куб. м (по данным
Минэнерго России), при этом их доля в общем объеме добычи продолжает
уменьшаться. Независимые производители и нефтяные компании сохраняют тенденцию
наращивания добычи газа.
Ожидаемый объем добычи газа в 2015 году составляет 626 млрд. куб. м, что на
13,2 млрд. куб. м ниже показателя 2014 года и на 4 млрд. куб. м ниже прогнозируемого
ранее объема в связи с усилением тенденции падения добычи газа в течение I полугодия
2015 года.
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Показатели добычи и экспорта газа

Добыча газа - всего, млрд.
куб. м
Группа «Газпром»
Остальные производители
Доля группы «Газпром» в
общем объеме добычи, %
Доля остальных
производителей в общем
объеме добычи, %
Экспорт природного газа,
млрд. куб. м
Доля экспорта в общем
объеме добычи, %

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

I п 2015
г.
в%к
I п 2014
г.

60,2

53,6

55,4

51,4

47,9

42,7

93,4

626,0

42,5
17,7

36,8
16,8

37,0
18,4

33,7
17,7

29*
18,9

29,6*
13,1

86,8
111,1

414,0
212,0

70,6

68,7

66,8

65,6

60,5

69,3

-

66,1

29,4

31,3

33,2

34,4

39,5

30,7

-

33,9

14,6

13,0

15,8

15,9

15,8

13,3*

87,1

164,6

24,3

24,3

28,5

30,9

33,0

31,1

-

26,3

2015 г.
оценка

* по данным Минэнерго России

Динамика внутреннего потребления газа
(по данным Минэнерго России)
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По
предварительным
данным
Минэнерго России, потребление газа на
внутреннем рынке в I полугодии 2015 г.
снизилось по сравнению с уровнем 2014
года на 0,3% и составило 240,1 млрд. куб.
м, что связано, в основном, с сокращением
поставок газа на электростанции и
котельные ЕЭС России.
Экспорт газа в январе-июне 2015 г.,
по данным Минэнерго России, снизился
до 88,5 млрд. куб. м (87,1% к уровню 2014
года), при этом доля экспорта в I
полугодии2015 г. в общем объеме добычи
газа уменьшилась и составила 28,4
процента. В страны дальнего зарубежья
экспорт газа сократился на 6,2% до 66,8
млрд. куб. м в связи с падением
потребления газа в Евросоюзе и
увеличением отбора газа из ПХГ Европы в
январе-феврале 2015 г., однако с марта
европейские страны стали импортировать
больше
российского
газа
ввиду
необходимости
наращивания
использованных запасов газа в ПХГ, а
также опасаясь транзитных рисков со
стороны Украины в предстоящий осеннезимний период. В страны СНГ экспорт
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российского газа снизился до 21,7 млрд. куб. м (71,3% к уровню 2014 года) из-за
текущих тенденций спроса на газ со стороны Украины. Кроме того с 1 июля поставки
газа в Украину приостановлены по причине отсутствия договоренностей между ОАО
«Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» об условиях поставок после второго квартала. С
учетом имеющихся тенденций экспорт газа в 2015 году предварительно оценивается в
164,6 млрд. куб. м, что ниже уровня 2014 года на 5,5 процента.
Динамика экспортных цен на газ, долл. США/тыс. куб. м

Газ природный

2012

2013

2014

Январьмай 2014

345,6

242,3

317,1

335,7

Январьмай 2015

Январь-май 2015
в % к январюмаю 2014

249,7

74,4
Источник: Росстат

В рамках проекта «Сахалин–2» в I полугодии 2015 г. произведено 5,5 млн. т
сжиженного природного газа (98,6% к уровню соответствующего периода 2014 года).
Индекс цен производителей на газ горючий природный, реализуемый
на внутреннем рынке, в июне 2015 года составил 109,3% к декабрю 2014 года и 100,0%
к предыдущему месяцу. В мае 2015 года индексы цен приобретения на газ понизились
по сравнению с уровнем декабря 2014 года на 0,2%, при этом цена приобретения
в 2,8 раза выше цены производителей. Экспортная цена на газ природный в мае 2015 г.
составила 228,4 долл. США за тыс. куб. м, что в 2,4 раза выше цен приобретения на газ
на внутреннем рынке.
По данным Росстата инвестиции в добычу природного газа и газового конденсата
в I квартале 2015 г. снизились по сравнению с I кварталом 2014 года до 32,5 млрд.
рублей (индекс физического объема составил 64,9%). По данным ОАО «Газпром», в
январе-апреле 2015 г. инвестиции в добычу газа в текущих ценах снизились на 60,3
процента. Ввиду не полного использования имеющихся добычных мощностей
снижаются инвестиции в освоение новых месторождений и расширение действующих.
В 2015 году объем инвестиций в добычу природного газа и газового конденсата
оцениваются не выше 234,3 млрд. рублей.
Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы
работников в газовой отрасли в 2015 году
Январь Февраль Март Апрель

Среднесписочная численность, тыс.
чел.
Среднемесячная заработная плата,
рублей

34,6

34,8

111524

114599

34,9

35,0

Май

Январь-май
2015 г.
в%к
январюмаю 2014 г.

35,1

106,8

107122 206878 132372

104,5
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По состоянию на 1 мая 2015 г. на
Удельный вес организаций газовой
крупных и средних предприятиях газовой
отрасли, имеющих просроченные
отрасли кредиторская задолженность
задолжности
сохранилась на уровне 1 апреля 2015 г. и 60
составила 473,5 млрд. рублей, при этом
просроченная
кредиторская 50
январьапрель
задолженность уменьшилась на 30,1% и 40
2014
составила 1,1 млрд. рублей. Дебиторская 30
года
январьзадолженность на 1 мая 2015 г. достигла
апрель
20
2015
197,9 млрд. рублей, увеличившись на
года
10
3,4% по сравнению с аналогичным
показателем на 1 апреля 2015 г., при этом
0
дебиторская
кредиторская
отмечено
увеличение
просроченной
задолженность, %
задолженность, %
дебиторской задолженности на 0,8% до
33,5 млрд. рублей.
Как следует из приведенных ниже данных о прибыльности производства доля
прибыльных (рентабельных) компаний в секторе добыча природного газа в январеапреле 2015 года снизилась с 81,8% от общего числа в январе-апреле 2014 года до 69,7
процентов.
Прибыль крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Добыча
природного газа

Прибыль
за
отчетный
период,
млн. руб.
40843,8

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, % за
январь-апрель 2015
г.

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, % за
январь-апрель 2014
г.

139,2

69,7

81,8

Убыток крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Добыча
природного газа

Убыток за
отчетный
период,
млн. руб.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, % за
январь-апрель 2015
г.

11141,7

415,6

30,3

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, % за
январь-апрель 2014
г.
18,2

Доля убыточных компаний в январе-апреле 2015 г. увеличилась до 30,3 % от
общего числа (в январе-апреле 2014 г. эта доля составляла 18,2 %).
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг по добыче газа и газового
конденсата за I квартал 2015 г. составила 10,8% (более чем в 2 раза ниже уровня
соответствующего периода 2014 года).
В угольной отрасли наблюдается тенденция роста спроса на уголь на внутреннем
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рынке за счет роста поставок угля для обеспечения электростанций, при этом на
внешнем рынке сохраняется тенденция снижения спроса на российский уголь.
Добыча угля в I полугодии 2015
года составила 175,7 млн. т (105,7% к
Динамика объемов добычи угля
(декабрь 2008 года - 100%)
соответствующему периоду 2014 года),
%
рынке
сохраняется
тенденция 135
снижения спроса на российский уголь. 125
Добыча угля в I полугодии 2015 года 115
составила 175,7 млн. т (105,7% к 105
соответствующему периоду 2014 года),
при этом добыча угля открытым 95
способом выросла на 9,8%, а 85
подземным – снизилась на 8,6
процента. Увеличение добычи угля
объясняется возросшими объемами
поставок угля на внутренний рынок.
Добыча угля в 2015 году оценивается на уровне 365 млн. т, что на 2,5% выше
уровня 2014 года, при этом текущая оценка не изменилась по сравнению с ранее
прогнозируемым объемом.
По информации Минэнерго России, в I полугодии 2015 г. добыча угля выросла по
отношению к I полугодию 2014 г. в Южно-Якутском угольном бассейне на 27,4%,
Печорском – на 37,4% и Канско-Ачинском – на 14,7%, одновременно добыча угля в
Донецком и Кузнецком угольных бассейнах снизилась на 10,9% и 3,5% соответственно.
Добыча и экспорт угля в 2015 году

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

I полугодие
2015 г.
в%к
I полугодию
2014 г.

31,4

29,8

30,1

28,1

28,9

27,4

105,7

365,0

каменный

23,7

23,3

24,2

23,0

24,1

23,6

103,7

294,0

из него
коксующийся

6,9

6,6

6,9

6,7

6,7

6,4

110,1

79,0

бурый

7,7

6,4

5,9

5,1

4,9

3,9

114,9

71,0

Экспорт
каменного угля

9,9

10,4

15,8

11,3

11,9

12,5*

95,1

156,0

Добыча угля –
всего, млн. т

2015 г.
оценка

в том числе

* по данным Минэнерго России

На внутренний рынок в I полугодии 2015 г. (по данным Минэнерго России)
поставлено 83,0 млн. т угля (108,9% к I полугодию 2014 г.), в том числе на
электростанции – 45,5 млн. т (120,7%), на нужды коксования – 17,5 млн. т (95,2% для
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обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса –
9,1 млн. т (97,6%).
Экспорт угля в 1 полугодии 2015 г., по данным Минэнерго России, составил 71,9
млн. т (95,4 % к соответствующему периоду 2014 года).
Доля экспорта в общем объеме добычи
Динамика физического объема экспорта
угля в I полугодии 2015 г. снизилась на 4,5% млн. т
угля
к соответствующему периоду прошлого года 16
и составила 40,9 процента.
14
Индекс цен производителей угля,
реализуемого на внутренний рынок, в июне 12
2015 г. составил 111,1% к декабрю 2014 г., в 10
том числе коксующегося – 141,2 процента.
8
По данным Росстата инвестиции в
6
добычу угля в I квартале 2015 г. снизились по
сравнению с I кварталом 2014 г. до 16,4 млрд.
рублей (индекс физического объема составил
91,0%). С учетом финансового состояния отрасли, кредитных ограничений, а также
возможной стагнации спроса на уголь во II полугодии 2015 году ожидается снижение
инвестиций в добычу угля по итогам года.
Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
в угольной отрасли в 2015 году
Январь Февраль Март

Среднесписочная численность, тыс.
чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

144,5
42980

143,1
40405

142,5
43040

Апрел
ь

Январь-май
2015 г.
Май
в%к
январюмаю 2014 г.

142,2
45024

141,5
44106

94,5
108,7

По состоянию на 1 мая 2015 г. на
Удельный вес организаций угольной
крупных и средних предприятиях
отрасли, имеющих просроченные
угольной
отрасли
кредиторская
задолжности
задолженность
увеличилась
по 53
сравнению с уровнем 1 апреля 2015 г. на 52
январь2,6% и составила 292,7 млрд. рублей, при
51
апрель
этом
просроченная
кредиторская
2014
года
задолженность увеличилась на 3,6% и 50
январьсоставила
104,3
млрд.
рублей. 49
апрель
Дебиторская задолженность на 1 мая
2015
года
2015 г. достигла 280,6 млрд. рублей, 48
увеличившись на 6,6% по сравнению с 47
дебиторская
кредиторская
аналогичным показателем на 1 апреля
задолженность, %
задолженность, %
2015 г., при этом отмечено увеличение
просроченной дебиторской задолженности на 12,2% до 62,9 млрд. рублей.
Как следует из приведенных ниже данных о прибыльности производства доля
прибыльных (рентабельных) компаний в секторе добыча каменного угля, бурого угля и
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торфа в январе-апреле 2015 года увеличилась с 58,8% от общего числа в январе-апреле
2014 года до 66,8 процентов.
Прибыль крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Добыча каменного
угля, бурого угля и
торфа

Прибыль
за
отчетный
период,
млн. руб.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в общем
числе организаций,
% за январь-апрель
2015 г.

Удельный вес
прибыльных
организаций в общем
числе организаций,
% за январь-апрель
2014 г.

551658,1

78,0

66,8

58,8

При этом доля убыточных компаний в общем числе организаций в январе-апреле
2015 г. сократилась до 40,9 % против 63,2 % в январе-апреле 2014 года
Убыток крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Добыча
каменного угля,
бурого угля и
торфа

Убыток за
отчетный
период,
млн. руб.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
убыточных
организаций в общем
числе организаций,
% за январь-апрель
2015 г.

15562,1

46,4

40,9

Удельный вес
убыточных
организаций в общем
числе организаций,
% за январь-апрель
2014 г.
63,2

июл.15

апр.15

янв.15

окт.14

июл.14

апр.14

янв.14

окт.13

июл.13

апр.13

янв.13

окт.13

июл.12

апр.12

янв.12

Рентабельность реализованной продукции, работ услуг по добыче каменного
угля, бурого угля и торфа в I квартале 2015 г. составила 23,2 % (более чем в 3 раза выше
уровня рентабельности соответствующего периода 2014 года).
В нефтеперерабатывающей отрасли наблюдается сокращение внутреннего
потребления, а также соответственно
Динамика объемов нефти, поступивших на
переработку в 2012-2015 гг. (декабрь 2008 года объемов переработки нефти при росте
%
100%)
экспорта нефтепродуктов.
140
Индекс
производства 135
нефтепродуктов в I полугодии 2015 г. 130
125
составил 100,6%, а в июне – 97,2% по 120
сравнению
с
соответствующим 115
110
периодом прошлого года.
Доля переработки нефти в I 105
полугодии 2015 г. в общем объеме её 100
добычи уменьшилась на 1,7% по
сравнению с I полугодием 2014 г. и
составила 54,0 процента.
В I полугодии 2015 г. лидерами по объемам переработки нефти являлись
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «АНК
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«Башнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», доля которых составила порядка 67,2% от
общего объема переработки.
Глубина переработки нефтяного сырья в I полугодии 2015 г. увеличилась на 0,8%
по сравнению с уровнем I полугодием 2014 г. и составила 73,0 процента.
Производство и экспорт основных видов нефтепродуктов в 2015 году, млн. т

Нефть,
поступившая на
переработку
(первичная
переработка)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

I полугодие 2015
г. к I полугодию
2014 г., в %

24,9

22,9

24,1

22,9

24,4

23,6

98,2

Производство нефтепродуктов:
Бензин
автомобильный
Топливо
дизельное
Мазут топочный

3,6
6,8
6,9

3,2
6,3
6,5

3,3

2,9

3,2

3,2

102,8

6,7

5,9

6,4

6,0

99,0

6,3

6,2

6,2

5,4

95,2
Январь-май 2015 г.
к январю-маю 2014 г., в %
116,2

Экспорт нефтепродуктов
Нефтепродукты,
всего
Доля в
производстве
Бензин
автомобильный
Доля в
производстве
Дизельное
топливо, не
содержащее
биодизель
Доля в
производстве
Топлива жидкие
не содержащие
биодизель

14,4

14,9

16,4

16,7

14,0

58,2

65,1

69,7

72,9

57,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,3

11,1

15,6

15,2

17,2

9,4

4,6

4,6

4,4

4,6

4,5

69,1

74,1

73,1

78,0

70,3

7,6

7,7

9,2

9,0

6,7

96,1

116,2

118,9

Рост производства бензина обусловлен продолжающейся модернизацией НПЗ, а
также его спросом на внутреннем рынке, тогда как спрос на дизельное топливо на
внутреннем рынке существенно сократился при ограниченном спросе на внешнем
рынке. Сокращение производства топочного мазута обусловлено сокращением спроса
со стороны ЖКХ, а также переориентацией нефтяных компаний с экспорта «темных»
нефтепродуктов на «светлые» и экспорт нефти.
С учетом тенденций I полугодия 2015 г. объем переработки нефти в 2015 году
будет снижаться, но менее интенсивными темпами против оценки сценарных условий, и
прогнозируется на уровне 290 млн. тонн (98,5 % к 2014 году), что обусловлено
уменьшением внутреннего спроса на нефтепродукты и более привлекательным для
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компаний экспортом нефти.
Несмотря на падение цен, экспорт нефтепродуктов в 2015 году продолжит свой
рост, темпы которого, однако, замедлятся. Оценка объема экспорта нефтепродуктов
составляет 175 млн. тонн (105,8 % к 2014 году), что связано с преобладающей
привлекательностью экспорта нефтепродуктов перед внутренним рынком и влиянием
новых налоговых и макроэкономических условий (себестоимость в рублях, высокий
курс доллара).
По данным ФТС России, в структуре
Динамика экспорта нефтепродуктов
экспорта
нефтепродуктов
(январь 2012 года - 100%
в январе-мае
2015 г. продолжает %
преобладать
топлива
жидкие,
не 160
содержащие биодизель, его доля в общем 140
объеме экспорта нефтепродуктов выросла
120
до 52,1% (50,9% в январе-мае 2014 года).
Темп роста средних экспортных цен
100
по нефтепродуктам в январе-мае 2015 г.
составил 57,6% к уровню января-мая 80
2014 г., в том числе по автомобильному
бензину 73,9%, дизельному топливу, не
содержащему биодизель - 60,3% и топливу
жидкому, не содержащему биодизель - 55,8 процента.
В I полугодии 2015 г. нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний
рынок отгружено автомобильного бензина 16,9 млн. тонн (102,0% к уровню 2014 года),
дизельного топлива 16,7 млн. тонн (95,9%) и топочного мазута 10,7 млн. тонн (89,7
процента).
По данным Минэнерго России,
Динамика физического объема экспорта
в I полугодии 2015 г. нефтяными
автомобильного бензина
т
и дизельного топлива в 2012-2015 гг.
компаниями по заключенным договорам млн.
6
основным потребителям поставлено: 5
Минобороны России: автобензина – 40,6 4
тыс. тонн (в 1,3 раза больше уровня 3
соответствующего периода 2014 года), 2
дизтоплива – 168,9 тыс. тонн (105,6%); 1
ОАО «РЖД» - 758,7 тыс. тонн дизтоплива 0
(68,9%) и 131,4 тыс. тонн мазута (82,0%);
предприятиям ЕЭС России – 333,4 тыс.
тонн
мазута
(143,4%);
Автомобильный бензин
Дизельное топливо, не содержащее…
сельхозтоваропроизводителям – 7,8 тыс.
тонн автобензина (54,6%) и 107,8 тыс. тонн дизтоплива (42,3 процента).
В июне 2015 г. к предыдущему месяцу индекс цен производителей, реализующих
продукцию на внутренний рынок, по автобензину всех марок составил 110,5%, по
дизельному топливу – 99,9% и по топочному мазуту – 100,7 процента.
При этом индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в мае
2015 г. к декабрю 2014 г. составил – 100,2% и 100,4% соответственно при индексе
потребительских цен на товары и услуги 108,5%, а к маю 2015 г. - 100,9% и 100,3%
соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,2 процента.
Оценка производительности труда по выходу автомобильного бензина и
дизельного топлива с 1 тонны нефти за 2015 год составила 101,5%
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к 2014 году против прошлой оценки в 103,7 процента, сокращение которой обусловлено
уменьшением выхода дизельного топлива.
Инвестиции в производство нефтепродуктов в I квартале 2015 года составили
84,3 млрд. руб. (89,5 млрд. руб. соответствующий период прошлого года), при этом
индекс физического объема инвестиций за I квартал 2015 года составил 85,4 % (135,1 %
за соответствующий период прошлого года).
С учетом снижения внутреннего спроса и мировой конъюнктуры на нефтяном
рынке, стремлением нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы и
возможным риском пересмотра соглашений по модернизации НПЗ в 2015 году
ожидается сокращение инвестиций в основной капитал в производство нефтепродуктов
до 463 млрд. руб., индекс физического объема которых составит 90,4 процента.
Рентабельность производства нефтепродуктов за I квартал 2015 года составила
73,0 % (11,1% за I квартал 2014 года). Такой рост вызван увеличением выпуска
продукции
и
сокращением
затрат
на
производство
и
реализацию
продукции – 57,8 копеек на 1 рубль продукции в I квартале 2015 года (90 копеек
на 1 рубль продукции в I квартале 2014 года).
Прибыль до налогообложения крупных и средних организаций
за январь-апрель 2015 года

Вид
деятельности

Прибыль,
млрд. руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январь-апрель
2015 г.

Производство
нефтепродуктов

502,0

437,4

78,9

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январь-апрель
2014 г.
75,8

Убыток крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Вид
деятельности

Убыток, млрд.
руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январь-апрель
2015 г.

Производство
нефтепродуктов

11,9

25,9

21,1

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январь-апрель
2014 г.
24,2

Как следует из приведенных выше данных о прибыльности производства доля
прибыльных (рентабельных) компаний в секторе производства нефтепродуктов
в январе – апреле 2015 года выросла с 75,8% от общего числа в январе-апреле 2014 года
до 78,9 процентов. При этом согласно данным из таблицы об убытках за январь-апрель
2015 года доля убыточных организаций сократилась на 3,1% против соответствующего
периода 2014 года. Сальдированный финансовый результат между прибылью и
убытками до налогообложения по итогам деятельности крупных и средних предприятий
нефтеперерабатывающего комплекса в январе-апреле 2015 г. увеличился по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года в 5,9 раз и составил 409,1 млрд. рублей.
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Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
в производстве нефтепродуктов в 2015 году

Среднесписочная численность, чел.
Среднемесячная заработная плата,
руб.

Январьмай 2015 г.
Май
в%к
январюмаю 2014 г.
105509
103,0

Январь Февраль

Март

Апрель

104567

104822

105306

105563

68842,8

70280,6

76537,0 110277,8 169907,4

131,2

апр.15

янв.15

окт.14

июл.14

апр.14

янв.14

окт.13

июл.13

апр.13

янв.13

окт.12

июл.12

апр.12

янв.12

По состоянию на 1 мая 2015 г. на
крупных и средних предприятиях
Удельный вес организаций
нефтеперерабатывающей
отрасли,
нефтеперерабатывающей
отрасли
имеющих просроченные задолжности
кредиторская
задолженность
относительно 1 апреля 2015 г. 50
уменьшилась на 3,2%, при этом 40
январьпросроченная
кредиторская
апрель
30
задолженность уменьшилась на 7,8%.
2014 года
Дебиторская задолженность на 1 мая 20
январь2015 г. сократилась на 1,4% по
апрель
сравнению с аналогичным показателем 10
2015 года
на 1 апреля 2015 г., при этом
0
просроченная
дебиторская
дебиторская
кредиторская
задолженность также сократилась и ее
задолженность, % задолженность, %
темп по сравнению с предыдущим
месяцем составил 81,6 процента.
Индекс
производства
и
распределения электроэнергии, газа
Динамика производства электроэнергии
%
и воды в январе – июне 2015 г. к
(декабрь 2008 года - 100%)
соответствующему
периоду 115
предыдущего года составил 99,9%, в 110
том числе в июне 2015 года – 99,0 105
100
процентов.
95
За I полугодие 2015 г.
90
85
выработано 533,9 млрд. киловатт80
часов
электроэнергии,
а
75
электропотребление составило 527,6
70
млрд. киловатт-часов (100,8% к
соответствующему
периоду
2014 года).
При этом в июне 2015 г. электропотребление составило 74,7млрд. киловатт-часов,
что на 0,6% выше уровня соотвествующего периода прошлого года.
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Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

103,1

92,8

96,0

86,5

80,1

75,4

101,0

72,2

64,6

65,3

58,6

47,9

44,9

101,5

12,2

11,1
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12,4

17,6

16,5

89,3

18,6

17,0

18,6

15,4
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Динамика потребления электроэнрегии
в 2012-2015 гг., млрд. кВт*час
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Электроэнергия, млрд. киловаттчасов
в
т.ч.
выработка
электростанциями:
тепловыми
гидроэлектростанциями
атомными

Январь

I полугодие
2015 г., в %
к
I полугодию
2014 г.

ТЭС

АЭС

ГЭС

Электроэнергия

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в I полугодии
2015 г. продолжали нести тепловые электростанции (ТЭС). При этом выработка
электроэнергии на них увеличилась и составила 350,6 млрд. киловатт-часов, что привело
к увеличению доли электроэнергии, произведенной на ТЭС в структуре выработки
электроэнергии на 0,3 процента. В этот период на АЭС выработка увеличилась до 98,0
млрд. киловатт-часов электроэнергии благодаря энергетическому пуску 27 декабря
2014 г. блока № 3 Ростовской АЭС, а доля на АЭС возросла на 1,7 процента. В связи с
неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России и
Сибири выработка электроэнергии в I полугодии 2015 г. на ГЭС снизилась до 82,0 млрд.
киловатт-часов, а доля уменьшилась на 2,0 процента.
По данным ОАО «СО ЕЭС» сальдо – переток экспортно-импортных поставок
электроэнергии за январь – май 2015 г. оценивается в объеме 6,3 млрд. киловатт-часов,
что на 28,2% выше уровня прошлого года. Это связано с увеличением экспорта в
Финляндию.
Ввод новых мощностей в январе – апреле 2015 г., по данным ОАО «СО ЕЭС»,
составил 670,2 мегаватт, а вывод из эксплуатации – 489,6 мегаватт.
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Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2015 году
Январьмай 2015 г.
Январь Февраль Март Апрель
Май
в%к
январюмаю 2014 г.
Среднесписочная численность, чел. 1659979 1662811 1663951 1651668 1606758
98,2
Среднемесячная заработная плата,
руб.
36145,4 35589,5 37276,3 40725,9 39345,8
106,9

По состоянию на 1 мая 2015 г. на
Удельный вес организаций
крупных и средних предприятиях
электроэнергетики, имеющих
просроченные задолжности
производства
и
распределения
60
электроэнергии, газа и воды отрасли
кредиторская
задолженность 50
относительно 1 апреля 2015 г.
январьапрель
увеличилась на 0,1%, при этом 40
2014 года
просроченная
кредиторская 30
задолженность уменьшилась на 4,7%.
январь20
апрель
Дебиторская задолженность на 1 мая
2015 года
2015 г. возросла на 0,9% по сравнению 10
с аналогичным показателем на 1 апреля 0
2015 г., при этом просроченная
дебиторская
кредиторская
задолженность, % задолженность, %
дебиторская
задолженность
также
возросла и ее темп по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,1процента.
Прибыль до налогообложения крупных и средних организаций
за январь-апрель 2015 года

Вид деятельности

Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды

Прибыль,
млрд. руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

205,3

320,0

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январьапрель 2015 г.
53,8

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январьапрель 2014 г.
55,4

Как следует из приведенных выше данных о прибыльности производства доля
прибыльных (рентабельных) компаний в секторе производства и распределения
электроэнергии, газа и воды в январе – апреле 2015 года снизилась с 55,4% от общего
числа в январе-апреле 2014 года до 53,8%. При этом согласно данным из таблицы об
убытках за январь-апрель 2015 года доля убыточных организаций возросла на 1,6%
против соответствующего периода 2014 года.
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Убыток крупных и средних организаций за январь-апрель 2015 года

Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды

Убыток, млрд.
руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январьапрель 2015 г.

53,1

103,2

46,2

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций, %
за январь-апрель
2014 г.
44,6

Рентабельность производства, передачи и распределения электроэнергии, газа,
пара и горячей воды за I квартал 2015 года составила 7,5% (10,0% за I квартал 2014
года).
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в
январе – июне 2015 года составил 100,8% к январю – июню 2014 года. С исключением
сезонной и календарной составляющих снижение добычи полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических в мае 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г. составило 0,1
процента.
Индекс добычи металлических руд в январе - июне 2015 г. составил 101,9%
к январю - июню 2014 г. (в июне 2015 г. 107,8% к маю 2015 года) Производство
концентрата железорудного в январе – июне 2015 г. составило 50,4 млн. т или 99,8% к
январю – июню 2014 г., агломерата железорудного – 29,8 млн. т или 102,3% и окатышей
железорудных – 20,2 млн. т или 101,9% соответственно.
На мировых рынках продолжается снижение цен на железную руду. Основным
импортером железной руды в мире является Китай (производит более 50% мирового
производства стали), в планы которого входило миллиардное производство стали к 2030
году. Мировые железорудные компании наращивали свои мощности, ориентируясь на
планы Китая. Однако с 2013 года наблюдается замедление темпов роста экономики
Китая в связи со снижением темпов роста строительной отрасли, и, как результат,
приостановкой отдельных сталеплавильных производств.
Темп роста инвестиций в сырьевую базу черной металлургии в 2014 году
относительно 2013 года составил 129,1% (в ценах соответствующих лет). Следует
отметить, что темп капитальных вложений в развитие сырьевой базы черной
металлургии значительно выше темпа капитальных вложений в металлургические
переделы – 92,5% соответственно.
По данным Росстата, индекс цен производителей, реализуемых на внутренний
рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья в январе – июне 2015 г. к
январю – июню 2014 г. на агломерат железорудный доменный составил 98,3%, окатыши
железорудные (окисленные) - 91,6%, концентрат железорудный - 78,6%, руду железную
товарную необогащенную – 92,2 процента.
По данным Росстата, импорт руды и концентратов железных (код ТН ВЭД ЕАЭС
2601) в январе - мае 2015 года составил 3,9 млн. т или 91,6% к соответствующему
периоду прошлого года. Практически весь импорт в натуральном выражении в
рассматриваемом периоде поставлялся из Казахстана, что обусловлено поставками
железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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(заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC - Евразийская Корпорация
Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Из стран ДЗ
в рассматриваемом периоде 2015 г. импорт руды практически не осуществлялся. Также
необходимо отметить, что средняя фактическая импортная цена за январь - май
2015 года составила 56,5 долл. США/т против января – мая 2014 года (темп роста
составил 61,7%).
По данным ФТС России, физический объем российского экспорта железной руды
и концентратов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2601) в январе - мае 2015 года составил 9,8 млн. т
или 91,0 % к январю - маю 2014 года. Поставки железной руды и концентратов (88,1 % в
натуральном выражении) преимущественно осуществлялись в страны дальнего
зарубежья. Основными импортерами российской железной руды и концентратов
являются страны ЕС – 3,5 млн. т или 93,5 % к соответствующему периоду
прошлого года (доля поставок в страны ЕС от российского экспорта железной руды в
рассматриваемом периоде составляет 35,8 %) и в Китай – 3,9 млн. т или 109,8% (39,6 %)
соответственно. В рассматриваемом периоде 2015 года темп роста поставок в
натуральном выражении в страны дальнего зарубежья составил 95,1 %, в СНГ –
68,7 процента. Также необходимо отметить, что средняя фактическая экспортная цена за
январь – май 2015 года составила 54,5 долл. США/т против января - мая 2014 года –
98,6 долл. США/т (темп роста составил 55,3 %).
Уровень занятости в отрасли сохраняется практически на уровне прошлого года.
Так, среднесписочная численность занятых в добыче и обогащение железных руд (код
ОКВЭД 13.1) в январе-мае 2015 года составила 60,2 тыс. человек или 97,0% к
соответствующему периоду прошлого года, при росте зарплаты на 3,4% за тот же
период.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе –
мае 2015 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,0%, в том
числе в мае 2015 года – 98,6 процентов.
Производство электроэнергии в 2015 году

Электроэнергия, млрд. киловаттчасов
в
т.ч.
выработка
электростанциями:
тепловыми
гидроэлектростанциями
атомными

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Январь –
май 2015
г.,
в%к
январю –
маю 2014
г.

103,1

92,8

96,0

86,5

80,4

101,2

72,2
12,2
18,6

64,6
11,1
17,0

65,3
12,0
18,6

58,6
12,3
15,4

48,7
17,1
14,6

102,4
85,5
112,2

С исключением сезонной и календарной составляющих производство и
распределение электроэнергии, газа и воды в мае 2015 года уменьшилась на 0,9% к
предыдущему месяцу.
За январь – май 2015 г. выработано 458,8 млрд. киловатт-часов электроэнергии, а
электропотребление составило 453,1 млрд. киловатт-часов (100,9% к соответствующему
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периоду 2014 года).
При этом в мае 2015 г. электропотребление составило 79,5 млрд. киловатт-часов,
что на 0,3% выше уровня соотвествующего периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе – мае
2015 г. продолжали нести тепловые электростанции (ТЭС). При этом выработка
электроэнергии на них увеличилась и составила 309,4 млрд. киловатт-часов, что привело
к увеличению доли электроэнергии, произведенной на ТЭС в структуре выработки
электроэнергии на 1,0 процент. В этот период на АЭС выработка увеличилась до 84,1
млрд. киловатт-часов электроэнергии благодаря энергетическому пуску 27 декабря
2014 г. блока № 3 Ростовской АЭС, а ее доля на АЭС возросла на 1,8 процента. В связи с
неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России и
Сибири выработка электроэнергии в январе – мае 2015 г. на ГЭС снизилась до 65,0
млрд. киловатт-часов, а ее доля уменьшилась на 2,6 процента.
По данным ОАО «СО ЕЭС» сальдо – переток экспортно-импортных поставок
электроэнергии за январь – май 2015 г. оценивается в объеме 5,7 млрд. киловатт-часов,
что на 37,8% выше уровня прошлого года. Это связано с увеличением экспорта в
Финляндию.
Ввод новой мощности в январе – апреле 2015 г., по данным ОАО «СО ЕЭС»,
составил 670,2 мегаватт, а вывод из эксплуатации – 489,6 мегаватт.
В январе - июне 2015 году
индекс текстильного и швейного
Динамика месячного текстильного и швейного
производства, % (дек. 2012 г. - 100%)
производства составил 82,8%,
120
производства кожи, изделий из
кожи и производства обуви –
110
84,0%, в том числе в июне 2015 г.
по сравнению с июнем 2014 г. –
100
93,7% и 83,4% соответственно.
С исключением сезонного и
90
календарного
факторов
производство в мае 2015 года к
80
предыдущему месяцу возросло по
текстильному
и
швейному
производству
на
0,6%,
по
производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - на 0,4 процента.
Производство основных видов продукции легкой промышленности, 2015 год к
аналогичному периоду прошлого года, %

Ткани
хлопчатобумажные,
млн. кв. м
Шерстяные ткани,
млн.кв. м
Трикотажные изделия,

январь

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

2015 год,
оценка

80,7

185,0

295,8

400,3

467,9

558,6

94,5

0,6

1,3

2,1

2,8

3,7

4,4

87,0

7,5

15,5

25,0

33,8

42,3

51,5

92,0

87
млн. штук
Обувь, млн. пар
Индекс производства
текстильного и
швейного производства
Индекс производства к
кожи, изделий из кожи
и производства обуви
производства обуви

6,0

13,5

21,7

30,6

37,8

44,8

88,0

73,9

77,8

80,6

81,9

80,8

82,8

92,6

88,2

84,4

84,3

83,9

84,1

84,0

93,2

Индекс текстильного производства в январе – июне 2015 году составил 96,2% к
январю-июню 2014 году. Производство тканей растет по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года (106,4% к январю-июню 2014 года) в основном за
счет резкого роста тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (110,0%),
материалов нетканых (кроме ватинов) (112,3%).
Отрицательная динамики производства тканей хлопчатобумажных (94,2%),
льняных (89,2%) и особенно шерстяных (77,6%) вызывает опасение за невосполнимость
прежнего уровня производства.
Положение в производстве хлопчатобумажных тканей продолжает ухудшаться.
Учитывая, что хлопок закупается в полной объеме по импорту, а также объемы
импортной пряжи хлопчатобумажной составляют порядка 75% от общей потребности в
пряже, принимая во внимание резкий рост курса доллара, ситуация с производством
тканей хлопчатобумажных не улучшится в ближайшее время.
Объемы закупаемого хлопка за январь – май 2015 г. составили по физическому
объему 64,8% при уровне цены - 75,5%, что предполагает еще большее падение
производства тканей хлопчатобумажных.
Динамика видимого потребления тканей хлопчатобумажных
за январь – май 2015 года
Наименование
продукции
Производство
млн. кв. м
Экспорт, млн. кв. м
Импорт млн. кв. м
Водимое потребление,
млн. кв. м

январь

февраль

март

апрель

май

январьмай

2015 год,
оценка

80,1

100,0

105,0

105,0

67,5

457,6

1122,0

4,2
7,9
83,8

8,0
9,0
101,0

5,8
13,0
112,2

7,4
14,1
111,7

4,0
8,0
71,5

29,4
52,0
480,2

74,0
120,0
1168

Крайне тяжелое положение в производстве шерстяных тканей (77,6%)
усугубилось из-за сохранения хронических проблем, вызванные дефицитом, низким
уровнем качества отечественного сырья, а также ростом цен на импортную шерсть.
Принимая во внимание, что предприятия по производству шерстяных тканей
задействованы в выполнении государственного заказа, в том числе оборонного заказа
(в частности, ООО «Брянский камвольный комбинат» определен поставщиком
камвольных шерстяных тканей для изготовителей вещевого имущества для ряда
ведомств), ситуация может измениться в лучшую сторону.
Производство льняных тканей в январе – июне 2015 году снизилось на 10,8%
по сравнению с январем - июнем 2014 года, что свидетельствует о тяжелой ситуации в
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фев.12
май.12
авг.12
ноя.12
фев.13
май.13
авг.13
ноя.13
фев.14
май.14
авг.14
ноя.14
фев.15
май.15

льняной отрасли.
Ведущее предприятие в льняной отрасли - ОАО «Вологодский текстиль»,
инвестировавшее значительные средства в развитие производства, объявлено банкротом
в 2014 году.
Учитывая, что использование среднегодовой производственной мощности по
льняным тканям на протяжении последних лет составляет порядка 20%, возможно
предположить, что остальные мощности практически не могут быть задействованы в
случае востребованности.
Интенсивный рост объемов производства тканей из синтетических и
искусственных волокон и нитей за январь – июнь 2015 г. (110,0%) обусловлен
возросшей востребованностью отечественных тканей на фоне резкого падения
импортных поставок аналогичных тканей вследствие инициирования ЕЭК и проведения
специального защитного расследования в 2012 – 2013 годах в отношении тканей
готовых из химических волокон и нитей, смешанных в основном с хлопковыми
волокнами, ввозимых на территорию Российской Федерации, в результате чего объемы
импортных поставок тканей синтетических в 2014 году по сравнению с 2013 годом
сократились в 2 раза (с 365,2 млн. м. кв. до 195,9 млн. м. кв.). Данная тенденция
сохранилась в 2015 году (объем импортных поставок составил за январь – май 2015 г. по
отношению к соответствующему периоду 2014 г. – 68,1 процента.
В данном случае можно говорить о реальном импортозамещении.
В январе - июне 2015 года темп роста производства трикотажных изделий
составил 70,7% к 2014 году, изделий трикотажных чулочно–носочных – 84,8 процента.
Индекс производства одежды, выделки и крашения меха составил в январе –
июне 2015 году 71,9% к соответствующему периоду 2014 году и был обусловлен
катастрофическим падением объемов производства блузок, рубашек и батников
женских или для девочек, кроме трикотажных (25,3%) платьев, сарафанов женских или
для девочек (30,5%), брюк, бридж, шортов (41,1%).
Падение данного производства практически на треть объема, произведенного за
соответствующий период 2014 г. обусловлен тем фактором, что одежда, относящаяся к
средне – ценовой категории, практически вся шьется из импортных тканей, стоимость
которых значительно возросла из-за роста курса доллара.
Немалую роль сыграло снижение уровня реальных располагаемых доходов
населения (96,9%).
Индекс
производства
кожи,
Производство кожи, изделий из кожи и
изделий из кожи и производства обуви
производство обуви, % (дек. 2012 г. - 100%)
в январе – июне 2015 году по 145
отношению к уровню января - июню
2014 года составил 84,0%, в июне 135
2015 года к июню 2014 года –83,4 125
процента
115
Снижение
уровня
индекса 105
производства по дублению и отделке
95
кожи за июнь 2015 года (77,1% к июню
2014 года) вызвано в основном
снижением
темпа
производства
хромовых кожтоваров (76,1%).
Производство обуви продолжает снижаться (81,6 % к январю – июню 2014 года),
в том числе по обуви с верхом из кожи (85,8%), обуви на подошве и с верхом из резины
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или пластмассы (91,1%), обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной
обуви (71,4%).
По импорту за январь – май 2015 г. объемы одежды составили 64,7% в
стоимостном выражении, обуви кожаной – 60,0% при индексе цены – 87,0 процента.
По экспорту по группе товаров «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (коды
ТН ВЭД ТС 50-67) объемы поставок составили 73,9% в стоимостном выражении. По
основным видам товаров темпы составили: по одежде текстильной – 67,1%, по одежде
трикотажной – 63,6%, по обуви – 73,4% в стоимостном выражении.
Фактически, темпы импорта и экспорта сопоставимы (64,7% и 73,9%), что
свидетельствует о сохраняющейся сложной ситуации в экономике.
В целом, ситуация в производстве товаров легкой промышленности ухудшается,
что отчасти обусловлено замедлением роста реальных располагаемых денежных
доходов (96,7%). В этой связи правильно говорить о сжатии потребительского рынка
товаров легкой промышленности в целом.
Динамика видимого потребления тканей из синтетических и искусственных
волокон и нитей за январь – июнь 2015 года
январь февраль
Производство
млн. кв. м
Экспорт, млн. кв. м
Импорт млн. кв. м
Водимое потребление
млн. кв. м

март

апрель

май

январьмай

2015 год,
оценка

15,4

23,5

22,3

20,1

17,5

121,2

230,0

0,35
15,2
30,25

0,7
19,3
42,1

0,5
20,8
42,6

0,7
18,2
37,6

0,6
16,2
33,1

2,85
89,7
208,05

7,5
193,0
415,5

Среднемесячная заработная плата работников за январь – май 2015 г. по
текстильному и швейному производству (без малого предпринимательства) составила
13,95 тыс. руб.; по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви –
16,62тыс. руб. (при среднемесячной заработной плате по обрабатывающим
производствам – 31,24 тыс. руб.).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за январь
– май 2015 г. по текстильному и швейному производству составила 144,2 тыс. человек
(93,8% к соответствующему периоду 2014 г.); по производству кожи, изделий из кожи и
производству обуви – 29,3 тыс. человек (93,5%).
Из представленных данных следует, что сокращение численности работников в
одинаковой степени происходит как в текстильном и швейном производстве, так и в
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви.
Таким образом, влияние негативных экономических факторов в стране имеет
равное социальное воздействие на состояние конкретных отраслей легкой
промышленности.
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Убыток крупных и средних организаций за апрель 2015 года

Текстильное и
швейное
производство
Производство
кожи, изделий из
кожи и
производство обуви

Прибыль,
млн. руб.
за
отчетный
период
2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

52,0

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций,%
за январьапрель 2015 г.
27,6

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций ,%
за январьапрель 2014 г.
28,6

13031,9

330,3

281,4

26,2

14,6

Прибыль крупных и средних организаций за апрель 2015 года

Текстильное и
швейное
производство
Производство
кожи, изделий из
кожи и
производство обуви

Прибыль,
млн. руб.
за
отчетный
период
2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций,%
за январьапрель 2015 г.

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций ,%
за январьапрель 2014 г.

