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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 
 

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется постепенным 
ослаблением динамики развития. В III квартале 2014 г. темп прироста ВВП к 
соответствующему периоду предыдущего года еще сохранялся в области 
положительных значений  – 0,7%, благодаря рекордному урожаю и высокой динамики 
обрабатывающих производств. В IV квартале темпы прироста ВВП к соответствующему 
периоду предыдущего года, по оценке Минэкономразвития России, стали 
отрицательными (-0,2%). Сезонно очищенные темпы прироста ВВП во II и III кварталах, 
по оценке Минэкономразвития России, были нулевыми, в IV квартале составили 0,1%.  

По предварительной оценке Росстата, номинальный объем ВВП России в 2014 
году составил 70975,6 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 100,6%. 

В декабре рост российской экономики возобновился после снижения на 
протяжении предыдущих двух месяцев. По оценке Минэкономразвития России, прирост 
ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к ноябрю 
составил 0,6%. Положительное влияние на динамику ВВП в декабре оказали 
обрабатывающие производства, розничная торговля и платные услуги населению. 
Негативное влияние на общеэкономический рост оказали производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительство, сельское хозяйство. 

В декабре возобновился рост промышленного производства в целом, 
составивший 3,9% к декабрю 2013 года, а с исключением сезонного фактора, по оценке 
Минэкономразвития России, прирост составил 0,7% к ноябрю 2014 года.  

Добыча полезных ископаемых в декабре выросла на 3,0% к декабрю прошлого 
года, с исключением сезонности её рост составил 0,2%. Динамика производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды в декабре составила 3,4% в годовом 
выражении, а сезонно очищенная динамика снизилась на 1,6%, что связано с тёплыми 
погодными условиями.  

Обрабатывающие производства после сокращения  в ноябре в декабре 
возобновили рост, который составил к декабрю 2013 года 4,1%, а с исключением 
сезонного фактора - 1,3% к предыдущему месяцу. При этом из обрабатывающих 
производств в декабре восстановился рост (с исключением сезонности) в производстве 
машин и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического  оборудования, в производстве транспортных средств и оборудования, в 
химическом производстве, в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий, в производстве кокса и нефтепродуктов, в производстве кожи, 
изделий из кожи и  производстве обуви, в текстильном и швейном производстве. 
Отрицательную динамику показали производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-
бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность. 

По оценке Минэкономразвития России, в декабре после спада в ноябре 
инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора вновь показали 
положительную динамику, составив 0,6% к предыдущему месяцу. По оценке Росстата, 
годовая динамика инвестиций в основной капитал продолжала оставаться в 
отрицательной области, однако темпы снижения замедлились до 2,4% с ноябрьских 
4,8%.  
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Снижение годовой динамики объёмов строительных работ в декабре также 
замедлилось (до 2,7% после снижения на 4,7% в ноябре),  сезонно очищенная динамика 
по виду деятельности «Строительство» в декабре составила 0,6% к предыдущему 
месяцу (в ноябре – снижение на 1,6%).  

На протяжении 2014 года уровень безработицы (с исключением сезонного 
фактора) находился на исторически минимальном уровне 5,1-5,2% от экономически 
активного населения. В декабре, по данным Росстата, уровень безработицы повысился 
до 5,3% экономически активного населения против 5,1% в ноябре, а с исключением 
сезонности, по оценке Минэкономразвития России, 5,2%. 

Потребительская модель поведения домашних хозяйств к концу года 
складывалась под влиянием внешнеторговых ограничений и девальвации национальной 
валюты. Население скупало импортные товары, создавая ажиотаж на рынке. В конце 
года наблюдался бум продаж на рынке товаров длительного пользования, особенно 
бытовой и компьютерной техники. В декабре 2014 г. оборот розничной торговли вырос 
на 5,3% к декабрю 2013 г., а к ноябрю 2014 г. прирост составил 23,6%. По оценке 
Минэкономразвития России, с исключением сезонного и календарного факторов в 
декабре оборот розничной торговли вырос на 2,7% против 0,9% в ноябре. 

Годовая динамика реальных располагаемых доходов населения снижается 
второй месяц подряд (ноябрь - -3,9%, декабрь - -7,3%), но сезонно очищенный темп их 
прироста в декабре составил 0,6% после снижения в ноябре. 

Реальная заработная плата в декабре 2014 г. относительно декабря 2013 г. 
сократилась на 4,7%, а с исключением сезонности осталась в отрицательной зоне (-
1,3%).  

Экспорт товаров в декабре 2014 г., по оценке, составил 34,5 млрд. долларов 
США (69,8% к декабрю 2013 г. и 94,2% к ноябрю 2014 года). 

Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 24,7 млрд. 
долларов США (76,0% к декабрю 2013 г. и 105,9% к ноябрю 2014 года). 

Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2014 г., по оценке, 
составило 9,9 млрд. долларов США, относительно декабря предыдущего года снизилось 
на 42,1%. 

По данным Росстата, в декабре 2014 г. потребительская инфляция составила 
2,6%, с начала года цены выросли на 11,4% (в 2013 году за аналогичный период прирост 
цен составил 0,5% и 6,5% соответственно). 
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Основные показатели развития экономики 
(в% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

2013 год 2014 год 

декабрь янв.-
дек. ноябрь декабрь 

 
декабрь 

 (с исклю-
чением 

сезонного 
и кален-
дарного 

фактора) 1) 

янв.-
дек. 

ВВП1) 101,6 101,3 98,9 100,2 0,6 100,6 
Индекс потребительских цен, на 
конец периода2) 100,5  106,5  101,3 102,6  111,4 

Индекс промышленного 
производства 3) 100,4 100,4 99,6 103,9 0,7 101,7 

Обрабатывающие производства4) 101,7 100,5 97,0 104,1 1,3 102,1 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 101,4 105,8 100,7 104,2 -4,6 103,7 

Инвестиции в основной капитал 100,6 99,8 95,25) 97,65) 0,6 97,55) 
Объемы работ по виду 
деятельности «Строительство» 98,6 100,1 95,3 97,3 0,6 95,5 

Ввод в действие жилых домов 95,0 107,2 104,1 96,8  114,9 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 103,4 104,0 96,1 92,7 0,6 99,0 

Реальная заработная плата 102,7 104,8 98,8 95,35) -1,3 101,35) 
Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата, руб. 39648 29792 32546 419855)  326005) 

Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению (на конец периода)  

5,6 5,5 5,2 5,36) 5,2 5,26) 

Оборот розничной торговли 103,5 103,9 101,8 105,3 2,7 102,5 
Объем платных услуг населению 100,1 102,1 101,4 101,9 0,3 101,3 
Экспорт товаров, млрд. долл. США 49,5 523,3 36,7 34,51)  493,61) 
Импорт товаров,  млрд. долл. США 32,5 341,3 23,3 24,71)  308,01) 
Средняя цена за нефть Urals, долл. 
США/баррель 109,9 107,9 78,3 61,1  97,6 

1  Оценка Минэкономразвития России. 
2  Ноябрь и декабрь - в% к предыдущему месяцу, январь-декабрь - 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 
 

 
Макроэкономическая ситуация в 2014 

году характеризуется постепенным ослаблением 
динамики развития. 

Обострение геополитической обстановки 
и усиление экономических санкций в отношении 
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России в 2014 году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-
уверенности. Ограничение доступа российских компаний к международным 
финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости 
заимствования, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном 
спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск 
инфляции. Падение цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с 
середины 2014 года привели к дальнейшему ухудшению условий для экономического 
роста.  

Наибольший спад отмечается в 
инвестиционной деятельности. Темпы прироста 
инвестиций в основной капитал с начала года 
колебались в отрицательной области: -4,8% в 
первом квартале, -1,4% во втором, -2,4% в 
третьем и -3,0% в четвертом. Сокращение связано 
со снижением капитальных вложений субъектов 
малого предпринимательства и инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими 
методами. В то же время рост инвестиционной 
активности крупных и средних организаций в 
течение года ускорялся (в III квартале до 3,1% после 2,1% во II квартале и 1,8% в I 
квартале). По итогам 2014 года инвестиции в основной капитал сократились на 2,5%, 
что связано в основном с компаниями рыночных секторов в таких видах деятельности 
как предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 
здравоохранение и предоставление социальных услуг, финансовая деятельность, 
металлургия и деревообрабатывающий комплекс.  

В отрицательной области остается динамика прибыли компаний по основным 
видам деятельности. За январь-ноябрь сокращение составило 6,1% к уровню 
соответствующего периода прошлого года (январь-октябрь – 14,1%).  