5549,4

194,4

72,4

71,4

557,2

51,3

73,8

85,4

Из представленной информации следует, что нестабильная ситуация в стране в
большей степени оказала влияние на мобильное производство кожи изделий из кожи и
производство обуви: доля убыточных предприятий за апрель 2015 г. возросла в 2 р. по
сравнению с апрелем 2014 года.
Данная тенденция в некоторой степени связана с сохраняющейся неравноправной
конкуренцией на обувном рынке, обусловленной значительными объемами
контрафактной китайской обувной продукции, поступающей на российский рынок с
территории Таможенного союза из Республики Казахстан.
В целом ситуация в легкой промышленности в 2015 году будет сохраняться
сложная, о чем также косвенно свидетельствует резкое снижение физических объемов
импорта товаров легкой промышленности за январь – май 2015 г. (73,5%).
Экспорт по физическому объему сохранил свои позиции (106,0%) при снижении
цены на 27%, что позволяет надеяться сохранение необходимого производственного
потенциала на ведущих предприятиях, экспортирующих свою продукцию.
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Лесопромышленный комплекс

янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15

По итогам I полугодия 2015 г. наблюдается спад производства продукции
лесопромышленного комплекса, как по лесозаготовительной деятельности (индекс
производства составил 98,7% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года),
так и по обработке древесины и
производству изделий из дерева
Динамика обработки древесины и
производства изделий из дерева
составил (97,6% по сравнению с
(декабрь 2008 года - 100%)
соответствующим периодом 2014 года)
%
и
по
целлюлозно-бумажному 130
производству,
издательской
и
120
полиграфической деятельности (85,2%
по сравнению с соответствующим 110
периодом 2014 года).
100
Сокращение производства по
обработке древесины и производству 90
изделий из дерева в январе-июне 2015 г. 80
обусловлено сокращением объемов
производства
конструкционных 70
материалов (85,5% по сравнению с
аналогичным показателем 2014 года),
доля которых в структуре производства
по указанному виду деятельности превышает 30 процентов.
Несмотря на отмеченный спад производства в целом по виду деядельности
«Обработка древесины и производство изделий из дерева», в производстве отдельных
видов продукции по данному виду деятельности по итогам полугодия 2015 года
наблюдается тенденция роста объемов производства по сравнению с показателями за
аналогичный период 2014 года.
Производство основных видов продукции по виду деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева», 2015 г. к аналогичному периоду
прошлого года, %
Лесоматериалы,
продольно
распиленные или расколотые,
разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6
мм; шпалы железнодорожные
или трамвайные деревянные,
непропитанные
Фанера клееная, состоящая
только из листов древесины
Плиты древесноволокнистые
из древесины или других
одревесневших материалов
Плиты древесностружечные и
аналогичные
плиты
из

январь

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

2015,
оценка

103,8

103,4

103,1

102,3

101,6

101,3

103,6

105,9

105,8

104,8

104,1

103,9

103,2

103,1

101,6

161,5

121,1

119,9

117,7

114,1

114,4

98,6

108,2

106,7

104,4

101,2

100,7

100,3
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древесины
и
других
одревесневших материалов
по виду деятельности
«Обработка древесины и
производство изделий из
дерева»

97,3

101,6

100,3

99,0

97,8

97,6

96,3

янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15

Сокращение производства по
Динамика целлюлозно-бумажного
целлюлозно-бумажному
производства; издательской и
производству;
издательской
и
полиграфической деятельности
%
полиграфической деятельности в
(декабрь 2008 года - 100%)
январе-июне 2015 г. обусловлено в 105
первую
очередь
сокращением
объемов производства по виду 95
деятельности
«Издательская
и 85
полиграфическая
деятельность,
тиражирование
записанных 75
носителей информации» (89,3% по 65
сравнению
с
аналогичным
показателем 2014 года), доля
которой в структуре производства
по данному виду деятельности
превышает 50 процентов.
Вместе с указанным сокращением объемов производства, зарегистрированным в
целом по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность» в январе-июне 2015 года по сравнению с январемиюнем 2014 года наблюдалось увеличение объемов производства целлюлозы древесной
и целлюлозы из прочих волокнистых материалов на 3,8%, картона (на 8,3%), а также
упаковочных материалов из бумаги и картона (мешки бумажные влагонепроницаемые
(на 10,7%), коробки (тара потребительская) из гофрированного картона (на 55,3%).
Производство основных видов продукции по виду деятельности «Целлюлознобумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности», 2015 г. к
аналогичному периоду прошлого года, %
январь
Целлюлоза
древесная
и
целлюлоза
из
прочих
волокнистых материалов
Бумага
Картон
по виду деятельности
«Целлюлозно-бумажной
продукции; издательской и
полиграфической
деятельности»

Средние

цены

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

2015,
оценка

105,4

103,3

103,6

103

104

103,8

103,5

100,4

100,2

100,5

100,2

99,2

98,2

100,1

111,7

106,1

105,5

106,2

108,2

108,3

104,1

93,8

85,5

83,2

83,1

84,1

85,2

95,1

производителей

в

июне

на

основные

виды

продукции
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лесопромышленного комплекса остаются на уровне (либо несколько превышают)
уровень средних цен производителей, зарегистрированный в мае 2015 года. При этом
средние цены производителей по обработке древесины и производству изделий из
дерева, а также целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической
деятельности
за период январь-июнь 2015 года увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года на 16 – 17,5%.
Индекс цен производителей по обработке древесины и производству изделий
из дерева за январь-июнь 2015 года составил 117,5% по сравнению с аналогичным
показателем за январь-июнь 2014 года. Индекс цен производителей по обработке
древесины и производству изделий из дерева за июнь 2015 года составил 112,2% к
июню 2014 года и 100 % к предыдущему месяцу.
Индекс цен производителей по целлюлозно-бумажному производству,
издательской и полиграфической деятельности за январь-июнь 2015 года составил
115,7% по сравнению с аналогичным показателем за январь-июнь 2014 года. Индекс цен
производителей по целлюлозно-бумажному производству, издательской и
полиграфической деятельности за июнь 2015 года составил 116,7% к июню 2014 года
и 101% к предыдущему месяцу.
Динамика изменения цен производителей на
отдельные виды продукции
лесопромышленного комплекса
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Плиты древесно-волокнистые из древесины или других
одревесневших материалов (руб./100 кв.м)

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины
(руб./куб.м)
Целлюлоза (руб./т)

Пиломатериалы необрезные (руб./куб. м)
Пиломатериалы обрезные (руб./куб. м)

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из
древесины и других одревесневших материалов, (руб./куб.м)

По данным ФТС, в январе-май 2015 года экспорт древесины и целлюлознобумажных изделий сократился на 17% (в стоимостном выражении) по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и составил 4,0 млрд. долл. США. Доля экспорта
древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме экспортируемой
продукции в январе-мае 2015 года составила 2,7% (в стоимостном выражении). Доля
экспорта в страны дальнего зарубежья в январе-мае 2015 года составила 83,2% от
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общего объема экспортируемой древесины и целлюлозно-бумажных изделий в
стоимостном выражении.
В январе-мае 2015 года на экспорт было поставлено: 7,5 млн. куб. м.
необработанных лесоматериалов, составив 89,4% к уровню аналогичного периода 2014
года; лесоматериалов обработанных – 5,7 млн. т. (107,8%); фанеры клееной – 893,3 тыс.
куб. м (103,9%); целлюлозы древесной – 824,0 тыс. т (110,2%); бумаги газетной –491,1
тыс. т (97,7%).
Динамика экспорта отдельных видов
продукции лесопромышленного
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Бумага газетная (тыс. т)

За январь-май 2015 года год темп роста средних фактических экспортных цен
составил: по необработанным лесоматериалам 82,9% к уровню аналогичного периода
2014 года; по обработанным лесоматериалам – 76,4%; по фанере клееной – 78,8%; по
целлюлозе древесной – 95,8%; по бумаге газетной – 76,8 процента.
В январе-мае 2015 года было импортировано древесины и целлюлозно-бумажных
изделий на сумму 1,4 млрд. долл. США (60,1% к уровню аналогичного периода 2014
года 2015 года), при этом 80,7 % (в стоимостном выражении) от общего объема
импортируемой древесины и целлюлозно-бум ажных изделий импортировалось из стран
дальнего зарубежья. Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в товарной
структуре импорта в январе-мае 2015 года составил 2 процента. Основными видами
импортируемой
продукции
лесопромышленного
комплекса
являются
высокотехнологичные виды бумаги, большеформатная фанера, а также отдельные виды
плитной продукции, производство которых в настоящее время в Российской Федерации
недостаточно развито.
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Динамика изменения средних экспортных цен
на основные виды продукции
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Динамика импорта отдельных видов продукции
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Снижение объемов импорта некоторых
видов продукции лесопромышленного комплекса
Доля импортной продукции в
видимом потреблении, %
при
росте
объемов
их
производства
35
свидетельствует о некоторой положительной 30
тенденции
в
развитии
производства
и 25
импортозамещении.
Наиболее
устойчиво 20
15
тенденция сокращения доли
импортной 10
продукции в видимом потреблении в январе-мае 5
2015 года была отмечена в потреблении п литной 0 январь февраль март апрель май
продукции, что ообъясняется как ростом цен на
Древесноволокнистые плиты
импортную продукцию, так и развитием
Древесностружечные плиты
отечественных предприятий по производству
древесноволокнистых и древесностружечных
плит.
В 2015 г. запущен ООО «Увадрев-Холдинг» (Удмуртская Республика),
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расширены мощности в ООО «Томлесдрев» (Томская область). Кроме того, ряд
приоритетных инвестиционных проектом в области освоения лесов были введены в
2013 году (27 проектов), а также в 2014 г. (9 проектов). На начало 2015 года в
Российской Федерации в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов был включен 121 инвестиционный проект с общим объемом заявленных
инвестиций 377,8 млрд. руб., для лесосырьевого обеспечения которых предусмотрен
лесной ресурс с ежегодным допустимым объемом изъятия древесины 64,8 млн. куб. м.
По итогам I квартала 2015 года инвестиции в
Инвестиции в основной капитал, в
основной капитал по виду
деятельности
млн. руб.
7,54
8
«Обработка древесины и производству изделий из
6,81
7
дерева» составили 126% по сравнению с
6
аналогичным показателем 2014 года и по виду
4,91
деятельности «Целлюлозно-бумажное производство,
5
4,30
издательская и полиграфическая деятельность» −
4
146,2%, в том числе по производству целлюлозы,
3
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
2
– 175,5 процента.
1
Основная часть инвестиций по обработке
0
древесины и производству изделий из дерева была
Обработка
Производство
древесины и
целлюлозы,
направлена в развитие предприятий по производству
производство
древесной массы,
древесностружечных плит (40%), фанеры (19,4%), а
изделий из дерева бумаги, картона и
также в производство распилованных и строганных
изделий из них
1
кв.
2014
1 кв. 2015
лесоматериалов
(31,7%).
По
производству
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них 77,5% от общего объема инвестиций было направлено в развитие
предприятий по производству бумаги, картона и изделий из них.
По итогам января-мая 2015 года в отрасли отмечено снижение уровня занятости
населения. Так среднесписочная численность занятых на деревообрабатывающих
предприятиях в январе-мае 2015 года составила 223,2 тыс. человек или 97,9%
к соответствующему периоду прошлого года, при росте зарплаты на 10,6% за тот же
период. Среднесписочная численность занятых на целлюлозно-бумажном производстве,
в издательской и полиграфической деятельности – 293,2 тыс. человек или 97,5%, при
росте зарплаты на 5,5% за тот же период.
Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
деревообрабатывающих предприятий, а также предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности

Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Январьмай
2015 г.
в%к
январюмаю
2014 г.

127,6

97,3

Среднесписочная численность, тыс. человек
Обработка древесины и
производство изделий из дерева

134,5

135,1

134,9

134,2
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Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги и картона

175,1

175,7

174,7

174,2

164,8

96,6

82,9

82,9

82,7

82,3

79,1

96,3

Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги и картона

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

20,9

20,5

22,2

22,1

24,9

110,6

35,3

34,4

35,7

35,8

37,6

106,2

32,6

29,7

32,6

32,8

36,2

111,3

По итогам января-мая 2015 года отмечено увеличение доли прибыльных
(рентабельных) компаний, занимающихся обработкой древесины и производством
изделий из дерева, а также целлюлозно-бумажным производством, издательской и
полиграфической деятельностью, на что оказало существенное влияние укрепление
доллара при девальвации рубля.
Данные о прибыльных и убыточных предприятиях в отрасли
Данные о прибыльных
предприятиях в отрасли
удельный вес
организаций в
количество
общем числе
организаций
предприятий,
%
Янв.Янв.Янв.Янв.апр.
апр.
апр.
апр.
2014
2015
2014
2015
Обработка древесины и
производством изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство, издательская
и
полиграфическая
деятельности

Данные об убыточных
предприятиях в отрасли
удельный вес
организаций в
количество
общем числе
организаций
предприятий,
%
Янв.- Янв.- Янв.Янв.апр.
апр.
апр.
апр.
2014
2015
2014
2015

245

257

65,5

74,3

129

89

34,5

25,7

642

627

58,4

62,6

457

374

41,6

37,4
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По итогам I полугодия 2015 г.
Динамика химического производства в
наблюдается
тенденция
роста
2012-2015 гг., (дек. 2008 г. - 100%)
химического
производства.
Индекс
химического производства в I полугодии 190
2015 г. составил 105,9% к I полугодию 180
2014 г. и в июне 2015 года – 103,9% к 170
160
соответствующему периоду 2014 года.
Реализация
программ
развития 150
отечественных
производителей 140
химической продукции положительно 130
повлияют на развитие химического 120
производства в целом, в результате по
итогам 2015 года индекс химического
производства
по
предварительным
оценкам ожидается на уровне 105,5% по отношению к 2014 году против ранее
прогнозируемого показателя в пределах 99,2-99,6% в условиях возможных рисков
финансового, сырьевого обеспечения и других ограничений текущей производственной
деятельности предприятий отрасли.
Динамика выпуска основных видов продукции химического производства
в 2015 году, тыс. т

Январь Февраль Март Апрель

Удобрения минеральные или
химические (в пересчете на 100%
питательных веществ)
в том числе:
азотные
фосфорные
калийные
Аммиак безводный

Май

I
полугодие
2015 г.
2015 г.
оценка*
Июнь
в%к
(% к
I
2014 г.)
полугодию
2014 г.

1644,2

1538,0

1633,6

1683,5

1762,0 1619,4

97,4

762,9

662,3

743,3

705,5

746,2

657,8

98,2

245,7

251,4

274,3

277,1

277,0

267,6

101,9

635,6

624,3

616,0

700,9

738,8

694,0

94,9

1245,1

1196,2

1274,6

1244,7

1294,5 1209,5

98,3

244,9

277,1

262,0

241,2

240,9

102,9

98,6

112,3

88,0

90,0

85,2

108,5

582,6

607,3

601,2

638,7

620,5

110,8

135,5

148,2

143,9

164,1

167,6

107,4

Карбонат динатрия (карбонат натрия,
267,7
сода кальцинированная)
Гидроксид натрия (сода
91,4
каустическая)
Пластмассы в первичных формах
593,9
в том числе:
полимеры этилена
149,0

19188
(97,8)
8050
(98,1)
2928
(97,3)
8210
(97,8)
14480
(97,8)
2660
(104,5)
1120
(104,7)
н/д
1773
(111,4)
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полимеры пропилена и прочих
олефинов
полимеры стирола
полимеры винилхлорида или
прочих галогенированных
олефинов
Каучуки синтетические
Волокна и нити химические
в том числе:
волокна синтетические
волокна и нити искусственные

114,6

116,8

120,3

114,6

122,1

107,5

132,2

37,2

51,2

47,5

44,2

42,7

45,3

98,9

81,1

76,2

53,9

74,2

84,7

79,5

133,2

129,2

120,5

128,9

124,5

131,9

126,8

115,9

8,8

11,2

13,5

12,7

10,6

12,3

89,1

8,0
0,8

10,2
1,0

10,6
1,3

11,5
1,3

9,4
1,2

11,2
1,0

93,3
63,1

1357
(143,1)
505
(99,0)
923
(129,5)
1491
(113,0)
145
(97,8)
н/д
н/д

*- предварительные оценки по данным Минпромторга России и Минэнерго России

Рост производства полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах
объясняется увеличением выпуска у всех основных производителей за исключением
ООО «НПП «Нефтехимия». Производство полимеров этилена в первичных формах
увеличилось за счет предприятий Республики Татарстан и Республики Башкортостан,
ОАО «Ангарский завод полимеров» и ООО «Ставролен». Рост выпуска полимеров
винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах отмечался
в ООО «Русвинил», г. Кстово и ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак. Сокращение
производства полимеров стирола отмечено у всех основных производителей
за исключением ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и
ОАО «Пластик», г. Узловая. Также отмечен рост каучуков синтетических, гидроксида
натрия (каустической соды) и карбоната динатрия (соды кальцинированной).
В рассматриваемый период наблюдалось сокращение производства аммиака
безводного, синтетических волокон, волокон и нитей искусственных, удобрений
минеральных или химических (кроме фосфорных) в условиях ограниченного спроса
на отечественную продукцию на внутреннем рынке.
Динамика средних цен производителей на минеральные удобрения по Российской
Федерации за июнь 2015 года

Азотные
минеральные
удобрения
Фосфорные
минеральные
удобрения

К предыдущему месяцу
в том числе отпущенные:
другим
отечественны отечествен
на
м с/х
ным
экспорт
потребителям потребител
ям

Средние
цены в
физических
единицах

К декабрю
предыдущего
года

10580

87,5

102,5

94,5

95,5

106,3

11100

100,0

100,0

100,0

-

-

всего

100
Калийные
минеральные
удобрения
Удобрения, не
включенные в
другие
группировки

10851

116,3

92,7

100,0

90,8

92,9

19356

103,4

103,0

97,5

96,9

104,7

С марта по июнь 2015 г. наблюдалась сдержанная ежемесячная динамика цен
удобрений для сельхозпотребителей ввиду реализации достигнутой договоренности с
Российской ассоциацией производителей удобрений о предоставлении заводамипроизводителями удобрений скидок на минеральные удобрения от их расчетной
рыночной цены для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1520% на период проведения весенних полевых работ.
Одним из основных потребителей минеральных удобрений является сельское
хозяйство. Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства
отсутствовали. По оперативной информации Минсельхоза России на 8 июля 2015 г.
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
приобретено
1584,6 тыс.
т
действующего вещества минеральных удобрений (на 0,5% больше по отношению
к объему приобретения за соответствующий период 2014 года) при заявленной
потребности в минеральных удобрениях на 2015 год 2,6 млн. т действующего вещества.
Наличие минеральных удобрений у сельхозпроизводителей с учетом остатков
2014 г. составляет 1788,4 тыс. тонн действующего вещества (на 81,6 тыс. тонн больше
показателя прошлого года).
Емкость внутреннего рынка пластмасс в первичных формах и каучуков
синтетических в январе-мае 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилась на 0,4% и 9,9% соответственно. При этом потребление волокон и
нитей химических сократилось на 13,7 процента. По пластмассам в первичных формах и
синтетическому каучуку с марта 2015 г. отмечается устойчивое снижение доли импорта
во внутреннем потреблении, в то время как по волокнам и нитям химическим данный
показатель находился в пределах 69-76%, что требует реализации мер в области
импортозамещения.
тыс. т

Динамика внутреннего потребления пластмасс в первичных формах в
2015 году

579,9

590

709,5

661,9

620
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тыс. т

Динамика внутреннего потребления синтетического каучука
в 2015 году

100
66,3

53,9

12,5
5,5

7

январь

февраль

март

Видимое потребление

40
20

15,9

6,2
4,1

0

тыс. т

49,7

44,3

43,9

Импорт

12,6
6,8
апрель

10,9
5,4

0
май

Доля импорта во внутреннем портеблении

Динамика внутреннего потребления волокон и нитей химических в 2015
году
73,4
29,2
21,4

38,8 75,5

38,2

69,6

35,4

69,3

70,7

100

31,2

29,3
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Индекс физического объёма инвестиций по химическому производству
в I квартале 2015 г. по отношению к I кварталу 2014 г. составил 118,4%, что связано
с некоторым повышением инвестиционной активности предприятий отрасли и
улучшением финансово-экономического состояния предприятий химического
комплекса за рассматриваемый период. Несмотря на высокие инвестиционные риски
по реализации ранее намеченных проектов, снижение недоступности современных
технологий в результате западных санкций и пересмотр компаниями химической
отрасли своих инвестиционных программ в I полугодии 2015 г. крупные компании
химического комплекса продолжили свою инвестиционную деятельность. Так,
ОАО «ФосАгро» в феврале ввело в промышленную эксплуатацию в ЗАО «Метахим»
новое производство комплексных минеральных удобрений мощностью 100 тыс. тонн
в год. ОАО «МХК «ЕвроХим» в апреле ввел в эксплуатацию новый комплекс
по переработке апатит-штаффелитовых руд (минеральное сырье для производства
аппатитового концентрата и дальнейшего производства фосфатных удобрений)
мощностью 948 и 130 тыс. тонн в год по аппатитовому и железнорудному концентратам
соответственно. По информации компаний, ОАО «Акрон» планирует в 2015 году
завершить строительно-монтажные работы и провести пуско-наладочные мероприятия
на новом агрегате аммиака (проект «Аммиак 4»); в ОАО «Газпром нефтехим Салават»
намечается ввод мощности по полимерам этилена, в ОАО «Нижнекамскнефтехим» –
наращивание мощностей по производству галобутилкаучука.
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг химического
производства по данным за I квартал 2015 года увеличилась до 38,4% против 18,3% за
аналогичный период прошлого года, что связано в основном с опережающим ростом
объемов выпуска продукции химического производства по сравнению с затратами на ее
производство и реализацию. Данная тенденция явно выражена в производстве основных
химических веществ и в некоторой степени в производстве мыла, моющих, чистящих и
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полирующих средств, парфюмерных и косметических средств. В производстве средств
защиты растений наблюдалось сокращение себестоимости производства. При этом в
производствах лаков и красок, фармацевтической продукции, а также волокон и нитей
химических рентабельность сократилась.
Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
в химическом производстве в 2015 году
Январь Февраль Март Апрель

Среднесписочная численность, тыс.
человек
Средняя заработная плата, рублей

387,8
37709

386,0
36343

385,0
37486

384,9
41594

январьмай 2015 г.
Май
в%к
январюмаю 2014 г.
383,6
38407

97,7
112,0

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в I полугодии 2015 г.
составил 96,9% к уровню I полугодия 2014 г. и в июне 2015 года – 94,2% к
соответствующему периоду 2014 года.
Производство
пластмассовых
Динамика производства резиновых и
пластмассовых изделий в 2012-2015 гг., (дек.
изделий
в
I
полугодии
2015 г.
2008 г. - 100%)
относительно I полугодия 2014 г. 240
уменьшилось на 3,3%, в основном за
190
счет
сокращения
производства
пластмассовых изделий, используемых в 140
строительстве,
а
также
прочих
пластмассовых изделий. При этом в
90
производстве
пластмассовых
плит,
листов, пленок и полос полимерных
неармированных
с
другими
материалами,
а также непористых прочих
отмечен рост на 12,3% и 4,1%
соответственно. С учетом наметившихся тенденций текущего года в производстве
резиновых и пластмассовых изделий по итогам 2015 года ожидается сокращение на
уровне 98,3% к 2014 году против ранее ожидаемого сдержанного роста показателя в
пределах 100,1-100,7 процента.
Производство резиновых изделий в I полугодии 2015 г. по сравнению
с I полугодием 2014 г. увеличилось на 2,6%, что в том числе за счет динамичного
развития производства шин и покрышек новых, связанного с ростом спроса на внешнем
рынке и существенного сокращения импортных закупок со стороны основных
потребителей шин.
Выпуск шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей новых
в I полугодии 2015 г. по отношению к I полугодию 2014 г. составил 110,6%,
что обеспечено ростом выпуска на предприятиях Воронежской, Калужской, Липецкой,
Московской, Ярославской, Волгоградской, Кировской областей и Республики
Татарстан.
Выпуск шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
в I полугодии 2015 г. по сравнению с I полугодием 2014 г. составил 100,9% за счет
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увеличения производства шин на предприятиях Ярославской области и Алтайского
края.
По предварительным экспертным оценкам с учетом наметившихся тенденций
в производстве шин выпуск шин для легковых и грузовых автомобилей по итогам
2015 года ожидается более 38 млн. шт и около 7 млн. шт соответственно (около 111% и
101% к 2014 году).
Динамика выпуска основных видов продукции производства резиновых и
пластмассовых изделий в 2015 году
I пол
2015 г.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
в%к
I пол 2014
г.
Шины, покрышки и камеры резиновые
2957,1
новые, тыс. шт
В том числе:
Шины, покрышки пневматические для
1989,4
легковых автомобилей новые, тыс. шт
Шины, покрышки для грузовых
автомобилей, автобусов и троллейбусов, 334,6
тыс. шт
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, неармированные или не
75,7
комбинированные с другими
материалами, тыс. т
Трубы, трубки, шланги, рукава и их
22,9
фитинги полимерные, тыс. т

4615,6 5299,0 5486,6 4463,1 4925,9

109,9

3097,5 3728,3 3655,5 2892,0 3500,6

110,6

538,4

607,0

684,8

531,3

514,4

100,9

93,0

82,2

79,8

116,3

120,3

112,3

29,6

34,0

35,2

38,2

45,4

83,3

По причине высокой зависимости рынка от объемов продаж транспортных
средств условиях сокращающегося спроса на отечественную шинную продукцию
со стороны основных производителей и потребителей легковых, грузовых автомобилей,
автобусов и других типов машин положительная динамика объемов производства шин
обеспечена преимущественно возросшими поставками продукции на экспорт.
В результате емкость внутреннего рынка шин и покрышек новых в январе-мае 2015 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 14,9%, при этом
с марта наблюдается устойчивая динамика сокращения объемом потребления шин.
тыс. шт
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Динамика внутреннего потребления шин и покрышек новых
в 2015 год
6003,9
5460,9
5587,3
4724,7
4226,5
49,1

39,5

38,0

2074,1
2205,5

2280,8

28,0
1529,6

100

29,6

50

1396,7

0
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Индекс физического объёма инвестиций по производству резиновых и
пластмассовых изделий в I квартале 2015 г. по отношению к I кварталу 2014 г. составил
114,5 процента. По информации компаний, в 2015 году планируется расширение
действующих мощностей и вводы новых комплексов по производству шин
в ЗАО «Воронежский шинный завод» и ОАО «Кировский шинный завод». При этом
в краткосрочном периоде в переработке пластмасс и производстве резиновой продукции
возможно некоторое снижение инвестиционной активности до конца текущего года, в
том числе в результате вероятного роста материальных затрат, увеличения ключевой
ставки по инвестиционным займам и объемов выплат процентов по привлеченным
кредитам.
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг резиновых и
пластмассовых изделий увеличилась с 6,1% за I квартал 2014 г. до 7,0% за I квартал
2015 г., что связано с опережающим ростом объемов выпуска по сравнению с затратами
на ее производство и реализацию как в производстве пластмассовых изделий, так и
резиновых изделий. При этом в производстве резиновых изделий наряду с некоторым
ростом выпуска наблюдалось сокращение
Экспорт, импорт продукции
химической промышленности
себестоимости производства.
в 2015 году, млрд. долл. С
По
данным
ФТС
России, 4
3,02
внешнеторговый
оборот
продукции
3
2,68
химической промышленности в январе-мае
2,67
2,72
2015 г. по отношению к соответствующему 3
2,07
2,13
2,02
2,07
периоду прошлого года сократился на 21,6% и
1,80
2
составил 24,0 млрд. долл. США, при этом
55,4% оборота приходилось на долю 2
1,64
импортных закупок.
1
Экспорт
продукции
химической
январь февраль март апрель
май
промышленности
в
январе-мае
2015 г.
Импорт
Экспорт
составил 10,7 млрд. долл. США и уменьшился
по сравнению с январем-маем 2014 г. на 10,8%, при этом доля экспорта продукции
химической промышленности в общем экспорте важнейших товаров увеличилась до
7,0%, а экспорт в физическом объеме увеличился на 4,9 процента. Лидирующие позиции
в товарной группе экспорта продукции химической промышленности занимают
удобрения, продукты неорганической химии и органические химические соединения.
%

Динамика экспорта основной продукции химической промышленности, каучука
в 2015 году
Январь Февраль Март Апрель Май
Аммиак безводный, тыс. т
Темп роста стоимости к соответствующему
периоду прошлого года, %
Темп роста физического объема к
соответствующему периоду прошлого
года, %
Темп роста цены к соответствующему
периоду прошлого года, %

Январь-май
2015 г.

304,4

231,3

264,7

277,7

121,3

1199,4

276,1

81,5

69,5

87,1

33,5

86,7

221,0

64,8

63,0

90,9

39,1

78,4

125,0

125,8

110,3

95,8

85,8

110,7
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Доля экспорта в производстве, %
24,4
Метанол (спирт метиловый), тыс. т
134,7
Темп роста стоимости к соответствующему
47,9
периоду прошлого года, %
Темп роста физического объема к
соответствующему периоду прошлого
66,7
года, %
Темп роста цены к соответствующему
71,9
периоду прошлого года, %
Доля экспорта в производстве, %
40,9
Удобрения, тыс. т
1884,3
Темп роста стоимости к соответствующему
92,3
периоду прошлого года, %
Темп роста физического объема к
соответствующему периоду прошлого
90,9
года, %
Темп роста цены к соответствующему
101,6
периоду прошлого года, %
Каучук синтетический, тыс. т
67,0
Темп роста стоимости к соответствующему
64,3
периоду прошлого года, %
Темп роста физического объема к
соответствующему периоду прошлого
85,0
года, %
Темп роста цены к соответствующему
75,6
периоду прошлого года, %
Доля экспорта в производстве, %
51,9
Шины и покрышки новые, тыс. шт
804,7
Темп роста стоимости к соответствующему
106,4
периоду прошлого года, %
Темп роста физического объема к
соответствующему периоду прошлого
169,2
года, %
Темп роста цены к соответствующему
62,8
периоду прошлого года, %
Доля экспорта в производстве, %
27,2

19,3
68,4

20,8
123,8

22,3
91,3

9,4
112,6

19,2
530,9

37,5

43,2

57,4

49,7

46,9

61,5

83,1

87,9

68,5

72,7

61,0

52,0

65,3

72,4

64,5

25,2
2734,6

37,7
32,0
42,4
4450,2 1866,8 2864,2

124,3

149,9

66,7

100,1

107,7

122,4

145,6

66,2

110,7

108,1

101,5

103,0

100,8

90,5

99,6

82,1

91,7

77,4

87,9

406,1

76,0

75,3

72,5

89,3

75,0

114,6

116,7

113,7

136,6

112,4

66,3

64,5

63,7

65,3

66,8

68,1
1185,4

71,1
62,1
66,5
1493,8 1555,3 1121,5

35,8
13800,3

63,9
6308,4

84,0

83,2

77,6

80,4

84,9

137,7

133,2

114,8

114,4

128,3

61,0

62,5

67,6

70,3

66,1

26,7

29,7

28,3

25,2

27,6

Импорт продукции химического комплекса в январе-мае 2015 г. составил
13,3 млрд. долл. США и уменьшился к январю-маю 2014 г. на 28,6%, в том числе в
результате колебания валютных курсов, что позволило заместить импортную
продукцию на внутреннем рынке, при этом импорт в физическом объеме уменьшился на
14,1 процента. Лидирующие позиции в импорте продукции химической
промышленности занимают фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них,
каучук, резина и изделия из них.
За счет ввода в эксплуатацию за период 2013-2014 годы новых производств в
ООО «Полиом», ООО «Тобольск-Полимер», ООО «РусВинил», г. Кстово, ЗАО
«Каустик», г. Стерлитамак, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «НокианТайерс», ООО
«Континентал Калуга», ОАО «Нижнекамскшина» объем импорта в натуральном
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выражении в январе-мае 2015 г. по отношению к январю-маю 2014 г. полимеров
пропилена или прочих олефинов, полимеров винилхлорида или прочих
галогенированных олефинов, полимеров стирола в первичных формах, а также шин
(покрышек) пневматических резиновых новых уменьшился, соответственно, на 13,0%, в
2,3 раза, 38,3% и 37,2 процента.
Динамика среднесписочной численности и средней заработной платы работников
в производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2015 году

Среднесписочная численность, тыс. человек
Средняя заработная плата, рублей

январьмай 2015 г.
Январь Февраль Март Апрель Май
в%к
январюмаю 2014 г.
241,9
243,4
240,8 243,2 242,3
98,4
21175
21350 23079 23585 23030
108,6

Финансово-экономическое состояние химического комплекса (химическое
производство и производство резиновых и пластмассовых изделий в целом) в апреле
2015 г. улучшилось по сравнению с апрелем 2014 г. и характеризовалось в основном как
положительными, так и отрицательными тенденциями в динамике основных
показателей.
Основные финансовые результаты в химическом комплексе
Сальдированный
финансовый
результат между
прибылью и
убытками до
налогообложения,
млрд. руб. за
январь-апрель
2015 г.

231,7

Химическое
производство
+
Производство
резиновых
и
пластмассовых изделий

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций,%
за январьапрель 2015 г.

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций
,% за январьапрель 2014 г.

551,8 (в 5,5 раз)

77,9

70,0

Кредиторская задолженность в химическом комплексе

Химическое производство +
Производство резиновых и
пластмассовых изделий

Кредиторская
задолженность,
млрд. руб. на 1
мая 2015 г.

Просроченная
кредиторская
задолженность,
млрд. руб. на 1 мая
2015 г.

Темпы роста
кредиторской
задолженности
в % к 1 числу
предыдущего
месяца

500,2

43,7

97,7

Темпы роста
просроченной
кредиторской
задолженности
в % к 1 числу
предыдущего
месяца
99,9
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Дебиторская задолженность в химическом комплексе
Дебиторская
задолженность,
млрд. руб. на 1
мая 2015 г.

Просроченная
дебиторская
задолженность,
млрд. руб. на 1 мая
2015 г.

Темпы роста
дебиторской
задолженности
в % к 1 числу
предыдущего
месяца

751,5

39,9

113,6

108,9

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий,
% (дек. 2008 г. - 100%)

160
150
140
130

120
110
апр.15

янв.15

окт.14

июл.14

апр.14

янв.14

окт.13

июл.13

апр.13

янв.13

окт.12

июл.12

100
апр.12

Индекс
металлургического
производства и производства готовых
металлических изделий в январе - июне
2015 года
составил
94,1 %
к
соответствующему периоду 2014 года, в
том
числе
металлургического
производства - 95,6 %, производства
готовых металлических изделий –
90,1 процента. С исключением сезонной
и календарной составляющих снижение
производства
металлургической
продукции и готовых металлических
изделий в мае 2015 г. составило 1,1
процентов против предыдущего месяца
2015 года.

янв.12

Химическое производство +
Производство резиновых и
пластмассовых изделий

Темпы роста
просроченной
дебиторской
задолженности
в % к 1 числу
предыдущего
месяца

Производство основных видов продукции черной металлургии,
2015 г. к аналогичному периоду прошлого года, %
Прокат готовый
черных металлов
стальные трубы

январь

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

2015,
оценка

109,1

106,8

104,3

102,4

100,4

99,4

97,5-98,5

130,2

118,3

118,1

114,3

110,5

109,8

98-100

Производство проката готового черных металлов за январь – июнь 2015 года
относительно января – июня 2014 года составило – 30,0 млн. т или 99,4%, в том числе
проката листового (без покрытий) - 13,9 млн. т (101,3%), проката плоского
с покрытиями – 2,7 млн. т (94,1%), проката сортового (без заготовки для переката на
экспорт) - 9,3 млн. т (91,6%), заготовки для переката на экспорт – 6,6 млн. т (109,4%).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь
– июнь 2015 года относительно января – июня 2014 года составило: бесшовных –
1677,0 тыс. т или 101,6%, сварных (без электросварных) - 114,8 тыс. т (77,9%),
электросварных большого диаметра (СБД) – 2103,2 тыс. т (155,3 %), электросварных
(кроме СБД) – 1725,0 тыс. т (87,7 %), бурильных – 19,2 тыс. т (100,8%), обсадных –
431,8 тыс. т (80,9%), насосно-компрессорных – 244,8 тыс. т (119,2%) соответственно
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Экспорт проката черных металлов (по методологии счета Минэкономразвития
России) в январе - мае 2015 года составил 11,8 млн. т или 113,1% к январю - маю
2014 года. Рост экспорта черных металлов в значительной мере обусловлен ростом
экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207), которые в рассматриваемом периоде
составили 6,1 млн. тонн или 120,8% к соответствующему периоду прошлого года, при
снижении темпа роста средне контрактной цены до 71,4%.
На протяжении длительного времени из-за снижения цен на железную руду
(сырье) мировые цены на металлопрокат снижались. Несмотря на понижательную
ценовую ситуацию на внешних рынках на металлопродукцию, экспорт
металлопродукции стал наиболее привлекательным в условиях ослабления курса рубля
по отношению к доллару США. С учетом достаточности металлопродукции на мировом
рынке прогноз увеличения экспорта металлопроката в 2015 году остается на уровне 710%. Вместе с тем, аналитики предполагают, что «ценовое дно» должно быть пройдено
и во втором полугодии мировые цены должны начать расти.
Динамика физического объема экспорта
основных видов проката

Динамика физического объема экспорта стальных
труб в 2012-2015 гг.
1,5

250,0

1,3

200,0

1,1
0,9

150,0
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0,5
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50,0
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июль
сентябрь
ноябрь
янв. 2013 г.
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
янв. 2014 г.
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
янв. 2015 г.
март
май

0,1

янв. 2012 г.
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
янв. 2013 г.
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
янв. 2014 г.
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
янв. 2015 г.
март
май

0,0

листовой прокат, млн.т.
сортовой прокат, млн.т.
заготовка на экспорт (полуфабрикаты), млн.т.

май

апрель

март

февраль

янв. 2015 г.

май

апрель

март

февраль

янв. 2014 г.

Изменение доли экспорта и производство проката
По данным ФТС России, в январе черных металлов
мае 2015 года экспортные поставки труб
55,0
из
черных
металлов
составили
513,9 тыс. т или 96,1% к январю - маю 5,2
50,0
2014 года, при этом основные экспортные
45,0
потоки данного вида товара в январе - мае 4,8
2015 года были направлены в страны СНГ
40,0
334,9 тыс. т. или 98,4% соответственно.
4,4
По данным Росстата наблюдается
35,0
некоторое снижение индекса цен на
30,0
большинство видов металлопродукции 4,0
черной металлургии, реализуемой на
внутренний рынок Российской Федерации
Производство проката
доля экспорта в производстве
относительно
уровня
предыдущего
месяца, однако на ряд позиций зафиксирован рост цен.
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Динамика индексов цен на некоторые основные виды продукции черной
металлургии, реализуемые на внутренний рынок, %
2012

чугун
слитки из железа и
стали
полуфабрикаты
прутки
и
катанка
горячекатаные
прокат
плоский
горячекатаный
из
стали
(кроме
нержавеющей
и
быстрорежущей)
прокат
плоский
холоднокатаный
с
покрытиями из стали
(кроме нержавеющей и
быстрорежущей)
шириной
не
менее
600 мм
трубы стальные
трубы сварные для
нефте– и газопроводов
из черных металлов
наружным диаметром
более 406,4 мм
Источник: Росстат

2013

2014

Индексы цен отчетного
месяца к
соотв.
предыдущему
месяцу
месяцу
предыд. года
96,3
108,2
100,1
108,3

1 п. г.
2015/1 п. г.
2014, %

88,8
104,4

93,3
116,1

110,2
103,5

129,3
104,8

98,6
97,7

87,2
93,0

110,5
105,6

98,9
94,0

106,8
106,6

116,4
125,8

91,8

91,3

108,1

93,4

118,6

131,6

100,3

91,0

105,0

96,0

118,1

134,0

96,6
89,6

97,5
95,4

100,6
103,0

100,3
101,4

118,7
120,4

114,6
114,7

Основную
поддержку
производителям
плоского
проката
оказывали
производители стальных труб. Спрос на подкат в первом полугодии 2015 г. был
достаточно высок, при этом по некоторым типо-размерам возникал (по данным
Металлторга) дефицит сырья. Таким образом, цены на плоский прокат (подкат для труб)
формировались ситуативно в зависимости от потребности рынка и возможности его
обеспечить. Таким образом динамика цен на металлопродукцию в рассматриваемом
периоде соответствует снижению спроса в реальном секторе экономики и увеличению
спроса со стороны трубной отрасли в связи с реализацией крупных инвестиционных
проектов нефте-газовыми компаниями.
Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2014 год были направлены
главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной
стоимостью,
обеспечение
потребностей
российских
отраслей-потребителей,
импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства,
снижение воздействия на окружающую среду.
В черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по
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отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.
Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом полностью
решена: введены два стана 5000: в 2009 году на ММК мощностью 1,5 млн. тонн и в 2011
году на ЗАО «ОМК» - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по
производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.
Ввод стана 2000 по производству х/к оцинкованного проката на ММК в 2011 году
оказывает влияние на рост производства качественного металла в черной металлургии.
В 2013г. введено в эксплуатацию 4,05 млн. т мощностей по сортовому прокату:
Рельсобалочные станы (ЧМК и НКМК) – суммарные мощности составили 1,85 млн. т
(решают проблему импортозамещения 100-метровых рельс для организации
высокоскоростного движения при реализации Стратегии развития железнодорожного
транспорта России до 2030 года, а также крупносортного проката); НЛМК - Калуга
(КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. т.
В 2012 г. было введено около 1 млн. т производственных мощностей
по листовому прокату.
В 2014 г. введен в эксплуатацию трубопрокатный комплекс с непрерывным
станом FQM на Северском трубном заводе (ОАО ТМК) – 60,0 тыс. т труб в год.
В 2014 г. введена линия по производству цельнокатаных железнодорожных колес
для скоростных и высокоскоростных поездов на Выксунском МЗ (ОАО «ОМК») 10 тыс. колес в год (импортозамещающая продукция).
Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют
удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству
(по оценке специалистов ФРТП – на 99%).
Темп роста инвестиций в черной металлургии в 2014 году относительно 2013 года
составил 92,5% (в ценах соответствующих лет). Крупные инвестиционные проекты в
черной металлургии в основном завершены и в настоящее время наблюдается снижение
инвестиционной активности.
Производство черных металлов и стальных труб в России характеризуется
устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители
занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, хотя по некоторым
сегментам их позиции гораздо слабее. К последним относятся, прежде всего, листовой
прокат с покрытием (оцинкованный, полимерный), прокат из нержавеющей стали и
нержавеющие трубы. Следует отметить, что Минпромторгом России разработан и
приказом от 31 марта 2015 г. № 652 утвержден план мероприятий по
импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который
включены вышеперечисленные направления по импортозамещению.
Динамика видимого потребления стального проката

производство проката,
млн. тонн
Производство заготовки
на экспорт, млн. тонн
экспорт проката
экспорт полуфабрикатов
экспорт сорта

янв.
2014 г.

Февраль

март

апрель

май

янв.
2015 г.