Поддержало инвестиционную активность строительство жилья. Вводы жилья 
выросли по итогам 2014 года на 14,9%, тогда как в 2013 году они выросли на 7,2% 
соответственно. Это было обусловлено тем, что, несмотря на падение реальных доходов, 
спрос населения на улучшение жилищных условий продолжал оставаться высоким, и 
поддерживался активным расширением ипотечного кредитования. 

 При этом динамика объема работ по 
виду деятельности «Строительство» в течение 
2014 года оставалась отрицательной. В I 
квартале снижение составило 6,4%, во II 
квартале – 5,2%, в III квартале – 4,6% и в IV 
квартале 3,0% относительно соответствующего 
квартала прошлого года. В результате по 
итогам 2014 года объем строительных работ 
сократился на 4,5%.  

 
Прирост промышленного производства 

по итогам 2014 года составил 1,7% и был 
обеспечен ростом добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств при 
снижении производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 
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Прирост производства сферы деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» составил 1,4% 
положительный вклад  в общий рост - 0,4 п. пункта.   
Из  производств этого вида деятельности 0,3 п. п. 
вклада в общий рост обеспечила «добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых» (прирост за 
годовой период на 1,4%).  

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды снизилось в 2014 году 
на 0,1% против снижения на 2,5% в 2013 году. 

В сфере деятельности «Обрабатывающие 
производства» в 2014 году прирост производства ускорился до 2,1% против 0,5% в 2013 
году. 

В группе отраслей с положительной динамикой данного вида деятельности 
прирост производства составил 3,7%. Наибольший вклад в рост производства в этой 
группе внесли: 42,5% - производство кокса и нефтепродуктов (прирост 5,7%), 31,4% - 
производство транспортных средств и оборудования (8,5%), 5,7% - производство 
резиновых и пластмассовых изделий (7,5%), 2,8% - металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (0,6%), 2,6% - производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов (1,8%). 

Снижение производства в группе отраслей с отрицательной динамикой составило 
4,4%. Из производств этой группы  82,2% сокращения обеспечило производство машин 
и оборудования (снижение на 7,8%), 9,9% - обработка  древесины и производство 
изделий из дерева (-5,3%), 3,9% - производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (-0,5%), 3,4% - текстильное и швейное производство (-2,5%). 

 Производство продукции сельского хозяйства заметно увеличилось  
в III квартале 2014 г. (на 11,2% к соответствующему периоду 2013 года) благодаря 
высокому урожаю ряда сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых, но к 
концу года из-за неблагоприятных погодных условий рост производства замедлился, что 
привело к снижению в IV квартале на 5,7%. В результате по итогам года прирост 
составил 3,7%. 

На потребительском рынке в 2014 
году сохранились положительные тенденции, 
несмотря на то, что в течение года торговый и 
сервисный сегменты демонстрировали 
тенденцию замедления деловой активности. 
Сохранение геополитической напряженности 
и ожидание возможных негативных 
последствий санкций и контрсанкций 
заставляет население отказываться от 
приобретения многих видов товаров и 
необязательных услуг или, в лучшем случае, к ограниченному пользованию ими. Все 
это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставляет домашние хозяйства 
менять модель поведения от потребления к сбережению. В результате происходит 
сжатие потребительского спроса   и замедление темпов роста оборота розничной 
торговли и платных услуг населению. Объем оборота розничной торговли в 2014 г. 
увеличился на 2,5% по сравнению с 2013 г. (прирост в 2013 г. – 3,9%), платных услуг 
населению – на 1,3% (2,1%). 
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Одним из факторов, ограничивающих потребительский спрос, является 
замедление динамики кредитования физических лиц, которая к концу 2014 года в 
годовом выражении составила 13,8% против 28,7% в 2013 году.   

Существенной причиной отсутствия выраженных позитивных тенденций на 
потребительском рынке остаётся усиливающийся дефицит платежеспособного спроса, 
связанный с замедлением роста реальных располагаемых денежных доходов населения, 
высоким уровнем цен, ослаблением национальной валюты, негативными процессами в 
мировой экономике. 

Динамика реальных располагаемых 
доходов населения в 2014 году была 
неравномерной: в I квартале снижение в 
годовом выражении составило 3,4%, во II и III 
кварталах – рост на 0,7% и 2,1% 
соответственно. Отрицательная динамика 
реальных располагаемых доходов населения в 
ноябре-декабре 2014 г. (96,1% и 92,7% к 
соответствующим месяцам 2013 года) сильно 
повлияла на оценку IV квартала и года в целом. 
В IV квартале реальные располагаемые доходы 
населения снизились на 3,5%, а по итогам года 
– на 1% по сравнению с 2013 годом. 