Февраль

март

апрель

май

4,89

4,62

5,17

5,07

5,26

5,33

4,87

5,10

4,96

4,90

1,06
2,17
1,12
0,29

0,98
1,92
0,89
0,31

1,03
2,17
1,09
0,33

0,97
2,12
1,02
0,34

0,98
2,02
0,96
0,34

1,25
2,22
1,27
0,34

1,07
2,18
1,13
0,37

1,10
2,69
1,42
0,39

1,12
2,30
1,11
0,38

1,10
2,36
1,23
0,38

111
0,75
0,96
0,00
0,20
0,75

0,72
0,91
0,00
0,20
0,72

0,75
1,02
0,00
0,28
0,75

0,75
1,07
0,00
0,32
0,75

0,72
1,10
0,00
0,38
0,72

0,62
0,78
0,00
0,16
0,62

0,68
0,81
0,00
0,12
0,68

0,88
1,01
0,00
0,13
0,88

0,81
0,96
0,00
0,14
0,81

0,76
0,97
0,00
0,21
0,76

3,64

3,51

4,07

4,05

4,32

3,91

3,56

3,74

3,61

3,63

2,68

2,60

3,04

2,99

3,22

3,13

2,75

2,73

2,65

2,66

73,7

74,0

74,8

73,7

74,5

80,0

77,3

73,0

73,5

73,3

4,5

78

4

76
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3
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91
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70

90
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производство стальных труб, тыс. тонн

янв. 2015 г.
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97
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82
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900

5,5

март

1000
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1100

янв. 2014 г.

экспорт листа
импорт проката
импорт полуфабрикатов
импорт сорта
импорт листа
внутреннее
потребление стального
проката, млн. тонн
российский металл во
внутреннем
потреблении (расчетно,
без учета складских
запасов)
доля российского
стального проката во
внутреннем
потреблении, %

производство проката, млн. тонн

внутреннее потребление, тыс. тонн

внутреннее потребление стального проката, млн. тонн

доля российских стальных труб во внутреннем потреблении, %

доля российского стального проката во внутреннем
потреблении, %

Динамика видимого потребления стальных труб

производство, тыс.
тонн
экспорт стальных
труб
импорт
внутреннее
потребление, тыс.

янв.
2014
г.

март апрель

май

янв.
2015
г.

февраль

719,2

775,7

858,4

882,5

957,4

898,0

871,5

1009,2

920,1

933,0

96,3
44,7

73,5
61,6

117,8
65,0

117,0
60,8

130,2
59,6

83,3
30,5

87,8
29,8

105,8
33,6

110,6
26,2

126,4
21,7

659,3

777,9

816,5

822,1

887,2

845,2

813,5

937,0

835,7

828,3

февраль

март

апрель

май

112
тонн
российский металл
во внутреннем
потреблении
доля российских
стальных труб во
внутреннем
потреблении, %

716,4

751,5

761,3

827,6

814,7

783,7

903,4

809,5

806,6

93,2

92,1

92,0

92,6

93,3

96,4

96,3

96,4

96,9

97,4

5

30

8,0

25

4
7,0
6,0

20

5,0

15

3
2

4,0

10

1
3,0

5
май

апрель

март

февраль

май

апрель

март

февраль

янв. 2015 г.

импорт стальных труб, тыс. тонн
внутреннее потребление, тыс. тонн
доля импорта во внутреннем потреблении, %

0

янв. 2014 г.

май

апрель

март

февраль

янв. 2015 г.

май

апрель

март

февраль

2,0

янв. 2014 г.

1000
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0

614,6

0

импорт проката, млн. тонн
внутреннее потребление стального проката, млн. тонн
доля импорта во внутреннем потреблении, %

Ослабления курса рубля во втором полугодии 2014 года по отношению к доллару
США оказало заметное влияние на импортную составляющую внутреннего рынка
металлопотребления стальных труб и стального проката. Следует отметить, что с
февраля 2015 года рубль стал укрепляться, и это позволило восстановить долю импорта
готового проката до среднемесячных объемов первого полугодия 2014 года. Вместе с
тем, заключенные контракты отечественными трубными компаниями позволяют
минимизировать импортную составляющую стальных труб на внутреннем рынке.
Уровень занятости в отрасли сохраняется практически на уровне прошлого года.
Так, среднесписочная численность занятых в производстве основных видов продукции
черной металлургии (производстве чугуна, стали и ферросплавов – код ОКВЭД 27.1)
в январе-мае 2015 года составила 200,2 тыс. человек или 94,6% к соответствующему
периоду прошлого года, при росте зарплаты на 7,2% за тот же период. Среднесписочная
численность занятых на производстве чугунных и стальных труб (код ОКВЭД 27.2) –
72,7 человек или 100,7%, при росте зарплаты на 6,4% за тот же период.
Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные
преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало
снижение мировых цен на сырьевые товары в 2015 году. Это характерно для российской
черной металлургии, доля экспорта стального проката которой составляет более
40 процентов от объемов производства. Следует отметить, что в основном за счет роста
экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207) в январе-мае 2015 г. на 20,8%
к соответствующему периоду прошлого года, увеличил вдвое удельный вес прибыльных
организаций в общем числе организаций в данном сегменте.
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Прибыль крупных и средних организаций по некоторым видам продукции
черной металлургии за апрель 2015 года

Производство стали
Производство
полуфабрикатов (заготовок)
для переката
Производство стального
сортового проката
горячекатаного и кованого
Производство стального
горячекатаного листового
(плоского) проката
Производство
холоднокатаного плоского
проката без защитных
покрытий и с защитными
покрытиями
Производство
холоднокатаного плоского
проката с защитными
покрытиями
Производство стальных
труб и фитингов

Прибыль, млн.
руб. за
отчетный
период 2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

920,9

1257,9

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций,%
за январьапрель 2015 г.
66,7

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций
,% за январьапрель 2014 г.
33,3

560,1

387,9

66,7

50,0

42036,0

636,7

57,1

27,3

31327,1

4795,0

66,7

40,0

101946,7

773,8

77,8

42,9

2056,2

1720,4

83,3

60,0

30494,3

505,4

74,6

59,6

Убыток крупных и средних организаций по некоторым видам продукции
черной металлургии за апрель 2015 года

Производство стали
Производство полуфабрикатов
(заготовок) для переката
Производство стального
сортового проката
горячекатаного и кованого
Производство стального
горячекатаного листового

Убыток,
млн. руб. за
отчетный
период 2015
г.

Темп роста в
%к
соответствую
щему периоду
прошлого года

471,3

62,7

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций,% за
январь-апрель
2015 г.
33,3

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций ,% за
январь-апрель
2014 г.
66,7

719,3

72,2

33,3

50,0

1371,7

15,9

42,9

72,7

455,9

25,6

33,3

60,0
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(плоского) проката
Производство холоднокатаного
плоского проката без защитных
покрытий и с защитными
покрытиями
Производство холоднокатаного
плоского проката с защитными
покрытиями
Производство стальных труб и
фитингов

5,4

0,1

22,2

57,1

2,0

12,6

16,7

40,0

517,4

33,4

25,4

40,4

апр.15

янв.15

окт.14

июл.14

апр.14

янв.14

окт.13

июл.13

апр.13

янв.13

окт.12

июл.12

апр.12

янв.12

В цветной металлургии индекс производства цветных металлов в январе-июне
2015 г. составил 91.8% (Росстат – 91,0%) к аналогичному периоду прошлого года, при
этом в июне 2015 г. по отношению к
июню 2014 г. индекс производства
Динамика месячного производства цветных
металлов в 2012-2015 гг., (дек. 2008 г. - 100%)
составил 89,3 процентов. (Росстат –
130
91,3%)
Снижение против прошлого года 125
120
определяется в основном уменьшением 115
производства продукции повышенной 110
технологической
готовности, 105
100
поставляемой на внутренний рынок.
Впервые за последние три года, 95
90
темпы выпуска продукции с высокой
добавленной
стоимостью
и
драгоценных металлов (в среднем по
группе 84,4%) существенно отстают от темпов производства основных (восьми)
цветных металлов, которые составили в январе-июне 2015 г. 97,2% (в среднем по
группе), по сравнению с январем-июнем 2014 года.
Производство основных видов продукции цветной металлургии, 2015 г.
к аналогичному периоду прошлого года, %%

январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- 2015,
февраль март
апрель
май
июнь оценка
Алюминий
первичный
Медь
рафинированная
Никель
необработанный
Индекс
производства
цветных
металлов

108,1

103,0

101,0

99,9

99,1

98,3

100,0

104,6

103,2

102,3

102,5

101,8

99,2

102,0

98,0

99,0

98,7

98,8

98,2

97,5

99,0

96,1

94,3

92,0

91,7

91,0

91,0

93,0
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Производство алюминия первичного в январе – июне 2015 г. составило 98,3%
против аналогичного периода 2014 г. и 94,1 % против июня 2014 года.
При снижении поставок на внутренний рынок в январе-мае 2015 г. наблюдается
существенный рост объемов экспортных поставок первичного алюминия
необработанного (код ТН ВЭД ЕАЭС 7601) в январе-мае 2015 года составил 133,3%
(1511,5 тыс. тонн за январь-май 2015 г., против 1134,3 тыс. тонн, за январь-май 2014
года).
Производство сплавов на основе первичного алюминия за январь-июнь 2015 г.
составило 107,1% по отношению к аналогичному периоду 2014 г, по отношению к
июню 2014 г. – 113,9% соответственно.
Производство первичного алюминия и сплавов из него, по оперативным данным,
в январе – мае 2015 года к январю – маю 2014 года составило:
Братский алюминиевый завод – 99,8%;
Красноярский алюминиевый завод – 100,5%;
Саяногорский алюминиевый завод – 105,3%;
Хакасский алюминиевый завод –101,9%;
Новокузнецкий алюминиевый завод – 100,1%;
Иркутский алюминиевый завод – 104,9%;
Кандалакшский алюминиевый завод – 104,3%;
Надвоицкий алюминиевый завод – 107,8%;
Производство меди рафинированной в январе-июне 2015 г. составило 99,2%
против аналогичного периода 2014 г.; против июня 2014 г. наблюдается снижение до
86,1 процентов.
Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ЕАЭС 7403) выросли
существенно - 299,6% в январе-мае 2015 г. до 237,2 тыс. тонн, против 79,2 тыс. т
(январь-май 2014 г.).
Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной
проволоки (код ТН ВЭД ЕАЭС 7408) ниже уровня прошлого года – 45,9%, за январьмай 2015 г. поставлено 88,45 тыс. тонн, против 192,56 тыс. т (январь-май 2014 г.).
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди
рафинированной составило в январе – июне 2015 г. 98,5% к аналогичному периоду 2014
года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди
рафинированной составило 101,7%, Новгородском заводе Русской медной компании –
97,6% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 93,1% к
аналогичному периоду 2014 года.
Производство никеля необработанного в январе-июне 2015 г. составило 97,5% к
январю - июню 2014 года, и 95,1% против июня 2014 года.
Снизились объемы экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ЕАЭС 7502) до
83,37 тыс. т (январь-май 2014 г.) против 87,8 тыс. т (январь-май 2014 г).
Производство никеля необработанного в январе-июне 2015 г. на предприятиях
ОАО «ГМК «Норильский никель», составило – 95,5% по сравнению с январем-июнем
2014 года. На ОАО «Уфалейникель» - 99,4 процента
Из основных цветных металлов (алюминия, меди и никеля) экспортные поставки
по итогам января-мая 2015 года выросли по алюминию и меди. Экспорт никеля и
изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 75) в натуральном тоннаже снизился из
неблагоприятной мировой конъюнктуры и в январе-мае 2015 г. составил 95,8% против
аналогичного периода 2014 г. (85,12 тыс. т за январь - май 2015 г и 88,9 тыс. т – за
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аналогичный период 2014 года); поставки меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ЕАЭС 74)
выросли на 18,0% с 290,0 тыс. т в 2014 г. до 342,3 тыс. т в январе-мае 2015 г.
Существенно вырос объем экспортных поставок алюминия и необработанного
(код ТН ВЭД ЕАЭС 7601) в январе-мае 2015 г. по отношению к аналогичному периоду
2014 г до 133,2% (с 1134,3 тыс. т в 2014 г. до 1511,5 тыс. т в 2015 году).
В течение восьми месяцев 2014 года мировые цены на основные цветные металлы
росли и в августе 2014 г. их рост составил 106,9% от уровня цен декабря 2013 года, в
сентябре 2014 года наблюдался слом тенденции, цены на цветные металлы снизились на
2,2% по отношению к августу 2014 года в результате укрепления курса доллара США,
торможением роста европейских стран и снижением спроса на цветные металлы, в
октябре месяце тенденция к снижению цен на цветные металлы продолжилась и цены
снизились в октябре на 3,1 % к сентябрю 2014 года. В ноябре наблюдался «отскок» цен
– они выросли на 1,7 процента, однако в декабре вслед за укреплением доллара США и
снижением цен на нефть снизились цены и на цветные металлы – на 4,5 процента, в
январе снижение продолжилось и составило 7,2 процента, за февраль 2015 года цены
снизились еще на 1,1%, в марте снижение цен затормозилось и сохранились цены
февраля в целом по группе цветных металлов, в апреле наметился рост на 1,77 процента
по отношению к предыдущему месяцу, который продолжился в мае и составил в целом
по группе 2,2 процента к предыдущему месяцу, однако в июне наблюдалось
существенное снижение цен – на 6,9 % к предыдущему месяцу.
Динамика цен на основные цветные металлы , долл. США/т

2012

2013

2014

Алюминий
2023
1847
1867
Медь
7 962 7 332 6 863
рафинированная
Никель
21 126 22 283 21 899

1754,5
6 912,5

1767,9
5 899,0

1 п. г.
2015/1
п. г.
2014, %
100,8
85,3

22 891

13 548

59,2

1
1
полугодие полугодие
2014
2015

Источник: Мировой банк, LME

Цены российских производителей цветных металлов в настоящее время
ориентируются на мировые цены (Лондонской биржи металлов) и корректируются на
курс рубля, поэтому рост внутренних цен по основным цветным металлам в июне
замедлился и составил по алюминию необработанному 87.3% к маю 2015 года, по
свинцу – 100,8%, по цинку необработанному нелегированному – 98,7%, по меди
рафинированной 99,5%, по никелю нелегированному 102,9 процента.
Динамика цен на основные цветные металлы
на Лондонской бирже цветных металлов, долл. США/т

Алюминий
Медь

Июн Июл
Авгу Сентя Октяб Нояб Дека Янва Феврал Март Апре Май
Июн
ь
ь
ст
брь
рь
рь
брь
рь
ь 2015
2015
ль
2015
ь
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
1834
1945
2030
1992,5 1938
2053,9 1913,2 1808,4 1820,8
1772,5 1817,1 1705,5 1683,4
6806
7104
7000,5 6872,2 6739,2
6701,1 6422,9 5815,8 5702,1
5925,8 6028,5 6088,5 5833,6
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рафинирован
ная
Никель
18568 19050
Источник: LME

18575

18079

15770

15706

15918

14770

14534,5

13745

12782

12675

По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие
складские запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи
металлов, хотя по отдельным металлам (алюминий и никель) за июнь
2015 г. наблюдается снижение и только по меди, свинцу и цинку наблюдается рост
запасов.
Динамика запасов основных цветных металлов на складах
Лондонской биржи металлов, тыс. тонн.
На 30 декабря На 30 декабря На 30 мая 2015
На 30 июня
2013 г.
2014 г.
г.
2015 г.
Алюминий
5464,7 (2351,9)
4205,2
3733,5 (1707,5)
3582,5
(1601,3)
Медь
367,4 (243,2)
177,0
322,1 (107,3)
324,1 (60,1)
рафинированная
Никель
261,3 (96,0)
414,9
464,3 (133,0)
456,4 (145,8)
Свинец
214,9 (32,6)
222,0
158,7 (31,7)
175,0 (16,3)
Цинк
888,6 (443,9)
690,8
454,5 (64,9)
464,4 (77,6)
Источник: LME (в том числе незаконтрактованные запасы)

В 2014 - 2015 гг. продолжается инвестиционная пауза при этом сохраняется
преобладание капитальных вложений в развитие сырьевой базы по сравнению с
металлургическими переделами. Так, инвестиции в добычу и обогащение руд цветных
металлов составляло в 2013 году – 94,0 млрд. руб. для крупных и средних предприятий
(90,6% к уровню 2012 г.), 58,8 млрд. руб. за 9 месяцев 2014 года (85,3% к
соответствующему периоду 2013 г.) и 80,6 млрд. руб. за 2014 год (75,1% к 2013 году).
По итогам первого квартала 2015 года инвестиции в сырьевую базу составили
17,0 млрд. руб. (95,9% к соответствующему периоду прошлого года)
Объем инвестиций в металлургические мощности составил 49,3 млрд. руб. за 9
месяцев 2014 года (98,1% к соответствующему периоду 2013 года) и 76,0 млрд. руб. по
итогам 2014 года (101,4% к 2013 году).
По итогам первого квартала 2015 года инвестиции в металлургический передел
составили 15,8 млрд. руб. (105,7% к соответствующему периоду прошлого года).
В мае месяце 2015 года на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
введена в эксплуатацию первая очередь нового крупного прокатного комплекса по
производству холоднокатаного тонкого листа из алюминия и его сплавов (общая
стоимость проекта – более 30 млрд. руб.).
Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся
на ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, Кольская ГМК создает производство
электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект
оцениваются в 2 млрд. руб., срок ввода - 2015 год.
Продолжается строительство нового алюминиевого завода – Богучанского, ввод в
эксплуатацию первого пускового комплекса в очередной раз перенесен на 2015 год.
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Строительство другого завода – Тайшетского, приостановленного из-за проблем с
кредитованием и тяжелой конъюнктурой, продолжается, однако сроки ввода
алюминиевых мощностей перенесены на более поздние сроки.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном
обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь-июнь 2015 года
к январю-июню 2014 года индекс производства добычи и обогащения руд цветных
металлов вырос на 2,9%, при этом производство руды и концентратов
золотосодержащих снизилось до 95,6%, темп роста производства концентратов
свинцовых составил 89,3%, добыча и обогащение медной руды (концентратов медных)
на 11,2%, добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом на 3,8%, добыча и
обогащение руд редких металлов на 8,0 процента. Дефицит сырья для производства
цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того,
широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Несмотря на существенный спад производства цветных металлов (93,0 % за
январь – май 2015 г. к соответствующему периоду прошлого года) занятость в отрасли
сохраняется практически на уровне прошлого года. Так, среднесписочная численность
занятых в производстве цветных металлов снизилась незначительно на 1,2% за январьмай 2015 года к аналогичному периоду прошлого года, при росте зарплаты на 10,6
процента за тот же период. В секторе добыча и обогащение руд цветных металлов
среднесписочная численность снизилась на 0,2%, при росте зарплаты на 12% к уровню
соответствующего периода прошлого года.
Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные
преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало
снижение мировых цен сырьевые товары во втором квартале 2015 года. Особенно это
характерно для российской цветной металлургии, доля экспорта которой составляет
около 75 процентов от объемов производства.
Как следует из приведенных данных о прибыльности производства доля
прибыльных (рентабельных) компаний в секторе добыча и обогащение руд цветных
металлов выросла с 38,6% от общего числа в январе-апреле 2014 года до 50,5% в январе
– апреле 2015 года. Аналогичное положение и в секторе по производству цветных
металлов, где доля рентабельных компаний выросла с 58,7% за январь-апрель 2014 года
до 80,5% в январе-апреле 2015 года.
Прибыль крупных и средних организаций за апрель 2015 года

Добыча и
обогащение руд
цветных металлов
Производство
цветных металлов

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций,%
за январьапрель 2015 г.

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций ,%
за январьапрель 2014 г.

49 992,5

244,9

50,5

38,6

200 717,5

382,1

80,5

58,7

Прибыль,
млн. руб.
за
отчетный
период
2015 г.
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Убыток крупных и средних организаций за апрель 2015 года

Добыча и
обогащение руд
цветных металлов
Производство
цветных металлов

Убыток, млн.
руб. за
отчетный
период 2015
г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого
года

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций,%
за январьапрель 2015 г.

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций ,%
за январьапрель 2014 г.

4 658,7

32,1

49,5

61,4

661,0

4,9

19,5

41,3

Май 2015

Март 2015

Январь 2015

Ноябрь 2014

Сентябрь 2014

Май 2014

Июль 2014

Март 2014

Январь 2014

Ноябрь 2013

Сентябрь 2013

Май 2013

Июль 2013

Март 2013

Январь 2013

Ноябрь 2012

Сентябрь 2012

Май 2012

Июль 2012

Март 2012

Январь 2012

По итогам января – июня 2015 года наблюдается спад производства прочих
неметаллических минеральных продуктов. Индекс производства прочих
неметаллических минеральных продуктов в январе – июне 2015 г. составил 95,8% к
аналогичному периоду прошлого года. В июне 2015 года к июню 2014 года – 93,4
процента.
Динамика месячного производства прочих
По данным предварительных
неметаллических минеральных продуктов в
опросов
экспертов
загрузка
2012 - 2015 г.г. (дек. 2008 г. - 100%)
мощностей
предприятий
строительной
индустрии
не 130
превышает 70 процентов. Выделить 120
110
продукцию
по
вложению 100
90
добавочной стоимости достаточно
80
сложно,
так
как
технология
70
производства совершенно различна
60
для
каждого
отдельного
производства (вяжущие, листовое
стекло,
керамическая
плитка,
железобетонные изделия и т.д.).
Снижение
объемов
производства строительных материалов связано со снижением объемов строительных
работ (январь – июнь 2015 г. к соответствующему периоду прошлого года 93%). Объем
ввода жилья во втором квартале меньше чем в первом квартале на 2,7 млн. кв. м, что
обусловлено недостаточностью заделов в предыдущем годе и сокращением количества
выданных разрешений на строительство объектов.
Производство основных видов продукции прочих неметаллических
минеральных продуктов
январь
портландцемент,
стекло листовое
термически
полированное

69,8
88,9

январь - январь- январь февраль
март
апрель
98,7
95,4
91,6
86,8
83,6
82,4

январь май
91
79,7

январь
- июнь
95,2
79,5

2015 год
оценка
90,3
83,5

120
конструкции и
детали сборные
железобетонные
кирпич
керамический
неогнеупорный
минеральная вата

71,5

88,9

89

86,9

85,0

85,2

86,1

82,4

103,4

100,9

99,4

97,3

96,7

96,7

71,1

100,4

101,4

99

95,4

94,8

93,7

Производство основных строительных материалов рассчитано на внутренний
рынок. Поставки по импорту незначительны, что видно из таблицы и графика. На
объемы импортных поставок влияет снижение объемов строительных работ и объемов
производства на отечественных предприятиях, а также высокий курс рубля. Если в июне
2014 г. портландцемент поставлялся в Российскую Федерацию по 74 долл. США/тонну,
то в июне 2015 г. по 57,7 долл. США/тонну, то есть примерно на 20 долл. США/тонну
дешевле. В июне 2015 года цена производителя цемента составила 2900 руб./тонна или
53 долл. США/тонну.
На объемы поставок по импорту оказывает сильное влияние конкуренция между
производителями.
Видимое потребление портландцемента, млн. т

2,8
0,08
0,08
2,8

3,5
0,17
0,14
3,47

4,6
0,3
0,2
4,5

5,0
0,22
0,27
5,05

6,2
0,14
0,34
6,4

Январь - май 2015 г. к
Январю - маю 2014 г.,
%
22,1
1,0
1,25
22,35

69,8

123,9

129,7

112,2

126,7

90,5

2,9

4,0

4,4

5,3

5,3

5,6

Январь Февраль
2015 г.
2015 г.
Производство
Экспорт
Импорт
Потребление
Изменение
потребления,%
Доля импорта в
потреблении,%

Март
2015 г.

Апрель
2015 г.

Май
2015 г.

Соотношение потребления портландцемента в январе - мае 2015 г. и поставок
по импорту

Производство
Экспорт
Импорт
Потребление
Изменение
потребления,%
Доля импорта
в
потреблении,%

январь
2014 г.

февраль
2014 г.

март
2014 г.

апрель
2014 г.

май
2014 г.

2,9
0,2
0,2
2,9

3,5
0,3
0,2
3,4

5,0
0,2
0,4
5,2

5,9
0,3
0,5
6,1

7,0
0,4
0,5
7,1

2,8
0,08
0,08
2,8

3,5
0,17
0,14
3,47

март
2015
г.
4,6
0,3
0,2
4,5

71,2

117,2

152,9

117,3

116,4

69,8

123,9

6,9

5,9

7,7

8,2

7,0

2,9

4,0

январь февраль
2015 г.
2015 г.

апрель
2015 г.

май
2015 г.

5,0
0,22
0,27
5,05

6,2
0,14
0,34
6,4

129,7

112,2

126,7

4,4

5,3

5,3
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май 2015

апрель 2015

март 2015

февраль 2015

январь 2015

май 2014

апрель 2014

март 2014

февраль 2014

январь 2014

Январь 2012
Март 2012
Май 2012
Июль 2012
Сентябрь…
Ноябрь 2012
Январь 2013
Март 2013
Май 2013
Июль 2013
Сентябрь…
Ноябрь 2013
Январь 2014
Март 2014
Май 2014
Июль 2014
Сентябрь…
Ноябрь 2014
Январь 2015
Март 2015
Май 2015

Крупные игроки на цементном рынке привлекают инвестиции для модернизации
предприятий в том числе и на основе проектного финансирования под государственные
гарантии. Так, ЗАО «Евроцемент груп» подал в ОАО «Сбербанк России» заявку на
финансирование модернизации предприятий по схеме «проектного финансирования» в
объеме 43,0 млрд. рублей. Также
Влияние курса рубля на поставки
компания собирается привлечь 300
портландцемента по импорту
млн. долл. США на модернизацию
100
0,7
предприятий в китайских банках.
0,6
80
0,5
Численность работников в
60
0,4
производстве
прочих
0,3
40
0,2
неметаллических
минеральных
20
0,1
0
0
продуктов в период январь – апрель
2014 г. составила 545,3 тыс. человек
или 99,6% к соответствующему
периоду прошлого года. Однако в
2015 г. произошло снижение
Цена контрактная (импортная), долл. США
численности
персонала
Цена производителей, долл. США
предприятий в связи со снижением
цемент, млн.т
спроса на продукцию. Численность
работников снизилась на 4,5% по
Соотношение потребления и импорта
сравнению
с
соответствующим
портландцемента, млн. т
периодом прошлого года и составила
518,5 тыс. человек.
8
10,0
Если в 2014 году определились 76
8,0
некоторые тенденции на рост спроса 5
6,0
4
на
продукцию
строительных 3
4,0
2
2,0
материалов, то в 2015 году спрос на 1
0,0
все виды продукции снижается и по 0
экспертным данным будут снижаться
и в 2016 году.
Средняя заработная плата на
предприятиях увеличилась на 4,7 %
по сравнению с соответствующим
Импорт
Потребление
Доля импорта в потреблении,%
периодом прошлого года и составила
26910,9 рублей, что ниже темпов инфляции.
В январе – апреле 2015 г. фонд заработной платы составил 56,28 млн. рублей или
99,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Отмечается как рост фонда
заработной платы, так и снижение.
Наибольший рост фонда заработной платы отмечен в производстве керамических
плиток и плит 1,89 млрд. рублей или 117,1% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
В качестве отделочных материалов применяемых при ремонтных работах
производство этих материалов показывает устойчивый рост (январь – июнь 2015 г. 107,6
% к соответствующему периоду прошлого года).
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янв.13

окт.12

июл.12
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В тоже время снижение фонда заработной платы до 95,1 % к соответствующему
периоду прошлого года показывает вид деятельности производство изделий из бетона,
гипса и цемента. В текущем периоде снижено производство по большинству видов
продукции входящих в этот вид деятельности. Наибольшее снижение наблюдается в
производстве блоков стеновых крупных (включая блоки стен подвалов). Это падение
должно в последующем отразиться на объемах ввода в действие зданий и сооружений,
так как их применение является основой строительства.
Индекс производства машин и
Динамика производства машин и
оборудования в I полугодии 2015
оборудования в 2012-2015 гг.
года по отношению к I полугодию
(декабрь 2008 г. - 100%)
2014 года составил 85,4 процента.
110
Так, в I полугодии 2015 года
90
по отношению к I полугодию 2014
года отмечается сокращение по всем
70
видам продукции за исключение
50
производства станков. Динамика
производства
по
отдельным
30
товарным группам представлена в
таблице.

Динамика производства основных товарных групп машин и оборудования, 2015 г.
к аналогичному периоду прошлого года, %
54,9

январьфевраль
106,7

январьмарт
103,8

январьапрель
98,2

январьмай
87,8

январьиюнь
86,8

68,7

90,9

86,8

84,6

84,9

82,9

46,4
36,5

113,2
79,2

126,6
93,5

118,2
90,8

118,6
92,2

115,7
93,0

82,7

97,1

96,0

91,0

89,0

89,2

38,6

88,9

91,2

89,7

86,8

85,4

январь
Производство механического
оборудования
Производство машин и
оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Производство станков
Производство прочих машин и
оборудования специального
назначения
Производство бытовых приборов,
не включенных в другие
группировки
Производство машин и
оборудования

Указанная динамика обусловлена в основном снижением платежеспособного
спроса, вызванного сокращением инвестиций в основной капитал (по предварительной
оценке Росстата в I полугодии 2015 года отмечается сокращение указанного показателя
на 5,4% по сравнению с уровнем I полугодия 2014 года).
По предварительной оценке Минэкономразвития России индекс производства
машин и оборудования в 2015 году по отношению к 2014 году составит 86,5 процента.
Производство механического оборудования за рассматриваемый период
сократилось на 13,2 процента, что связано в основном с сокращением объемов
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производства по отдельным товарным позициям. Так, например, производство турбин
газовых, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых за рассматриваемый
период сократилось на 53,3 процента (также сократилось производство по таким
товарным группам как, двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением
от сжатия прочие, насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие насосы;
подъемники жидкостей прочие; подшипники шариковые или роликовые). При этом
отмечается рост производства турбин на водяном паре и турбин паровых прочих в
указанном периоде в 2,2 раза. Необходимо отметить, что динамика производства
механического оборудования характеризуется значительными колебаниями, связанными
со спецификой производственного цикла.
Производство станков в I полугодии 2015 г. по отношению к соответствующему
периоду 2014 г. возросло на 15,7%, что в том числе обусловлено реализацией мер
государственной поддержки, направленной на импортозамещение продукции
станкостроения в том числе в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224, а также ограничением доступа предприятий
промышленности к отдельным зарубежным технологиям в условиях действия
секторальных санкций. В частности, производство машин кузнечно-прессовых возросло
на 43,2 процента, станков деревообрабатывающих – на 9,7 процента. При этом объем
производства станков металлорежущих в рассматриваемом периоде сократился на 17,4
процента.
Низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции отечественного
сельскохозяйственного машиностроения, а также задержка начала реализации мер
государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 привели к снижению в I полугодии 2015 года
относительно I полугодия 2014 года объема производства машин и оборудования для
сельского и лесного хозяйства на 17,1%, в частности, объем производства тракторов для
сельского и лесного хозяйства в указанном периоде сократился на 40,7 процента,
комбайнов зерноуборочных на 20,7 процента.
Вместе с тем необходимо отметить, что в июне 2015 г. на производственных
мощностях завода «Ростсельмаш» запущено серийное производство нового
зерноуборочного комбайна RSM 161 на базе унифицированной платформы, создание
которой позволит в дальнейшем оптимизировать технологический процесс
производства зерноуборочных комбайнов, упростить сервисное обслуживание машины
и подготовку кадров для их эксплуатации.
Динамика внутреннего потребления зерноуборочных комбайнов
за январь-май 2015 года.
январьянварь февраль март апрель май
май
2015
Производство, тыс. шт 232
456
465
512
574
2239
Экспорт, тыс. шт
25
39
46
116
51
277
Импорт, тыс. шт
126
38
11
24
21
220
Видимое потребление, 333
455
430
420
544
2182
тыс. шт.
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Сокращение объема работ при реализации строительных проектов (так, объем
работ по виду деятельности «Строительство» в рассматриваемый период относительно
соответствующего периода предыдущего года сократился на 7,0 процента), а также
неблагоприятная экономическая ситуация на рынке способствовали снижению объемов
производства прочих машин и оборудования специального назначения в I полугодии
2015 года по отношению к I полугодию 2014 года на 7,0 процента. В частности,
отмечается сокращение в I полугодии 2015 года относительно I полугодия 2014 года
объема производства экскаваторов – на 34,0 процента, грейдеров самоходных
(автогрейдеров) – на 39,8 процента. При этом отмечается рост производства
сталеплавильного оборудования и литейных машин на 31,1 процента.
Объем производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки в I
полугодии 2015 года по отношению к уровню I полугодия 2014 года сократился на 10,8
процентов. Так, отмечается сокращение объемов производства холодильников и
морозильников бытовых на 23,5 процента, бытовых стиральных машин на 13,3
процента, что обусловлено в том числе негативными ожиданиями в условиях
макроэкономической нестабильности, ростом цен в связи с динамикой курса
национальной валюты, а также снижением доходов населения за рассматриваемый
период (сокращение реальных располагаемых доходов за рассматриваемый период по
отношению к соответствующему периоду предыдущего года составило 3,1 процента).
Экспорт продукции машин и оборудования по итогам января-мая 2015 года по
отношению к соответствующему периоду предыдущего года в стоимостном выражении
(код ТН ВЭД 84-90) возрос на 6,0 процента и составил 3,6 млрд. долл. (в январе-мае
2014 года – 3,4 млрд. долл.).
Необходимо отметить, что индекс цен производителей на продукцию машин и
оборудования в I полугодии 2015 года по отношению к I полугодию 2014 г. составил
112,4 процента (в 2014 году по отношению к 2013 году указанный показатель
увеличился всего на 5,4 процента).
Импорт машин и оборудования (код ТН ВЭД 84-90) за рассматриваемый период
сократился на 43,3% и составил 31,9 млрд. долл. (в январе-мае 2014 г. – 56,3 млрд.
долл.). Данная динамика обусловлена в основном ослаблением курса рубля и
соответствующим повышением конкурентоспособности товаров российского
производства на отечественном и зарубежном рынках.
Кроме того отмечается рост инвестиций в основной капитал по виду деятельности
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) в I
квартале 2015 года на 16,8 процента.
Прибыль крупных и средних организаций по указанному виду деятельности в
апреле 2015 года составила 8,3 млрд. руб. что в 5 раз превышает соответствующий
показатель за аналогичный период 2014 года. Убыток за соответствующий период
составил 13,8 млрд. руб. Доля убыточных предприятий при этом в общем объеме
составила 33,8 %.
Численность занятых в отрасли производства машин и оборудования за январьмай 2015 года по отношению к январю-маю 2014 г. сократилась на 4,3 %. При этом
отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы в указанном периоде на
5,9 процента.
Производительность труда в производстве машин и оборудования за I квартал
2015 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года по
предварительным расчетам увеличилась на 1,7 процента.
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янв.15

окт.14

июл.14

апр.14

янв.14
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апр.13

янв.13

окт.12

июл.12

апр.12
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В I полугодии 2015 года
индекс
производства
Динамика производства электрооборудования,
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
(декабрь 2008 г. - 100%)
электронного и оптического 130
оборудования по отношению к
уровню I полугодия 2014 года 110
составил 93,8 процента. Данная 90
динамика
обусловлена
негативными
тенденциями 70
развития секторов-потребителей 50
соответствующего оборудования, 30
в
том
числе
снижением
платежеспособного спроса на
комплектующие
изделия
и
оборудование, необходимые для
производства высокотехнологичной продукции.
Вместе с тем увеличение платежеспособного спроса на приборы и инструменты
навигационные, метеорологические, геодезические, геофизические и
аппаратуру
радиолокационную, радионавигационную и радиоаппаратуру дистанционного
управления способствовало в I полугодии 2015 г. относительно I полугодия 2014 г.
увеличению производства медицинских изделий, средств измерений, контроля,
управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов - на
3,8 процента. При этом необходимо отметить, что расчет индекса по указанным группам
производится в том числе на основе стоимостных параметров. В связи с этим, указанная
динамика обусловлена в том числе ростом цен на соответствующую продукцию, в том
числе в связи с сокращением курса национальной валюты и высокой зависимостью
указанных групп товаров от импорта сырья и комплектующих.
Динамика производства в 2015 году по отдельным товарным группам
представлена в таблице.
Динамика производства основных товарных групп электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, 2015 г. к аналогичному периоду
прошлого года, %
71,9

январьфевраль
57,9

январьмарт
72,9

январьапрель
79,9

январьмай
79,5

январьиюнь
82,6

92,2

95,3

94,5

93,7

91,6

90,4

105,3

89,8

90,0

93,1

93,7

91,6

94,6

105,0

103,0

103,8

102,4

103,8

январь
Производство
офисного
оборудования
и
вычислительной техники
Производство
электрических
машин и электрооборудования
Производство
электронных
компонентов, аппаратуры для
радио, телевидения и связи
Производство
медицинских
изделий,
средств измерений,
контроля,
управления
и
испытаний;
оптических
приборов,
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фоточасов

и

кинооборудования;

Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

95,2

93,6

93,7

95,1

93,6

93,8

По предварительной оценке Минэкономразвития России индекс производства
электрооборудования, электронного и оптического оборудования за 2015 год по
отношению к 2014 году составит 92,8 процента.
Экспорт продукции электрооборудования, электронного и оптического
оборудования по итогам января-мая 2015 года по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года в стоимостном выражении (код ТН ВЭД 84) сократился на
23,3 процента и составил 1,3 млрд. долл. (в январе-мае 2014 года – 1,7 млрд. долл.).
Данная динамика обусловлена в основном ослаблением курса рубля и
соответствующим повышением конкурентоспособности товаров российского
производства на отечественном и зарубежном рынках, а также ограничениями в данном
секторе промышленности в связи с введением секторальных санкций.
Кроме того отмечается рост инвестиций в основной капитал по виду деятельности
электрооборудования, электронного и оптического оборудования в I квартале 2015 года
на 85,3 процента. При этом за 2014 год сокращение инвестиций составило 8,1 процента.
Необходимо отметить, что индекс цен производителей на продукцию
электрооборудования, электронного и оптического оборудования в I полугодии 2015
года по отношению к I полугодию 2014 г. составил 112,9 процента (в 2014 году по
отношению к 2013 году указанный показатель увеличился всего на 2,4 процента).
Прибыль крупных и средних организаций по указанному виду деятельности в
апреле 2015 года составила 6,7 млрд. руб., что на 31,1% выше соответствующего
показателя за аналогичный период 2014 года. Убыток за соответствующий период
составил 11,8 млрд. рублей (сокращение на 21%). Доля убыточных предприятий при
этом в общем объеме составила 38,1 процента.
Численность занятых в отрасли производства электрооборудования электронного
и оптического оборудования за январь-май 2015 года по отношению к январю-маю 2014
г. увеличилась на 1,7 процента. При этом отмечается рост среднемесячной начисленной
заработной платы в указанном периоде на 10,8 процента.
Производительность труда в производстве электрооборудования электронного и
оптического оборудования за I квартал 2015 г. по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года по предварительным расчетам увеличилась на 22,8
процента, что в том числе обусловлено резким ростом цен на соответствующую
продукцию в связи со снижением курса национальной валюты и высокой долей
импортных комплектующих, используемых в производстве.
Индекс производства транспортных средств и оборудования в I полугодии
2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года составил 83,3
процента. Указанная динамика обусловлена в основном сокращением инвестиций в
основной капитал (так за первый квартал 2015 года по отношению к соответствующему
периоду 2014 года отмечается сокращение инвестиций в основной капитал по
направлению транспорт и связь на 18,7 процента).
Динамика производства основных видов транспортных средств приведена в
таблице.
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Динамика производства основных видов продукции транспортных средств и
оборудования в 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года, %
Вагоны
грузовые
магистральные
Вагоны
пассажирские
магистральные
Автомобили легковые
Автомобили грузовые (включая
шасси) (кроме автосамосвалов)
Производство транспортных
средств и оборудования

январь

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

41,7

43,2

44,6

42,5

43,1

46,9

-

32,5

19,3

19,5

26,4

34,3

74,3
86,4

79,4
67,4

80,3
76,7

79,5
75,4

76,2
76,8

75,6
77,5

87,2

82,4

86,5

84,3

83,9

83,3

апр.15

янв.15

окт.14

июл.14

апр.14

янв.14

окт.13

июл.13

апр.13

янв.13

окт.12

июл.12

апр.12

янв.12

Так, сокращение производства вагонов грузовых магистральных, вагонов
пассажирских магистральных, в I
полугодии 2015 года относительно
Динамика производства транспортных
средств (декабрь 2008 г. - 100%)
уровня I полугодия 2014 года
обусловлено снижением объемов 230
платежеспособного
спроса,
связанного
в
том
числе
с 180
относительным
перенасыщением 130
рынка, сокращением инвестиций в
80
основной
капитал,
а
также
сокращением
грузооборота
и
30
пассажирооборота (в I полугодии
2015 года по отношению к
соответствующему
периоду
грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 0,7 процента,
пассажирооборот транспорта общего пользования – на 6,0 процента).
В целом в I полугодии 2015 году по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих
транспортных средств сократилось на 13,2 процента.
Производство легковых автомобилей в I полугодии 2015 года по отношению к I
полугодию 2014 года сократилось на 24,4 процента, что связано с сокращением
платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, вызванного в
том числе макроэкономической нестабильностью и сокращением реальных
располагаемых денежных доходов, высокими ставками по кредитам.
Экспорт легковых автомобилей за январь-май 2015 года составил 40,0 тыс. штук
(за аналогичный период 2014 года экспорт составил 50,8 тыс. штук). Импорт за январьмай 2015 года составил 153,4 тыс. штук (I квартал 2014 года – 322,9 тыс. штук).
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Динамика внутреннего потребления легковых автомобилей за 2015 год.

январь февраль март апрель
Производство,
тыс. шт
Экспорт, тыс.
шт
Импорт, тыс.
шт
Видимое
потребление,
тыс. шт.

май

январьмай
2015

85284

130984

138064

125577

88028

567937

2197

9556

10682

10946

6660

40041

26679

29362

41018

31732

24616

153407

109576

150200

170056

145623

105848

681303

Производство грузовых автомобилей в I полугодии 2015 г. по отношению к I
полугодию 2014 г. сократилось на 22,5 процента, что в том числе связано с
относительным насыщением данного рынка и сокращением грузооборота
автомобильного транспорта (в указанный период сокращение составило 8,5 процентов).
Экспорт грузовых автомобилей за январь-май 2015 год составил 6,6 тыс. штук (за
аналогичный период 2014 года экспорт составил 6,8 тыс. штук). Импорт за январь-май
2015 года составил 8,6 тыс. штук (за аналогичный период 2014 года – 34,0 тыс. штук).
В целом по производству транспортных средств и оборудования (группы ТН ВЭД
87-89) импорт в стоимостном выражении сократился на 54 процента и составил 9,3
млрд. долл., экспорт при этом возрос на 7,2 процента и составил 4,3 млрд. долларов.
Динамика внутреннего потребления грузовых автомобилей за 2015 год.

январьянварь февраль март апрель май
май
2015
Производство,
тыс. шт
Экспорт,
тыс.
шт
Импорт,
тыс.
шт
Видимое
потребление,
тыс. шт.