Номинальный прирост заработной платы 
на протяжении всего 2014 года был ниже уровня 
2013 года, что на фоне постепенного ускорения 
инфляции привело к нарастающему отставанию 
в темпах роста реальной заработной платы: от 
роста на 4,4% в I квартале до снижения на 2,0% 
в IV квартале относительно соответствующего 
периода 2013 года. В целом за 2014 год, по 
оценке Росстата, прирост реальной заработной 
платы составил 1,3% (в 2013 году – 4,8%). 

Экспорт товаров в декабре 2014 г., по 
оценке, составил 34,5 млрд. долларов США  
(69,8% к декабрю 2013 г. и 94,2% к ноябрю 2014 
года). Экспорт в страны дальнего зарубежья в 
декабре 2014 г. уменьшился по сравнению с 
декабрем прошлого года на 28,8% и составил 
29,7 млрд. долларов США, экспорт в страны 
СНГ уменьшился на  38,0% (4,8 млрд. долларов 
США). 

Доля стран дальнего зарубежья в общем 
объеме экспорта России за 2014 год, по оценке, 
увеличилась на 1,3 процентных пункта 
относительно 2013 года и составила 86,4%, доля 
стран СНГ снизилась до 13,6%. 

В декабре 2014 г. цена на нефть марки «Urals» снизилась относительно ноября    
2014 г. на 22,0% и составила 61,1 доллара США за баррель, (средняя цена по данным 
агентств Аргус и Платтс), по сравнению с декабрем 2013 года цена на нефть 
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сократилась на 44,4 процентов. В 2014 году цена на нефть «Urals» уменьшилась по 
сравнению с прошлым годом на 9,5% до 97,6 доллара США за баррель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным Лондонской биржи металлов в декабре 2014 г. относительно ноября  
2014 г. цена на медь снизилась на 4,2%, на алюминий – на 6,8%, цена на никель 
увеличилась на 1,4%. По сравнению с декабрем 2013 г. цена на никель выросла на 
14,4%, алюминий – на 10,0%, цена на медь уменьшилась на 10,8%. В январе-декабре 
2014 г. относительно соответствующего периода прошлого года медь продавалась 
дешевле, – на 6,4%, цена на никель выросла на 12,3%, на алюминий – на 1,1%.  

Средние контрактные цены на российский природный газ на границе Германии, 
по данным Международного валютного фонда, в декабре 2014 г. увеличились 
относительно предыдущего месяца на 2,9% и составили 376,2 доллара США за тыс. куб. 
метров, по сравнению с декабрем 2013 г. цены на природный газ снизились на 4,9%. В 
целом за год цена на природный газ составила 376,7 доллара США за тыс. куб. метров, 
что на   6,5% ниже уровня 2013 года. 

По предварительным данным Минэнерго России, в декабре 2014 г. по сравнению 
с декабрем 2013 г. экспорт нефти в физическом выражении снизился на 22,8%, газа 
природного – на 19,8%, каменного угля – на 4,1%.  За 2014 год экспорт нефти снизился 
на 6,7%, газа природного – на 10,9%, на 8,0% вырос экспорт угля каменного. 

Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 24,7 млрд. долл. 
США (76,0% к декабрю 2013 г. и 105,9% к ноябрю 2014 года). Импорт из стран дальнего 
зарубежья в декабре 2014 г. составил 22,1 млрд. долларов США (77,6% к декабрю 2013 
г.), из стран СНГ – 2,6 млрд. долларов США (64,0% к декабрю 2013 года). 

Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России в 2014 году, по 
оценке, увеличилась на 1,8 процентных пункта и составила 88,2%, стран СНГ – 
соответственно снизилась до 11,8%. 

По предварительным данным таможенной статистики, в январе – декабре 2014 г. 
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года сократился на 8,2%.  

В декабре 2014 г. относительно декабря 2013 г. импорт из стран дальнего 
зарубежья сократился на 22,3%. При этом наблюдалось снижение закупок 
продовольственных товаров на 24,9%, текстильных изделий и обуви – на 24,2%, 
продукции машиностроения – на 23,7%, химической продукции – на 16,2%. 

В декабре 2014 г. стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего 
зарубежья по сравнению с ноябрем 2014 г. увеличился на 7,4%. При этом импорт 
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текстильных изделий и обуви вырос на 30,5%, продовольственных товаров и сырья для 
их производства – на 11,8%, машиностроительной продукции – на 8,7%, а ввоз 
химической продукции снизился на 3,0%.  

Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2014 г., по оценке, 
составило 9,9 млрд. долларов США, относительно декабря предыдущего года снизилось 
на 42,1%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом сальдо увеличилось на 2,0% и 
составило 185,6 млрд. долларов США.  

Ослабление номинального эффективного курса рубля составило в целом за 2014 
год 32,7% (из расчета декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г.), реального эффективного 
курса - оценивается в 27,2%. При этом, по расчетам Минэкономразвития России, за 2014 
год (также из расчета декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г.) реальное ослабление рубля к 
доллару США составило 34,5%, к евро – 26,6%, к фунту стерлингов – 31,3%, к 
швейцарскому франку – 28%, к японской иене - 25,6%, к канадскому доллару – 29,5%, к 
австралийскому доллару – 29,4%.  

 
Международные резервы Российской Федерации за 2014 год сократились на 

124,135 млрд. долларов США, или на 24,4% (на 28,023 млрд. долларов США, или на 
5,2%, за 2013 год) и по состоянию на 1 января 2015 года составили 385,460 млрд. 
долларов США. За счет операций, учтенных в платежном балансе, в прошедшем году  
резервы уменьшились на 107,5 млрд. долларов США, главным образом в результате 
проведения валютных интервенций, а также предоставления валютной ликвидности 
банкам-резидентам на возвратной основе. Среди других изменений наиболее 
существенно на величину резервных активов повлияла величина отрицательной 
курсовой и рыночной переоценки в сумме 25,2 млрд. долларов США, 
сформировавшаяся в результате динамичного укрепления позиций доллара США на 
международном рынке, а также снижение мировых цен на золото. 

Стоимость монетарного золота на 1 января 2015 г. составила 46,09 млрд. долларов 
США. Увеличение стоимости золотого запаса в 2014 году на 6,1 млрд. долларов США 
определялось увеличением авуаров в физической форме, которое лишь частично 
компенсировалось падением цен на металл. С начала года доля металла в 
международных резервах повысилась с 7,8% до 12 процентов. 

По состоянию на 1 января 2015 г. объем международных резервов был достаточен 
для финансирования импорта товаров и услуг в течение 11 месяцев (на 1 января 2014 г. 
– 13 месяцев). 
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Динамика среднемесячных реальных курсов рубля  
(январь 1995 г. = 100%) 

реальный эффективный курс к доллару США к евро 
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Дефицит федерального бюджета на кассовой основе в 2014 году составил, по 
предварительным данным Минфина России, 327,96 млрд. руб., или около 0,5% ВВП 
против дефицита в размере 322,96 млрд. руб. (также около 0,5% ВВП) годом ранее. При 
этом доходы бюджета составили 14496,14 млрд. руб., или 20,4% ВВП (13019,95 млрд. 
руб., или 19,7% ВВП в 2013 году), а расходы бюджета (на кассовой основе) – 14824,11 
млрд. руб., или 20,9% ВВП против 13342,9 млрд. руб. (20,2% ВВП) за  двенадцать 
месяцев 2013 года. Непроцентные расходы сложились в объеме 14408,5 млрд. руб., или 
20,3% ВВП (12982,65 млрд. руб., или 19,6% ВВП в 2013 году), а обслуживание 
государственного долга (процентные расходы) составило 415,61 млрд. руб., или 0,59% 
ВВП против 360,3 млрд. руб., или 0,54% ВВП годом ранее.  

Совокупный объем государственного долга составил по состоянию на 1 января 
2015 г. 10299,11 млрд. руб., или 14,5% ВВП, увеличившись за прошедший год на 
2750,78 млрд. руб., или на 36,4%. В структуре государственного долга на 1 января 
текущего года внешний долг составил 29,7% (24,2% - на 1 января годом ранее), 
внутренний долг – 70,3% (75,8% соответственно).  