2659

8243

12050

12519

10728

46199

480

1092

1674

1929

1402

6577

1665

1876

1966

1747

1315

8569

3830

9066

12366

12273

10656

48191

Индекс цен производителей на продукцию транспортных средств и оборудования
в I полугодии 2015 года по отношению к I полугодию 2014 г. составил 110,0 процента (в
2014 году по отношению к 2013 году указанный показатель увеличился всего на 4,1
процента).
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Прибыль крупных и средних организаций по указанному виду деятельности в
апреле 2015 года составила 19,6 млрд. руб. что на 52% ниже соответствующего
показателя за аналогичный период 2014 года. Убыток за соответствующий период
составил 33,6 млрд. рублей (сокращение на 29,3%). Доля убыточных предприятий при
этом в общем объеме составила 38,6 %.
Численность занятых в производстве машин и оборудования за январь-май 2015
года по отношению к январю-маю 2014 г. сократилась на 4,5 процента. При этом
отмечается рост среднемесячной начисленной заработной платы в указанном периоде на
5,9 процента.
Производительность труда в производстве транспортных средств и оборудования
за I квартал 2015 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года по
предварительным расчетам увеличилась на 1,7 процента.
Сельское хозяйство

%

В первом полугодии 2015 года индекс
Динамика производства
продукции
сельского хозяйства
производства продукции сельского хозяйства по
за январь- июнь 2011-2015 гг.
сравнению с аналогичным периодом 2014 года
(2008 г. - 100%)
составил
102,9
процента.
Общий
объем
111,0
произведенной продукции в хозяйствах всех 111
категорий в действующих ценах, по предварительной
107,8
оценке, составил 1399,8 млрд. рублей. Устойчивая
106,6
динамика роста производства продукции сельского 108
хозяйства
сохраняется
благодаря
заметному
увеличению показателей по производству продукции 105
животноводства. В настоящее время в отрасли
102,3
растениеводства идут работы по уборке урожая.
В целом по 2015 году ожидается рост 102
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
производства продукции сельского хозяйства на
уровне 0,9 процента. На итоговый показатель в отрасли будут оказывать влияние
данные об объемах сбора урожая основных сельскохозяйственных культур во второй
половине года.
В соответствии со сложившимися климатическими условиями в текущем году
весенние полевые работы начаты ранее средних многолетних сроков. В целом по стране
посевная кампания семенами, ГСМ и удобрениями была обеспечена в полном объеме.
На проведение сезонных полевых работ, по состоянию на начало июля 2015 года,
предприятиям и организациям АПК выдано кредитных ресурсов на сумму 133,7 млрд.
рублей, или 117,3% к соответствующей дате 2014 года, в том числе ОАО
«Россельхозбанк» выдано 80,46 млрд. рублей (96,6%) и ОАО «Сбербанк России» – 46,06
млрд. рублей (174,3%).
По предварительным данным Минсельхоза России, посевная площадь в 2015 года
составила 78,69 млн. га, что на 0,6% больше чем в 2014 году.
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(данные весеннего учета),
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Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает
производство зерновых и зернобобовых культур, на которое в 2014 году приходилось
16,5 процента.
В середине июля 2015 года на российском зерновом рынке наблюдалось
незначительное повышение цен. По данным Минсельхоза России, на 13 июля 2015 г.,
средняя цена на пшеницу 3 класса в Европейской части России составила 9207
руб./тонну (+ 0,1% за неделю), в Азиатской части России - 10294 руб./тонну (+ 0,4 % за
неделю).
В первой половине 2015 года конъюнктура мирового рынка и внутреннего
рынков, несмотря на увеличение предложения зерна, способствовала росту цен. Это
было связано с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам, а
также принятым решением о введении экспортной пошлины на пшеницу с 1 февраля
2015 года. По данным Росстата, в декабре 2014 года цена на пшеницу составила 7871
руб./тонну против 6745 руб./тонну в декабре 2013 года. В январе-феврале 2015 года рост
цен товаропроизводителей на пшеницу продолжился и, соответственно, составил
103,6% и 102,4%, достигнув уровня 9617 рублей за 1 тонну.
Начиная с марта текущего года, наблюдается снижение цен на зерновые
культуры, включая пшеницу. Так, за указанный период цены товаропроизводителей на
пшеницу снизились на 10,6% до уровня 8595 руб. за 1 тонну.
По данным FAO UN и Bloomberg соответственно, мировые цены на зерновые
культуры и пшеницу с начала года снизились на 11,3% и 11,1%, что связано с
благоприятным прогнозом производства данных культур в основных странахэкспортерах.
Мировые цены на пшеницу, Чикагская биржа, $/т.

Котировка
на 01.07.
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По итогам 2014/2015 сельскохозяйственного года (с 1 июля по 30 июня) экспорт
российского зерна достиг исторического максимума и, по предварительным данным,
составил 30,7 млн. тонн, что на 19,5 % выше уровня предыдущего сезона.
Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 10
июля 2015 г. составляет 1,9 млн. тонн на сумму 12,2 млрд. рублей.
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Запасы зерна, по оперативным данным Росстата, в сельскохозяйственных,
заготовительных и перерабатывающих организациях (без субъектов малого
предпринимательства) на 1 июля 2015 г. в России составили 12,3 млн. тонн, что на 1,0
млн. тонн (на 9,1%) больше чем на 1 июля 2014 года.
Сбор зерна урожая в 2015 году оценивается в размере порядка 100 млн. тонн или
на 5 % ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства связано с рисками
снижения урожайности в связи с текущими неблагоприятными агрометеорологическими
Убрано сельскохозяйственных культур
на 20 июля 2015 г., тыс. тонн
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условиями в ряде основных зернопроизводящих регионов Приволжского и
Центрального федеральных округов.
С учетом незначительного сокращения производства, а также конъюнктуры
мирового рынка цены отечественных товаропроизводителей на зерно нового урожая
могут понизиться до 8,0–8,5 тыс. рублей за 1 тонну во втором полугодии 2015 года.
Экспорт зерна в сезоне 2015/2016 гг. оценивается на уровне 30 млн. тонн.
Темп роста производства основных видов продукции животноводства в 2015 году к
аналогичному периоду прошлого года, %
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В первом полугодии 2015 года в хозяйствах всех категорий продолжился рост
производства скота и птицы на убой в живом весе, который составил 4,9% к
соответствующему периоду 2014 года.
Значительными темпами в хозяйствах всех категорий росло производство свиней,
которое в первом полугодии увеличилось на 3,5% по сравнению с соответствующем
периодом 2015 года.
С апреля 2015 года отмечается рост цен на свинину по всей цепочке производства
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и реализации свиноводческой продукции. Так, средняя цена сельхозпроизводителей
свиней в убойном весе в июне 2015 года составила 160,9 руб./кг, тогда как ее стоимость
в июне 2014 года была 141,78 руб./кг, в предыдущем месяце цена равнялась 159,3
руб./килограмм. Импорт свинины в январе-мае текущего года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года снизился на 50,2% и составил 72,3 тыс. тонн.
Одной из причин сложившейся ситуации на рынке свинины стало сокращение
поставок импортной продукции, которому способствовали меры технического
регулирования и санкционного характера.
В хозяйствах всех категорий в январе-июне 2015 г. сохраняется рост производства
в птицеводстве (108,6 % к уровню соответствующего периода прошлого года).
Растущее предложение отечественной продукции и существующие нетарифные
ограничения привели к сокращению импортных поставок птицы на 49,6% в январе-мае
2015 года относительно показателей аналогичного периода прошлого года. В июне
2015 года цены на птицу в сравнении с ее стоимостью в июне 2014 года выросла с 86,6
руб./кг до 95,0 руб./кг. Вместе с тем в предыдущем месяце текущего года цена
равнялась 95,93 руб/килограмм.
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах всех
категорий в январе-июне 2015 г. снизилось на 1,1% к соответствующему периоду
прошлого года. Основными причинами спада производства остается низкая
эффективность производства и высокая капиталоемкость отрасли.
Средняя цена реализации крупного рогатого скота (в убойном весе) составила
190,4 руб./кг тогда как ее стоимость в июне 2014 года была 159,0 руб./кг, в предыдущем
месяце цена ровнялась 193,5 руб./килограмм. Рост цен обусловлен, в основном,
макроэкономической конъюнктурой. Импорт мяса крупного рогатого скота за первые
пять месяцев 2015 года по отношению к такому же периоду 2014 года снизился на 14,7%
и составил 38,75 тыс. тонн.
Несмотря на начало сезона «большого молока», производство молока в
хозяйствах всех категорий в первом полугодии 2015 года снизилось относительно
соответствующего периода 2014 года на 0,2 процента. Основной причиной падения
показателей стало сокращение поголовья коров, которое последовало в результате роста
производственных затрат и, как следствие, снижения эффективности производства. На
конец июня 2015 года поголовье коров уменьшилось на 2,0% относительно
соответствующей даты 2014 года.
В июне наблюдалось сезонное снижение цен на сырое молоко. Средняя цена
реализации составила 20,05 руб./кг против 20,07 руб./кг в мае. Однако по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года цена на сырое молоко остается достаточно
высокой (в июне 2014 года – 19,3 руб./кг).
Производство яиц в хозяйствах всех категорий в рассматриваемый период 2015
года увеличилось по сравнению с январем-июнем 2014 г. на 2,2 процента.
На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2015 году
предусмотрены субсидии в объеме 163616,8 млн. рублей, из них на устойчивое развитие
сельских территорий - 8050,5 млн. рублей, на развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения - 2014,7 млн. рублей. По состоянию на
1 июля 2015 года, кассовый расход составил 75274,57 млн. рублей (46,0%).
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Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
В первом полугодии развитие производства пищевой и перерабатывающей
промышленности происходило в условиях действующих ограничений поставок
продовольствия из ряда западных стран и девальвации рубля. В связи с сокращением
объемов импортных поставок продовольственной продукции у предприятий
наблюдается рост спроса на отечественное сырье. Падение курса рубля по отношению к
основным
мировым
валютам
открывают
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1,9 процента. Темпы роста производства связаны, в
основном, с показателями по развитию производства сельхозсырья, в том числе по
сбору урожая в конце года, а также с замещением ввозимой продукции в связи с
продлением продовольственного эмбарго.
Также на отрасль оказывает влияние снижение реальных располагаемых
денежных доходов населения (за первое полугодие 2015 года составило 96,9% к
соответствующему уровню прошлого года), которое сказывается на покупательной
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Индекс потребительских цен на продовольственные товары с начала года
показывает рост на 10,8 процента.
Важно отметить, что в июне 2015 года, так же, как и в мае текущего года
отмечается снижение цен на большинство наблюдаемых видов продовольственных
товаров. Снижению цен способствуют принимаемые Правительством Российской
Федерации меры по стабилизации ситуации на товарных рынках, а также адаптация
рынка к текущим макроэкономическим условиям наряду с сезонным фактором.
Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности
вносит производство мяса и мясных продуктов. В результате увеличения внутреннего
производства сырья на фоне снижения импорта мясной продукции в первом полугодии
2015 года производство мяса и мясопродуктов выросло на 5,8% по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года, в том числе мяса крупного рогатого скота
парного, остывшего, охлажденного – на 8,9 процентов, мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы – на 11,4%, свинины парной, остывшей, охлажденной – на 13,0
процента.
Производство молочных продуктов в январе-июне 2015 г. выросло на 3,0% по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Заметно увеличилось производство
сыра и творога - на 15,3%, масла сливочного - на 6,7 процента.
Перспективы по развитию молочной отрасли можно оценить положительно в
части открывшихся возможностей замещения освободившейся доли рынка в связи с
запретом на ввоз ряда молочной продукции. При этом к таким негативным факторам как
снижение спроса на молочную продукцию со стороны населения в случае ее
подорожания, высокими ценами на сырье в осенне-зимний период, конкуренцией со
стороны белорусской продукции, добавляется фактор роста «серого» импорта молочной
продукции.
Ежегодный период «большого молока», когда летом увеличиваются надои,
способствует снижению цен на сырье, что в последствии отражается на падении
рыночной стоимости готовой продукции.
Снижение цен на молоко также подкрепляется мировой тенденцией – накоплены
большие запасы молока странами, которые специализируются на его производстве,
например, Новой Зеландией и Австралией. Вместе с тем двукратное падение стоимости
биржевых молочных продуктов на мировом рынке, и снижение индикативных цен на
молоко Белоруссией усиливают влияние на снижение цен в целом.
Темп роста производства основных видов пищевых продуктов, включая напитки,
и табака, в 2015 году к аналогичному периоду прошлого года, %
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Индекс производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов в первом полугодии текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года составил 102,3 процента. Производство риса за
рассматриваемый период выросло на 15,8 процента. Объемы производимой продукции
удовлетворяют спрос со стороны населения и создают перспективы для экспорта.
С началом сезона уборки растениеводческой продукции отмечается рост
переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей, который в первом
полугодии 2015 года составил 102,7% по сравнению с январем-июнем 2014 года.
В январе-июне 2015 г. производство рыбы и продуктов рыбных переработанных
и консервированных составило 1,9 млн. тонн, что на 5,8 % выше уровня аналогичного
периода прошлого года. Указанное увеличение производства наблюдается практически
по всей линейке выпускаемой продукции.
Рост производства происходит на фоне увеличения добычи (вылова) водных
биоресурсов российскими рыбопромышленниками, который на середину июля составил
7,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, произошло
увеличение добычи (вылова) водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, АзовоЧерноморском бассейне и в зонах иностранных государств. В Дальневосточном
бассейне наблюдается рост вылова минтая, а также увеличился вылов тихоокеанских
лососей на 36,5 % по сравнению с 2013 годом и составил 30,3 тыс. тонн.
Производство растительных и животных масел и жиров в январе-июне 2015 г.
незначительно снизилось до уровня 99,6% по отношению к соответствующему периоду
2014 года в основном за счет падения производства масла подсолнечного
нерафинированного и его фракций (на 8,3%). Данная ситуация связана с полностью
переработанным урожаем семян подсолнечника прошлого года. Вместе с тем объем
производства масла рапсового нерафинированного и его фракций вырос на 43,8
процента.
В первом полугодии 2015 года было произведено сахара-песка на 19,5% меньше
соответствующего периода прошлого года, в том числе белого тростникового в твердом
состоянии на 2 процента. Всего с января по июнь 2015 года было импортировано
сахара-сырца на 19,4% меньше соответствующего периода прошлого года.
По оценке экспертов, уровень переходящих запасов сахара на конец месяца
составил 2,3 млн. тонн, что на 170 тыс. тонн выше аналогичного уровня 2014 года.
Из-за возможного неблагоприятного развития сценария агроклиматической
обстановки в основных регионах выращивания сахарной свеклы ожидается небольшое
снижение производства сахара в сравнении с выпуском прошлого года.
Мировой рынок сахара продолжает находится в нисходящем тренде. В июне
среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE
снизилась на 2,1% по сравнению с предыдущем месяцем и составила 258,95 долл. США
за тонну. В соответствии с действующим порядком, импортная пошлина на сахар-сырец
в странах ЕАЭС на август 2015 года составит - 250 долл. США за тонну. Размер ставки
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аналогичного месяца 2014 года составляла - 171 долл. США за тонну.
Производство табачных изделий в первом полугодии 2015 года по отношению к
аналогичному периоду 2014 года сократилось на 14,1 процента. Объем производства
напитков сократился на 1,7 процента.
В последние годы прослеживается динамика снижения импортных поставок
продовольственных товаров в Россию, которая обусловлена проводимой политикой по
импортозамещению. По оперативным данным ФТС России, в январе-мае 2015 г. в
Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья на 10296,4 млн. долл. США или на 39,9% меньше, чем в январе-мае 2014 г., когда
их было импортировано на 17121,3 млн. долл. США.
В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в январе-мае 2015 г. уменьшилась по сравнению с 2014
годом на 0,1 процентных пункта и составила 14,6 процента.
Импорт основных видов продовольственных товаров и сельхозсырья,
тыс. тонн

Мясо крупного рогатого скота свежее или
охлажденное
Свинина свежая, охлажденная или мороженая
Мясо птицы свежее и мороженное
Рыба свежая и мороженная
Масло сливочное
Сыры и творог
Картофель свежий или охлажденный
Томаты свежие или охлажденные
Яблоки свежие
Пшеница и меслин
Крупа
Колбасы
Макаронные изделия
Кондитерские мучные изделия
Готовые или консервированные продукты из мяса

январь-май
2014 г.

январь-май
2015 г.

янв-май 2015 г.
в % к янв-маю
2014 г.

45,4
145,2
165,7
298,7
58,5
156,5
415,3
476,2
656,4
249,8
4,7
23,9
40,5
67,3
13,6

38,8
72,3
83,4
154,6
25,7
66,1
376,9
372,3
447,4
62,5
1,2
12,6
24,2
37,2
6,3

85,3
49,8
50,4
51,7
44,0
42,3
90,8
78,2
68,2
25,0
25,0
52,7
59,7
55,2
46,0

В январе-мае отмечается снижение экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 17,3% относительно соответствующего периода 2014
года. Существенное влияние на состояние экспорта оказали внешнеполитические
аспекты, введенные санкции западных стран и ответное ограничение импорта
продовольственных товаров.
Объемы экспортных поставок пшеницы и меслина по сравнению с прошлым
годом сократились на 18,9%, масла подсолнечного – на 18,2%, рыбы свежей и
мороженой – на 9,4%, водки – на 44,3 процента.
Основными импортерами отечественной сельскохозяйственной продукции
являются страны СНГ, Азии и Северной Африки. Среди покупателей российской
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продукции следует также отметить страны Евросоюза (Нидерланды, Латвия, Германия,
Италия, Польша, Литва, Испания, Дания, Бельгия и другие).
В последнее время одним из интенсивно развивающихся направлений экспорта
является рост поставок отечественной продукции в Китай.
Ряд крупных отраслевых компаний, такие как ООО «Агропромышленный
холдинг «Мираторг», ООО «Группа компаний «Русагро», ЗАО «Управляющая компания
«ЭФКО», ООО «Продимекс-холдинг», Агропромышленная группа компаний
«Юг Руси», холдинг ООО «Объединённые кондитеры», являющиеся лидерами в области
производства сахара, растительных масел, мясной и молочной продукции, кондитерских
изделий, начали наращивание экспорта продукции пищевой промышленности в Китай,
связанное со способствующей этому обстановкой на валютном рынке.
Тенденции роста экспорта российской продукции в Китай

Мед
Соевые бобы
Масло соевое
Масло подсолнечное
Масло рапсовое
Шоколад и прочие
продукты, содержащие
какао
Пиво солодовое

янв-май
2014, тонн
105,2
5 964,6
90,0
2 640,0
43,7

янв-май
2015, тонн
936,8
164 170,3
8 804,4
10 872,3
5 192,1

Темп роста,
%
в 8,9 раза
в 27,5 раза
в 97,8 раза
в 4,1 раза
в 118,9 раза

Доля экспорта в Китай в
общем объеме экспорта,%
73,3
98,1
4,1
1,9
5,3

87,4

1 368,9

в 15,7 раза

2,8

1 530,2

3 831,3

в 2,5 раза

3,8

Связь
По предварительной оценке в январе-июне 2015 года наблюдался рост объема
услуг связи. Предприятиями всех видов деятельности оказано услуг связи на сумму
836 млрд. руб. (101,1 % к аналогичному
Темпы роста услуг связи
периоду прошлого года в сопоставимых ценах).
(2008 год -100 %)
135
На величину объема услуг повлияло
130
дальнейшее развитие сетей связи, внедрение
125
новых видов услуг, тарифная политика
120
операторов, уровень доходов населения и
115
корпоративная активность.
110
В структуре услуг связи, оказанных
105
операторами-лицензиатами,
по
итогам
3 мес.
6 мес.
9 мес.
12 мес.
1 квартала 2015 года 35,8 % приходится на 100
подвижную
электросвязь,
23 %
на
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
документальную связь, 8,4 % - на местную
телефонную связь и услуги таксофонов, 7,8 % - на почтовую и спецсвязь, 4,2 % - на
междугородную, внутризоновую и международную телефонную связь. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года в общем объеме услуг связи наблюдается снижение
долей услуг междугородной, внутризоновой и международной, местной телефонной,
подвижной связи при росте доли документальной электросвязи и почтовой связи.
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Темп роста услуг связи, в % к аналогичному периоду прошлого года

Объем услуг почтовой связи и спецсвязи
Объем услуг междугородной, внутризоновой,
международной связи
Объем услуг местной телефонной связи
Объем услуг документальной электросвязи
Объем услуг подвижной связи

январь-март
2014 г.
94,6
87,3

январь-март
2015 г.
91,2
90,8

2015, оценка

95,6
115,9
99

93
108,1
103,2

94
107,9
102,5

91,2
91.2

Наиболее высокий темп роста демонстрировала документальная электросвязь.
Объем ее услуг по итогам 1 квартала 2015 года вырос на 8,1 % по сравнению с уровнем
аналогичного периода прошлого года. Спрос на услуги доступа к информационнокоммуникационной сети Интернет постоянно возрастает.
Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) к сети
Интернет продолжает расширяться благодаря особым условиям, предлагаемым
операторами, например: отмена платы за подключение услуги доступа к сети Интернет;
новые тарифные планы, пакеты услуг, включающие доступ к сети Интернет/
телефонию/ телевидение, а также внедрению современных методов организации систем
обслуживания. Кроме того, важную роль играет развитие сетей LTE на территории
Российской Федерации.
Темп роста подвижной электросвязи возрос на 3,2 % относительно уровня
аналогичного периода прошлого года (по итогам 1 квартала 2015 г.), чему способствует
расширение возможностей подвижной связи и внедрение новых услуг, привлекающих
потребителей.
При этом наступившее насыщение рынка подвижной связи замедляет темпы
роста числа ее абонентов. По предварительной оценке к концу 2 квартала 2015 г. число
абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи, составило
270,1 млн. абонентских устройств, снизившись по сравнению с уровнем аналогичного
периода 2014 года на 2,4 %. Кроме того, это снижение обусловлено активными
действиями операторов подвижной
Вклад видов связи в темп роста услуг связи
радиотелефонной
связи
по
(по итогам 1 квартала)
одностороннему
расторжению
договоров
с
абонентами,
не
подвижная
использующими услуги подвижной
документальная
радиотелефонной связи и/или не
местная
вносящими абонентскую плату в
течение
длительного
периода
междугородная и…
времени.
почтовая
Число активных абонентов
-1
0
1
2
3
4
подвижной радиотелефонной связи
2015 г.
2014 г.
(использовавших услуги операторов
или внесших абонентскую плату хотя бы 1 раз за три месяца) по предварительным
итогам на конец 2 квартала 2015 г. составило 217,4 млн., увеличившись по сравнению с
уровнем аналогичного периода 2014 года на 0,8 процентов.
Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче
данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) способствуют
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снижению потребности абонентов в услугах фиксированной местной, междугородной,
внутризоновой и международной связи. По итогам 1 квартала 2015 года по сравнению с
уровнем аналогичного периода 2014 года продолжается сокращение темпов роста
местной телефонной связи и услуг таксофонов (93 %) и междугородной, внутризоновой
и международной телефонной связи (90,8 %).
Темп роста услуг почтовой связи и спецсвязи (по итогам 1 квартала 2015 г.)
составил 91,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со
снижением исходящего платного обмена по основным видам почтовой связи.
Исходящий обмен ,
(по итогам 1 квартала)

500
печатных изданий, млн. штук

400

письменной корреспонденции, млн. штук

300
200

почтовых переводов денежных средств, млн.
штук

100

выплат пенсий, млн. штук

0
2012

2013

2014

2015

Исходящие телефонные соединения
внутризоновые, междугородные и международные
сетей фиксированной связи, млн.час.

Количество отправленной письменной корреспонденции снизилось на 10,3 % к
уровню аналогичного периода 2014 года, на что влияет широкое использование
населением и юридическими лицами инфокоммуникационных услуг, а также
сокращение объемов рассылки крупными корпоративными клиентами.
Количество почтовых переводов денежных средств сократилось на 14,5 % по
сравнению с уровнем аналогичного периода 2014 года в результате уменьшения
объемов кредитования банками населения и сокращением переводов по пересылке
денежных средств на погашение кредитов.
Объем выплат пенсий составил 94,3 % к уровню аналогичного периода прошлого
года из-за оттока клиентов в банки крупных городов России.
Исходящий платный обмен печатных изданий снизился на 24,4 % к уровню
аналогичного периода 2014 года в результате широкого развития розничной торговли
периодическими печатными изданиями, а также высоким проникновением Интернета.
На величину трафика исходящих внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений сетей фиксированной связи (90,8 % к уровню
аналогичного периода 2014 года) повлияло активное развитие сетей операторов
подвижной связи и расширение спектра предоставляемых ими услуг.
Инвестиционная деятельность отрасли направлена на удовлетворение
потребностей населения и юридических лиц в современных услугах связи, создание
условий для развития услуг связи с высокой доходностью, а также обеспечение
бесперебойности и повышение отказоустойчивости работы сети.
Объем инвестиционных вложений в последние годы имел неустойчивый
характер. В 2013 году темп роста инвестиции в основной капитал организаций связи
составил 77,3 % к уровню 2012 г., в 2014 году - 105,4 %. По итогам первого квартала
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2015 года темп роста инвестиций в основной капитал составил 95,9 % к аналогичному
периоду прошлого года.
Продолжены работы по развитию инфраструктуры связи. Операторы проводят
реконструкцию телефонных станций и установку новых современных программных
устройств коммутации, строительство новых и модернизацию существующих линий
связи, в том числе расширение сетей спутниковой связи, создание инфраструктуры
цифрового телевидения. Строящиеся волоконно-оптические линии связи оснащаются
оборудованием перспективных технологий, повышающих пропускную способность и
обеспечивающих потребителям высококачественные услуги.
Осуществляются работы по поддержанию и развитию космической группировки
спутников связи и вещания гражданского назначения. В марте 2015 г. осуществлен
запуск космического аппарата «Экспресс-АМ7».
Проводится модернизация инфраструктуры почтовой связи, что позволяет
повысить уровень клиентского обслуживания и сократить срок доставки почтовых
отправлений.
Среднесписочная численность занятых в отрасли в январе – мае 2015 г. снизилась
на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 737,2 тыс.
человек. Снижение произошло за счет организаций электросвязи (97,2 %), при росте
среднесписочной численности в организациях почтовой связи (101,1 %).
Среднемесячная заработная плата в отрасли составила 36105 руб., увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8 процентов.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
отрасли связи составил 105,7 млрд. руб., что на 35,7 выше аналогичного периода
прошлого года.
Доля прибыльных предприятий в общем числе организаций связи уменьшилась
на 0,1 пп по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Прибыль крупных и средних организаций за апрель 2015 года

Связь

Прибыль,
млрд. руб.
за
отчетный
период
2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого года

117,6

132,9

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций,% за
январь-апрель
2015 г.
69,4

Удельный вес
прибыльных
организаций в
общем числе
организаций ,% за
январь-апрель
2014 г.
69,5

Убыток крупных и средних организаций за апрель 2015 года

Связь

Убыток,
млрд. руб.
за
отчетный
период
2015 г.

Темп роста в % к
соответствующему
периоду прошлого года

11,9

112,5

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций,% за
январь-апрель
2015 г.
30,6

Удельный вес
убыточных
организаций в
общем числе
организаций ,% за
январь-апрель
2014 г.
30,5
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Транспорт
данным Росстата, в январе-июне 2015 года объем перевозок
всех видов экономической деятельности (без трубопроводного
Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами
транспорта общего пользования в 2012 - 2015 гг.

млн. тонн
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По оперативным
грузов организациями
и
железнодорожного
транспорта
необщего
пользования)
составил
порядка
2 827,2 млн. тонн
(90,1% к уровню
аналогичного
периода 2014 года),
а
грузооборот –1
271,6 млрд. т-км
(98,2 процента).

Объем
коммерческих
перевозок
грузов,
выполняемых всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожного
транспорта необщего пользования), в январе-июне 2015 г. составил 1 334,5 млн. тонн
(91,9 % к уровню аналогичного периода 2014 года), а коммерческий грузооборот –1
222,5 млрд. т-км (98,6 процента).
По данным Росстата за первое полугодие объем коммерческих перевозок грузов
составил на железнодорожном 590,2 млн. тонн (98,2 %), автомобильном 695,0 млн. тонн
(86,9 %) и внутреннем водном 41,0 млн. тонн (93,2 %) транспорте. Увеличение объема
коммерческих перевозок грузов наблюдается на морском 7,8 млн. тонн (106,3 %) и
воздушном 0,5 млн. тонн (107,3 %) транспорте.
Основными факторами снижения спроса на транспортные услуги стали
сокращение объемов производства в основных грузообразующих секторах
промышленности и снижение реальных располагаемых доходов населения страны,
снижение темпов инвестиций и строительства, уровня реальной заработной платы.
Основные показатели деятельности транспортного комплекса, 2015 г. к
аналогичному периоду прошлого года, %.

Объем
коммерческих
перевозок, в %
железнодорожный
автомобильный
морской
внутренний водный
воздушный

2015 г.

2015
г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

январь

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

оценка

94,4

94,5

94,4

93,0

92,1

91,9

94

100,3
88,7
116,6
136,3
105,5

99,8
89,5
108,5
138,6
109,9

99,4
90,0
103,3
132,2
104,6

99,0
88,2
108,8
103,2
105,9

98,5
87,1
105,3
94,1
106,3

98,2
86,9
106,3
93,2
107,4

97,7
91,4
95,8
90,1
108,2
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Коммерческий
грузооборот, в %
железнодорожный
автомобильный
морской
внутренний водный
воздушный
Пассажирооборот
пользования, в %

общего

железнодорожный
автобусный (без заказных)
внутренний водный
воздушный

98,2

99,5

99,8

99,3

99,0

98,6

100

98,5
94,7
99,2
83,5
108,6

100,0
91,0
91,8
94,3
120,3

100,3
94,4
90,2
94,9
112,9

99,7
94,1
104,8
81,2
114,0

99,6
93,4
104,3
81,0
113,3

99,3
93,3
109,1
79,1
112,4

100,6
93
111,7
87,5
105,7

94,3

92,9

92,4

92,9

93,7

94,0

95,2

93,4
97,4
95,4
93,2

92,0
97,3
118,0
91,0

91,0
97,4
109,2
90,3

91,0
97,5
98,9
91,1

91,6
97,3
90,7
92,9

91,5
97,3
92,1
93,5

91,7
98,2
86,7
95,7

Вместе с тем итоги первого полугодия 2015 г. демонстрируют значительное
снижение темпов коммерческих перевозок грузов (91,9 %) и незначительное снижение
грузооборота коммерческим транспортом (98,6 %) в целом по сектору. Основанная
на них оценка 2015 года, позволяет спрогнозировать падение коммерческих перевозок
грузов на 6,0 % , а также падение пассажирооборота на 4,8 процента.
С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых
темпов роста промышленного производства и ВВП, снижение инвестиций в основной
капитал в 2015 г. прогнозируется падение производственных показателей деятельности
транспортного комплекса, в частности в железнодорожном, автомобильном и водном
транспорте.
Погрузка грузов железнодорожным транспортом за январь–июнь 2015 г. составила
590.2 млн. тонн, что на 1,8% меньше, чем аналогичный показатель период 2014 года.
По данным ОАО «РЖД», по итогам первого полугодия снижение погрузки наблюдается
по коксу (98,5%), нефти и нефтепродуктов (99,1%), цементу (86,4%), химикату и соде
(96,3%), строительным грузам (81,5%). Вместе с тем, рост объема перевозок
наблюдается по каменному углю (103,3%), черным металлам (102,6%), лесным грузам
(102,3%), зерну и продуктам перемола ( 113,9%), руде железной и марганцевой
(100,3%). Кроме того, на динамику перевозок нефти основное влияние оказали
экспортные поставки, а сокращение объемов по нефтепродуктам (без учета сжиженных
газов) затронуло в основном перевозки для нужд внутреннего рынка. По различным
оценкам, погрузка нефти и нефтепродуктов внутренним водным транспортом в 4 раза
дешевле железнодорожных перевозок. Кроме того, на динамику погрузки оказало
повышение тарифов в августе 2014 г. на перевозку нефти и нефтепродуктов.
Значительное снижение погрузки строительных грузов было обусловлено
завершением крупных инфраструктурных проектов, а также замедлением темпов роста
инвестиций в российскую экономику.
В 2015 г. ожидается снижение перевозки грузов на железнодорожном транспорте
(97,7% к 2014 г.). Среди основных причин – сокращение авто- и авиаперевозок, а также
снижение спроса на бензин, керосин, открытие речной навигации и переток части
нефтепродуктов на внутренние водные пути.
По итогам января-июня 2015 г. грузооборот железнодорожным транспортом
составил 1123,6 млрд. т-км (99,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем
состоянии уменьшился на 1,1 % и составил 1 444,1 млрд. т-км. В 2015 г. ожидается
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незначительное увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте на 0,6 %
к уровню 2014 г. (100,6 %).
По прогнозам ОАО «РЖД», финансовая деятельность дочерних структур
ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам таких компаний как ОАО «Федеральная грузовая
компания», ОАО «ТрансКонтейнер», GEFCO S.A., ОАО «РЖД-Логистика» в 2015 г.
прогнозируется с чистой прибылью. По данным РСБУ за 1 квартал 2015 г. чистая
прибыль ОАО «РЖД» составила 2,5 млрд. рублей (1 квартал 2014 г. убыток составил
10,2 млрд. рублей).
Грузооборот
морских
портов
Структура коммерческих грузоперевозок
России за январь-июнь 2015 года
(за январь - июнь 2015г. )
увеличился на 3,5 % по сравнению с 100
3,1
3,0
4,4 2,1
4,7 2,6
аналогичным периодом 2014 года и
составил 322,4 млн. тонн. В 2015 г. 80
ожидается увеличение грузооборота на
52,1
55,1
морском транспорте на 11,7 % (111,7 %) 60
к уровню 2014 г.
91,9
91,3
Объём
перевалки
сухогрузов 40
ставил 138,8 млн. тонн (99,98 %), в том
44,2
числе: угля – 57,7 млн. тонн (101,8 %), 20
41,3
черных металлов – 13,6 млн. тонн (111,6
%), грузов на паромах – 7,6 млн. тонн
0
2014
2015
2014
2015
(рост в 1,7 раза), лесных грузов – 2,7
объем перевозок грузов
грузооборот
млн. тонн (110,2 %) и цветных металлов
железнодорожный
автомобильный
внутренний водный
– 1,8 млн. тонн (119,5 %). Объем
перевалки грузов в контейнерах
сократился до 19,9 млн. тонн (84,7 %), зерна – 9,0 млн. тонн (94,9 %), минеральных
удобрений – 7,2 млн. тонн (98,9%), руды – до 2,9 млн. тонн (98,8 %) и металлолома – 2,2
млн. тонн (87,3 %). В 2015 г. ожидается падение коммерческих перевозок грузов
морским транспортом на 4,2 % (95,8 %) к уровню 2014 г.
Объем перевалки наливных грузов составил 183,6 млн. тонн (106,4 %), в том числе:
сырой нефти – 101,6 млн. тонн (106,1 %), нефтепродуктов – 73,7 млн. тонн (107,9 %)
и сжиженного газа – 6,5 млн. тонн (101,2 процента).
Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 17 млн. тонн
грузов, что на 0,6 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Объем перевалки
сухогрузов уменьшился до 11,5 млн. тонн (92,9 %), а наливных грузов увеличился до 5,6
млн. тонн (116,2 %). Снижение объемов перевалки грузов произошло, прежде всего
за счет порта Мурманск, грузооборот которого сократился до 10,6 млн. тонн (93,2 %).
В то же время грузооборот порта Варандей вырос до 3,3 млн. тонн (115,1 %), – до 2,1
млн. тонн (109,8 %) и Кандалакша – до 0,4 млн. тонн (105,5 процента).
В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 113,6 млн.
тонн (102,3 %), из них объем сухогрузов составил 42,2 млн. тонн (96,9 %), наливных –
71,4 млн. тонн (105,7 %). Увеличился объем перевалки грузов в портах Усть-Луга
до 42,0 млн. тонн (115,7 %) и Приморск до 29,8 млн. тонн (103,9 %). Снизили
грузооборот Большой порт Санкт-Петербург до 26,3 млн. тонн (88 %), Высоцк – до 8,5
млн. тонн (96,9 %) и Калининград до 6,4 млн. тонн (95,9 процента).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 105,1 млн.
тонн (106,7 %), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 36,8 млн. тонн (109, 1
%), наливных – до 68,3 млн. тонн (105,5 %). Грузооборот порта Новороссийск
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увеличился до 63,7 млн. тонн (104,8 %), Туапсе – до 12,6 млн. тонн (116,3 %), Тамань –
до 5,3 млн. тонн (101,8 %), Темрюк до 1,4 млн. тонн (рост в 1,6 раза), Таганрог до 1,3
млн. тонн (106,4 %). Уменьшили объем перевалки грузов операторы морских
терминалов порта Кавказ – до 9,5 млн. тонн (96,2 %), Ростов до 4,2 млн. тонн (95,6
%), Азов до 2,2 млн. тонн (89,2 %) и Ейск – до 1,4 млн. тонн (98,4 процента).
В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 3,6 млн. тонн грузов
(92,7 %), из них сухогрузов – 1,6 млн. тонн (111 %), наливных – 2,0 млн. тонн (81,7 %).
Объём перевалки грузов порта Махачкала сократился на 17,8 % до 2,1 млн. тонн, порта
Ольга на 4 %. Грузооборот порта Астрахань увеличился на 16,5 % и составил 1,3 млн.
тонн.
В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 83,0 млн.
тонн (102,7 %), их них сухогрузов – 46,7 млн. тонн (97,5 %), наливных грузов – 36,3
млн. тонн (110,2 %). Увеличили грузооборот порты Восточный до 32,1 млн. тонн (114,4
%), Ванино 13,3 (102,2 %), Де-Кастри – до 5,1 млн. тонн (122,7 %), Холмск до 0,8 млн.
тонн (104,6 %). Сократился объем перевалки грузов в морских портах, Находка до 10,2
млн. тонн (95,7 %), Пригородное до 8,1 млн. тонн (96 %), Владивосток до 6,1 млн. тонн
(78,8 %) и Посьет до 3,1 (92 процента).
По итогам I квартала 2015 г. предприятия морского транспорта «вышли» с
положительными финансовыми результатами (за исключением ОАО «Сахалинское
морское пароходство»). В частности, по данным РСБУ чистая прибыль ОАО
«Совкомфлот» составила 137 млн. рублей (в 2.3. раза больше, чем в 2014 году).
По итогам I квартала 2015 г. ОАО «Мурманское морское пароходство» чистая
прибыль составила 9,21 млн. руб. (убыток в I квартале 2014 г. – в 391,68 млн. рублей).
По итогам I квартала 2015 ОАО «Дальневосточное морское пароходство» чистая
прибыль по РСБУ за I квартал 2015 года выросла в 3,4 раза - до 361,1 млн. руб., (в 3,4
раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года).
Снижение (прирост) объема коммерческих перевозок грузов
и грузооборота по видам транспорта за май 2015 года
(в % к июню 2014 года)
воздушный
внутренний водный

морской

автомобильный
железнодорожный
-32

-27

-22

-17

-12

-7
грузооборот

-2
3
проценты

8

13

18

23

28

33

объем перевозок грузов

По итогам I квартала 2015 г. ОАО «Сахалинское морское пароходство» чистый
убыток по РСБУ составил 45,28 млн. рублей против чистой прибыли в 36,64 млн. руб.
годом ранее.
Коммерческие перевозки грузов и почты авиасообщением за первое полугодие
2015 г. демонстрируют рост (107,3 % к аналогичному периоду в 2014 г.). По итогам
за январь-июнь 2015 г. 35 ведущими российскими грузовыми авиапредприятиями было
перевезено 510,7 тыс. тонн грузов (106,3 %). Перевозка грузов (почты), по оперативным
данным Росавиации, в январе-мае 2015 года к январю-маю 2014 года составила:
ЭйрБриджКарго (119,6 %), Аэрофлот-Российские авиалинии (95,7 %), ТРАНСАЭРО –
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(74,8 %), Волга-Днепр – 97,5 %, Сибирь (77,6 %), Абакан Эйр (1642,3 %), ЮТэйр (63,4
%), КАТЭКАВИА – увеличение в 30 раз, Уральские Авиалинии (84,3 %), Глобус (100,3
%), Авиастар-ТУ (89,1 %), АТРАН (78,1 %), Россия (106,9 %), Авиакон Цитотранс
(127,8 %), АЛРОСА (81,8 процента).
С учетом положительных тенденций в первом полугодии 2015 г. перевозка почты
и грузов в авиационной отрасли продолжит свой рост и прогнозируется в целом по году
(108,2 % к 2014 г.).
По итогам за январь-июнь 2015 г. объем грузооборота составил 2,7 млрд. т-км
(112,4 % к 2014 г.). Объем грузооборота по оперативным данным Росавиации, в январемае 2015 года к январю-маю 2014 года составил: ЭйрБриджКарго (124,1 %), АэрофлотРоссийские авиалинии (93,8 %), ТРАНСАЭРО (74,0 %,), Волга-Днепр (141,0 %), Сибирь
(78,3 %), Абакан Эйр (9435,3 %), ЮТэйр (67,2 %), КАТЭКАВИА (увеличение в 80 раз),
Уральские Авиалинии (80,2 %), Глобус (95,8 %), Авиастар-ТУ (92,3 %), АТРАН (73 %),
Россия (132,3 %), Авиакон Цитотранс (105,6 %), АЛРОСА (83,9 процента).
С учетом положительных тенденций в первом полугодии 2015 г. грузооборот
в авиационной отрасли продолжит свой рост и прогнозируется в целом по году
(105,7 % к 2014 г.).
В июне 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года объем перевозки
грузов составил: на морском 111,2 % (1,4 млн. тонн) и воздушном транспорте 111,9 %
(0,1 млн. тонн), а на железнодорожном 96,7 % (97,3 млн. тонн), автомобильном 85, 7 %
(115,6 млн. тонн), внутреннем водном 91,9 % (16,6 млн. тонн) транспорте наблюдается
падение объемов перевозок.
В июне 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года объем
рузооборота составил: на морском 135,5 % (3,2 млн. тонн) и воздушном 108,5 % (0,5
млн. тонн) транспорте, а на железнодорожном 97,8 % (184,6 млн. тонн), автомобильном
92,8 % (9,5 млн. тонн) и внутреннем водном 75,6 % (8,1 млн. тонн) транспорте
наблюдается снижение грузооборота.
В структуре коммерческого грузооборота увеличилась доля железнодорожного
транспорта на 0,6 % к аналогичному периоду 2014 г., доля морского транспорта на 0,1%
к аналогичному периоду 2014 года Доля автомобильного транспорта снизилась на 0,3 %,
, доля внутреннего водного
транспорта снизилась на 0,5
Пассажирооборот транспорта общего пользования в
процента.
2012 - 2015 гг.
Пассажирооборот всеми 60
видами
транспорта
общего 55
пользования за январь-июнь 50
текущего года составил 212,3 45
млн. пасс.-км (94 % ), в том 40
числе на железнодорожном 52,7 35
млн.
пасс.-км
(91,5
%), 30
автомобильном 57,1 млн. пасс.- 25
км (97,3 %), внутреннем водном 20
транспорте 0,2 млн. пасс.-км
(92,1 %) и воздушном 102,4 млн.
пасс.-км (93,5 %) транспорте.
В структуре пассажирооборота в январе-июне 2015 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года доля автомобильного транспорта увеличилась
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на 0,9 %, воздушного транспорта снизилась на 0,3 %; а доля железнодорожного
транспорта снизилась на 0,6 процента.
Развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста
реальных располагаемых доходов
населения,
ВВП,
гибкостью
Структура пассажирооборота (за январь - июнь
%
2015 г.)
тарифной политики перевозчиков,
100,0
повышением
качества
предоставляемых услуг, а также
48,4
48,7
увеличением
численности
частных
и
индивидуальных
50,0
операторов
на
рынке
25,7
26,6
транспортных услуг.
25,5
24,9
По данным ОАО «РЖД» за
0,0
январь-июнь 2015 года перевезено
2014
2015
485,4 млн. пассажиров (94,6 % к
январю-июню
2014
г.),
в
железнодорожный
автомобильный
воздушный
пригородном
сообщении
перевезено 441,2 млн. (94,7 % к январю-июню 2014 г.), дальнем следовании – 44,2 млн.
пассажиров (93,6 % к январю-июню 2014 г.). Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с
начала 2015 года снизился на 8,56 % к соответствующему уровню прошлого года и
составил 52,6 млрд. пасс-км. В 2015 г. ожидается снижение пассажирооборота на
железнодорожном транспорте (91,7 процента).

Снижение пассажирооборота железнодорожного транспорта обусловлено
значительным ростом тарифов в дальнем следовании, что привело к росту конкуренции
со стороны авиации и автобусного транспорта, а также замедлением темпов
экономического роста и снижением реальных располагаемых доходов населения.
Для снижения нагрузки с регионов Правительство Российской Федерации
установило льготный тариф пригородным компаниям за пользование инфраструктурой
в размере одного процента.
В 2015 году на пригородные перевозки выделены средства федерального бюджета
в размере 33,8 млрд. рублей, а также субсидии на перевозки пассажиров в поездах
дальнего следования (плацкартные вагоны) – 25 млрд. рублей.
Развитие рынка пассажирских перевозок в значительной степени будет
определяться развитием конкурентных секторов транспорта общего пользования,
а также мерами по государственной поддержке.
На деятельность пассажирооборота в авиационной отрасли существенное влияние
оказывает текущее финансовое состояние ведущих российских авиаперевозчиков.
По итогам пяти месяцев у 18 авиаперевозчиков (всего - 35 ведущих
авиакомпаний) произошло существенное ухудшение производственных показателей снижение объема пассажирооборота и процента занятости пассажирских кресел.
По итогам января-мая 2015 г. 35 российскими авиакомпаниями было перевезено
31,4 млн. человек, что на 364,4369,6 тыс. человек меньше, чем аналогичный период
в предыдущем году. Наблюдается тенденция по увеличению объема пассажиропотока
на внутренних перевозках на 12,1 %. За январь-май 2015 г. перевезено 17,6 млн.
человек, что на 1,9 млн. пассажиров больше, чем аналогичный показатель в
предыдущем году.
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Наблюдается тенденция по снижению пассажиропотока на международных
линиях на 14,1 % (к январю-маю 2014 г.). За январь-май 2015 г. российскими
авиакомпаниями на международных линиях было перевезено 13,8 млн. человек, что на
2,3 млн. пассажиров меньше (в аналогичном периоде в 2014 г. – 16,1 млн. человек).
По итогам 1 квартала 2015 г. по РСБУ убыток ведущих российских авиакомпаний
составил около 13 млрд. рублей (ОАО «Аэрофлот», ПАО «Трансаэро», ОАО «ЮТэйр»,
ОАО «Уральские авиалинии»).
Деятельность авиационной отрасли носит сезонный характер, 1 квартал является
«низким» сезоном, а негативные факторы, оказавшие влияние в конце 2014 г. оказали
влияние на текущий год.
В частности, на деятельность авиации оказывают влияние следующие факторы:
ухудшение экономической конъюнктуры, снижение реально располагаемых доходов
населения, снижение туристического потока на международных направлениях,
конкуренция на рынке авиаперевозок.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал по итогам 1 квартала 2015 г.
в транспорт и связь составили 270,0 млрд. рублей (81,3 % к предыдущему периоду
в 2014 г.), в том числе в железнодорожный - 36,8 млрд. рублей (86,8 %), прочий
сухопутный -17,1 млрд. рублей (61,8 %), водный транспорт – 1,1 млрд. рублей (31,9
процента).
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ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
По оперативным данным Росстата, финансовые показатели предприятий в январемае 2015 г. продолжают оставаться положительными.
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в целом по
экономике с февраля демонстрирует позитивную динамику, хотя и несколько
затухающую (рост по итогам января-мая – в 1,6 раза, в январе-марте и в январе-апреле –
в 1,9 раза). На фоне роста прибыли продолжает сокращаться количество убыточных
организаций (в целом по экономике на 1,8 п.п.) и снижается сумма убытка (в целом по
экономике – снижение на 0,7%, годом ранее – рост на 26,2 процента).
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Прибыль, сумма убытка, прирост в % с

Финансовые результаты деятельности предприятий реального сектора экономики

2015

Доля убыточных предприятий, правая шк.

В структуре сальдированного финансового результата в январе - мае 2015 г.
значительно возросла доля обрабатывающего сектора при одновременном снижении
доли добывающих отраслей, торговли.
Структура сальдированного финансового результата предприятий
реального сектора экономики, в %

январь-май 2015
Сельское
хозяйство

Прочие отрасли

январь-май 2014
C.Добыча

18,2 полезных

7,0

ископаемых

2,3

Сельское
хозяйство 1,8

C.Добыча
полезных
ископаемых

32,2

24,4
G.Торговля

G.Торговля

22,6

10,4

Прочие отрасли 3,2

4,8

I.Транспорт E.Пр-во и распред.
и связь
электроэнергии,
газа и воды

34,7
D.Обрабатывающие
производства

10,4
I.Транспорт
20,5
7,5
и связь
E.Пр-во и распр. электро- D.Обрабатывающие
энергии, газа и воды
производства

Рост сальдированного финансового результата деятельности предприятий
экономики был обусловлен улучшением (хотя и снижающимися темпами) финансовых
показателей предприятий в промышленности за счет роста прибыли в обрабатывающих
производствах и в энергетическом секторе, а также в транспорте и связи и в
сельскохозяйственном секторе.
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Сальдированный финансовый результат предприятий
промышленного сектора

2015

2013
Промышле нность (CDE)
Добыча полезных ископаемых (C)

2014
2015
Обрабатывающие производства (D)
Произ. и распред. эл-энерг., газа и воды (E)

Падение прибыли наблюдается в уже ставших в текущем году традиционных
видах деятельности – в строительстве и в секторе добычи полезных ископаемых.
Финансовые показатели в строительстве продолжают демонстрировать
негативную динамику на фоне углубления спада инвестиционного спроса и стагнации
жилищного строительства после ажиотажного всплеска в конце предыдущего – начале
текущего года.
В добыче полезных ископаемых сальдированный финансовый результат с апреля
сокращается на фоне укрепления курса рубля, и по итогам января-мая 2015 г. снижение
составило 3 процента. Основной вклад в негативную динамику внес сектор добычи
сырой нефти и природного газа, где убыток в апреле 2015 г. составил 165,6 млрд.
рублей.
Практически единственным видом деятельности, демонстрирующим позитивную
динамику в секторе добычи топливно-энергетических полезных ископаемых является
добыча каменного угля, бурого угля и торфа. Сальдированный финансовый результат в
данном виде деятельности после устойчивых убытков, наблюдавшихся на протяжении
двух последних лет, с февраля положительный. Причем масштаб его роста
увеличивается: (по итогам января-мая сальдированный финансовый результат составил
56 млрд. рублей, годом ранее – отрицательный -22,1 млрд. рублей). Улучшению
ситуации способствовал рост объемов производства на фоне увеличения цен и спроса на
внутреннем рынке, а также значительного роста объемов экспорта каменного угля.
В секторе добычи полезных ископаемых кроме топливно-энергетических,
сальдированный финансовый результат устойчиво растет за счет значительного роста
цен при продолжающемся увеличении объемов производства и эффективности поставок
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на экспорт (в январе-мае рост составил 2,4 раза, годом ранее – в 1,3 раза).
Основной вклад в рост прибыли в обрабатывающем секторе внесли экспортно
ориентированные отрасли (сектор торгуемых на внешних рынках товаров). Однако рост
прибыли в данных секторах с марта продолжает замедляется на фоне ухудшения
мировой конъюнктуры и укрепления курса рубля.
Финансовый результат предприятий, занятых производством торгуемых на
внешних рынках товаров, млрд. рублей
502

Произв. нефтепродуктов (23.2)

114,8

Произв. основных
химических веществ (24.1)

209,9
26,1
200,1

Произв. цветных металлов (27.4)
Произв. чугуна, стали и
ферросплавов (27.1)

69,4
197,3
1,1
77,8

Добыча металлических руд (13)

43,0

Пр. целлюлозы, древес. массы,
0,8
бумаги, картона и изд. (21)

34,9

янв.-апр.2015
янв.-апр.2014
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240
(в производстве чугуна, ферросплавов, стали и проч. (27.1), в производстве цветных
металлов) сальдированный финансовый результат в январе-апреле продолжает
демонстрировать уверенный рост.
На товары, в основном ориентированные на внутреннее потребление
(производство чугунных и стальных труб), сальдированный финансовый результат
также растет на фоне роста цен вследствие роста цен на сырье для производства и
возросшего спроса на продукцию со стороны монополий.

Показатели деятельности предприятий металлургического сектора

ОКВЭД

период

Производство чугуна, стали и
ферросплавов (27.1)
Производство чугунных и
стальных труб (27.2)
Производство цветных
металлов (27.4)

янв-апр. 2015
янв-апр. 2014
янв-апр. 2015
янв-апр2014
янв-апр. 2015
янв-апр. 2014

Сальдированный
ИФО
ИЦП
финансовый результат
в % к соответствующему периоду
млрд. руб.
предыдущего года
197,3
в 132 р.
101,7
134,7
1,14
14,4
99,8
97,9
29,9
в 6,7 р
114,0
112,5
4,08
38,0
100,9
96,5
200,1
в 5,1 р.
91,7
176,2
69,4
111,5
103,4
98,0

В производстве нефтепродуктов темп роста сальдированного финансового
результата несмотря на то, что остается достаточно высоким (в январе-апреле – рост в
4,4 раза), с февраля замедляется на фоне снижения спроса на внутреннем рынке и более
вялой динамики цен.
В химическом производстве сальдированный финансовый результат в январеапреле 2015 г. продолжил уверенный рост - в 5,5 раза (годом ранее – снижение на
44,3 процента). Основной рост прибыли наблюдался в производстве основных
химических веществ – в 8,6 раз (годом ранее – снижение на 57,3%) на фоне девальвации
рубля и роста эффективности экспортных поставок. Также в связи с высоким спросом в
результате импортозамещения растет прибыль в производстве мыла, моющих средств и
проч. (24.5) (рост на 34,0%, годом ранее – снижение на 12,5%) и в производстве
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фармацевтической продукции (рост на 2,7%, годом ранее – на 0,2 процента).
В целлюлозно-бумажном производстве сальдированный финансовый результат
продолжает с февраля оставаться положительным (в январе-апреле - 34,9 млрд. рублей,
годом ранее – 0,77 млрд. рублей) на фоне значительного роста цен и объемов экспорта.
У предприятий, занятых производством неторгуемой на внешних рынках
продукции и работающих на внутренний рынок, сальдированный финансовый результат
по итогам января-апреля также демонстрировал в основном положительную динамику.
Однако его рост был не таким выраженным по сравнению с экспортно
ориентированными видами деятельности в связи с продолжающимся сужением
внутреннего инвестиционного и потребительского спроса на фоне продолжающегося
падения реальных доходов населения.
Финансовый результат предприятий, занятых производством неторгуемых на
внешних рынках товаров, млрд. рублей
Пр. машин, электрооборудования,
транспортных средств (DK;DL;DM)
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-1,3

Произв. пищевых продуктов,
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85,9
45,0

Произв. прочих неметаллических
минеральных прод. (DI) -9,3

15,2

Произв. готовых металлических
изделий (28)
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1,8
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В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака, по итогам
января-апреля 2015 г. сальдированный финансовый результат увеличился в 2,1 раза,
годом ранее – снижение на 24,3 процента.
Росту прибыли способствовали значительный рост цен (который позволил
нивелировать негативный эффект от удорожания растительного сырья отечественного
производства) и объемов производства в условиях ослабления конкуренции со стороны
импорта в результате введения эмбарго. Однако рост объемов производства замедляется
с марта на фоне сохраняющегося низкого уровня потребительского спроса (в апреле уже
наблюдалось падение объемов производства – снижение на 0,6%, годом ранее – рост на
1,8 процента).
В то же время в разрезе видов деятельности динамика финансового результата
остаётся неоднородной. Большинство видов деятельности демонстрирует значительный
рост прибыли, однако есть явный аутсайдер - производство мяса и мясопродуктов.
Динамика сальдированного финансового результата в отдельных
видах пищевой промышленности
Произв. пищевых продуктов,
вкл. напитики (15)

216,4
189,1

Перераб. и консерв. картофеля,
фруктов и овощей (15.3)

771,2

852,9

403,9

Переработка и консервир.
рыбо- и морепродуктов (15.2)

754,5
159,6
360,9

Пр. растительных и животных
масел и жиров (15.4)

531,6

505р .
950,0

277,4
314,1
357,5

Производство молочных
продуктов (15.5)
Пр. хлеба и мучных кондитерских
97,7
изделий недлит. хранен. (15.81) 97,9
Пр. мяса и мясопродуктов (15.1)

488,7

143,2

101,1
103,0

янв.-апр.2015
янв.-март 2015
янв.-фев.2015

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
950
...…

Прирост в % с начала года, к соотв. периоду пред. года
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В производстве автомобилей сальдированный финансовый результат с февраля
продолжает сохраняться положительным. В январе-апреле 2015 г. сальдированный
финансовый результат составил 12,8 млрд. рублей, годом ранее – отрицательный, -7,8
млрд. рублей). Рост прибыли происходит на фоне роста цен, вызванного в основном
ростом цен на импортные комплектующие, нивелировавшим значительное снижение
объемов производства в связи с сокращением спроса. Сальдированный финансовый
результат растет и в производстве грузовых автомобилей (3,4 млрд. рублей, годом ранее
– убыток в размере 1,6 млрд. рублей). В связи с этим в производстве транспортных
средств и оборудования в январе-апреле 2015 г. сальдированный финансовый результат
также оказался положительным – 47,3 млрд. рублей (годом ранее – отрицательный, -12,4
млрд. рублей).
В легкой промышленности сальдированный финансовый результат в январеапреле текущего года составил 4,7 млрд. рублей (годом ранее - 1,8 млрд. рублей)
вследствие роста цен.
В производстве товаров инвестиционного спроса сальдированный финансовый
результат растет несмотря на падение инвестиционного спроса. В производстве машин и
оборудования рост составил 17,5 раза (годом ранее снижение на 91,6%), в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 2,5 раза (годом
ранее – снижение на 20,7%) за счет ценового фактора. Однако динамика остается
неустойчивой вследствие продолжающегося снижения инвестиционного спроса.
Несмотря на охлаждение спроса и продолжающегося сокращения работ по виду
деятельности «Строительство» в связанных видах деятельности (в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов) сальдированный финансовый результат
с февраля положительный, и по итогам января-апреля 2015 г. составил 15,2 млрд.
рублей (годом ранее отрицательный, -9,3 млрд. рублей).
В секторе розничной торговли сальдированный финансовый результат
продолжает начавшийся с февраля текущего года уверенный рост. В январе-апреле
2015 г. рост в 2,1 раза (годом ранее – рост на 32,9%), что во многом объясняется низкой
базой предыдущего года.
Ограничение доступа компаний к кредитным ресурсам мировых финансовых
рынков и ухудшение условий заимствования на внутреннем рынке способствовало
ухудшению качества долга предприятий и значительному росту просроченной
кредиторской задолженности по кредитам банкам в конце прошлого - начале текущего
года. В апреле, в связи с некоторой стабилизацией экономической ситуации, ее темпы
замедляются: в январе-апреле 2015 г. в целом по экономике был зафиксирован рост в 1,6
раза (в 1,2 раза годом ранее), в промышленности – в 1,5 раза (в 1,2 раза).
Динамика просроченной задолженности по кредитам банков и займам
на 1.05.2015 и 1.05.2014 г., в млрд. рублей
C.Доб. полезных ископаемых

33,9

3,5

D.Обрабатывающие произв.

92,7

75,3
7,4
9,4

E.Пр. и расп. эл-эн., газа и воды
Строительство (F)
Добыча ТЭ полезных ископаем.
(СА)
Химическое произв. (DG)

44,6

7,2
26,4
0,5

Металлургическое произ. (DJ)

7,2

Торговля (G)

7,0

16,7
14,5
15,1
14,5

10,8
7,7
9,9
9,9
7,3
4,4
4,3
4,2

Пр. машин и оборудования (DK)
Произ. нефтепродуктов (23.2)
Целлюлозно-бум. произ. (DE)
Пр. прочих немет. прод. (DI)
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
1. О методологии проведения мониторинга занятости работников малых
и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей
В соответствии с протоколом заседания межведомственной рабочей группы
по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации
от 19 марта 2015 г. № 10 Минэкономразвития России организовано проведение опроса
индивидуальных предпринимателей и руководителей малых и микропредприятий,
направленного на выявление основных тенденций в сфере занятости работников малых
предприятий.
В целях проведения опроса руководителей малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей Минэкономразвития России разработана анкета, которая в период с
апреля по май 2015 г. размещена в открытом доступе на Федеральном портале малого и
среднего предпринимательства (smb.gov.ru/services/anketa).
Информация об опросе с указанием ссылки на анкету направлена в адрес
Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ» (далее – «ОПОРА РОССИИ»), Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, а также размещена на официальном сайте Минэкономразвития
России.
2. О результатах мониторинга занятости работников малых и
микропредприятий, индивидуальных предпринимателей
Общее
число
респондентов,
Прогноз относительно динамики объема
представивших ответы на вопросы
деятельности предприятия
анкеты, составило 213 единиц из 55
субъектов
Российской
Федерации,
15,5%
охватывающих все федеральные округа.
Увеличится
Респонденты представляли 12 видов 56,8%
экономической деятельности.
При этом 70,0 % респондентов
Сохранится в
представляли юридические лица, а 30,0
прежнем объеме
27,7%
%
–
индивидуальных
предпринимателей.
Уменьшится
По своему размеру с точки зрения
количества сотрудников предприятия,
принявшие участие в опросе, относятся к
категории микропредприятий (52,6 %) и
Источник: Минэкономразвития России
малых предприятий (26,3 %).
В рамках опроса предпринимателям задавался вопрос об их ожиданиях в
отношении динамики объемов деятельности предприятия. Около 56,8 % респондентов
ожидают, что данный объем уменьшится. Почти треть респондентов (27,7 %) не
увидела значимого влияния кризисных явлений не функционирование бизнеса.
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В целях минимизации последствий кризисных явлений предприятиями
реализуются специальные мероприятия, связанные как с сокращением затрат, так и с
поиском возможностей для развития бизнеса.
В рамках исследования респондентам предлагалось назвать не более пяти
мероприятий, которые они планируют реализовать для обеспечения стабильного
функционирования предприятия.
Чаще всего (37,1 %) предприниматели планируют провести сокращение
низкоэффективных затрат.
Около трети респондентов (30,5 %) предполагают сокращение штата
сотрудников.
Также в число наиболее распространенных мероприятий вошли такие
мероприятия, как:
 сокращение затрат на аренду (смена помещений, отказ от отдельных объектов
недвижимости) – 25,8 %;
 сокращение издержек за счет изменения номенклатуры закупаемых ресурсов и
товаров – 23,5 %;
 поиск заемных финансовых средств – 23,0 %;
 сокращение заработных плат – 21,6 %;
 стимулирование спроса на продукцию за счет предоставления скидок – 20,2 %;
 отказ от инвестиционных затрат – 20,2 %.
Распределение мер, реализуемых малыми предприятиями для минимизации
последствий кризисных явлений, представлено на следующем рисунке.
Респонденты отмечали, что уже реализовали отдельные мероприятия на практике.
В частности, у 39,0 % респондентов численность сотрудников организации по
состоянию на 1 апреля 2015 г. сократилась по сравнению с 1 января 2015 года.
В среднем количество уволенных сотрудников за указанный период, согласно
результатам опроса, составило 3 человека с каждого субъекта малого и среднего
предпринимательства.
На 37,1 % предприятиях в апреле 2015 г. уменьшилась заработная плата
сотрудников.
В то же время необходимо подчеркнуть, что 53,1% и 49,8% респондентов
соответственно отмечали, что за период с 1 января 2015 г. по 1 апреля 2015 г. в
организации не происходило никаких изменений с точки зрения сокращений и
уменьшения заработной платы сотрудников.
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Предпринимаемые меры для целей минимизации последствий кризисных явлений
Сокращение прочих издержек…

37,1%

Сокращение штата сотрудников

30,5%

Сокращение затрат на аренду (смена…

25,8%

Сокращение издержек за счет изменения…

23,5%

Поиск заемных финансовых ресурсов

23,0%

Сокращение заработных плат

21,6%

Стимулирование спроса на продукцию за…

20,2%

Отказ от инвестиционных затрат

20,2%

Сокращение издержек на приобретение…

19,2%

Сокращение издержек на приобретение…

17,4%

Расширение рекламной и маркетинговой…

16,9%

Сокращение объемов производства /…

16,0%

Оптимизация налогообложения

14,6%

Сокращение инвестиционных затрат

13,6%

Предоставление части сотрудников…

11,3%

Закрытие бизнеса

9,4%

Поиск покупателей бизнеса

8,5%

Поиск стратегических инвесторов

8,5%

Другое
0,0%

1,9%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Источник: Минэкономразвития России.

Результаты
проведенного
Минэкономразвития
России
исследования
коррелируют
с
результатами ряда иных исследований в
сфере
занятости,
проведенных
отдельными организациями в тот же
период.
Согласно результатам второй
волны исследования Hay Group (размер
выборки
–
400 респондентов),
проведенного в
период с 23 марта по 8 апреля 2015 г.,
41,5 % компаний не планировали
оптимизацию персонала в 2015 году.
Около 25,0 % компаний планируют
действовать по ситуации, но пока не
выразили готовность принять решение о
сокращении штатов (по итогам первой

Как изменилась численность
сотрудников в вашей организации по
состоянию на 01.04.2015 по сравнению с
01.01.2015?

8,0%
Уменьшилась

39,0%

Не изменилась

53,1%
Увеличилась

Источник: Минэкономразвития России
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волны исследования в феврале 2015 г. таких компаний было 38,0 %).
Кроме того, как показало данное исследование, компании осуществляют
оптимизацию расходов на персонал за счет иных способов, не сокращая при этом
численность сотрудников.
В частности, используются следующие способы:
 изменение графика работы или сокращение рабочей недели – 16,0 %;
 уменьшение или отмена дополнительных выплат – 10,0 %;
 перевод работников на другие должности с понижением оклада – 5,0 %.
Вопросы занятости также рассматривались в рамках третьей волны совместного
исследования Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» «Индекс Опоры RSBI» в 1
квартале 2015 года (выборка – более 2000 респондентов). Так, единственная компонента
индекса, которая находится по итогам 1 квартала 2015 г. на уровне выше 50,0 п.п.,
связана с кадровой составляющей. Вместе с тем третий квартал подряд наблюдается
снижение данного показателя. Результаты исследования говорят о том, что
предприниматели заняли выжидательную позицию в вопросе изменения штатной
численности сотрудников.
В 2015 г. «ОПОРОЙ РОССИИ»
Общее количество зарегистрированных
проводился
отдельный
мониторинг
индивидуальных предпринимателей и
занятости
работников
малых
и
крестьянских (фермерских) хозяйств
микропредприятий,
индивидуальных
(тыс. единиц)
предпринимателей (опрошено около 500
предпринимателей).
Согласно результатам опроса
четверть субъектов малого и среднего
предпринимательства
планирует
в
ближайшие месяцы сократить расходы
на заработную плату, а также сократить
персонал.
Почти
треть
предпринимателей (29%) сократили
своих сотрудников за последние три
месяца. Уровень заработной платы также
снизился у трети предпринимателей
(28,0 %), против роста у 10,0 %.
Отсутствие явной отрицательной
Источник: ФНС России.
динамики в сфере занятости на малых
предприятиях подтверждается данными официальной статистики.
В 2015 г., согласно данным ФНС России, зафиксирована тенденция к росту числа
индивидуальных предпринимателей продолжилась: за период с 1 января по 1 июня
2015 г. показатель вырос на 2,3% (80,2 тыс. человек).
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Исполнение федерального бюджета
(по оперативной информации Минфина России)

Параметры исполнения федерального бюджета за январь-июнь 2015 года
на кассовой основе, млрд. рублей

Показатель
Доходы
Федеральная
налоговая служба
Федеральная
таможенная
служба**
Другие
администраторы
Расходы
Обслуживание
долга
Непроцентные
расходы на кассовой
основе
Профицит (+) /
Дефицит (–)
Сальдо внутреннего
долга
Сальдо источников
внешнего
финансирования
дефицита
Прочие источники
внутреннего
финансирования
Справочно:
ВВП, млрд. рублей
Средняя цена нефти
«Юралс», долл. США /
баррель
Курс рубля к доллару
США

12 539,7

2014
январьиюнь
7 120,9

Исполнение
2015
Изменение, в % к
соответствующему
январьпериоду 2014 г.
июнь
6 619,4
-7,0

н/д

3 160,0

3 575,7

13,2

н/д

3 695,9

2 522,7

-31,7

н/д

265,0

521,0

96,6

15 215,0

6 402,1

7 508,7

17,3

585,3

200,8

263,3

31,2

14 629,7

6 201,3

7 245,4

16,8

-2 675,3

718,8

-889,3

134,9

55,3

-58,2

-349,9

-20,7

-177,2

2 890,3

-753,5

1 124,7

73 119

32 754

34 575

1 821

50,0

107,3

58,0

-49,3

60,0

35,1

57,7

22,6

2015 год,
закон о
бюджете*

*) Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ (ред. от 20.04.2015)
**) с учетом кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с
Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения
ввозных таможенных пошлин;
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Параметры исполнения федерального бюджета
за январь-июнь 2015 года на кассовой основе, в % к ВВП

Показатель

2015 год,
закон о
бюджете*

Доходы
Федеральная налоговая
служба
Федеральная таможенная
служба

17,1

Другие администраторы
Расходы
Обслуживание долга
Непроцентные расходы
Профицит (+) / Дефицит (–)
сальдо внутреннего долга
сальдо внешнего долга
прочие источники
финансирования
Справочно:
ВВП, млрд. рублей

н/д

2014
январьиюнь
21,7
9,6

Исполнение
2015
Изменение,
январьп.п.
июнь
19,1
-2,6
10,3
0,7

11,3

7,3

-4,0

н/д
20,8
0,8
20,0
-3,7
0,2
-0,5

0,8
19,5
0,6
18,9
2,2
0,2
-0,1

1,5
21,7
0,8
21,0
-2,6
-0,2
-0,5

0,7
2,2
0,1
2,0
-0,3
-0,4

4,0

-2,3

3,3

5,6

73 119

32 754

34 575

1 821

н/д

*) Федеральный закон от 01.12.2014 г. №384-ФЗ (в ред. от 20.04.2015)

По оперативной информации Минфина России доходы федерального бюджета за
январь-июнь 2015 года составили 6 619,4 млрд. рублей. По отношению к ВВП доходы
федерального бюджета составили 19,1%, что на 2,6 п.п. ВВП ниже величины за
аналогичный период 2014 года.
Поступление доходов в январе-июне 2015 года составило 52,8% к общему объему
доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Общий объем налоговых и
других платежей, администрируемых ФНС России, составил 3 575,7 млрд. рублей или
10,3% ВВП (в январе-июне 2014 года – 3 160,0 млрд. рублей, 9,6% ВВП). Доходы,
администрируемые ФТС России, достигли по итогам января-июня 2015 года
2 522,7 млрд. рублей или 7,3% ВВП (в январе-июне 2014 года – 3 695,9 млрд. рублей,
11,3% ВВП). Доходы, администрируемые другими администраторами, за отчетный
период 2015 года составили 521,0 млрд. рублей, или 1,5% ВВП (в январе-июне 2014 года
– 265,0 млрд. рублей, 0,8% ВВП).
Нефтегазовые доходы составили за январь-июнь 2015 года 2 976,0 млрд. рублей
или 8,6% ВВП, что на 2,7 п.п. ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.
Средняя цена на нефть за январь-июнь 2015 года составила 58,0 долл. за баррель (107,3
долл. за баррель за аналогичный период 2014 года). Ненефтегазовые доходы составили
3 643,4 млрд. рублей или 10,5% ВВП (что на 226,0 млрд. рублей больше показателя за
аналогичный период 2014 года).
Кассовые расходы федерального бюджета за январь-июнь 2015 года составили
7 508,7 млрд. рублей или 21,7% ВВП, что выше показателя расходов в процентах ВВП
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за аналогичный период предшествующего года на 2,2 п.п. При этом расходы по
обслуживанию долга в номинальном значении составили 263,3 млрд. рублей, что
составляет 0,8% к ВВП (200,8 млрд. рублей или 0,6% ВВП в 2014 году). Непроцентные
расходы в январе-июне 2015 года увеличились на 2,0 п.п., чем в том же периоде
прошлого года (7 245,4 млрд. рублей или 21,0% ВВП по сравнению с 6 201,3 млрд.
рублей или 18,9% ВВП соответственно).
С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит федерального
бюджета в январе-июне 2015 года составил 889,3 млрд. рублей или 2,6% ВВП (в
аналогичном периоде прошлого года профицит был равен 718,8 млрд. рублей или 2,2%
ВВП).
Сальдо государственных внутренних заимствований за январь-июнь 2015 года
составило, по предварительному оперативному отчету Минфина России, -58,2 млрд.
рублей. Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке с начала года,
составил 355,0 млрд. рублей (1,0% ВВП). Погашение долга в январе-июне 2015 году
составило 4 1 3 , 2 млрд. рублей (1,2 % ВВП).
Совокупный объем нефтегазовых фондов (Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния) по состоянию на 1 июля 2015 г. составил 8 466,2 млрд.
рублей (в том числе, Резервный фонд – 4 265,7 млрд. рублей*, Фонд национального
благосостояния – 4 200,5 млрд. рублей**).
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на
счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 30 июня 2015 г.

Указанные объемы не учитывают средства федерального бюджета, которые в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» размещаются на депозитах в
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, а также прочие
остатки средств на счетах Центрального банка Российской Федерации. По состоянию на
1 июля 2015 г. объем средств федерального бюджета, находящихся на депозитах в кредитных
организациях, составляет 218,2 млрд. рублей.
*

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке
управления средствами ФНБ», от 5 ноября 2013 г. № 990 «О порядке размещения средств ФНБ в
ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных
проектов» и от 22 августа 2014 г. № 839 «О приобретении за счет средств ФНБ привилегированных
акций кредитных организаций» и Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» вышеуказанные
средства ФНБ в том числе размещаются на депозитах в государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в долговых обязательствах
иностранных государств без предъявления требований к рейтингу долгосрочной кредитоспособности,
привилегированных акциях кредитных организаций и в ценных бумагах и на субординированных
депозитах российских эмитентов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов. По
состоянию на 1 июля 2015 г. объем средств, перечисленных на депозиты во «Внешэкономбанк», для
предоставления субординированных кредитов российским кредитным организациям, кредитов малому
и среднему предпринимательству, кредитов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» составил 195,0 млрд. рублей, для обеспечения достаточности собственных средств
(капитала) – 6,0 млрд. долларов США и для нерегламентированных целей – 0,3 млрд. долларов США, а
также размещенных в долговых обязательствах иностранных государств без предъявления
требований к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3,0 млрд. долларов США, в
привилегированных акциях кредитных организаций – 279,0 млрд. рублей, в ценных бумагах российских
эмитентов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов – 112,6 млрд. рублей и 1,2 млрд.
долларов США и на субординированном депозите в ОАО ВТБ и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования
инфраструктурных проектов – 164,4 млрд. рублей.
**

160

составила 2,3 млрд. рублей. За январь-июнь текущего года курсовая разница от
переоценки остатков средств на указанных счетах составила (-)179,9 млрд. рублей.
В июне 2015 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств
Фонда национального благосостояния на депозитах во Внешэкономбанке в сумме 1,6
млрд. рублей, в долговые обязательства иностранных государств в сумме 4,0 млрд.
рублей и в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией
самоокупаемых инфраструктурных проектов, в сумме 0,2 млрд. рублей. Совокупный
доход от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные
финансовые активы, за исключением счетов в Банке России, за январь-июнь 2015 г.
составил 14,1 млрд. рублей.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда
национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России за
период с 15 января по 30 июня 2015 г. составила 1,4 млрд. рублей. За январь-июнь
текущего года курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах
составила (-)163,4 млрд. рублей, от переоценки средств фонда, размещенных на
депозитах в долларах США во Внешэкономбанке – (-)4,6 млрд. рублей, от переоценки
средств фонда, размещенных в долговые обязательства иностранных государств –
(-)2,2 млрд. рублей и по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам
российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных
проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации –
(-)8,0 млрд. рублей.
Государственный долг
Совокупный объем государственного долга возрос за июнь на 5,05 млрд. руб.,
или на 0,1%, а в целом за январь-июнь текущего года – сократился на 408,1 млрд. руб.,
или на 4%. Таким образом, объем государственного долга по состоянию на 1 июля
составил 9891,02 млрд. руб. против 9885,97 млрд. руб. - на 1 июня и 10299,12 млрд. руб.
- на начало года.
При этом объем государственного внешнего долга за июнь сократился на 129,4
млн. долл., или на 0,25%, что связано главным образом с сокращением объема
госгарантий (на 73,7 млн. долл.). Помимо этого, задолженность странам–не членам
Парижского клуба сократилась на 35 млн. долл., объем задолженности перед
официальными многосторонними кредиторами (Международными финансовыми
организациями) снизился на 24,8 млн. долл., задолженность странам бывшего СЭВ - на
5,6 млн. долл.. США. Вместе с тем из-за переоценки номинированного в евро выпуска
«Россия – 2020Е» объем еврооблигаций увеличился на 9,6 млн. долларов. В целом за
первые шесть месяцев текущего года объем внешнего госдолга снизился на 3031,1 млн.
долл., или на 5,6% и составил по состоянию на 1 июля 51,3243 млрд. долл. США.
В рублевом выражении объем государственного внешнего долга по состоянию на
1 июля текущего года составил 2849,73 млрд. руб., что на 4,6%, или на 124,14 млрд. руб.
выше объема внешней задолженности на 1 июня, что связано с ослаблением курса
российского рубля по отношению к доллару США. В целом за январь-июнь в рублевом
выражении объем государственного внешнего долга снизился на 6,8%, или на 208,22
млрд. рублей.
Объем государственного внутреннего долга за июнь сократился на 119,09 млрд.
руб., или на 1,7% (в целом за первые шесть месяцев текущего года – на 199,88 млрд.
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руб., или на 2,8%) и составил по состоянию на 1 июля 7041,29 млрд. рублей. При этом,
государственный внутренний долг номинированный в государственных ценных бумагах
сократился за июнь на 121,64 млрд. руб., или на 2,2% (в целом за шесть первых месяцев
2015 года – на 20,08 млрд. руб., или на 0,4%) до 5455,64 млрд. руб., а объем
государственных гарантий – возрос на 2,54 млрд. руб., или на 0,2% (сократился на 179,8
млрд. руб., или на 10,2% за первые шесть месяцев с начала года), составив на 1 июля
1585,65 млрд. рублей.
При этом в структуре долга, номинированного в государственных ценных
бумагах, произошло уменьшение ОФЗ-ПД и увеличение ОФЗ-ПК. Объем ОФЗ-ПД
(облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом) снизился за июнь на
80,18 млрд. руб., или на 3% (что связано с превышением объема погашения выпуска
ОФЗ-ПД 25079 в сумме 138,12 млрд. руб. над доразмещением выпусков ОФЗ-ПД 26212,
26214, 26215 и 26216). В целом за первые шесть месяцев с начала года объем ОФЗ-ПД
увеличился на 25,66 млрд. руб., или на 1% и по состоянию на 1 июля составил 2576,68
млрд. руб. (47,2% от общего объема государственных ценных бумаг против 46,6% на
начало года).
Объем ОФЗ-ПК (облигаций федерального займа с переменным купонным
доходом) возрос за июнь на 38,55 млрд. руб., или на 3,2% (что связано с доразмещением
выпусков ОФЗ-ПК 29006 и 29011). В целом за первые шесть месяцев с начала года
объем ОФЗ-ПК увеличился на 230,44 млрд. руб., или на 23% и по состоянию на 1 июня
составил 1230,44 млрд. руб. (22,6% от общего объема государственных ценных бумаг
против 18,3% на начало года).
По итогам июня объем ОФЗ-АД (облигаций федерального займа с амортизацией
долга), составил на 1 июля 1035,96 млрд. руб. (за июнь их объем не изменился, в целом
за январь-июнь снижение объема ОФЗ-АД составило 2,6 млрд. руб., или 0,25%). Доля
ОФЗ-АД в общем объеме государственных ценных бумаг на 1 июля, как и на 1 января,
составляла 19%. Объем государственных сберегательных облигаций (ГСО) за июнь
уменьшился на 80 млрд. руб., или на 13,3% что связано с погашением выпуска ГСОППС 34010 (в целом за первые шесть месяцев текущего года – на 170 млрд. руб., или на
24,55%), составив 522,55 млрд. руб. (их удельный вес в объеме государственного
внутреннего долга номинированного в ценных бумагах сократился с 12,65% до 9,6%).
Объем рублевых еврооблигаций на 1 июля составлял 90 млрд. руб. (1,65% в общем
объеме государственных ценных бумаг) не изменившись с начала года.
Объем государственных ценных бумаг обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, за июнь уменьшился на 41,64 млрд. руб., или на 1,1% (за январь-июнь –
возрос на 149,92 млрд. руб., или на 4,2%) и по состоянию на 1 июля текущего года
составил 3743,09 млрд. руб., или 53,2% объема государственного внутреннего долга
Российской Федерации при 52,9% по состоянию на 1 июня и 49,6% - на 1 января
текущего года.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
2015 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (далее –
ФАИП) без учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ,
предусмотрено строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение и приобретение 1 822 объектов, в том числе 1 479
объектов, находящихся в государственной собственности Российской Федерации, 87
объектов, находящихся в собственности акционерных обществ, и 256 объектов – в
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности.
Из них в рамках федеральных целевых программ предусмотрено строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
и приобретение 1 408 объектов и 414 объектов, не включенных в федеральные целевые
программы.
К вводу в 2015 году предусмотрено 681 объект, или 37,4 % от общего количества
объектов, входящих в состав ФАИП, в том числе 514 подлежащих к вводу объектов,
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение и приобретение которых предусмотрено в рамках программной части
ФАИП, и 167 объекта – в рамках непрограммной части ФАИП.
Кроме того, еще по 381 объектам средства предусмотрены только на проведение
проектных и изыскательских работ, которые планируется завершить в 2015 году.
По данным Росстата, в отчетном периоде главными распорядителями средств
федерального бюджета был осуществлен ввод 16 объектов из 660 объектов, подлежащих
к вводу в текущем году (без учета объектов, по которым в 2015 году предусмотрено
проведение только проектных и изыскательских работ), что составляет порядка 2,4 % от
общего количества объектов, подлежащих к вводу в текущем году.
В том числе 12 объектов введены на полную мощность, и еще на 4 объектах
осуществлен частичный ввод мощностей.
В частности, в отчетном периоде в рамках федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)» Росавтодором завершены
следующие объекты: строительство путепровода на автодороге Московское малое
кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 2 участка от Киевского
до Минского шоссе, Московская обл.; устройство искусственного электроосвещения на
автодороге М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород; устройство
искусственного электроосвещения на автодороге Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк Тамбов; строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автодороге 1Р-132
Калуга - Тула - Михайлов – Рязань; строительство пешеходного перехода в разных
уровнях на автодороге Р-298 Курск - Воронеж; строительство автодороги Новосибирск –
Ленинск - Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
В рамках непрограммной части направления «Геология и разведка недр»
Роснедрами
завершена
«Реконструкция
научно-исследовательского
судна
«Южморгеология».
Частично введены следующие объекты: реконструкция объединенного канала
Магарамкентский район, Республика Дагестан; техперевооружение и реконструкция
регионального производства базовых несущих конструкций г. Ростов-на-Дону;
разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского
бассейна; завершение строительства комплекса зданий и сооружений ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»,
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г. Нижний Новгород.
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» во втором квартале проводилась работа по
внесению изменений в ФАИП на основании предложений главных распорядителей
средств федерального бюджета, согласованных с субъектами бюджетного планирования
и представленных в Минэкономразвития России в установленном порядке.
В результате, объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП по
сравнению с I кварталом уменьшен на 107,9 млрд. рублей и составил 1 004,6
млрд. рублей.
Наибольший объем бюджетных ассигнований был уменьшен по объектам
производственного комплекса на 57,9 млрд. рублей, в том числе по федеральным
целевым программам: «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 41,3 млрд. рублей, «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» - 4,7 млрд. рублей, «Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до
2020 года» - 1,8 млрд. рублей, «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники на 2008-2015 годы» - 1,3 млрд. рублей, «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» - 1,1 млрд. рублей. По
объектам непрограммной части ФАИП по отрасли «Машиностроение» объем
бюджетных ассигнований уменьшен на 2,1 млрд. рублей.
Объем бюджетных ассигнований по социальному комплексу был уменьшен на
42,6 млрд. рублей, в том числе по объектам культуры - 11,2 млрд. рублей, по объектам
здравоохранения – 9,7 млрд. рублей, по объектам образования – 2,9 млрд. рублей,
по объектам центральных организаций – 9,3 млрд. рублей. Также уменьшен объем
бюджетных ассигнований по объектам коммунального хозяйства на 3,7 млрд. рублей.
Кроме того, объем бюджетных ассигнований специального комплекса был
уменьшен на 3,7 млрд. рублей.
С учетом внесенных изменений общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ФАИП в 2015 году, по состоянию на 1 июля 2015 года
составил 1 004,6 млрд. рублей (в том числе бюджетные инвестиции и субсидии в
объекты государственной собственности Российской Федерации и бюджетные
инвестиции акционерным обществам составляют 849,3 млрд. рублей, субсидии в
объекты региональной (муниципальной) собственности – 155,3 млрд. рублей), что
на 157,3 млрд. рублей больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (с учетом
специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ). Из них стоимость
специальных
работ,
входящих
в
государственный
оборонный
заказ,
составляет 286,6 млрд. рублей или почти 28,5 % от общего объема ФАИП. На
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объектов капитального строительства и приобретение объектов
недвижимого имущества, включенных в федеральные целевые программы (далее –
программная часть), предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
603,2 млрд. рублей (60,0 % от общего объема ФАИП), в том числе бюджетные
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации и бюджетные инвестиции
акционерным обществам составляют 459,9 млрд. рублей, субсидии в объекты
региональной (муниципальной) собственности – 143,3 млрд. рублей. В том числе в
рамках программной части на реализацию специальных работ, входящих в
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государственный оборонный заказ, предусмотрено 76,2 млрд. рублей.
На строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства и приобретение
объектов недвижимого имущества, не включенных в федеральные целевые программы
(далее – непрограммная часть), предусмотрены средства в размере 401,4 млрд. рублей,
что составляет 40,0 % от общего объема ФАИП, в том числе бюджетные инвестиции и
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации и бюджетные инвестиции акционерным
обществам составляют 389,4 млрд. рублей, субсидии в объекты региональной
(муниципальной) собственности – 12,0 млрд. рублей. На реализацию специальных
работ, входящих в государственный оборонный заказ, в рамках непрограммной части
предусмотрено 210,4 млрд. рублей.
В течение второго
квартала Объем бюджетных ассигнований на реализацию
ФАИП в 2014 и 2015 годах
2015 года продолжалась работа по
(по состоянию на конец I полугодия 2015,
снятию ограничений и по состоянию на
млрд. руб.)
1 июля 2015 года в ФАИП остается не
1200,0
снятыми 12 позиций с ограничениями по
1004,6
1000,0
выполнению работ и финансированию
847,3
800,0
на общую сумму 7,0 млрд. рублей, что
603,2
535,2
составляет менее 1 % от общего объема 600,0
401,4
ФАИП (без учета специальных работ, 400,0
312,1
входящих в государственный оборонный 200,0
заказ).
0,0
2014
Следует
заметить,
что
в
2015
соответствии
с
Правилами
Непрограммная часть
Программная часть
Всего
формирования
и
реализации
федеральной адресной инвестиционной
программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13 сентября 2010 г. № 716 (далее - Правила), Минэкономразвития России ежеквартально
в срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, представляет в
Правительство Российской Федерации сводную информацию о ходе реализации ФАИП.
Во исполнение указанных Правил главные распорядители бюджетных средств обязаны
представить отчеты в Минэкономразвития России в срок до 25 июля 2015 г. На
основании данных, представленных главными распорядители средств федерального
бюджета, в рамках данного доклада в августе месяце текущего года будет предоставлена
подробная информация о ходе реализации ФАИП в первом полугодии 2015 года.
В связи с вышеизложенным, дальнейший анализ хода реализации ФАИП в первом
полугодии 2015 года будет производиться на основании данных Федеральной службы
государственной статистики, которая ведет наблюдение в отношении объектов ФАИП
без учета специальных работ, входящих в государственный оборонный заказ.