 
Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля 

    2013 
 
 
 

2014 

I 
квартал 

II 
квартал  

III 
квартал 

IV 
квартал 

 
год 
 

Денежная масса (агрегат М2), млрд. 
руб. (на конец периода) 31404,7 29800,1 30426,2 30644,8 32110,5 32110,5 
изменение за период, % 14,6 -5,1 2,1 0,7 4,8 2,2 
изменение за период в реальном 
выражении, % 7,6 -7,2 -0,3 -0,7 0,0 -8,2 
Денежная база (в широком 
определении), млрд. руб. (на конец 
периода) 10503,9 9344,7 9672,4 9947,9 11332,0 11332,0 
изменение за период, % 6,6 -11,0 3,5 2,8 13,9 7,9 
Курс рубля к доллару (средний за 
период), руб. за доллар 31,84 34,97 35,00 36,21 47,41 38,40 
Индекс реального укрепления рубля 
к доллару (за период) (с учетом 
инфляции в США)* 98,1 91,6 107,0 92,2 72,5 65,5 
Курс рубля к евро (средний за 
период), руб. за евро 42,30 47,95 48,03 48,00 59,18 50,79 
Индекс реального укрепления рубля к 
евро (за период) (с учетом инфляции в 
Еврозоне)* 94,5 92,0 109,3 97,2 75,2 73,4 
Индекс реального эффективного курса 
рубля (за период)* 97,2 93,8 108,3 95,2 75,3 72,8 
Международные резервные активы 
(изменение за период), млрд. долл. -28,023 -23,464 -7,881 -24,010 -68,780 -124,135 
Индекс потребительских цен (на 
конец периода, в % к концу 
предыдущего периода)  106,5 102,3 102,4 101,4 104,8 111,4 
Цены на нефть Urals (мировые), 
долл. / барр. 107,88 106,85 107,58 101,91 77,58 97,60 
*оценка Минэкономразвития  
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За 2014 год увеличение денежной массы в национальном определении 
(денежного агрегата М2) составило 2,2% против 14,6% годом ранее (соответствующие 
показатели в реальном выражении составили  -8,2% и 7,6% соответственно).  

При этом, если объем наличных денег в обращении вне банковской системы 
(денежный агрегат М0) возрос за 2014 года на 2,7%, то депозиты в национальной валюте 
- на 2,2% (депозиты населения сократились на 3%, тогда как депозиты нефинансовых 
организаций возросли на 12,2%). Таким образом, прирост объема денежной массы 
сопровождался некоторыми изменениями в структуре денежного агрегата М2. В 
результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в 
составе денежного агрегата М2 за 2014 год увеличился на 0,1 процентного пункта и на 1 
января 2015 года составил 22,3% против 22,2% на 1 января годом ранее. 

Денежный мультипликатор за 2014 год сократился с 2,99 до 2,84, уровень 
ликвидности возрос с 12,7% по состоянию на 1 января 2014 года до 14,8% - на  1 января 
2015 года.  

Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное 
предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, в целом за 2014 
год возрос на 7,9% (на 6,6% за 2013 год) и составил по состоянию на 1 января  текущего 
года  11332 млрд. рублей.  

При этом, одним из основных источников, действовавшим в сторону уменьшения 
денежного предложения в течение большей части 2014 года, было абсорбирование 
остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России. Вместе с тем в 
целом за прошедший год чистый кредит расширенному правительству со стороны 
органов денежно-кредитного регулирования  сократился лишь на 34 млрд. руб. (за 2013 
год его снижение составило 292 млрд. рублей). При этом сокращение чистого кредита 
расширенному правительству происходило на фоне отрицательной динамики  чистых 
международных резервов органов денежно-кредитного регулирования (за январь-
декабрь 2014 года их уменьшение по фиксированным валютным курсам составило 
3341,6 млрд. руб. против 495,1 млрд. руб. за 2013 год). В этих условиях прирост 
денежного предложения формировался за счет расширения рефинансирования 
кредитных организаций со стороны Банка России: годовой прирост валового кредита 
банкам составил 3476,9 млрд. руб. (1755,9 млрд. руб. за 2013 год).  

Совокупный портфель кредитов, предоставленных нефинансовым 
организациям и населению, увеличился по итогам прошедшего года до 40872,1 млрд. 
руб., или на 25,9% (с исключением курсовой переоценки валютных кредитов – на  
12,9%) против прироста на 17,1% за 2013 год.  