165

Согласно данным Росстата, уровень финансирования бюджетных ассигнований
по объектам ФАИП в январе-июне 2015
года составил 213,6 млрд. рублей или Уровень финансирования и освоения средств (по
состоянию на конец I полугодия 2015,
34,7 % от общего объема средств,
млрд. руб.)
предусмотренного на год.
Кроме того, в отчетном периоде
осуществлялась
финансирования
объектов
собственности
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальной собственности за счет
средств
субъектов
Российской
Федерации
на
общую
сумму 4,3 млрд. рублей
или
44,8 %
от общего объема средств за счет
средств
субъектов
Российской
Федерации.
Реализация объектов ФАИП за
счет прочих источников составила 1,6 млрд. рублей, или порядка 20,9 % от общего
объема средств за счет прочих источников, предусмотренного на год.
Освоение средств в январе-июне текущего года за счет всех источников
финансирования составило 93,1 млрд. рублей, или 14,7 % от предусмотренного на год
объема средств за счет всех источников.
Финансирование и освоение средств
По объектам программной части
в разрезе программной и непрограммной частей
за счет средств федерального бюджета
ФАИП (по состоянию на конец I полугодия 2015,
было
профинансировано
млрд. руб.)
143,6 млрд. рублей,
или
32,2 % от предусмотренного
объема
средств
в 2015 году
в
рамках
15,9%
программной части.
32,2%
Программная
Освоено
было 73,6 млн. рублей,
часть
что
составляет
11,5%
15,9 % от предусмотренного
на
год Непрограммная
41,3%
часть
объема средств за счет всех источников.
По объектам непрограммной части
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
за счет средств федерального бюджета
Освоено
Профинансировано
было
профинансировано
70,0 млрд. рублей,
или
41,3 %
от
предусмотренного
объема
средств
в 2015 году в рамках непрограммной части. Освоено в отчетном периоде было
19,5 млрд. рублей, что составляет 11,5 % от предусмотренного на год объема средств
за счет всех источников.
Освоение средств по объектам, включенным в ФАИП, по которым Росстатом
ведется наблюдение, в разрезе федеральных округов по итогам за 6 месяцев 2015 года
характеризуется следующими данными:
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Федеральный округ

Лимит
ассигнований
за счет всех
источников

Лимит
ассигнований за
счет средств
федерального
бюджета

Фактически освоено за счет
всех источников
финансирования
млрд. рублей

в % от лимита
на год
16,2

Центральный

217,1

214,5

35,2

Северо-Западный

74,3

73,8

13,9

18,7

Южный

50,0

49,3

6,9

13,7

Северо-Кавказский

15,8

15,4

5,9

37,5

Приволжский

67,8

64,6

9,1

13,5

Уральский

21,0

20,5

3,5

16,5

Сибирский

39,8

32,8

9,6

24,2

Дальневосточный

72,0

69,3

9,0

12,5

Крымский

74,3

74,3

-

-

Как видно из приведенной таблицы, выше и на уровне среднего по России лимит
средств, предусмотренных на реализацию объектов ФАИП, освоен в Северо-Кавказском
(37,5 %), Сибирском (24,2 %), Северо-Западном (18,7%), Уральском (16,5 %),
Центральном (16,2 %). В то же время, в Южном (13,7 %), Приволжском (13,5 %) и
Дальневосточном (12,5 %) федеральных округах освоение бюджетных ассигнований
ниже среднего.
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок акций
В I полугодии 2015 года на мировых фондовых биржах наблюдалась тенденция к
росту.
Наибольший
результат
показал
шанхайский
SSE Composite - 35,11%, рост которого во многом обусловлен апрельским решением
комиссии по регулированию ценных бумаг КНР удвоить ежемесячное количество
одобрений IPO. Таким образом, с начала 2015 года по 30 июня 2015 года IPO в Китае
провели 193 компании, что является максимумом с 2011 года. Следует отметить, что
рост китайского индекса сменился его резким падением в конце июня 2015 г. Следом
за этим индексом идут японский Nikkei 225 - 15,95%, французский CAC 40 - 13,34%и
немецкий DAX - 11,62%. Индийский BSE Sensex, бразильский Bovespa
и американский NASDAQ также закрылись в плюсе - 1,37%, 6,14% и 4,48%
соответственно, чего нельзя сказать об американских индексах Dow Jones (-2,02%) и
S&P 500 (-0,82%) и британском FTSE, продемонстрировавшим за I полугодии
2015 года небольшое снижение на 0,39%.
Российские
индексы
РТС
и
ММВБ
показали
рост
по сравнению с концом 2014 года
18,87% и 18,47% соответственно.
Московская биржа за I полугодие 2015
года
зарегистрировала
32,46
тыс.
индивидуальных
инвестиционных
счетов
(ИИС),
открытых физическими лицами в
брокерских и управляющих компаниях.
По оценке НАУФОР, объем средств на
индивидуальных
инвестиционных
счетах через пять лет может превысить 1 трлн рублей.
Объем торгов акциями на
«ФБ ММВБ» по итогам I полугодия
2015 года составил 24,32 трлн. руб. За
II квартал 2015 г. объем торгов
составил 12,72 трлн. руб., что на 9,71%
больше по сравнению с I кварталом
2015
года
(11,6
трлн.
руб.).
Наибольший объем зафиксирован в
апреле (4,8 трлн. руб.), наименьший
объем торгов пришелся на январь 2015
года (3,07 трлн. руб.).
Капитализация рынка акций, обращающихся на Московской бирже,
по состоянию на 30 июня 2015 года составила 492,13 млрд. долл. США.
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В I полугодии 2015 года отмечен
прирост капитализации крупнейших
российских компаний по сравнению с
концом 2014 года. Наибольший прирост
акций
в
42,83%
у
ОАО«Сургутнефтегаз», +35,1, у ОАО
«Сбербанк России», почти 21% - ОАО
«Банк ВТБ», +20% - у ОАО «Роснефть»,
ОАО «ГМК Норильский никель»
прибавил 18,5%, в среднем 12,4%
прибавили ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл».
Нефть марки Brent в квартальном выражении прибавила 12,61%, в полугодовом –
7,84%. В I полугодии 2015 года она торговалась в широком диапазоне. Наибольшее
значение стоимости нефти марки Brent за полугодие 2015 г. отмечено в начале мая 2015
года (68,98 долл./барр), минимальное в 46,79 долл./барр. отмечено в середине января
2015 года.Средняя цена на нефть марки Brent за I полугодие 2015 г. составляет 59,21
долл. за барр.
В конце марта 2015 года Саудовская Аравия- член организации странэкспортеров нефти ОПЕК увеличила добычу нефти до рекордных 10,3 млн. барр.
в сутки, что ослабило цены на нефть. На заседании стран-членов ОПЕК 5 июня 2015
года в Вене было принято решение сохранить квоту на добычу нефти в 30 млн. барр. в
сутки.
По данным Emerging Portfolio Fund Research совокупный чистый приток
денежных средств в фонды, инвестирующие в акции России, с начала 2015 года
по 1 июля 2015 года сократился до 26 млн. долл. США.
Рынок корпоративных облигаций
По результатам I полугодия 2015 года объем торгов корпоративными
облигациями, включая биржевые и еврооблигации, составил 38,76 трлн. руб. Во 2
квартале 2015 года этот показатель составил 19,76 трлн. руб., увеличившись на 4,02% по
сравнению с 1 кварталом 2015 года (18,99 трлн. руб).
Объём новых выпусков рублёвых корпоративных облигаций в I полугодии 2015 года
составил 1038,26 млрд. руб. Эмитентами было размещено 80 выпусков.
Наиболее крупные выпуски осуществили ОАО «Роснефть» (400 млрд. руб.), ОАО
«РЖД» (85 млрд. руб.), ОАО «Бинбанк» (45 млрд. руб.) и ОАО «ФСК ЕЭС» (40 млрд.
руб.).
Топ-10 эмитентов по объему выпусков облигаций
за I полугодие 2015 года, млрд. руб.
№
1
2
3
4
5

Эмитент
Роснефть
РЖД
Бинбанк
ФСК ЕЭС
ВЭБ Лизинг

Объем эмиссий,
млрд. руб.
400
85
45
40
35

Ставка купона, %
0,01; 11,9
16,8; 12,4; 11,75; 11,65
14,5; 15; 18
17,9
14; 13,09; 17,25; 17,5; 16,5
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6
7
8
9
9
9
10

Автодор
АИЖК
Магистраль
РСХБ
Россети
Башнефть
Кредитевропа

21,7
20,1
18,75
15
15
15
14

12,4
10,5; 6
13,45; 14,1
15; 15,25
11,9; 11,85
12; 12,1
11,36; 15; 16

К концу I полугодия 2015 года объем рынка корпоративных и банковских
облигаций составил 4316,72 млрд. руб., что на 3,5% больше по сравнению с объёмом
на конец 2014 года (4172,52 млрд. руб.). Всего в I полугодии 2015 года на внутреннем
рынке обращалось 760 выпусков 257 корпоративных эмитентов.
Объем
рынка
корпоративных
еврооблигаций
(включая
банковские)
в I полугодии 2015 года составил 152,7 млрд. долл. США, снизившись по сравнению с
аналогичным показателем на конец 1 квартала 2015 года (155,54 млрд. долл. США) на
1,82% и на 6,79% с начала года (163,83 млрд. долл. США).
Основные параметры рынка облигаций в I полугодии 2015 года

30 дек.
2014 г.

30 мар.
2015 г.

30 июн.
2015 г.

Изменение за I
полугодие
2015 г.
кол-во
%

Объем рынка корпоративных и
банковских
облигаций
(размещенные выпуски), млрд.
рублей
4 172,52 4 164,42 4 316,72 +144,2
Количество эмиссий
735
737
760
+25
Количество эмитентов
Объем рынка корпоративных
еврооблигаций
(включая
банковские), млрд. долл. США

+3,5
+3,4

263

261

257

-16

-6,08

165,9

155,54

152,7

-13,19

-7,95

В I полугодии 2015 г. прослеживается нисходящий тренд средневзвешенной
эффективной доходности корпоративных облигаций, которая понизилась с 15,75% на
начало января 2015 года до 12,14% на
конец июня 2015 года. Максимальный
уровень доходности был достигнут в
середине января (16,93%), минимальный
– в начале июня (12,05%).
По итогам I полугодия 2015 года
было
зафиксировано
14
дефолтов,
среди
которых
11 обычных и 3 технических
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Данные по дефолтам по итогам I полугодия 2015 года.
Технический
Вид обязательства
Дефолт
Общий итог
дефолт
Купон
6
1
7
Оферта
3
2
5
Погашение
2
0
2
Общий итог
11
3
14
Рынок слияний и поглощений
По итогам января-мая 2015 года M&A-активность резко снизилась.
После резкого роста в апреле, когда сумма сделок достигла 9,5 млрд. долл. США, в
мае 2015 года она снизилась до 555,3 млн. долл. США, что является самым низким
показателем с февраля 2015 года. В годовом сравнении сумма сделок сократилась в 7,6
раза по сравнению с маем 2014 года (4,21 млрд. долл. США). Количество сделок в мае
2015
года
упало
до
21
транзакции
по
сравнению
с 29 транзакциями в апреле (–27,6%) и 39 сделками в мае 2014 года (–46%). Снижение
количества транзакций связано с тем, что в условиях экономической неопределенности
закрытие многих сделок было перенесено на следующие месяцы.
Средняя стоимость сделки в мае 2015 года составила 26,4 млн. долл. США,
что в 2,1 раза меньше, чем в апреле 2015 года (56,4 млн. долл. США), и в 3,2 раза
меньше,
чем
в
мае
прошлого
года
(84,6
млн.
долл.
США.).
В целом по итогам января-мая 2015 года объем российского рынка M&A
в долларовом выражении составил 13,47 млрд. долл. США, снизившись в 2,1 раза
по сравнению с тем же периодом прошлого года. В рублевом выражении объем рынка
сократился на 28%, до 726 млрд. руб. с 1 трлн. руб. годом ранее. Число сделок за этот
период снизилось в 1,6 раза, до 136 транзакций с 213 в январе-мае 2014 года.
Согласно данным ИА AK&M, в целом по итогам января-мая 2015 года доля сделок
в низшем ценовом диапазоне достигла максимального показателя за всю историю
наблюдений — 55% (для сравнения, в 2014 году таких сделок было 47%).
В мае 2015 года наблюдалось снижение индекса промышленного производства
Росстата на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее сильный спад
затронул обрабатывающую промышленность, добывающий сектор и энергетическую
отрасль. Падение в этих отраслях вызвано ослаблением внутреннего потребительского и
инвестиционного спроса. Кроме того, значительное влияние оказывает новая волна
снижения цен на нефть марки Brent — с относительно комфортных 60-65 долл./барр. до
уровня ниже 60 долл. за барр. Одновременно в мае-июне началось новое падение курса
рубля к доллару: с 51,7 руб. за доллар на конец апреля до 55,52 руб. на конец июня 2015
года. Также значительную роль играет и высокая просроченная кредиторская
задолженность российских компаний, которая в целом, по данным Росстата, в апреле
2015 года выросла на 32,6% к апрелю 2014 года.
В то же время, во многом благодаря девальвации рубля, сальдированный
финансовый результат предприятий вырос на 90,4% по итогам января-апреля
в сравнении с тем же периодом 2014 года. Это означает, что у компаний есть
определенный потенциал для сделок M&A. Однако высокий уровень неопределенности
относительно дальнейших перспектив экономики препятствует заключению сделок.
Показатель сделок иностранных инвесторов с российскими активами значительно
снизился. В мае не состоялось ни одной такой сделки — это первый подобный случай,
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начиная с 2010 года. Всего за январь-май 2015 года число сделок иностранных
покупателей сократилось до 16 транзакций с 22 в январе-мае 2014 года, а сумма сделок
уменьшилась в 4,4 раза, до 1,22 млрд. долл. США против 5,34 млрд. долл. США годом
ранее.
Согласно подсчетам Агентства, российский рынок M&A вряд ли сможет
преодолеть
отставание
по
итогам
первого
полугодия
2015
года.
По предварительной оценке, сумма сделок за январь-июнь 2015 года снизится
на 50% к прошлом году, число сделок — на 35-40%.
Рынок производных финансовых инструментов
Совокупный объем срочных биржевых сделок в I полугодии 2015 года на FORTS
составил 34,38 трлн. руб., увеличившисьна
34,4%
по
сравнению
с
аналогичным
показателем
2014 года (25,58 трлн. руб.). При этом
общее количество контрактов в I
полугодии составило 143,12 млн. сделок.
Общий объем торгов на срочном рынке
Московской биржи (рынке FORTS) по
итогам I полугодия 2015 г. составил 306,5
млрд. руб. из которых 297,29 млрд. руб.
приходится на фьючерсы и 9,18 млрд.
руб. – на опционы. Объем открытых позиций по опционам на конец 2 квартала 2015
года составил 159,93 млрд. руб., увеличившись на 68,13% (по сравнению с 95,12 млрд.
руб. в 1 квартале 2015 г.). Объем открытых позиций по фьючерсам во 2 квартале
2015 года составил 280,13 млрд. руб., увеличившись на 16,11% по сравнению с
аналогичным показателем на 1 квартал 2015 года. (241,36 млрд. руб.)
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), на 30 июня 2015 года всего
зарегистрировано 1443 паевых фонда, из них работающих - 1376, в том числе: открытых
– 374, интервальных – 46, закрытых 956. Среди закрытых фондов больше всего
зарегистрировано
фондов
недвижимости (609), среди открытых
– фондов акций (135), среди
интервальных – фондов акций (15).
В I квартале 2015 г. на рынке
коллективных
инвестиций
продолжилась начавшаяся в IV
квартале 2014 г. тенденция снижения
количества сформированных паевых
инвестиционных фондов (ПИФ): по
сравнению с концом IV квартала 2014
г. их число сократилось на 51 фонд
(3,3%) и составило 1 483 ПИФа. В
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числе действующих ПИФов 70,1% приходится на закрытые ПИФы, 26,5% составляют
открытые ПИФы и оставшиеся 3,4% занимают интервальные ПИФы.
За I квартал 2015 г. количество открытых ПИФов сократилось на 2,5%,
интервальных ПИФов – на 8,9%, закрытых ПИФов – на 3,3%. Из числа сформированных
ПИФов 47,4% являются фондами для квалифицированных инвесторов. При этом за I
квартал 2015 г. их количество снизилось на 0,7% (с 708 до 703 единиц).
Число управляющих компаний, осуществлявших доверительное управление
ПИФами в I квартале 2015 г., также снизилось на 1,2% (с 334 до 330).
Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов за I квартал 2015 г. выросла на 3,7%, до
2 202,2 млрд рублей. При этом прирост СЧА открытых ПИФов и закрытых ПИФов
составил 5,8 и 3,7% соответственно, а СЧА интервальных ПИФов снизилась на 6,1%.
По состоянию на 31.03.15 в закрытых ПИФах сконцентрировано 2 091,8 млрд руб.
(95,0% общей СЧА), в открытых ПИФах – 90,3 млрд руб. (4,1%) и 20,1 млрд руб. (0,9%)
в интервальных ПИФах. Структура СЧА ПИФов по типам фондов по сравнению с IV
кварталом 2014 г. не изменилась.
По данным на 31.03.15 наибольший прирост СЧА в годовом выражении был
зафиксирован в интервальных и открытых ПИФах категорий «фонд фондов» (337,0% и
147,4% соответственно), далее идут интервальные хедж-фонды с ростом СЧА в 138,6%.
На рост СЧА указанных категорий фондов среди прочих факторов оказало влияние
привлечение вкладчиков в фонды, сформированные в апреле 2014 г. – марте 2015 года.
Привлекательная доходность иностранных активов в указанный период и возможность
данных категорий фондов инвестировать в иностранные активы (денежные средства,
акции) также оказала положительное влияние на прирост СЧА фондов. Закрытые ПИФы
недвижимости, на которые приходится 43,6% от общей СЧА по рынку,
продемонстрировали рост СЧА на 18,4%.
Общая стоимость активов ПИФов на 31.03.15 составила 2 453,0 млрд руб. (3,4% к
ВВП).
В структуре активов ПИФов крупной позицией являются вложения в
недвижимость и ипотечные ценные бумаги (43,9% агрегированного портфеля ПИФов).
Данный вид активов сосредоточен в портфеле закрытых ПИФах.
Значительный объем агрегированного портфеля ПИФов также занимают
вложения в акции: их доля в портфеле ПИФов на 31.03.15 составляла 16,5% (на 31.03.14
– 17,2%).
Акции занимают существенную долю портфеле интервальных ПИФов (на
31.03.15 их доля составила 45,1%). По данным на 31.03.15 за год вложения
интервальных ПИФов в акции возросли более чем в 3 раза и достигли 9,1 млрд рублей.
Такой прирост может быть связан с положительной динамикой российского рынка
акций в I квартале 2015 года: после снижения индексов ММВБ и РТС в IV квартале 2014
г. на 1,0 и 33,7%, в I квартале 2015 г. они увеличились на 16,4 и 11,3% соответственно.
Средневзвешенная доходность ПИФов в I квартале 2015 г. составила 2,8%, что
ниже инфляции, которая за тот же период составила 7,4%. При этом доходность
открытых ПИФов составила 9,9%, интервальных и закрытых ПИФов – 7,1 и 2,4%
соответственно.
Лидерами по доходности по итогам I квартала 2015 г. стали открытые индексные
фонды с доходностью в 16,3% годовых, а также интервальные фонды акций, доходность
которых составила 15,5% годовых. Среди закрытых фондов наибольшую доходность в
10,3% годовых продемонстрировали хедж-фонды.
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По итогам I квартала 2015 г. был зафиксирован нетто-приток инвестиций в ПИФы
в размере 14,3 млрд рублей. При этом нетто–приток инвестиций в закрытые ПИФы
составил 20,7 млрд руб., в то время как по открытым ПИФам и интервальным ПИФам
наблюдался чистый отток средств владельцев инвестиционных паев в размере 3,6 и 2,8
млрд руб. соответственно.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
По состоянию на конец I квартала 2015 г. число НПФ составило 119, т. е.
на 1 меньше чем в конце 2014 г. Стоимость собственного имущества НПФ за I квартал
2015 года выросла с 2187,34 до 2223,19 млрд. рублей. Таким образом, за три месяца
прирост составил около 36 млрд. руб. или 1,6%. По итогам I квартала 2015 года всего
было выплачено 12,04 млрд. руб. негосударственных пенсий, количество участников
НПФ составило 6,3 млн. человек, среднемесячный размер негосударственной пенсии –
2531.
Основные характеристики деятельности негосударственных пенсионных
фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию
30.03.2014

30.06.2014

30.09.2014

31.12.2014

31.03.2015

118

120

120

120

119

2 072,18

2 113,86

2 150,45

2 187,34

2 223,19

845,54

861,47

878,35

900,09

923,13

6,6

6,4

6,3

6,4

6,3

1,56

1,57

1,56

1,58

1,59

Сумма
пенсионных
выплат (млрд. руб.)

11,07 (за I
квартал)

23,32 (за 6
месяцев)

33,88 (за 9
месяцев)

45,52 (за 12
месяцев)

12,04 (за I
квартал)

Среднемесячный размер
негосударственной
пенсии (руб.)

2 365

2 476

2 413

2 398

2 531

Пенсионные накопления
(млрд. руб.)

1 091,18

1 108,02

1 118,27

1 132,44

1 146,88

22,17

22,14

22,09

22,14

22,04

Число НПФ
Стоимость собственного
имущества (млрд. руб.)
Пенсионные
(млрд. руб.)

резервы

Общее
количество
участников НПФ (млн.
чел.)
Количество участников,
получающих
пенсию
(млн. чел.)

Количество
застрахованных лиц по
ОПС (млн. чел.)

Такие темпы роста пенсионного рынка по-прежнему обеспечиваются, в основном,
за счет крупнейших игроков. Так, на Топ-20 НПФ приходится около 81,7%
контролируемого имущества. Картина крупнейших игроков по итогам I квартала 2015 г.
на рынке пенсионных накоплений по сравнению с концом 2014 года не изменилась,
лидером остается НПФ «Газфонд» (362,6 млрд. руб.). При этом следует иметь в виду,
что из указанного фонда был выделен ОАО «Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД пенсионные накопления» (66,6 млрд. руб.). На втором месте - НПФ
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«Благосостояние» (259,7 млрд. руб.), из указанного фонда был выделен фонд ОАО
«Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (112,03 млрд.
руб.), на третьем – ОАО НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (177,8 млрд. руб.), здесь имущество
некоммерческого фонда, наоборот, меньше: 27,1 млрд. руб.
В первом полугодии 2015 г. продолжалась процедура акционирования НПФ,
необходимая для вступления НПФ в систему гарантирования прав застрахованных лиц
(в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Так, по информации Банка России по состоянию на 30 июня 2015 г. было
акционировано 72 НПФ, еще один НПФ («Первый профессиональный пенсионный фонд
«Ветеран»») принял решение о реорганизации в форме выделения некоммерческого
пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный
фонд. Суммарно под управлением НПФ, которые акционировались либо приступили к
реализации мероприятий по акционированию, находится 1 146,88 млрд. рублей, или
99,70% от общего объема пенсионных накоплений, сформированных НПФ.
Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги работы по привлечению клиентов
в НПФ за первое полугодие. Так, по данным ПФР, в период с января по июнь в него
поступило 477,6 тыс. заявлений о переходе из ПФР в НПФ и 407 тыс. заявлений о смене
одного НПФ на другой. Частные управляющие компании выбрали 8,8 тыс. человек.
Вернуть свои накопления из НПФ в ПФР решили 69,5 тыс. человек, отказались от
дальнейшего формирования накопительной части – 3,1 тыс. человек.
Система обязательного пенсионного страхования
Объем пенсионных накоплений на конец I квартала 2015 г. составил 3,49 трлн.
руб., что на 48 млрд. руб. (1,42%) превысило объем пенсионных накоплений на конец
2014 г., и на 486 млрд. руб. (16,8%) - показателя на конец I квартала 2014 года. При этом
наибольшая доля по-прежнему приходится на пенсионные накопления в расширенном
портфеле ВЭБа (2,15 трлн. руб.). Объем пенсионных накоплений, размещенных в НПФ,
составил 1146,88 млрд. руб., превысив объем накоплений на конец 2014 г. на 18 млрд.
руб. (1,6%) и на 56 млрд. руб. (5,1%) объем накоплений на конец I квартала 2014 года. В
частные управляющие компании по состоянию на конец I квартала 2015 г. размещено
41,28 млрд. руб. пенсионных накоплений, в портфель государственных ценных бумаг
ВЭБа – 12,24 млрд. рублей.
В I полугодии 2015 года в Правительстве Российской Федерации обсуждался
вопрос о том, сохранять ли накопительную часть пенсии в системе обязательного
пенсионного обеспечения или же перевести ее в добровольный формат.
В итоге было принято решение о ее сохранении, что позволит развивать
предсказуемую пенсионную систему и обеспечит поддержку инвестиций в стране в
условиях закрытых для России международных финансовых рынков.
К концу мая в 24 НПФ, успевших вступить в систему гарантирования, поступило
около 550 млрд. руб. средств пенсионных накоплений.
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Показатели развития накопительного компонента обязательного пенсионного
страхования в I квартале 2015 года
на
30.03.2014

на
30.06.2014

на
30.09.2014

на
31.12.2014

на
30.03.2015

2999,39

3049,36

3082,42

3436,63

3485,37

1859,93

1892,14

1914,54

1891,72

2151,41

10,92

11,09

11,1

10,53

12,24

1091,18

1108,02

1118,27

1128,95

1146,88

37,36

38,11

38,51

37,61

41,28

319,86

319,61

350,32

367,82

133,56

Сумма пенсионных накоплений (всего), млрд.
руб.
в том числе:
в ВЭБе (расширенный портфель), млрд. руб.
в ВЭБе (портфель ГЦБ), млрд. руб.
в НПФ, млрд. руб.
в УК, млрд. руб.
Объем средств временного размещения в ПФР,
млрд. руб.
Источник: ПФР, Банк России

Состояние рынка страхования по итогам 1 квартала 2015 года
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта
2015 г. зарегистрировано 411 страховщиков, из них 399 страховых организаций
и 12 обществ взаимного страхования (по состоянию на 31 декабря 2014 г. –
416 страховщика, из них 404 страховые организаций и 12 обществ взаимного
страхования). За 1 квартал 2015 г. произошло сокращение количества страховщиков на
1,2%.
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 квартал
2015 г. составила соответственно 266,04 и 112,85 млрд. рублей (101,0% и 111,0% по
сравнению с 1 кварталом 2014 года).
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 квартал 2015 года
Страховые премии

Виды страхования

страхование жизни
личное
страхование (кроме
страхования
жизни)
страхование
имущества
страхование
гражданской
ответственности

Выплаты

млрд. руб.

% к общей
сумме

%к
соотвествующему
периоду
предыдущего года

млрд. руб.

% к общей
сумме

%к
соотвествующему
периоду
предыдущего года

23,36

8,8

109,9

5,28

4,7

195,8

77,63

29,2

98,8

25,03

22,2

107,9

92,57

34,8

92,0

49,02

43,4

98,8

10,06

3,8

122,9

2,38

2,1

136,0
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страхование
предпринимательск
их и финансовых
рисков
ИТОГО по
добровольным
видам
страхования
обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств (ОСАГО)
обязательное
страхование (кроме
обязательного
медицинского
страхования (ОМС)
и ОСАГО
ИТОГО по
обязательным
видам
страхования
(кроме ОМС)
ИТОГО по
добровольным и
обязательным
видам
страхования
(кроме ОМС)

5,67

2,1

107,0

0,8

0,7

86,0

209,29

78,7

97,8

82,51

73,1

105,5

36,71

13,8

125,8

26,25

23,3

138,0

20,04

7,5

99,1

4,09

3,6

90,8

56,75

21,3

114,9

30,34

26,9

129,0

266,04

100,0

101,0

112,85

100,0

111,0

Доля страховых премий по добровольному страхованию составляет 78,7%
от общего сбора страховых премий. Наибольший темп роста собранных премий
по добровольному страхованию к соответствующему периоду прошлого года
приходится на страхование гражданской ответственности и составляет 122,9%.
Страхование имущества в структуре собранных страховых премий
по добровольному страхованию составляет 34,8%.
Доля страховых выплат по добровольному страхованию составляет 73,1%
от общего размера страховых выплат. Наибольший темп роста страховых выплат
по добровольному страхованию к соответствующему периоду прошлого года
приходится на страхование жизни и составляет 195,8%.
Страхование имущества в структуре осуществленных страховых выплат
по добровольному страхованию составляет 43,4%.
Доля страховых премий по обязательному страхованию (кроме ОМС) составляет
21,3% от общего сбора страховых премий. Наибольший темп роста собранных премий
по обязательному страхованию к соответствующему периоду прошлого года приходится
на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) и составляет 125,8%, а доля ОСАГО в структуре собранных
страховых премий по обязательному страхованию составляет 64,7%.
Доля страховых выплат по обязательному страхованию составляет 26,9%
от общего размера страховых выплат. Наибольший темп роста страховых выплат
по обязательному страхованию к соответствующему периоду прошлого года приходится
на ОСАГО и составляет 138%, а доля ОСАГО в структуре страховых выплат по
обязательному страхованию составляют 86,6%.
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Страховые премии и выплаты (кроме ОМС) по федеральным округам
за 1 квартал 2015 года
Страховые премии

Наименование

Центральный федеральный
округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Крымский федеральный
округ
ИТОГО по федеральным
округам

Выплаты

млрд.
руб.

% к общей
сумме

%к
соотвествующему
периоду
предыдущего года

млрд.
руб.

% к общей
сумме

%к
соотвествующему
периоду
предыдущего года

165,66

62,3

102,2

62,9

55,7

113,3

24,87

9,3

103,0

12,64

11,2

106,2

10,06

3,8

102,8

5,01

4,4

100,4

28,34

10,6

96,2

14,4

12,8

111,7

16,27

6,1

96,5

7,63

6,8

99,3

13,21

5,0

96,9

6,92

6,1

116,7

5,15

1,9

102,8

2,1

1,9

118,5

2,39

0,9

100,4

1,24

1,1

121,6

0,09

0,03

-

0,01

0,006

-

266,04

100,0

101,0

112,85

100,0

111,0

Наибольший сбор страховых премий по видам страхования (за исключением
ОМС) по федеральным округам приходится на Центральный федеральный округ и
составляет 62,3%. Наибольший размер страховых выплат по видам страхования
(за исключением ОМС) по федеральным округам приходится также на Центральный
федеральный округ и составляет 55,7% от суммы всех выплат. Наименьший сбор
страховых премий по видам страхования (за исключением ОМС) по федеральным
округам приходится на Крымский (0,09% от общей суммы) и на Северо-Кавказский
(2,39% от общей суммы) федеральные округа.
Наибольший темп роста по отношению к 1 кварталу 2014 г. по сборам страховых
премий (за исключением ОМС) приходится на Северо-Западный федеральный округ –
103,0%. При этом наибольший темп сокращения по сбору страховых премий (кроме
ОМС) зафиксирован в Приволжском федеральном округе – 96,2% по отношению к 1
кварталу 2014 году. Наибольший темп роста выплат по страховым случаям (кроме
ОМС) по отношению к 1 кварталу 2014 года по федеральным округам составил 121,6%
(Северо-Кавказский федеральный округ). При этом в Уральском федеральном округе
наблюдается сокращение страховых премий (кроме ОМС) (99,3% по отношение к 1
кварталу 2014 года).
Состояние банковского сектора по итогам 2 квартала 2015 года
За 2 квартал 2015 г. активы банковского сектора уменьшились на 1,2% до 73 513,4
млрд. рублей, при этом доля пяти банков, имеющих крупнейший объем активов,
уменьшилась с 53,4% до 53,2% и на 1 июля 2015 г. составила 39 096,6 млрд. рублей.
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Собственные
средства
(капитал) кредитных организаций с
начала года увеличились на 0,2% и
на 1 июня 2015 г. составили 8 085,9
млрд. рублей.
Количество действующих
кредитных организаций за апрельиюль 2015 г. уменьшилось с 824 до
797. Из них капитал свыше 300 млн.
рублей (на 1 мая) имели 766
кредитных организаций2 (94,0% от
числа действующих на 1 мая 2015 г.). По состоянию на 1 мая 2015 г. норматив
достаточности капитала составил 12,9% (на 1 апреля 2015 г. – 12,9%).3
Ресурсная база
Остатки средств на счетах
клиентов4 за 2 квартал 2015 г.
увеличились на 1,4% до 35 685,3
млрд. рублей, а их доля в пассивах
банковского сектора возросла
с 1 апреля 2015 г. с 47,3%
до
48,5%.
Объем
вкладов
физических
лиц5
за анализируемый период возрос
на 4,2% до 19 892,3 млрд. рублей.
Их доля в пассивах банковского
сектора
возросла
с 1 апреля 2015 г. с 25,6%
до 27,1%. Вклады физических лиц
в рублях выросли на 5,2%, в
иностранной валюте – возросли на
1,3%.
Удельный вес вкладов
физических лиц, привлеченных в
рублях, в общем объеме вкладов
физических лиц за
рассматриваемый период
увеличился с 73,7% до 84,8%.

Данные о группировке кредитных организаций по величине собственных средств по состоянию на 1 июня и 1 июля 2015 года
до настоящего времени не были опубликованы Банком России.
3Данные о величине собственного капитала и уровне достаточности капитала кредитных организаций по состоянию
на 1 июня и 1 июля 2015 года до настоящего времени не были опубликованы Банком России.
4 Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов), депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, вклады физических лиц, а также
средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не
проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации, депозитные и сберегательные сертификаты (ранее
отражались в показателе «Выпущенные долговые обязательства»).
5 Включая сберегательные сертификаты.
2
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Вклады физических лиц сроком свыше 1 года за рассматриваемый период
сократились на 1,6%, на их долю по состоянию на 1 июля 2015 г. приходилось 43,6% от
общего объема привлеченных вкладов физических лиц.
Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц6 за 2 квартал
2015 г. уменьшился на 1,85% до 15 793,0 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского
сектора сократилась с 21,6% до 21,5%.
Депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства, Минфина
России и других государственных органов7 за рассматриваемый период увеличились на
5,7% до 1355,8 млрд. рублей.
Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным
средствам, полученным от Банка России, сократилась на 8,5% до 6931,3 млрд. рублей.
Объем выпущенных банками облигаций составил на 1 июля 2015 г.
1330,6 млрд. рублей, рост за 2 квартал 2015 г. составил 7,9 млрд. руб. (на 1 апреля 2015
г. объем составлял 1 322,7 млрд. рублей). Таким образом, объем выпущенных банками
облигаций
возрос
за
2
квартал
2015
г.
на
0,6%
При этом доля этого источника средств в пассивах банковского сектора по итогам 2
квартала 2015 г. выросла и составила 1,8%.
Объем выпущенных векселей за рассматриваемый период снизился на 12,5%
до 658,1 млрд. руб. на 1 апреля 2015 г., а их доля в пассивах банковского сектора
сократилась с 1,0% до 0,9%.
Активные операции
За 2 квартал 2015 г. объем кредитов и прочих размещенных средств,
предоставленных нефинансовым организациям, сократился на 0,8% до 29 384,4 млрд.
рублей. При этом их доля в активах банковского сектора увеличилась с 39,8% до 40,0%,
в общем объеме выданных банками кредитов и прочих ссуд – сократилась с 57,6% до
57,4%. Объем просроченной задолженности по этим кредитам возрос на 15,7%, а ее
удельный вес в общем объеме кредитов нефинансовым организациям возрос с 5,0% до
5,9% на 1 июля 2015 г.
Кредиты, предоставленные физическим лицам, за 2 квартал 2015 года
сократились на 2,0% до 10 726,8 млрд. рублей. Их доля в активах банковского сектора за
анализируемый период сократилась с 14,7% до 14,6%, в общем объеме выданных
банками кредитов и прочих
ссуд – с 21,2% до 20,9%.
Объем
просроченной
задолженности по данным
кредитам
за
рассматриваемый
период
возрос на 6,3%, при этом ее
удельный вес в суммарном
объеме
кредитов
физическим лицам возрос с
6,9% до 7,5%.

6 Кроме

кредитных организаций, с учетом депозитных сертификатов.
Финансовых органов и внебюджетных фондов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
7
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Портфель ценных бумаг кредитных организаций за рассматриваемый период
возрос на 1,6% до 9 696,1 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора
возросла с 12,8% до 13,1%.
Основной удельный вес (79,6% на 1 июля 2015 г.) в портфеле ценных бумаг
занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился за
рассматриваемый период на 0,7% до 7 715,8 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные
бумаги снизились на 5,6% до 319,6 млрд. рублей; их удельный вес в портфеле ценных
бумаг на 1 июля 2015 г. составил 3,3%.
Межбанковский рынок
Требования по предоставленным МБК8 за рассматриваемый период возросли
на 8,6% до 6 723,6 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора
возросла с 8,3% до 9,1%.
При этом объем средств, размещенных в банках-нерезидентах, возрос на 5,6%
до 3 457,2 млрд. рублей, объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском
рынке, возрос на 12,0% до 3 266,4 млрд. рублей.
Объем привлеченных МБК за 2 квартал 2015 г. сократился на 1,5% до 4 967,5
млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора осталась на уровне 6,8%.
Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, сократился на 17,8% до
1 807,7 млрд. рублей, полученных на внутреннем рынке возрос на 11,1% до
3 159,8 млрд. рублей.
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Совокупная прибыль кредитных организаций за 2 квартал 2015 г. составила
51,5 млрд. рублей, что на 90,5% меньше аналогичного показателя за 2014 г (451,4 млрд.
руб.). Однако, по сравнению с 1 кварталом 2015 г. прибыль кредитных организаций
возросла на 858 % (за 1 квартал 2015 г. прибыль составила 6,0 млрд. рублей).
Прибыль в размере 307,9 млрд. рублей получили 588 кредитных организаций
(73,8% от числа действующих).9 Убытки в размере 256,4 млрд. рублей понесли 209
кредитных организаций (26,2% от числа действующих).
Для сравнения: в 2014 г. прибыль в размере 248,0 млрд. рублей получили
722 кредитные организации (80,6% от числа действовавших), а убытки в размере 16,0
млрд. рублей понесли 174 кредитных организаций (19,4% от числа действовавших).

8
9

Кредиты, депозиты и прочие размещенные на межбанковском рынке средства.
Включая кредитные организации, прибыль которых равна нулю.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
Внешнеторговый оборот, по оценке (по методологии платежного баланса),
в январе-июне 2015 г. составил 276,5 млрд. долл. США, уменьшившись на 32,3 %
относительно января-июня 2014 г., при этом экспорт снизился на 28,5 %, импорт –
на 38,6 процента. В общем объеме товарооборота в январе-июне 2015 г. на долю
экспорта приходилось 66,0 %, импорта – 34,0 процента. Динамика экспорта и импорта
обусловила уменьшение положительного внешнеторгового сальдо, которое по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизилось на 13,4 %
до 88,5 млрд. долл. США.
Внешняя торговля Российской Федерации
(по методологии платежного баланса)

(в млрд. долл. США)
январь-июнь 2015 г. (оценка)

январь-июнь 2014 г.
в том числе со странами

Внешнеторговый
оборот
темпы роста в %
Экспорт
темпы роста в %
Импорт
темпы роста в %
Сальдо
темпы роста в %

в том числе со странами

Всего

Дальнее
зарубежье

СНГ

Всего

Дальнее
зарубежье

СНГ

408,5

352,8

55,7

276,5

241,0

35,5

98,8
255,3
101,1
153,1
95,1
102,2
1110,8

99,3
218,2
100,8
134,5
97,0
83,7
107,5

95,7
37,1
103,4
18,6
83,3
18,5
136,7

67,7
182,5
71,5
94,0
61,4
88,5
86,6

68,3
158,3
72,5
82,7
61,5
75,6
90,3

63,7
24,2
65,2
11,3
60,8
12,9
69,6

В первом полугодии 2015 г. наблюдался выраженный нисходящий тренд развития
конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского
экспорта. Цены на нефть, природный газ, никель и медь характеризовались
отрицательной динамикой по итогам полугодия.
Резкое снижение ценовых котировок на нефть в декабре 2014-январе 2015 гг., в
феврале-июне 2015 г. сменилось слабой восходящей динамикой, ценовые котировки на
нефть демонстрировали слабый рост, сохраняя при этом высокую волатильность. К
ключевым факторам, влияющим на ослабление конъюнктуры на рынке нефти в первом
полугодии 2015 г., можно отнести увеличение объемов добычи как в странах ОПЕК (в
частности, в Саудовской Аравии и ОАЭ), так и в странах, не входящих в данную
организацию.
В июне 2015 г. цена на нефть марки «Urals» снизилась относительно мая 2015 г.
на 3,7 % и составила 61,4 доллара США за баррель (средняя цена по данным агентства
Аргус и Платтс), по сравнению с июнем 2014 года цена сократилась на 43,7 процента. В
январе-июне 2015 г. цена на нефть «Urals» снизилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 46,9 % до 57,0 доллара США за баррель.
Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и
изменениями, внесенными в него в ноябре 2014 года, с 1 июня 2015 г. составила
143,1 долл. США за тонну (в мае 2015 г. – 144,4 долл. США за тонну), спад
на 0,9 процента.
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Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным
Международного валютного фонда, на границе Германии в июне 2015 г. уменьшились
на 0,9 % относительно предыдущего месяца и составили 262,8 долл. США за
тыс. куб. м., по сравнению с июнем 2014 г. цена на газ снизилась на 30,6 процента.
Ключевым фактором продолжающегося с начала 2015 года снижения контрактных цен
на российский газ на европейском рынке является отрицательная динамика нефтяных
котировок во втором полугодии 2014 года (цены на природный газ в контрактах
привязаны к нефтяным котировкам с временным лагом 6-9 месяцев).
Среднемесячные цены на сырьевые товары в июне 2015 года
Цена

Нефть – Urals
Природный газ
Алюминий
Никель

Темп прироста

июнь 2015 г.