Так, портфель кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 
нефинансовым организациям, возрос до 29541,4 млрд. рублей. Таким образом, в целом 
за прошедший год объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 31,3% (с 
исключением курсовой переоценки валютных кредитов – на 13 процентов). Удельный 
вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов нефинансовым 
организациям составил к концу 2014 года 4,2%. При этом кредиты, предоставленные 
физическим лицам, в прошедшем году  характеризовались нисходящим трендом: их 
объем возрос на 13,8% (с исключением курсовых переоценок – на 12,5%) до 11330,7 
млрд. руб. (против увеличения на 28,7% годом ранее). Удельный вес просроченной 
задолженности в общем объеме кредитов физическим лицам возрос с 4,4% на начало 
2014 года до 5,9% на начало года текущего.  
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В 2014 году потребительская инфляция за годовой период составила 11,4%, на      
4,9 п.п. превысив прошлогоднее значение. Инфляция, выйдя на двухзначное значение,  
стала самой высокой после  2008 года.  

Повышательный тренд наблюдался на протяжении всего года. Так, с 6,1% в 
начале года к июлю инфляция ускорилась до 7,5% за годовой период, что в основном 
было связано с продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился с 6,5% в 
начале года до 9,8% к середине года. Основными факторами роста цен на продукты 
стали рост мировых цен на молочную продукцию и  сахар-сырец, торговые ограничения 
на импорт свинины,  а также первая волна ослабления курса рубля с конца 2013 года. 

После введения контрсанкций в начале августа, ограничивших импорт ряда 
продуктов, со второй половины августа инфляция заметно ускорилась и в октябре 
достигла 8,3%.  

В последние два месяца года инфляция быстро набирала темп из-за 
произошедшего резкого ослабления рубля при возросшей волатильности данного 
процесса. Ежемесячные  темпы  инфляции повысились в 2-3 раза и  в декабре достигли  
2,6%, превысив пиковое значение (2,3%) в период кризиса 2008 – 2009 годов. В 
результате вклад девальвации рубля в инфляцию 2014 года втрое превысил вклад 
продовольственного эмбарго в результате принятых контрсанкций.   

 
Инфляция и вклад основных факторов 

(прирост цен в%, к соответствующему месяцу предыдущего года) 
 

 

 

 

 

 

Потребительская инфляция в 2014 году и вклад отдельных факторов (%) 

 декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г. 
дек.2013 / 
дек. пред. 

года 

 
всего 

Вклад в ИПЦ, п.п. 

 курса контр-
санкций 

прочих 
факторов 

ИПЦ 11,4 4,2-4,3 1,4-1,5 5,6-5,8 6,5 

Продовольственные товары 15,4 6,1 3,8 5,5 7,3 

Непродовольственные товары 8,1 3,7 х  
4,4 

4,5 

Услуги 10,5 3 х 7,2 8 

 
Значительнее всего в 2014 году выросли цены на продовольственные товары – 

на 15,4%, внеся в инфляцию 5,6 п. пункта. 
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Вклад в инфляцию основных групп товаров и услуг за 2014 год 
за период с начала года, в п.п. к соответствующему месяцу пред. года,% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С августа на продовольственный  рынок стало оказывать инфляционное давление 

введение ограничений на продовольственный импорт из ряда стран ЕС, Норвегии, США 
и Канады, приведшее к разбалансированности рынков, сокращению предложения и 
ослаблению конкуренции. В последние два-три месяца года к ним присовокупилось 
давление девальвации рубля в условиях сохранения высокой доли импорта. 

В результате продовольственные товары без плодоовощной продукции за январь-
декабрь подорожали на 14,7%.  

На продовольственные товары, попавшие под контрсанкции, за 2014 год, по 
оценке Минэкономразвития России, цены выросли на 17,9%, в том числе с начала ввода 
контрсанкций – на 8,1%. После введения контрсанкций, приведших к сокращению 
предложения и разбалансированности рынков белковой продукции, особенно 
подорожали сыры, рыба, мясопродукция, в виду высокой доли импорта на рынке.  
Вследствие возросшего спроса и ослабления конкуренции импорта резко выросли   
цены на отечественное сельскохозяйственное сырье, также  выросли долларовые цены 
на импортные поставки (мясо и рыба) из-за смены поставщиков, а  в конце года на 
данные обстоятельства наложилось резкое падение рубля. В последние два месяца рост 
цен несколько затормозился относительно других товаров в основном из-за  
переключения спроса на более дешевые товары растительного происхождения и 
частичного замещения запрещенного импорта более дешевым импортом из Беларуси и 
стран Таможенного союза.  