к предыдущему месяцу

к соответствующему
месяцу предыдущего года

61,4 долл./барр.

–3,7%

–43,7%

262,8 долл./тыс.м3

–0,9%

–30,6%

1 683 долл./т

–6,7%

–8,2%

12 780 долл./т

–5,4%

–31,2%

5 834 долл./т
–7,4%
–14,2%
Медь
Источники: Лондонская биржа металлов, Аргус медиа, Платтс, Международный валютный
фонд.

Для основных видов цветных металлов в первом полугодии 2015 г. была
характерна понижательная динамика цен. К числу ключевых факторов,
обеспечивающих снижение цен на цветные металлы, можно отнести увеличение
товарных запасов на Лондонской бирже металлов, а также усиление тенденций в
китайской экономике по сокращению спроса на сырьевые товары. Вместе с тем
сообщения правительства Китая увеличить сырьевые резервы к концу текущего года
удерживали ценовые котировки на медь и никель от резкого падения.
По данным Лондонской биржи металлов в июне 2015 г. относительно мая 2015 г.
цена на алюминий снизились на 6,7 %, на никель − на 5,4 %, на медь – на 7,4 процента.
По сравнению с июнем 2014 г. цена на алюминий уменьшилась на 9,2 %, на медь − на
14,3 %, на никель – на 31,2 процента. В январе-июне 2015 г. относительно
соответствующего периода прошлого года медь продавалась на 14,2 % дешевле, никель
– на 17,3 %, алюминий дороже на 1,8 процента.
Ситуация на мировом рынке черных металлов в январе-июне 2015 г.
характеризовалась нисходящим трендом. Внебиржевые цены на стальной прокат и
полуфабрикаты к концу апреля 2015 г. снизившиеся до минимальных за несколько лет
значений, в мае-июне 2015 г. прекратили падение, стабилизировавшись на
минимальных уровнях. Мировые цены на железорудное сырье в январе-июне 2015 г.
также демонстрировали снижение, достигнув в июне 2015 г. значений в 62,3 долл./тонну
(спотовая цена на китайском рынке по данным Международного валютного фонда).
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В январе-мае 2015 г. внешнеторговый оборот10 уменьшился на 32,8 % по
сравнению с январем-маем 2014 г. и составил 223,3 млрд. долл. США, что объясняется
значительным снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. Экспорт
товаров в январе-мае 2015 г. снизился на 29,2 % до 151,9 млрд. долл. США, импорт –
на 39,2 % до 71,4 млрд. долл. США.
Условия внешней торговли в мае 2015 г. ухудшились относительно мая 2014 г.,
так индекс «условий торговли»11 России с зарубежными странами в мае 2015 г. составил
78,2 %, а в мае 2014 г. – 98,0 процента. Индекс условий торговли со странами дальнего
зарубежья составил 75,3 %, со странами СНГ – 102,3 процента. Данная ситуация во
многом обусловлена ухудшением конъюнктуры мировых товарных рынков сырьевых
товаров – важных статей российского экспорта.
Индексы внешней торговли России
(по данным ФТС России, в среднегодовых ценах предыдущего года)
1 квартал 2015 г. к
1 кварталу 2014 г., в%

апрель 2015 г. к
апрелю 2014 г., в%

май 2015 г. к
маю 2014 г., в%

физического
объема

средних
цен

физического
объема

средних
цен

физического
объема

средних
цен

Экспорт

107,4

70,4

99,0

66,9

101,6

69,3

в страны дальнего
зарубежья

111,9

69,1

100,9

65,4

106,3

68,4

в страны СНГ

79,7

82,3

85,6

78,7

72,4

78,1

Импорт

73,2

87,3

64,0

92,1

66,3

88,7

из стран дальнего
зарубежья

73,1

89,3

62,6

94,6

64,0

90,7

из стран СНГ

73,7

73,3

74,9

76,5

84,3

76,4

Коэффициент товарной диверсификации12 российского экспорта за январьмай 2015 г. составил 2,3 (январь-май 2014 г. – 1,9). Рост данного показателя обусловлен
в первую очередь значительным снижением мировых цен на энергоносители, которые
занимают доминирующее положение в товарной структуре российского экспорта.
В географической структуре внешней торговли России особое место занимает
Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте снизилась с 49,5 % в январемае 2014 г. до 45,9 % в январе-мае 2015 г. (102,5 млрд. долл. США). Товарооборот в
январе-мае 2015 г. уменьшился на 37,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2014
г., при этом экспорт снизился на 34,2 %, импорт – на 45,9 процента.
10
Здесь и далее - по данным таможенной статистики, включая данные о взаимной торговле со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
11
Показатель характеризует степень превышения цен экспортируемой продукции над ценами на
импортируемую продукцию, тем самым свидетельствуя о большей или меньшей выгодности движения
внешнеторговых цен на формирования положительного сальдо торгового баланса
12
Коэффициент рассчитывается как величина, обратная индексу концентрации Херфиндаля-Хиршмена
(сумма квадратов долей экспорта товарных групп в общем экспорте России). Минимальное значение
коэффициента товарной диверсификации равно 1, что соответствует предельному случаю, когда экспортируется
только одна товарная группа. Максимальное значение коэффициента равно числу товарных групп, по которым он
рассчитывается, что соответствует предельному случаю, когда экспорт распределен равномерно по товарным
группам. Коэффициент товарной диверсификации экспорта рассчитывается по двузначной классификации ТН
ВЭД ТС, поэтому его минимальное значение равно 1, а максимальное - 96.
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Респ.Корея

США

Япония

Турция

Италия

Нидерланды

Германия

Китай

Второй группой по объему
Основные торговые партнеры России среди
внешнеторгового оборота являются стран дальнего зарубежья в январе-мае 2015года
страны
Азиатско-Тихоокеанского
(млрд. долл. США)
экономического сотрудничества (АТЭС),
20
удельный вес которых в январе-мае 2015
11,1
0,9
г. составил 27,8 % (25,6 % – в январе-мае 15
6,1
2,4
2014 г.) (62,1 млрд. долл. США). 10
1,4
2,4
4,1
Торговый оборот со странами АТЭС
1,5
5
снизился на 26,8 %, в том числе экспорт
9,5
9,3
14,1
9,3
7,7
5,7
4,6
3,0
сократился на 20,2 %, импорт – на
0
33,6 % по отношению к январю-маю
2014 г.
Показатели внешней торговли со
странами СНГ в январе-мае 2015 г.
экспорт
импорт
также были значительно ниже январямая 2014 г. Товарооборот со странами
СНГ составил 60,8 % к соответствующему периоду 2014 года (26,7 млрд. долл. США).
Доля стран СНГ в товарообороте России уменьшилась с 13,2 % до 11,9 процента.
Сальдо внешней торговли снизилось на 17,3 % до 80,5 млрд. долл. США.
Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту)13
в январе-мае 2015 г. вырос до 36,1 % по сравнению с 29,3 % в январе-мае 2014 г.
По всем группам стран сальдо торгового баланса сложилось положительное.
Значительное отрицательное сальдо у России в январе-мае 2015 г. было в торговле с
США (1,7 млрд. долл. США), Китаем (1,5 млрд. долл. США), Австрией
(0,38 млрд. долл. США), Индонезией (0,34 млрд. долл. США), и Таиландом
(0,33 млрд. долл. США). Со странами СНГ в январе-мае 2015 г. относительно
января-мая 2014 г. положительное сальдо торгового баланса сократилось на 33,9 % до
10,6 млрд. долл. США, а со странами дальнего зарубежья – снизилось на 14,0 % до
69,9 млрд. долл. США. Вместе с тем в январе-мае 2015 г. наблюдался рост
положительного сальдо торгового баланса со странами АТЭС – в 7,4 раза до
6,3 млрд. долл. США.
Экспорт товаров в январе-мае 2015 г. составил 151,9 млрд. долл. США, что на
29,2 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Отрицательная
динамика обусловлена резким снижением средних экспортных цен, в первую очередь на
топливно-энергетические товары, металлургическую продукцию и продукцию
химической промышленности, в результате ухудшения конъюнктуры мировых рынков
сырьевых товаров.
Наиболее высокий спад экспорта пришелся на поставки в страны СНГ, снижение
составило 37,8 % до 18,6 млрд. долл. США, экспорт в страны дальнего зарубежья
снизился на 27,9 % до 133,3 млрд. долл. США.
В общем объеме экспорта в январе-мае 2015 г. по сравнению с январем-маем
2014 г. удельный вес стран дальнего зарубежья увеличился с 86,1 % до 87,7 %, доля
Показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется
от -100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от
экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100%
(полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100%
полностью экспортоориентированная экономика)
13
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стран СНГ снизилась с 13,9 % до 12,3 процента.
В структуре экспорта России в январе-мае 2015 г. увеличился удельный вес
металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств, продукции
химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья,
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, снизилась только доля топливноэнергетических товаров.
Показатели экспорта Российской Федерации в январе-мае 2015 года
по сравнению с январем-маем 2014 года
(по данным ФТС России, включая данные о взаимной торговле со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС))
январь-май
январь-май
темпы роста в %
2014 г.
2015 г.
Наименование товара
млн.
в%к
млн.
в%к
стоимости физичес
цены
долл.
итогу
долл.
итогу
кого
объема

Всего
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
пшеница и меслин

Топливно-энергетические
товары
нефть сырая
нефтепродукты
газ природный

Продукция химической
промышленности, каучук
удобрения

Древесина и целлюлознобумажные изделия
лесоматериалы необработанные
лесоматериалы обработанные

Металлы и изделия из них
черные металлы
медь рафинированная
никель необработанный
алюминий необработанный

Машины, оборудование и
транспортные средства
летательные аппараты
автомобили легковые
автомобили грузовые

Другие товары

…

…

214684

100,0

151901

100,0

70,8

7162

3,3

5924

3,9

82,7

…

…

1482

0,7

981

0,6

66,2

81,1

81,6

155356

72,4

99013

65,2

63,7

…

…

68519

31,9

39814

26,2

58,1

108,9

53,4

48633
29461

22,7
13,7

32540
18768

21,4
12,4

66,9
63,7

116,2
85,7

57,6
74,4

11983

5,6

10690

7,0

89,2

…

…

3738

1,7

4024

2,6

107,6

108,1

99,6

4855

2,3

4031

2,7

83,0

…

…

761
1591

0,4
0,7

564
1310

0,4
0,9

74,2
82,4

89,4
107,8

82,9
76,4

15823

7,4

14944

9,8

94,4

…

…

8329
542
1314
2049

3,9
0,3
0,6
1,0

6878
1404
1134
3131

4,5
0,9
0,7
2,1

82,6
258,8
86,3
152,8

109,2
299,6
95,0
133,3

75,6
86,4
90,9
114,7

9614

4,5

9587

6,3

99,7

…

…

1390
570
173

0,6
0,3
0,1

1852
422
167

1,2
0,3
0,1

133,2
74,1
96,7

…

…

78,8
96,4

94,0
100,4

9891

4,5

7713

5,1

78,0

…

…

Экспорт – наиболее значимой группы – топливно-энергетические товары –
уменьшился на 36,3 % до 99,0 млрд. долл. США, вместе с тем доля данной товарной
группы также снизилась на 7,2 процентных пункта до 65,2 процентов. Отрицательная
динамика обусловлена сильным снижением средних контрактных цен, прежде всего на
нефть сырую – на 46,6 %, нефтепродукты – на 42,4 %, природный газ (в газообразном
состоянии) – на 25,6 %, каменный уголь – на 15,4 процента. Вместе с тем физические
объемы экспорта нефтепродуктов выросли на 16,2 %, нефти сырой – на 8,9 %. Поставки
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газа природного (в газообразном состоянии), напротив, снизились на 14,3 % в
результате уменьшения импортного спроса со стороны Украины и ряда
западноевропейских государств (прежде всего Великобритании и Италии); экспорт
каменного угля снизился на 5,4 %, прежде всего, за счет уменьшения отгрузок в Китай.
Наибольший спад стоимостных объемов поставок топливно-энергетических
товаров наблюдался в отношении стран Европейского союза, их доля в суммарном
спаде российского экспорта перечисленных топливно-энергетических товаров составила
более 2/3 (в т.ч. нефти сырой –70,4 %, нефтепродуктов – 70,2 %, газа природного (в
газообразном состоянии) – 58,5 процента). Вместе с тем поставки нефти сырой в ЕС в
физическом выражении за указанный период увеличились на 6,5 %, нефтепродуктов –
на 15,8 процента, при их сокращении в стоимостном выражении на 45,6 % и 34,3 %
соответственно.
Основу российского экспорта помимо топливно-энергетических товаров
составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и
каучук, на долю этих трех групп в январе-мае 2015 г. суммарно приходилось 82,1 %
стоимостного объема российского экспорта, при этом их удельный вес уменьшился
на 3,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Отрицательные темпы роста отечественного экспорта товаров преимущественно
обусловлены спадом мировых цен на данные виды товаров. Наибольшее снижение
средних экспортных цен в отчетном периоде было характерно для органических
химических соединений (-35,3 %), синтетического каучука (-33,2 %), пластмасс и
изделий из них (-31,5 %), стальных полуфабрикатов (-28,6 %) и передельного
чугуна (-19,9 %). Кроме того, отмечалось снижение поставок в физическом выражении
ферросплавов (-25,3 %), аммиака (-21,6 %) и азотных удобрений (-18,3 процента).
Доля экспорта в производстве важнейших товаров, %
Нефть сырая
Нефтепродукты
Газ природный
Уголь каменный
Каучук синтетический
Лесоматериалы необработанные
Фанера клееная
Целлюлоза древесная
Бумага газетная
Автомобили легковые
Автомобили грузовые

Январь-май 2014 г.

Январь-май 2015 г.

44,9
55,1
34,2
55,0
65,1
18,7
58,9
24,3
73,8
6,8
11,3

48,7
64,7
31,9
50,1
63,9
16,8
58,9
25,7
77,6
7,1
14,2

Источник: расчеты по данным ФТС России и Росстата.

Темпы роста физических объемов экспорта по отдельным товарам опережали
темпы роста их производства. Максимальное увеличение доли экспорта в производстве
пришлось на нефтепродукты – на 9,6 процентных пункта, за счет увеличения объемов
экспорта на 16,2 % (в результате сокращения внутреннего потребления) при снижении
производства за рассматриваемый период на 1,1 процента. Вместе с тем сильно
увеличилась доля экспорта в производстве нефти сырой – на 3,8 процентных пункта, что
связано с увеличением поставок на 8,9 % при слабом росте производства
на 0,3 процента. Наибольшее снижение пришлось на каменный уголь – на 4,9 %, за счет
снижения объемов экспорта на 5,4 % при одновременном увеличении производства
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на 3,9 %, а также на газ природный – на 2,4 процентных пункта, что обусловлено
сокращением объемов экспорта на 14,3 процента.
Стоимостный объем российского импорта в январе-мае 2015 г.
продемонстрировал выраженную отрицательную динамику. В структуре российского
импорта значительно уменьшилась доля инвестиционных товаров – на 2,6 процентных
пункта и потребительских товаров – на 1,8 процентных пункта.
Импорт составил 71,4 млрд. долл. США, что на 39,2 % ниже, чем в январе-мае
2014 г. Указанное явление объясняется как значительным спадом закупок в физическом
выражении, так и снижением средних импортных цен. Наиболее сильное снижение
наблюдалось в отношении легковых автомобилей и частей к ним, а также
продовольственных товаров (в первую очередь, санкционных).
Импорт санкционных товаров14 в январе-апреле 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. в стоимостном выражении снизился на 47,4 %
до 4,8 млрд. долл. США. Наибольший спад наблюдался в отношении молочной
продукции (в первую очередь, сыров и сливочного масла), яблок, груш и айвы, рыбы
свежих и мороженых.
В январе-мае 2015 г. по сравнению с январем-маем 2014 г. импорт России из
стран ЕС снизился на 45,9 %, АТЭС – на 33,6 %, СНГ – на 42,2 процента.
Доли стран дальнего зарубежья и государств СНГ в стоимости импорта составили
88,7 % (против 88,1 % в январе-мае 2014 г.) и 11,3 % (против 11,9 %) соответственно.
Сокращение удельного веса СНГ в российском импорте во многом обусловлено
сильным спадом закупок локомотивов и турбодвигателей в Украине, железной руды и
ферросплавов в Казахстане, нефтепродуктов и молочной продукции в Белоруссии.
В товарной структуре российского импорта увеличился удельный вес
химической продукции и каучука, текстиля, изделий из него и обуви, топливноэнергетических товаров, уменьшилась доля машин, оборудования и транспортных
средств, металлов и изделий из них, продовольственных товаров и с/х сырья, удельный
вес древесины и целлюлозно-бумажной продукции остался неизменным.
Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и
транспортные средства, закупки которых в январе-мае 2015 г. по отношению к
аналогичному периоду 2014 г. уменьшились на 43,3 % до 31,9 млрд. долл. США, при
этом удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного ввоза снизился
на 3,3 процентных пункта до 44,7 процента. Наиболее сильно уменьшился импорт
кузовов (-64,4 %) и частей (-51,7 %) моторных транспортных средств, легковых
автомобилей (-53,4 %), прочих летательных аппаратов (-48,3 %) и телефонных
аппаратов (-39,0 %). Вместе с тем наблюдалось расширение закупок частей
вычислительных и пишущих машин – в 6 раз и электронных интегральных схем –
в 1,5 раза.
Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных
средств
составляют
продукция
химической
промышленности
и
каучук,
продовольственные товары и с/х сырье, доля которых в январе-мае 2015 г. в товарной
структуре российских закупок составила 77,7 %, и снизилась на 0,7 процентных пункта
относительно аналогичного периода 2014 года. Отрицательная динамика импорта
обусловлена преимущественно значительным сокращением ввоза в натуральном
Санкционные товары – товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации из ЕС, США,
Канады, Норвегии и Австралии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.08.2014 № 778.
14
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выражении сыров и творога (-57,7 %), рыбы свежей и мороженой (-48,3 %), алкогольных
и безалкогольных напитков (-38,0 %), мяса свежего и мороженого (-35,9 %), красителей
(-31,4 %), каучука и резины (-28,2 %), пластмасс (-27,1 %). Положительная динамика
российского импорта была характерна для закупок (в физическом выражении)
инсектицидов, расфасованных для розничной продажи (+6,3) и фармацевтической
продукции (+1,8 %), в первую очередь, медикаментов (+3,8 %).
Показатели импорта Российской Федерации в январе-мае 2015 года
по сравнению с январем-маем 2014 года
(по данным ФТС России, включая данные о взаимной торговле со странами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС))
январь-май
январь-май
темпы роста в %
2014 г.
2015 г.
Наименование товара
млн.
в%к
млн.
в%к
стоимости физичес
цены
долл.
итогу
долл.
итогу
кого
объема
Всего

117341

100,0

71372

100,0

60,8

…

…

17121

14,6

10296

14,4

60,1

…

…

мясо свежее и мороженное (без мяса
птицы)
рыба свежая и мороженная
молоко и сливки сгущенные
злаки

1362
864
284
325

1,2
0,7
0,2
0,3

747
360
161
158

1,0
0,5
0,2
0,2

54,9
41,7
56,6
48,8

64,1
51,7
100,0
35,4

85,5
80,5
56,6
137,6

Минеральные продукты

2865

2,4

2135

3,0

74,5

…

…

1485

1,3

1246

1,7

83,9

…

…

18563

15,8

13263

18,6

71,4

…

…

4165

3,5

2772

3,9

66,6

103,8

64,1

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)

топливно-энергетические товары

Продукция химической
промышленности, каучук
лекарственные средства
шины и покрышки

932

0,8

484

0,7

52,0

60,8

85,5

Текстиль, текстильные изделия и
обувь

6576

5,6

4289

6,0

65,2

…

…

одежда трикотажная и
текстильная
обувь кожаная

3028
771

2,6
0,7

1958
467

2,7
0,7

64,7
60,5

72,8
68,3

88,9
88,6

Металлы и изделия из них

7616

6,5

4456

6,2

58,5

…

…

черные металлы
трубы из черных металлов

2150
506

1,8
0,4

1174
273

1,6
0,4

54,6
54,0

59,5
48,6

91,8
111,1

Машины, оборудование и
транспортные средства

56327

48,0

31916

44,7

56,7

…

…

бульдозеры, грейдеры и др.
вычислительные машины и их блоки
аппаратура телефонной и
телеграфной связи
аппаратура приемная
тракторы, включая седельные
тягачи
автомобили легковые
автомобили грузовые

922
2014

0,8
1,7

214
1377

0,3
1,9

23,3
68,3

20,9
51,7

111,1
132,3

2669
390

2,3
0,3

1629
182

2,3
0,3

61,0
46,6

69,7
54,5

87,6
85,6

837
6109
1052

0,7
5,2
0,9

188
2847
310

0,3
4,0
0,4

22,4
46,6
29,4

56,6
47,5
25,2

39,6
98,1
116,8

Другие товары

8272

7,1

5017

7,1

60,7

…

…
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Товарная структура экспорта Российской
Федерации в страны дальнего зарубежья
(по данным таможенной статистики, в %)

Респ.Корея

США

Япония

Турция

Италия

Нидерланды

Германия

Китай

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России.
В январе-мае 2015 г. их доля в товарообороте составила 88,1 %, том числе в экспорте –
87,7 %, в импорте – 88,7 процента.
Внешнеторговый оборот России
Основные торговые партнеры России среди
со странами дальнего зарубежья в стран дальнего зарубежья в январе-мае 2015года
январе-мае 2015 г. составил 196,6 млрд.
(млрд. долл. США)
долл. США и относительно января20
мая 2014 г. снизился на 31,8 процента.
11,1
Экспорт сократился на 27,9 % до
0,9
15
6,1
133,3 млрд. долл. США, импорт – на 38,8
2,4
1,4
10
% до 63,3 млрд. долл. США.
2,4
4,1
1,5
Лидирующие
позиции
среди
5
стран-членов
Евросоюза
занимали
9,5
9,3
14,1
9,3
7,7
5,7
4,6
3,0
0
Германия, Нидерланды (в значительной
мере за счет больших объемов
реэкспорта российских углеводородов) и
Италия, на долю которых приходилось
экспорт
импорт
51,9 % внешнеторгового оборота с
данной группой стран.
Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются
Китай, Япония, США и Республика Корея, на долю которых в январе-мае 2015 г.
приходилось 83,8 % внешнеторгового оборота.
По итогам января-мая 2015 г. Китай – крупнейший внешнеторговый партнер
России. Удельный вес крупнейших партнеров России в рассматриваемом периоде
составил 11,2 % для КНР, 8,7 % для Германии и 6,5 % для Италии.
В товарной структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья
увеличилась доля металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных
средств, химической продукции и каучука, продовольственных товаров и с/х сырья,
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, при этом сократился удельный вес
топливно-энергетических товаров.
Товарная структура импорта Российской
Федерации из стран дальнего зарубежья
(по данным таможенной статистики, в %)

В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья
увеличился удельный вес химической продукции и каучука, текстиля, изделий из него и
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обуви, металлов и изделий из них, минеральных продуктов, при этом сократилась доля
машин, оборудования и транспортных средств, продовольственных товаров и с/х
продукции.
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-мае 2015 г.
сократился на 39,2 % до 26,7 млрд. долл. США. Экспорт России в страны СНГ
уменьшился на 37,8 % до 18,6 млрд. долл. США, а импорт России из стран СНГ – на
42,2 % до 8,0 млрд. долл. США. Со всеми странами СНГ в январе-мае 2015 г. сложился
профицит торгового баланса.
В товарной структуре экспорта России в страны СНГ увеличился удельный вес
продукции химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и с/х
сырья, металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств,
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, при этом снизилась доля топливноэнергетических товаров.
Товарная структура экспорта Российской
Федерации в страны СНГ
(по данным таможенной статистики, в %)

Товарная структура импорта Российской
Федерации из стран СНГ
(по данным таможенной статистики, в %)

В товарной структуре импорта России из стран СНГ увеличились удельные
веса
минеральных
продуктов,
продукции
химической
промышленности,
продовольственных товаров и с/х сырья, при этом снизилась доля машин, оборудования
и транспортных средств, металлов и изделий из них, текстиля, текстильных изделий и
обуви.
Реализация таможенно-тарифной и нетарифной политики
По итогам 1 полугодия 2015 г. Советом Евразийской экономической комиссии
было принято 10 решений, в том числе: 4 решения, направленные на обнуление ставки
ввозной таможенной пошлины на временной основе (фторид алюминия, отдельные виды
рыбы, кремний, отдельные виды железнодорожные моторных и несамоходных вагонов);
3 решения по выделению товаров в отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС с установлением
нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на временной основе (листы из
полимеров стирола и отдельные виды пленки из поливинилхлорида и
полиэтилентерефталата, отдельные виды беспилотных летательных аппаратов и
авиационных двигателей для них, некоторые виды оборудования для ракетнокосмической промышленности); 1 решение по выделению товаров в отдельные коды ТН
ВЭД ЕАЭС с установлением нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на
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постоянной основе (полипропиленовая пленка для электрических конденсаторов); 2
решения по освобождению от уплаты пошлин при временном ввозе (ванадийалюминиевая лигатура, некоторые виды морских паромов).
По итогам 1 полугодия 2015 г. Коллегией Евразийской экономической комиссии
было принято 11 решений, в том числе: 4 решения, направленные на обнуление ставки
ввозной таможенной пошлины на временной основе (промышленные жирные спирты,
руды и концентраты свинцовые, оплодотворенная икра рыбы, морские паромы); 1
решение, направленное на обнуление ставки ввозной таможенной пошлины на
постоянной основе (турбовинтовые двигатели мощностью не более 1100 кВт для
гражданских воздушных судов); 2 решения по выделению товаров в отдельные коды ТН
ВЭД ЕАЭС с установлением нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на
временной основе (стенты коронарные, радиоаппаратура для беспилотных летательных
аппаратов); 1 решение по выделению товаров в отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС с
установлением нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на постоянной основе
(пропитывающая жидкость для производства силовых конденсаторов); 2 решения по
оптимизации ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС без изменения ставок ввозных таможенных
пошлин (финики свежие и сушеные, отдельные виды железнодорожных вагонов,
некоторые виды сепараторов); 1 решение по снижению ставки ввозной таможенной
пошлины (водородфосфат диаммония) и выделению отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС без
изменения ставок ввозных таможенных пошлин (нефрит);
Также в 1 полугодии 2015 г. было принято 4 постановления Правительства
Российской Федерации, касавшиеся ставок вывозных таможенных пошлин: от 31 марта
2015 г. № 295 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 г. № 1137» (предусматривает продление особого порядка
расчета ставки вывозной таможенной пошлины на газ природный, поставляемый на
Украину, с 1 апреля 2015 г. по 30 июня 2015 г.); от 15 мая 2015 г. № 467 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 754 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1495» (об исключении позиций ТН ВЭД ЕАЭС в
отношении пшеницы и меслина); от 28 мая 2015 г. № 513 «О внесении изменений в
ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации
за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе»
(предусматривает введение ставок вывозных таможенных пошлин в размере 50 – 5,5
тыс. руб. за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну в отношении пшеницы и
меслина); от 29 мая 2015 г. № 514 «О внесении изменений в ставки вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы
государств – участников соглашений о Таможенном союзе» (предусматривает введение
ставки вывозной таможенной пошлины в размере 6,5 % в отношении отдельных видов
металлов платиновой группы, коды 2843 90 900 0 и 7115 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.06.2015 № 643 «О ставке вывозной таможенной пошлины при поставках газа
природного с территории Российской Федерации на территорию Украины»
на временной основе разработан особый порядок расчета ставки вывозной пошлины с
целью обеспечения контрактной цены продажи газа при его поставках на территорию
Украины в размере 247,18 долларов США.
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Снятие торговых ограничений на внешних рынках
По состоянию на 1 июля 2015 г. 27 стран (Австралия, Азербайджан, Аргентина,
Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Колумбия,
Киргизия, Китай, Лаос, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова, Нигерия, США,
Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, а так же ЕС)
применяют защитные меры в отношении российских товаров.
В отношении российских товаров действует 111 мер, в том числе:
антидемпинговая пошлина – 39, специальная защитная пошлина – 19, прочие
нетарифные меры – 53 (административные меры – 20, технические барьеры – 9,
тарифные квоты – 3, квотные ограничения – 2, дополнительный сбор – 2, акцизы на
дискриминационной основе – 4, ограничение по номенклатуре – 1, запреты на импорт –
3, санитарные и фитосанитарные меры – 5, угрозы введения меры – 4).
Кроме того, санкционные ограничения в связи с событиями в Крыму и на востоке
Украины введены в отношении ряда российских организаций и лиц Европейским
союзом, США, Японии, Украины, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии,
Исландии, Лихтенштейна, Черногории и Албании.
Также проводится 17 расследований, из них 7 антидемпинговых, 8 специальных
защитных и 2 компенсационных расследований, а также 11 пересмотров
антидемпинговых мер и 1 соглашения о приостановлении антидемпинговой процедуры.
В 1 полугодии 2015 г. прекратили действие две антидемпинговые меры в
отношении трансформаторной стали (Китай) и крафт-бумаги (Республика Корея), одна
специальная защитная мера в отношении нитрита натрия (Индия), без введения меры
закончились специальные защитные расследования в Индии в отношении
неизолированного полиуретанового резинового волокна, заготовок слитков алюминия,
дигидрата дихромата натрия, а также пластин из нержавеющей стали. Кроме того,
Украиной принято решение о либерализации с октября 2015 г. специальной защитной
меры в отношении труб стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных.
Размер предотвращенного ущерба составил более 103 млн. долл. США.
В то же время начали действовать одна антидемпинговая мера в отношении
пентаэритрита (Индия), две специальные защитные меры в отношении насыщенных
жировых спиртов (Индия) и фасонных уголков (Индонезия).
Было выявлено 6 новых расследований, инициированных Европейским союзом,
Индией, Канадой и Турцией в отношении, в том числе, российской продукции 3 антидемпинговых расследований в отношении холоднокатаного проката (ЕС),
горячекатаного проката (Турция) и метиленхлорида (Индия), 1 компенсационное
расследование в отношении стального проката (Канада), а также 2 специальных
защитных расследования в отношении обоев и телефонных аппаратов (Турция).
Кроме того, было инициировано четыре пересмотра антидемпинговых мер: в
Мексике (горячекатаный стальной лист в рулонах), Украине (древесноволокнистые
плиты) и Индии (политетрафторэтилен, поливинилхлорид).
Развитие системы поддержки внешнеэкономической деятельности
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2015 г. № 498-р предусмотрены бюджетные
ассигнования в общем объеме 10 млрд. руб. в виде имущественного взноса Российской
Федерации во Внешэкономбанк на цели приобретения акций АО «ЭКСАР» в целях
увеличения уставного капитала АО РОСЭКСИМБАНК (далее – Субсидия) в рамках
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подпрограммы
«Создание
национальной
системы
поддержки
развития
внешнеэкономической деятельности» государственной программы Российской
Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности».
В рамках предусмотренных бюджетных ассигнований проведена докапитализация
АО РОСЭКСИМБАНК на сумму 10 млрд. рублей, направленная на обеспечение его
финансовой устойчивости и соблюдение требований Банка России к уровню
достаточности капитала при наращивании объемов экспортных и предэкспортных
кредитов.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2015 г. № 497-р выделено бюджетное финансирование на
субсидирование процентной ставки АО РОСЭКСИМБАНК по кредитам, выдаваемым в
рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в размере 3 млрд.
руб.
30 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 185-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статью 970 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации», который предполагает
реализацию Внешэкономбанком функций по оказанию финансовой и нефинансовой
поддержки экспортерам в формате «одного окна» через создание в его структуре
Акционерного общества «Российский экспортный центр». В собственность Центра
будут переданы АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК – для реализации
инструментария страховой и кредитной поддержки экспорта и обеспечения единства
управления финансовой и нефинансовой поддержкой экспорта в структуре
Внешэкономбанка.
В своей работе Центр будет сотрудничать с ключевыми федеральными
министерствами и ведомствами, не подменяя собой существующий функционал
государственных структур, а достраивая их клиентским сервисом. Результатом
деятельности Центра должно стать улучшение условий ведения экспортной
деятельности, повышение прозрачности, скорости и эффективности получения
государственной поддержки для экспортеров и, как следствие на макроэкономическом
уровне – повышение объемов и темпов роста экспорта в целом.
В первом полугодии 2015 года проводилась работа по наполнению, точечному
улучшению,
обеспечению
бесперебойной
работы
Единого
портала
внешнеэкономической информации Минэкономразвития России (далее – Портал).
За период январь-июнь 2015 года экспортерами в торговые представительства
через размещенный на Портале сервис запросов направлено 1114 запросов
(82% подготовленных торгпредствами ответов на запросы оценены наивысшим баллом).
В сравнении аналогичным периодом 2014 года, количество обращений в торговые
представительства увеличилось на 95%.
В целях обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования,
повышения производительности и стабильности работы был заключен Государственный
контракт от 14 января 2015 г. № ГК-2-ЛА/Д21 на оказание услуг по сопровождению и
технической поддержке Единого портала внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России в сети Интернет в 2015 году (далее – государственный
контракт). В рамках исполнения государственного контракта реализована система
управления сайтами торговых представительств.
Данная система перестраивает архитектуру сайтов, выделяя сайты торговых
представительств в отдельный проект с отдельной базой данных, что позволяет
разделить нагрузку проектов и существенно повысить производительность сайтов
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торговых представительств. Сайты сделаны с учетом современных технологий таких
как: программный код, дизайн и адаптация под любые мобильные устройства. На
данном этапе ведутся работы по изменению структуры сайтов торгпредств, их перевод
на типовой шаблон с целью унификации внешнего облика.
В
соответствии
с
п.
10.4
приказа
Минэкономразвития
России
от 3 февраля 2014 г. № 39 «О приоритетном проекте Министерства экономического
развития Российской Федерации «Формирование нового облика торговых
представительств Российской Федерации в иностранных государствах (II этап)»
проведен анализ эффективности работы сайтов торгпредств и подготовлены
предложения по их усовершенствованию.
Российский экспортный каталог функционирует в международном домене
.ORG (http://ruexport.org) и систематически продвигается в международных поисковых
системах. В настоящий момент в Каталоге зарегистрировано 1070 компаний.
Обновленная версия государственной программы Российской Федерации
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности»
утверждена
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 (далее –
Госпрограмма).
Цель Госпрограммы – усиление позиций России в глобальной экономике,
улучшение качественных параметров внешнеэкономической деятельности, повышение
вклада внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации национального
хозяйства.
Во втором квартале в План реализации Госпрограммы на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов, который был утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2014 г. № 1092-р (далее – план реализации), внесены
изменения распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2014 г.
№ 1092-р.
Деятельность ОАО «ЭКСАР»
По предварительным данным, объем поддержанного АО «ЭКСАР» экспорта за 1
полугодие 2015 года (январь-июнь) составил 2,9 млрд. долларов США, количество
заключенных договоров страхования – 78 соответственно. В рамках застрахованных
проектов экспортные поставки российской продукции осуществлялись в страны Европы
(Германия, Словакия, Финляндия, Эстония, Голландия, Великобритания, Австрия),
Латинской Америки (Куба, Мексика, Перу, Бразилия, Эквадор, Парагвай), Азии
(Монголия, Таиланд, Израиль, Япония, Сингапур, Ливан, Турция, Тайвань, республика
Корея), СНГ (Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдова) и
Африки (Египет, Руанда, ЮАР).
В апреле Правительством Российской Федерации утверждены правила
предоставления имущественного взноса во Внешэкономбанк на цели докапитализации
АО РОСЭКСИМБАНК (Постановление Правительства РФ от 08.04.2015 №326 «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2015-2017 годах
субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
на цели приобретения акций акционерного общества «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» в целях увеличения уставного
капитала Государственного специализированного Российского экспортно-импортного
банка (акционерное общество)»). В начале июня средства в размере 10 млрд. руб.
доведены до АО РОСЭКСИМБАНК по цепочке Федеральное Казначейство –
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Внешэкономбанк – АО «ЭКСАР» - АО РОСЭКСИМБАНК через серию дополнительных
эмиссий.
Также АО РОСЭКСИМБАНК и АО «ЭКСАР» проведена совместная работа с
Минпромторгом России по формированию механизма предоставления субсидии
процентной ставки по экспортным кредитам АО РОСЭКСИМБАНК. Правительством
Российской Федерации в июне утверждены правила предоставления субсидии
АО РОСЭКСИМБАНК на компенсацию %-ной ставки по кредитам по
высокотехнологичной продукции (Постановление Правительства РФ от 08.06.2015
№566 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета
Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку
(акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам,
выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции»).
Дополнительно в первом полугодии 2015 года по решению, принятом на уровне
Правительства России, в структуре Внешэкономбанка создан АО «Российский
экспортный центр», который будет выполнять задачи «одного» окна по поддержке
экспорта. В собственность АО «Российский экспортный центр» будут переданы 100%
акций АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК. Роль и задачи Центра закреплены
Федеральный законом от 29.06.2015 №185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О банке развития» и статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации», в соответствии с которым АО «Российский экспортный центр»
специализируется на предоставлении услуг по нефинансовой поддержке экспорта, а
также будет осуществлять права акционеров АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК и
управление их деятельностью.
Функционирование Межправительственных комиссий по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК)
К концу 2-го квартала 2015 года были организационно оформлены, разворачивали
и осуществляли свою деятельность 113 МПК России с зарубежными странами: 15 – со
странами СНГ, включая приостановивших свою сессионную работу в ноябре-декабре
2013 г. Российско-Украинскую межгосударственную комиссию, Комиссию по вопросам
торгово-экономического сотрудничества, Комитет по вопросам торгово-экономического
сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии и Подкомиссию
по вопросам торгово-экономического сотрудничества Комитета по вопросам
сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии; 33 – со
странами Европы, включая Российско-Французский Совет по экономическим,
финансовым, промышленным и торговым вопросам – СЕФИК; 50 – со странами Азии,
Африки и Австралии, включая Российско-Китайские комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств, по инвестиционному сотрудничеству, по
энергетическому сотрудничеству и по гуманитарному сотрудничеству; 15 – со странами
Северной и Южной Америки.
Эффективными механизмами экономического взаимодействия в отчетный период
на высоком уровне являлись Рабочие группы высокого уровня: с Китаем, Вьетнамом,
Индией, Бразилией и Палестиной; а также – Рабочие группы и Подкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству и инвестициям: с Вьетнамом, Индией, Индонезией,
Китаем, ОАЭ, Сирией, Таиландом, Турцией, Японией, Аргентиной, Бразилией,
Венесуэлой, Колумбией, Кубой, Никарагуа, Перу, Чили и Эквадором. Велась работа по
реализации договоренностей о формировании Рабочих групп высокого уровня по
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ключевым инвестиционным проектам с Индонезией, Малайзией, Японией, Таиландом,
Камбоджой и Лаосом.
Справочно: Деятельность Рабочей группы по развитию деловых связей и
торгово-экономических
отношений
двусторонней
Российско-Американской
Президентской комиссии была приостановлена 3 апреля 2014 г., Российско-Канадской
Межправительственной экономической комиссии – 4 марта 2014 г.
Во 2-ом полугодии 2015 г. планируется проведение 1-го заседания РоссийскоБангладешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа
2014 г. №1597-р во2-ом квартале 2015 г. с малазийской стороной во 2-ом квартале
велась согласовательная работа по организации Российско-Малазийской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Создание МПК с
Малайзией. Назначение председателей национальных частей комиссии и проведение
первой сессии МПК запланированы на период 2-го полугодия 2015г. – 1-го полугодия
2016 г.).
Во 2-ом квартале 2015 года было проведено 15 заседаний и сессий МПК с
зарубежными странами (из них 8 – на территории России и 7 – за рубежом).
В отчетный период было организовано и проведено 18 встреч сопредседателей
национальных частей межправкомиссий (из них 13 – на территории России и 5 – за
рубежом).
По имеющейся предварительной информации во 2-ом квартале 2015 г. было
проведено 43 заседания и сессии комитетов, комиссий и рабочих групп,
разворачивающих работу в рамках МПК (из них 32 – на территории России и 11 – за
рубежом).
Поддержка внешнеэкономических проектов
По состоянию на 30 июня 2015 г. в активной стадии реализации находятся 452
паспорта внешнеэкономических проектов российских компаний и регионов,
направленных на увеличение экспорта российской продукции за рубеж и привлечение
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию.
Была продолжена системная работа по сбору, экспертизе и сопровождению
внешнеэкономических проектов по приоритетным направлениям модернизации и
инновационного развития, а также организация и проведение комплексных бизнесмиссий.
В рамках исполнения утвержденных страновых планов действий (далее – СПД) на
период 2013-2018 гг. с 51 страной – основными внешнеэкономическими партнерами
России с начала 2015 года:
- проводятся комплексные работы по продвижению интересов российских
компаний
на
зарубежные
рынки,
обеспечиваемые
путем
проработки
внешнеэкономических проектов, прежде всего в высокотехнологичных областях (в т.ч.,
в области медицины, ядерных технологий, энергосбережения и биотехнологий) в рамках
технических заданий и паспортов проектов;
- реализация бизнес-миссий с целью организации партнерств и новых совместных
проектов (в том числе, бизнес-миссия Воронежской области с целью презентации
экономического потенциала для венгерских компаний; бизнес-миссия в рамках
российско-германской конференции «Растущий рынок. Модернизация. Средний

197

бизнес», бизнес-миссия российских предприятий в рамках Международной
специализированной медицинской выставки «Здравоохранение – TIHE 2015» и т.д.);
- реализация поручений по итогам проведения двухсторонних МПК по торговоэкономическому сотрудничеству.
За первое полугодие 2015 года реализовано 18 комплексных бизнес-миссий
российских компаний в рамках утвержденной Годовой программы бизнес-миссий на
2015 год. Кроме того, торговыми представительствами Российской Федерации в
иностранных государствах за отчетный период были организованы и проведены 144
бизнес-миссии, не вошедшие в Годовую программу, но включенные в СПД, как бизнесмиссии, проведенные при ключевой роли торговых представительств Российской
Федерации в иностранных государствах.
Также продолжилась работа по заключению соглашений о сотрудничестве в
сфере модернизации экономики России при осуществлении внешнеэкономической
деятельности. На сегодняшний день с 55 организациями заключены указанные
соглашения, в рамках которых осуществляются работы по поддержке и продвижению
инновационных и модернизационных проектов, обеспечивается поддержка проведения
бизнес-миссий, проводится информационная работа по мерам и инструментам
поддержки в сфере модернизации экономики и инновационного развития России.
Двухстороннее международное сотрудничество Российской Федерации и ее
участие в ключевых интеграционных группировках
В 1 полугодии 2015 г. были проведены переговоры двустороннего и
многостороннего порядка в разных форматах (МПК, встречи высокого уровня и др.).
Приоритетным направлением работы по линии ЕС оставались анализ и
мониторинг действий ЕС и Украины, направленных на латентную имплементацию норм
Соглашения об ассоциации.
В ходе встречи Министра экономического развития Российской Федерации
А.В. Улюкаева с членом Европейской комиссии по торговле С. Мальмстрем и
Министром иностранных дел Украины П.А. Климкиным, состоявшейся 18 мая 2015 г. в
г. Брюсселе, достигнута договоренность о поиске практических решений по
минимизации опасений Российской Федерации, связанных с применением Соглашения
об ассоциации между ЕС и Украиной, в области таможенного администрирования,
технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля.
В рамках трехсторонних консультаций по снятию российских озабоченностей в
связи с применением Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной передали 3
июня 2015 г. партнерам проект «Основных элементов возможных договоренностей
между Российской Федерацией, Европейским союзом и Украиной о торговоэкономическом сотрудничестве в отдельных областях», в котором содержатся
предложения по минимизации рисков для российской экономики.
В русле «санкций» ЕС остается замороженной совместная инициатива Россия-ЕС
«Партнерство для модернизации», за исключением четырех отраслевых диалогов: по
сотрудничеству в области космоса, миграции, здравоохранения и научных исследований
и разработок.
Состоялся официальный визит Председателя Правительства Российской
Федерации Медведева Д.А. во Вьетнам и в Королевство Таиланд, в ходе которых был
подписан ряд соглашений в энергетической и транспортной сферах.
В рамках визита Президента Государства Палестина М.Аббаса в г.Москву
состоялось подписание Соглашение между Правительством Российской Федерации и
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Правительством Государства Палестина о создании Межправительственной РоссийскоПалестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Состоялся официальный визит Президента Аргентинской Республики
К. Фернандес де Киршнер, в ходе которого была проведена встреча на высшем уровне
при участии Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаева.
По результатам визита был подписан План действий российско-аргентинского торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества в рамках Межправительственной
Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству (2015-2016 гг.)
В мае 2015 г. в Москве «на полях» российско-китайского саммита был подписан
Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Государственным комитетом Китайской Народной Республики
по развитию и реформе об укреплении экономического и инвестиционного
сотрудничества.
В январе-июне 2015 г. состоялось совещание старших должностных лиц АТЭС,
министров торговли государств-членов АТЭС в Республике Филиппины.
Минэкономразвития России была продолжена работа по мониторингу выполнения
Комплексного плана действий России в АТЭС на 2013-2015 гг., организована работа по
подготовке проекта Комплексного плана действий России в АТЭС на 2016-2018 гг.,
продолжается проработка заявок в рамках российского участия в проектной
деятельности форума.
По линии сотрудничества с АСЕАН российской стороной подготовлен перечень
российских инвестиционных и инфраструктурных проектов в качестве приложения к
Дорожной карте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В
настоящее время указанный документ изучается асеановской стороной с целью
предоставления встречных предложений. Ведется проработка организационных
вопросов подготовки предстоящего семинара по электронной торговле, намеченного на
конец августа 2015 г. в г. Куала-Лумпуре (Малайзия).
В рамках второго заседания Рабочей группы высокого уровня по согласованию
текста Стратегии экономического партнерства БРИКС (г.Бразилиа, Бразилия)
состоялось очередное экспертное обсуждение с партнерами проекта указанного
документа.
Обеспечено участие российской стороны в третьем и четвертом заседаниях
Рабочей группы высокого уровня по согласованию текста Стратегии экономического
партнерства БРИКС. По итогам четвертого раунда переговоров текст документа в целом
был согласован.
Несмотря на приостановление в марте 2014 года переговорного процесса по
присоединению России к ОЭСР, работа по данному направлению активно
продолжается. К настоящему моменту в ходе процесса присоединения Российской
Федерации к ОЭСР получено одобрение 7 комитетов (по налогам, здравоохранению,
труду, судостроению, конкуренции, рыболовству, научно-технической политике) из
необходимых 22-х комитетов ОЭСР. Фактически завершен переговорный процесс в 3
комитетах (по стали, статистике, политике в области потребления).
В процессе взаимодействия с данной организацией Минэкономразвития России
исходит из национальных интересов и актуальных задач социально-экономического
развития, ориентируясь на повышение качества государственного управления,
улучшение условий для ведения бизнеса, повышение российского делового и
кредитного рейтинга, рост притока инвестиций.
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В 2015 г. продолжилась работа по приведению российского законодательства в
соответствии с нормами ОЭСР. Помимо принятого Федерального закона от 21 июля
2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон
«О наилучших доступных технологиях») принят Федеральный закон от 29 декабря
2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» (Закон «Об отходах»). В целях
модернизации российского законодательства в сфере корпоративного управления в
соответствии со стандартами ОЭСР 29 июня 2015 года был принят Федеральный закон
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».
В I полугодии 2015 года проведены международные консультации при участии
российских заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, деловых
кругов и Евразийской экономической комиссии с представителями Экономической и
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по обмену мнениями
по проекту регионального межправительственного соглашения об упрощении процедур
трансграничной безбумажной торговли.
Обеспечено участие и представление позиции Российской Федерации в
промежуточных переговорах Расширенной туманганской инициативы (РТИ) по
проработке международных договоров о юридическом преобразовании РТИ в
международную экономическую организацию в Северо-Восточной Азии.
8 марта 2015 г. принят Федеральный закон № 24-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к международному соглашению по кофе 2007 года», в
соответствии с которым Российская Федерации завершила процесс присоединения к
указанной товарно-сырьевой организации.
В 2015 году продолжалась работа по содержательному наполнению российского
председательства в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС,
Организация), заключительной частью которого стало проведение заседания Совета
глав государств-членов ШОС 10 июля 2015 года в г. Уфе (далее – СГГ ШОС).
В рамках российского председательства был проведен ряд мероприятий,
посвященных различным аспектам развития экономического сотрудничества.
Знаковым событием стал Деловой форум ШОС на тему: «ШОС и ЕАЭС: новые
реалии, новые возможности, проектное сотрудничество и финансовые механизмы» в
рамках XIX Петербургского международного экономического форума.
В соответствии с решением Совета глав правительств (премьер-министров)
государств-членов ШОС (далее – СГП ШОС) от 15 декабря 2014 г. №76 сторонами
проводится работа по инвентаризации проектов, предусмотренных Планом мероприятий
по выполнению Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества
государств-членов ШОС, а также по формированию Перечня мероприятий по
дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017-2021 гг.
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Взаимодействие на постсоветском пространстве
В январе-июне 2015 года продолжалась работа по дальнейшему развитию
экономического сотрудничества со странами СНГ.
В рамках СНГ 13 марта 2015 года в г. Москве состоялось 65-е заседание
Экономического совета СНГ. В ходе заседания рассмотрены 12 вопросов повестки дня,
в том числе: о проекте плана совместных действий государств-участников СНГ по
решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере; о ходе реализации в
2014 году
Межгосударственной
программы
инновационного
сотрудничества
государств-участников СНГ на период до 2020 года и Комплекс мероприятий на 20132014 годы по ее реализации; о проекте Основных направлений сотрудничества
государств-участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на
период до 2025 года. По результатам заседания приняты соответствующие решения.
17 июня 2015 года в г. Санкт-Петербурге состоялось очередное 66-е заседание
Экономического совета СНГ, на котором рассмотрены и приняты соответствующие
решения по19 вопросам, в том числе: о ходе выполнения Плана мероприятий по
реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, о проекте Концепции
Межгосударственной выставки, посвященной 25-летию СНГ, о состоянии конкуренции
на товарных рынках лекарственных средств государств-участников СНГ и др.
30 мая 2015 года в пос. Бурабай, Казахстан, проведено заседание Совета глав
правительств СНГ. В ходе заседания рассмотрено 23 вопроса, в том числе подписаны 2
соглашения: Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью
утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений и Соглашение о повышении квалификации педагогических работников
общеобразовательных организаций государств-участников СНГ.
Рассмотрены вопросы и приняты соответствующие решения по Плану
совместных действий государств-участников СНГ по решению актуальных вопросов в
финансово-экономической сфере, утверждена Стратегия транспортной безопасности на
территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в
международном сообщении и др. Также на заседании утверждены Концепция
межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ и План
мероприятий по ее реализации.
Развитие внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза
Продолжалась работа по активизации процессов экономической интеграции на
основе начавшего функционировать с 1 января 2015 года Евразийского экономического
союза (ЕАЭС, Союз). С начала 2015 года состоялось три заседания Совета Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) и 23 заседания Коллегии ЕЭК, на которых обсуждались
вопросы деятельности ЕАЭС, разработки документов в развитие Договора о
Евразийском экономическом союзе, организации работы органов Союза, вопросы
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, взаимодействия в сферах
промышленности, АПК, макроэкономической и валютно-финансовой политики,
международного сотрудничества Комиссии.
Проведены одно заседание Высшего Евразийского экономического совета и два
заседания Евразийского межправительственного совета, на которых рассмотрены
вопросы функционирования Евразийского экономического союза, дальнейшего
развития нормативно-правовой базы и реализации ряда конкретных проектов
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сотрудничества,
также
обозначены
дальнейшие
перспективы
евразийской
экономической интеграции.
В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписаны
Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право Евразийского
экономического союза, в связи с присоединением Киргизской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Протокол об условиях и
переходных положениях по применению Киргизской Республикой Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных
договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов
Евразийского экономического союза в связи с присоединением Киргизской Республики
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также Протокол
о присоединении Республики Армения к подписанному 23 декабря 2014 года Договору
о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.
В рамках Союзного государства России и Белоруссии 3 марта 2015 г. в г. Москве
состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, на
котором были рассмотрены ключевые аспекты российско-белорусского сотрудничества,
перспективы развития торгово-экономического и регионального сотрудничества. В ходе
мероприятия подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за
2013-2014 годы, рассмотрены итоги выполнения программы согласованных действий в
области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного
государства на 2014-2015 годы, утверждены Приоритетные направления и
первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную
перспективу, новый Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного
государства, Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О
бюджете Союзного государства на 2015 год».
3 марта 2015 г. Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведев и Премьер-министр Республики Беларусь А.В. Кобяков подписали План
мероприятий Правительства Российской Федерации и Правительства Республики
Беларусь по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического
сотрудничества.
В рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
подписаны соглашения: о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по
делам о взыскании элементов; о взаимном признании и порядке исполнения решений об
отказе во въезде на территорию государств-участников Союзного государства; о
порядке обмена сведениями о гражданах России и Белоруссии, в отношении которых
действуют ограничения на выезд, Протокол о внесении изменений в соглашение об
обеспечении равных прав граждан России и Белоруссии на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного
государства от 24 января 2006 года.
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Платежный баланс
Профицит счета текущих операций в январе-июне 2015 года, по оценке, составил
48,1 млрд долл. США (37,9 млрд долл. США в сопоставимом периоде 2014 года). На
фоне ухудшения торгового баланса происходило уменьшение отрицательного вклада
прочих статей текущего счета.
Положительное сальдо внешней торговли товарами снизилось до 88,6 млрд долл.
США (102,2 млрд долл. США в январе-июне 2014 года). Торговый баланс
сформировался в условиях сокращения экспорта до 182,5 млрд долл. США (на 72,8 млрд
долл. США, или на 29%), которое не полностью компенсировалось падением импорта
до 94,0 млрд долл. США (на 59,2 млрд долл. США, или на 39%).
Снижение экспорта товаров определялось воздействием падения мировых цен на
основные товары российского экспорта. Общий индекс цен снизился на 33,1%, цены на
энергоносители уменьшались опережающими темпами, в том числе на сырую нефть –
на 45,9%, на нефтепродукты – на 42,0%. Влияние неблагоприятной ценовой
конъюнктуры частично скомпенсировано наращиванием общих физических объемов
вывоза на 6,8% по отношению к сопоставимому периоду 2014 года. Наиболее весомо
выросли физические объемы экспорта трех основных топливно-энергетических товаров
(на 8,2%), в том числе прокачка сырой нефти увеличилась на 10,0%, отгрузка
нефтепродуктов – на 16,7%. Поставки прочей продукции в натуральном выражении
увеличились на 4,0%.
Основным фактором уменьшения импорта товаров выступал спад физических
объемов поставок на 35,6% при снижении мировых цен на товары российского импорта
на 4,7%. Ввозной поток испытывал негативное воздействие падения темпов
экономического роста, инвестиционной паузы в российской экономике, уменьшения
доходов населения, а также ограничительных мер Российской Федерации в отношении
ввоза отдельных категорий товаров.
Дефицит баланса внешней торговли услугами сократился до 17,7 млрд долл.
США в I полугодии 2015 года с 25,5 млрд долл. США в сопоставимом периоде 2014
года за счет более существенного снижения суммы полученных услуг.
Экспорт услуг уменьшился до 25,2 млрд долл. США (32,4 млрд долл. США в
январе-июне предыдущего года), снижение затронуло все основные позиции, однако в
наибольшей степени коснулось сегмента услуг, связанных с реализацией затратных
капиталоемких проектов в сфере строительства, архитектуры и др. Сокращение
торговых потоков обусловило уменьшение объема оказанных нерезидентам
транспортных услуг. Падение объема предоставленных услуг по статье «Поездки»
отчасти объяснялось снижением долларового эквивалента расходов иностранных
граждан, связанных с пребыванием в России.
Импорт услуг по итогам I полугодия 2015 года составил 42,8 млрд долл. США,
что ниже уровня сопоставимого периода 2014 года на 15,0 млрд долл. США, или на
четверть. Наиболее существенным было сокращение потребления по статье «Поездки»
(на 7,5 млрд долл. США), обусловленное сохраняющимся нисходящим трендом
количества выездов резидентов за границу. Спад спроса на прочие услуги в размере 5,7
млрд долл. США в наибольшей степени затронул плату за пользование
интеллектуальной собственностью, строительные услуги, услуги операционного
лизинга. Сокращение импорта транспортных услуг на 1,8 млрд долл. США объяснялось
в основном уменьшением пассажиропотока, обслуживаемого иностранными
компаниями.
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Отрицательное сальдо чистой оплаты труда упало в 2,2 раза до 2,4 млрд долл.
США. Выплаты работающим в России менее одного года иностранным гражданам
уменьшились до 4,3 млрд долл. США (7,3 млрд долл. США в сопоставимом периоде
2014 года), как за счет сокращения долларового эквивалента заработной платы
иностранных работников, так и за счет снижения их численности. Сумма, начисленная к
получению работающими за рубежом российскими гражданами, сохранилась на уровне,
близком к сопоставимому периоду предыдущего года – 1,9 млрд долл. США.
Дефицит баланса инвестиционных доходов сократился в 1,7 раза до 18,5 млрд
долл. США на фоне значительного снижения объема прибыли, полученной частным
сектором. За счет резкого сокращения выплат в пользу нерезидентов баланс
инвестиционных доходов банков сведен с нулевым сальдо, а отрицательное сальдо
доходов прочих секторов уменьшилось на треть до 18,5 млрд долл. США.
Инвестиционные доходы органов государственного управления и Банка России были в
совокупности сбалансированы.
Соотношение основных компонентов счета текущих операций платежного баланса
Российской Федерации в первом полугодии 2009-2015 годов
(млрд долларов США)

Дефицит баланса вторичных доходов сократился на 27,1% до 1,9 млрд долл.
США: на фоне резкого снижения личных трансфертов за границу упал и входящий
поток доходов в связи с уменьшением размера таможенных пошлин Беларуси,
перечисленных в пользу Российской Федерации.
Размер чистого кредитования остального мира в I полугодии 2015 года, при
близком к нулю сальдо счета операций с капиталом, составил 48,1 млрд долл. США
(37,7 млрд долл. США в январе-июне предшествующего года).
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Финансовый счет
Чистое кредитование остального мира, отраженное в финансовом счете (без учета
резервных активов), в январе-июне 2015 года уменьшилось до 51,8 млрд долл. США
(74,7 млрд долл. США в I полугодии 2014 года).
Чистое снижение иностранных обязательств достигло 48,1 млрд долл. США (рост
на 9,7 млрд долл. США в сопоставимом периоде 2014 года) и было зафиксировано во
всех институциональных секторах.
Интенсивность уменьшения обязательств органов государственного управления
выросла до 7,4 млрд долл. США (4,8 млрд долл. США годом ранее) за счет покупки
суверенных ценных бумаг резидентами на вторичном рынке.
Обязательства банков сократились наиболее весомо – на 36,7 млрд долл. США (6,5
млрд долл. США годом ранее). На фоне сохраняющихся ограничений на привлечение
иностранного капитала для ряда системно значимых российских банков, возрос отток
средств нерезидентов со ссудно-депозитных счетов. Для погашения внешнего долга
банками были использованы различные ресурсы, в том числе аккумулируемые по
операциям текущего счета, а также ликвидность, привлеченная у Банка России на
возвратной основе.
Уменьшение обязательств прочих секторов составило 4,1 млрд долл. США (рост
на 20,6 млрд долл. США годом ранее). Снижение сформировано в основном плановым
погашением внешней ссудной задолженности, составившим на чистой основе 9,9 млрд
долл. США. Прямые инвестиции в сумме 6,7 млрд долл. США обеспечены как новыми
взносами в капиталы компаний-резидентов, так и реинвестированием доходов.
Чистое принятие обязательств резидентами по категориям инвестиций
в I полугодии 2015 года (млрд долл. США)
1 квартал

2014 год
2 квартал

1 полугодие

1 квартал

2015 год
2 квартал
(оценка)
3,3

1 полугодие
(оценка)
4,6

Прямые инвестиции
12,9
11,8
24,7
1,3
Портфельные
инвестиции и
производные
-16,3
-3,7
-20,0
-18,8
-5,6
-24,4
финансовые
инструменты
Прочие инвестиции
5,9
-0,9
5,0
-21,2
-7,1
-28,3
Всего
2,6
7,1
9,7
-38,7
-9,4
-48,1
Знак «+» означает нетто-рост обязательств перед нерезидентами; знак «-» означает нетто-снижение
обязательств перед нерезидентами.

Внешние активы, за исключением резервных, выросли на 3,7 млрд долл. США
(прирост на 84,4 млрд долл. США в I полугодии 2014 года).
Прирост иностранных требований органов государственного управления на
0,4 млрд долл. США представлен, в том числе, ростом задолженности по налогам на
объявленные к выплате дивиденды нерезидентам, а также взносами Российской
Федерации в Российско-Кыргызский Фонд развития.
Частный сектор приобрел финансовые активы15 на 3,2 млрд долл. США (82,8
млрд долл. США в I полугодии 2014 года).

15

Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений.
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Активы банковского сектора снизились на 8,1 млрд долл. США (рост на 29,6 млрд
долл. США в I полугодии 2014 года).
Рост финансовых активов прочих секторов замедлился до 11,3 млрд долл. США
(53,2 млрд долл. США годом ранее)7. Динамика показателя определялась
преимущественно почти четырехкратным снижением исходящего потока прямых
инвестиций (до 7,3 млрд долл. США). В их структуре новые взносы в капиталы
иностранных компаний и реинвестирование были представлены приблизительно в
равной пропорции, тогда как вложения в долговые инструменты, выпущенные
связанными зарубежными предприятиями, уменьшились.
Остатки в наличной иностранной валюте в ходе операций с нерезидентами
сократились на 5,5 млрд долл. США. Объем сомнительных операций16 снизился более
чем в 10 раз и составил 0,6 млрд долл. США.
Чистое приобретение финансовых активов резидентами, без учета резервных
активов по категориям инвестиций в I полугодии 2015 года (млрд долл. США)
1 квартал

2014 год
2 квартал

1 полугодие

1 квартал

2015 год
2 квартал
(оценка)
4,0

1 полугодие
(оценка)
6,6

Прямые инвестиции
14,5
14,2
28,7
2,6
Портфельные
инвестиции и
производные
2,1
-1,9
0,2
-2,7
-5,2
-7,8
финансовые
инструменты
Прочие инвестиции
33,1
22,5
55,6
-1,3
6,3
5,0
Всего
49,7
34,8
84,4
-1,4
5,1
3,7
Знак «+» означает нетто-рост финансовых активов резидентов; знак «-» означает нетто-снижение
финансовых активов резидентов.

Чистый вывоз капитала частным сектором в отчетном периоде сократился до 52,5
млрд долл. США (69,4 млрд долл. США в I полугодии 2014 г.).
Международные резервы Российской Федерации на 1.07.15 составили 361,6 млрд
долл. США. По итогам I полугодия 2015 г. они снизились на 23,9 млрд долл. США (на
31,3 млрд долл. США годом ранее).
В структуре изменений снижение в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 12,3 млрд долл. США. В отличие от сопоставимого периода
предшествующего года Банк России с мая с.г. выступал нетто-покупателем иностранной
валюты на внутреннем рынке, в то же время приобретенные авуары позволили лишь
частично компенсировать отток ресурсов в рамках предоставления валютной
ликвидности кредитным организациям, списания средств с лоро-счетов резидентов в
Банке России, платежей по внешнему долгу. Отрицательная курсовая переоценка в
сумме 14,2 млрд долл. США сформировалась в условиях укрепления позиций доллара
США на международном рынке и соответствующего снижения долларового эквивалента
резервных активов, номинированных в других валютах.
Стоимость монетарного золота на 1.07.15 составила 48,2 млрд долл. США.
Увеличение золотого запаса в I полугодии 2015 года на 2,1 млрд долл. США
определялось исключительно ростом авуаров в физической форме при отрицательном
Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей
товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на
собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.
16
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вкладе переоценки. Доля металла в международных резервах повысилась с 12,0% на
начало года до 13,3% на 1.07.15.
По состоянию на 1.07.15, как и годом ранее, объем международных резервов был
достаточен для финансирования импорта товаров и услуг в течение 12 месяцев.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

163,6

106,0

112,6
112,7

110,5

126,4

132,5

99,7

119,1

112,2
122,6

99,7

115,9
110,8

125,3

107,7

99,2

103,7

116,2
119,8

102,0

117,7
112,0

99,8

108,8

90,5

95,9

102,5
104,0
104,4

97,8
99,7
98,7

95,2
98,4
98,5

104,7

95,0

99,9

101,4
103,2

101,2

97,5

107,9

92,3

98,0
99,8
97,2

102,8

95,0

111,9

82,9

109,1

154,1

По итогам июня 2015 г. индекс промышленного производства в целом
по Российской Федерации уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
и составил 95,2 %, в январе-июне 2015 г. – 97,3 процента.
За I полугодие 2015 г. сокращение в промышленном производстве затронуло
Центральный (92,3 % к I полугодию 2014 г.), Северо-Западный (97,2 %), Уральский
(98,5 %), Сибирский (98,7 %) и Приволжский (99,9 %) федеральные округа.
При этом прироста объемов промышленного производства по сравнению с I
полугодием 2014 г. среди федеральных округов достигли Крымский (на 8,8 %),
Дальневосточный (на 4,4 %), Северо-Кавказский (на 3,2 %) и Южный (на 1,2 процента).
На
уровне
Объем отгруженных товаров собственного
субъектов
Российской
производства, выполненных работ и услуг
Федерации
рост
собственными силами по видам экономической
деятельности по федеральным округам
промышленного
в январе-июне 2015 года
производства
за
I
(в фактически действующих ценах, в % к январю-июню 2014 года)
полугодие
2015 г. 170,0
наблюдался
160,0
в 50 субъектах, из них 150,0
прирост на 15 % и более 140,0
к аналогичному периоду 130,0
120,0
2014 года
110,0
продемонстрировали
100,0
Тульская
область, 90,0
республики
Марий-Эл 80,0
70,0
и Алтай.
Центральный
СевероЮжный
Северо- Приволжский Уральский Сибирский
ДальнеКрымский
Западный
Кавказский
восточный
Среди 35 субъектов
Добыча полезных ископаемых
Российской
Федерации,
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в которых промышленное
производство
по
итогам
I полугодия 2015 г. сократилось, наибольшее падение имело место в Республике
Северная Осетия-Алания (на 18,5 %), Московской области (на 13,3 %), г. Москва (на
12,8 процента).
В
целом
по
Индексы промышленного производства
Российской
Федерации
по федеральным округам
индекс производства по
виду
деятельности
«Добыча
полезных 110,0
ископаемых» в июне 2015
г.
по
сравнению
с
соответствующим 90,0
периодом
2014
года
составил
99,1 %, в I полугодии
70,0
2015 г. – 100,0 процента.
Центральный
СевероЮжный
СевероПриволжский Уральский
Сибирский
ДальнеКрымский
Западный
Кавказский
восточный
При этом в 37
Июнь 2015 г. в % к июню 2014 г.
Июнь 2015 г. в % к маю 2015 г.
Январь - июнь 2015 г. в % к январю - июню 2014 г.
субъектах
Российской
Федерации
добыча
полезных ископаемых в I полугодии 2015 г. возросла, в 1 субъекте Российской
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104,0

102,7

106,9

86,9

94,8

101,2

101,9
97,0

98,0
102,4
98,1

101,4
100,2
99,2

98,0
96,9

103,4
101,6
102,0

101,4

94,6

91,3

97,3

101,3

107,0

115,4

132,5

Федерации – осталась на уровне соответствующего периода прошлого года. Рост
указанного показателя более чем на 30,0 % зафиксирован в Новгородской,
Архангельской (без автономного округа), Ленинградской областях и КабардиноБалкарской Республике.
Сокращение объемов добычи полезных ископаемых за этот же период отмечалось
в 46 субъектах Российской Федерации. При этом ощутимый спад (более чем на 40,0 %)
наблюдался в Тверской и Ярославской областях.
Индекс производства по обрабатывающим производствам в целом по
Российской
Федерации в июне 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 года
составил 93,4 %, в I полугодии 2015 г. – 95,5 процентов.
Спад наблюдался в 42 субъектах Российской Федерации, причем наиболее
значительный – в Республике Северная Осетия – Алания (на 23,1 % по сравнению с I
полугодием 2014 г.), Оренбургской области (на 24,8 %) и Республике Алтай (на 23,5
процента).
Рост обрабатывающих производств в тот же период отмечен в 43 субъектах
Российской Федерации, причем наибольшего прироста достигли Тульская область (на
26,6 % по сравнению с I полугодием 2014 г.), Республика Марий Эл (на 29,9 %), ЯмалоНенецкий автономный округ (на 29,0 %), Тюменская область (без автономных округов)
(на 15,6 %), Республика
Индексы производства по видам экономической
Бурятия
деятельности по федеральным округам
(17,3 процента).
в январе-июне 2015 года
(в % к январю-июню 2014 года)
Индекс производства
по
виду
деятельности
«Производство
и 140,0
распределение
130,0
электроэнергии, газа и
воды»
по
Российской 120,0
Федерации в июне 2015 г. по 110,0
сравнению
с 100,0
соответствующим периодом
2014 года составил 99,0 %, в 90,0
I
полугодии 80,0
2015 г. – 99,9 процента.
70,0
ЦентральныйСеверо-Западный Южный Северо-Кавказский
Приволжский Уральский
СибирскийДальневосточный Крымский
Доля электроэнергии,
произведенной
тепловыми
Добыча полезных ископаемых
электростанциями, в общей
Обрабатывающие производства
выработке
электроэнергии
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
увеличилась с 65,9 %
в I полугодии 2014 г. до 66,2 % в I полугодии 2015 г., атомными электростанциями – с
16,7 % до 18, 4% соответственно, гидроэлектростанциями – уменьшилась с 17,4 % до
15,4 процента.
Наибольшее увеличение объемов производства и распределения электроэнергии,
газа и воды за I полугодие 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
наблюдалось в республиках Алтай (на 77,6 %) и Крым (на 26,2 %), Ставропольском
(на 20,3 %) и Приморском (на 18,8 %) краях. Значительное снижение значения данного
показателя отмечено в Амурской (на 17,4 %), Калужской (на 14,6 %), Орловской
(на 13,6 %) областях.
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Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйства населения) в июне 2015 г. в действующих ценах, по предварительной оценке,
составил 294,5 млрд. рублей, или 101,6 %, в I полугодии 2015 г. – 1 399,8 млрд. рублей,
или 102,9 процента.
В I полугодии 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 5,9 млн. тонн (104,9 % к аналогичному периоду
2014 г.), молока – 15,2 млн. тонн (99,8 %), яиц – 21,2 млрд. штук (102,2 процента).
Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных
организациях федеральных округов в I полугодии 2015 года
(в % к I полугодию 2014 года)
Cкот и птица на
убой в живом весе

Молоко

Яйца

Центральный

110,0

102,8

105,9

Северо-Западный

109,2

105,6

97,5

Южный

103,5

101,7

103,5

Северо-Кавказский

109,8

99,9

90,5

Приволжский

108,1

102,4

102,3

Уральский

104,1

99,8

105,4

Сибирский

102,2

101,9

106,1

Дальневосточный

94,0

105,7

101,5

Крымский

80,4

95,9

118,4

107,4

102,4

103,4

Федеральные округа

В целом по Российской
Федерации

Объем строительных работ, произведенных в Российской Федерации
в июне 2015 г. составил 520,2 млрд. рублей, или 90,0 % (в сопоставимых ценах) к
уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2015 г. – 2 232,4
млрд. рублей, или 93,0 процента.
При этом в Чукотском автономном округе указанный показатель за период
январь-июнь 2015 г. увеличился в 5,7 раза, в Новгородской области – в 2,7 раза, в
Республике Крым – в 2,5 раза, в Волгоградской и Амурской областях – в 1,6 раза
каждая, в Курской области – в 1,3 раза, в Кировской и Белгородской областях – в 1,2
раза каждая.
В тот же период значительное падение объемов строительства было отмечено
в Ненецком автономном округе (на 50,5 %), Приморском и Хабаровском краях (на 37,2
%, и 34,7 % соответственно), Еврейской автономной области (на 35,6 %), республиках
Калмыкия, Алтай, Тыва и Карелия (на 54,1 %, 41,7 %,37,4 и 34,9 % соответственно), в
Новосибирской (на 33,0 %) и Рязанской (на 31,4 %) областях.
Основной объем строительных работ в январе-июне 2015 г. приходился
на гг. Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую области,
Краснодарский, Красноярский края, республики Татарстан, Башкортостан, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, доля
которых в общем объеме строительных работ по стране составила более половины.
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В целом по Российской Федерации в I полугодии 2015 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года площадь введенных в действие жилых домов
увеличилась на 15,3 % и составила 34,3 млн. кв. м общей площади. Объемы
построенного жильяв I полугодии 2015 г. в 69 субъектах Российской Федерации
превысили уровень аналогичного периода 2014 года, в 3,2 раза – в Магаданской
области, в 2,2 раза – в Камчатском крае, в 2,1 раза – в Хабаровском крае, в 1,9 раза – в
Тульской области, в 1,8 раза – в Ямало-Ненецком автономном округе.
Оборот розничной торговли в июне 2015 г. составил 2 232,0 млрд. рублей,
что в сопоставимых ценах составляет 90,6 % к соответствующему периоду предыдущего
года, в I полугодии 2015 г. – 12 922,5 млрд. рублей и 92,0 процента.
В июне 2015 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7 %,
непродовольственных товаров – 51,3 % (в июне 2014 г. – 47,4 % и 52,6 %
соответственно).
Оборот розничной торговли по сравнению с I полугодием 2014 г. уменьшился во
всех федеральных округах.
В I полугодии 2015 г. снизился оборот розничной торговли в 77 субъектах
Российской Федерации. Значительное снижение наблюдалось в г. Севастополе (на 33,2
%), Самарской (на 18,2 %), Новосибирской и Кемеровской (на 17,0 % каждая),
Ивановской
(на 15,8 %) областях.
Показатель увеличился в 8 субъектах Российской Федерации, причем наиболее
значительно – в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе (на 5,8 % каждая),
Республике Саха (Якутия) (на 2,5 %), Чеченской Республике (на 1,9 процента). В
остальных субъектах Российской Федерации оборот розничной торговли в I полугодии
2015 г. остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года.
Объем платных услуг населению в I полугодии 2015 г. увеличился по
сравнению
с аналогичным периодом 2014 года на 5 % и более в Чеченской республике,
республиках Калмыкия, Карелия, Камчатском, Краснодарском краях, Тверской области.
Снижение данного показателя отмечалось в 52 регионах, из которых наихудшую
динамику продемонстрировал Ненецкий автономный округ (86,5 % к I полугодию 2014
года).
В январе-июне 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс
потребительских цен составил 116,0 процента. В июне 2015 г. по сравнению с
предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,2 %, в том числе на
продовольственные товары – 99,6 %, непродовольственные товары – 100,3 %, услуги –
101,0 процента.
В июне 2015 г. в 7 субъектах Российской Федерации потребительские цены на
товары и услуги выросли на 0,5 % и более, из них в Республике Крым и г. Севастополе –
на 1,4 % и 1,3 % соответственно.
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Максимальные и минимальные индексы потребительских цен
по субъектам Российской Федерации в июне 2015 года
Максимальное значение
субъект
Российской Федерации

Минимальное значение
индекс цен
к
предыдуще
му месяцу,
%

субъект
Российской Федерации

индекс цен
к
предыдуще
му месяцу,
%

Республика Крым

101,4

Ставропольский край

99,4

г. Севастополь

101,3

Республика Калмыкия

99,5

Челябинская область

100,7

Карачаево-Черкесская Республика

99,6

Московская область

100,5

Республика Дагестан

99,7

Томская область

100,5

Астраханская область

99,7

В г. Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,4 % (с начала года
– 109,7 %), в г. Санкт-Петербурге – 100,2 % (с начала года – 109,3 %).
В июне 2015 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,4 %
(в июне 2014 г. выросли на 0,7 процента) в основном из-за снижения потребительских
цен на овощи, фрукты. Так, среди наблюдаемых видов овощей и фруктов цены на
огурцы снизились на 39,2 %, капусту белокочанную и помидоры – на 27,5 % и 23,1 %
соответственно, лук репчатый – на 12,0 %, бананы – на 7,5 %. Вместе с тем цены на
свеклу столовую выросли на 15,5 %, лимоны – на 11,6 %, морковь – на 9,3 %,
сухофрукты, апельсины, виноград и картофель – на 2,3 – 4,1 процента.
Цены на непродовольственные товары в июне 2015 г. увеличились на 0,3 %
(в июне 2014 г. – на 0,4 процента).
Цены и тарифы на услуги в июне 2015 г. выросли на 1,0 % (в июне 2014 г. –
на 0,9 процента).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете
на месяц в среднем по России в конце июня 2015 г. составила 3 792,7 рубля и по
сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,8 % (с начала года – выросла на 14,3
процента). В субъектах Российской Федерации стоимость минимального набора
продуктов питания варьировала от 3 064,0 рубля в Курской области до 8 262,7 рубля в
Чукотском автономном округе, формируя разрыв между регионами по указанному
показателю в 2,7 раза.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания
в июне 2015 года

Федеральные
округа

Изменение
стоимости
Стоимость
набора
набора,
к
рублей
предыдуще
му
месяцу, %

Центральный

3 938,3

98,8

Северо-Западный

4 357,4

99,6

Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
субъект
Российской Федерации
г. Москва
Курская область
Мурманская область
Новгородская область

стоимость
набора,
рублей
4 550,4
3 064,0
4 559,5
3 890,1
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Федеральные
округа

Изменение
стоимости
Стоимость
набора
набора,
к
рублей
предыдуще
му
месяцу, %

Южный

3 603,5

99,5

Северо-Кавказский

3 513,8

98,7

Приволжский

3 466,5

98,6

Уральский

4 011,0

98,7

Сибирский

3 735,2

99,5

Дальневосточный

5 222,2

100,7

Крымский

3 506,8

103,6

*

Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
субъект
Российской Федерации
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Самарская область
Саратовская область
Тюменская область*
Курганская область
Красноярский край
Омская область
Чукотский автономный округ
Амурская область
г. Севастополь
Республика Крым

стоимость
набора,
рублей
3 836,8
3 513,7
3 847,3
3 383,7
3 865,4
3 135,6
4 448,9
3 517,2
4 148,7
3 193,3
8 262,7
4 509,5
3 513,2
3 505,6

Кроме автономных округов, входящих в состав области.

Стоимость условного (минимального) набора в г. Москве в конце июня 2015 г.
составила 4 550,4 рубля и за месяц снизилась на 1,8 % (с начала года выросла на 15,4 %),
в г. Санкт-Петербурге – 4 503,4 рубля и снизилась на 0,5 % (с начала года выросла
на 15,7 процента).
Реальные денежные доходы по предварительным данным, в июне 2015 г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,5 %,
в I полугодии 2015 г. – на 3,1 %.
По предварительным данным Росстата в региональном разрезе за период январьапрель данный показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом
в 51 субъекте, при этом на 10 и более процентов в Республике Ингушетия и Рязанской
области.
Среднедушевые денежные доходы населения за июнь 2015 г. увеличились по
сравнению с июнем 2014 г. во всех субъектах Российской Федерации, кроме
Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Среднедушевые денежные доходы в субъектах Российской Федерации
в апреле 2015 г. различались в 5,7 раза (минимальные в Республике Крым – 13 038
рублей, максимальные в Ненецком автономном округе – 73 861 рубль).
По состоянию на 1 июня 2015 г., по предварительным данным, объем доходов
консолидированного бюджета Российской Федерации составляет 3 845,2 млрд.
рублей.
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Доля субъектов Российской Федерации в общем объеме доходов
консолидированного бюджета Российской Федерации
по состоянию на 1 июня 2015 г., %

Другие субъекты
Российской
Федерации; 48,7

Ростовская область;
1,8
Республика
Башкортостан; 1,8
Республика Саха
(Якутия); 2,1

г. Москва; 18,4

Красноярский край; 2,2

Московская область;
5,2
г. Санкт-Петербург;
4,8

Краснодарский край;
2,4
Свердловская область;
2,5
Республика Татарстан;
2,5

Ханты-Мансийский
автономный округ; 3,1

Сахалинская область;
4,6

В состав группы регионов, формирующих более половины доходов
консолидированного бюджета, входят города Москва и Санкт-Петербург, Московская,
Сахалинская, Свердловская, Ростовская области, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, республики Татарстан, Саха (Якутия), Башкортостан, Краснодарский и
Красноярский края. По состоянию на 1 мая 2015 г. ими собрано 51,3 % доходов
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации.
Наиболее высокие расходы консолидированного бюджета субъектов Российской
Федерации наблюдаются в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской,
Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Кемеровской, Самарской областях,
республиках Татарстан, Саха (Якутия), Башкортостан, Краснодарском, Красноярском
краях, Ханты-Мансийский автономном округе – Югре. По состоянию на 1 июня 2015 г.
указанными субъектами Российской Федерации осуществлено 50,1 % всех расходов
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации.
Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране в июне 2015 г.
составил 1,3 % экономически активного населения. В государственных учреждениях
службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано
1,0 млн. человек, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по безработице.
Менее 1,0 % экономически активного населения признано в установленном
порядке безработными в 22 субъектах Российской Федерации. Из них минимальный
уровень зарегистрированной безработицы отмечен по состоянию на конец июня
2015 г. в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах, Ленинградской, Московской, Нижегородской,
Ульяновской, Сахалинской областях.
Наиболее высокие показатели зарегистрированной безработицы по-прежнему
фиксируются в регионах со сложной социально-экономической ситуацией: Республике
Ингушетия (15,8 % в конце июня 2015 г.), Чеченской Республике (15,1 %), Республике
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Тыва (4,6 процентов). Количество создаваемых рабочих мест не обеспечивает в полной
мере занятости трудоспособного населения, численность которого в указанных регионах
растет.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 июля 2015 г. составила 3 314 млн. рублей и по
сравнению с 1 июня 2015 г. увеличилась на 37 млн. рублей (1,1 процента).
На 1 июля 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате по
сравнению
с 1 июня 2015 г. отсутствовала в 11 субъектах Российской Федерации, снизилась –
в 36 субъектах Российской Федерации, осталась без изменения – в 2 субъектах
Российской Федерации, выросла – в 35 субъектах Российской Федерации, образовалась
– в 1 субъекте Российской Федерации.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
на 1 июля 2015 г. составила 55 млн. рублей, или 1,7 % общего объема просроченной
задолженности по заработной плате.
На 1 июля 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней
отсутствовала в 73 субъектах Российской Федерации.
Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения
денежных средств из федерального бюджета на 1 июня 2015 г. отсутствовала почти во
всех субъектах Российской Федерации (кроме Забайкальского края и Амурской
области).
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств
организаций за июнь 2015г. увеличилась на 151 млн. рублей (4,9 %) и на 1 июля 2015 г.
составила 3 259 млн. рублей.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за
отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится
на Новосибирскую область (245,7 млн. рублей, или 7,5 %), г. Москва (230,4 млн. рублей,
или 7,1 %), Мурманскую область (169,6 млн. рублей, или 5,2 %), г. Санкт-Петербург
(127,0 млн. рублей, или 3,9 %), Иркутскую область (119,7 млн. рублей, или 3,7 %),
Республику Крым (119,1 млн. рублей, или 3,7 %), Ленинградскую область (116,1 млн.
рублей,
или 3,6 %), Нижегородскую область (112,9 млн. рублей, или 3,5 %), Вологодскую
область (109,0 млн. рублей, или 3,3 %), Республику Коми (107,6 млн. рублей, или 3,3 %),
Приморский край (104,8 млн. рублей, или 3,2 %), Хабаровский край (103,8 млн. рублей,
или 3,2 %), Красноярский край (100,7 млн. рублей, или 3,1 процента).
В демографической сфере развития регионов в январе-мае 2015 г. отмечалось
снижение числа родившихся (в 66 субъектах Российской Федерации) и увеличение
числа умерших (в 63 субъектах Российской Федерации).
В целом по стране в январе-мае 2015 г. число умерших превысило число
родившихся на 8,6 % (в январе-мае 2014 г. – на 4,5 %), в 18 субъектах Российской
Федерации это превышение составило 1,5 – 1,8 раза.
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации
на 1 июня 2015г. составила 146,3 млн. человек. С начала года число жителей России
возросло на 13,7 тыс. человек, или на 0,01 % (на соответствующую дату предыдущего
года также наблюдалось увеличение численности населения на 59,1 тыс. человек,
или на 0,04 процента).
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Естественный прирост населения в январе-мае 2015 г. зафиксирован в 31 субъекте
Российской Федерации (в январе-мае 2014 г. – в 37 субъектах Российской Федерации):
Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской республиках,
республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Тыва,
Татарстан, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Коми, Башкортостан, Забайкальском,
Красноярском, Камчатском краях, Астраханской, Тюменской (без автономных округов),
Иркутской, Томской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных
округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, гг. Москве и СанктПетербурге.
Высокие показатели естественной убыли населения в январе-мае 2015 г. были
отмечены в Нижегородской (-5,2 тыс. человек), Ростовской (-5,2 тыс. человек),
Воронежской (-4,8 тыс. человек), Тульской (-4,2 тыс. человек), Ленинградской (-3,9 тыс.
человек), Самарской (-3,8 тыс. человек), Московской (-3,8 тыс. человек), Тверской (-3,6
тыс. человек), Саратовской (-3,6 тыс. человек), Волгоградской (-3,1 тыс. человек),
Владимирской
(-3,1 тыс. человек) областях, Республике Крым (-3,0 тыс. человек), Пензенской
(-2,9 тыс. человек), Кемеровской (-2,9 тыс. человек), Тамбовской (-2,7 тыс. человек)
областях, Краснодарском (-2,6 тыс. человек), Алтайском (-2,6 тыс. человек) краях,
Смоленской (-2,4 тыс. человек), Брянской (-2,4 тыс. рублей), Курской (-2,4 тыс.
человек), Ярославской (-2,3 тыс. человек), Ивановской (-2,3 тыс. человек), Рязанской (2,2 тыс. человек), Липецкой (-2,1 тыс. человек), Белгородской (-2,1 тыс. человек),
Псковской (-1,9 тыс. человек), Ульяновской (-1,8 тыс. человек), Кировской (-1,8 тыс.
человек), Свердловской (-1,8 тыс. человек), Орловской (-1,7 тыс. человек) областях.