Продовольственные товары, не попавшие под продовольственные контрсанкции, 
подорожали за 2014 год на 11,8%. В последние три месяца цены росли опережающими 
темпами, особенно, на социально значимые продукты. Только за  декабрь цены выросли 
на 2,5%. Особенно подорожали дешевые товары длительного срока хранения (крупы, 
сахар, масло подсолнечное, макаронные изделия), что в немалой мере обусловлено 
ажиотажным спросом на фоне роста инфляционных ожиданий и переключением спроса 
с более дорогих продуктов.   

Высокий рост цен в 2014 году наблюдался на плодоовощную продукцию – на 
22,0% за год. С октября резко подорожали овощи массового потребления (капуста, 
морковь, лук) из-за повышенного спроса на более дешевые продукты и из-за введенных 
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ограничений на импорт плодоовощной продукции (за счет замещения других овощных 
товаров, не производимых внутри страны).  

На непродовольственные товары рост цен в целом за год также повысился вдвое 
– на 8,1% (для сравнения в 2013 году – 4,5%). Умеренный рост цен сохранялся на 
протяжении всего года, вплоть до декабря на фоне высокой насыщенности рынков, 
особенно импортной продукцией. В декабре цены скакнули на 2,3% (с 2009 года 
ежемесячный прирост цен не превышал 0,5–0,6%) вследствие резко возросшего спроса 
населения на импортозависимые технические и другие товары длительного 
использования (телерадиотовары, автомобили, бытовая техника) из-за возросших рисков 
их дефицита  после произошедшей девальвации рубля. На другие товары рост цен также 
заметно превышал прошлогодние показатели. 

Услуги в 2014 году подорожали на 10,5%, что на 2,5 п. п. превысило показатель 
прошлого года. Тарифы на услуги организаций ЖКХ выросли на 9,9%, практически как и 
год назад – 9,6%, несмотря на установленную пониженную индексацию (4,2%) 
регулируемых на федеральном уровне тарифов для населения на электроэнергию, газ, 
теплоэнергию, водоснабжение. На рыночные услуги цены выросли на 11,3%. 
Значительнее всего подорожали услуги, зависящие от импорта: зарубежного туризма – 
на 41,1%, услуги страхования – 21,7%, воздушного транспорта – на 14,8%.  

В промышленности (CDE) в 2014 году прирост цен производителей третий год 
подряд отстает от потребительской инфляции. За год рост на 5,9% что в 1,9 раза ниже 
роста потребительских цен (в 2013 году рост на 3,7% отставал в 1,8 раза). Относительно 
низкая динамика цен обусловлена прежде всего сокращением внутреннего спроса, 
перешедшим в стагнацию в 2014 году. Небольшое повышающее воздействие на 
динамику в прошедшем году оказало ослабление курса рубля, повлиявшее на рост 
издержек на импортное сырье и отдельные экспортно ориентированные материальные 
ресурсы. 

Динамика цен в отдельных секторах промышленности 
(прирост в%, к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На торгуемые на внешних рынках товары за январь-июнь 2014 г. в среднем по 

группе цены выросли на 7,7% на фоне стабильных мировых нефтяных цен и улучшения 
мировой конъюнктуры на отдельных рынках черных и цветных металлов, а за июль-
декабрь снизились на 4,2% вслед за падением мировых цен на нефть. За 2014 год цены в 
среднем выросли на 3,2% (3,7% годом ранее). При этом на отдельные товары динамика 
цен резко различалась, что в значительной мере определялось конъюнктурой мировых 
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рынков. Так, в связи с сохранением спроса значительно выросли цены на цветные 
металлы (46,4%), на удобрения (34,4%), на отдельные виды экспортируемых черных 
металлов (чугун, ферросплавы, стальной прокат – на 12– 40 процентов). 

На неторгуемые товары (с исключением энергетики) усиление роста цен в 2014 
году до 9,1% против 2,1% годом ранее обусловлено ростом издержек на импортные 
сырье и материальные ресурсы, ослаблением конкуренции и ростом спроса вследствие 
ограничений импорта и ослабления рубля. 

В 2014 году рост цен ускорился в сильно импортозависимых производствах: в 
легкой промышленности (6,5%), в производстве легковых автомобилей (10,6%), в 
производстве электрооборудования и проч. (6,3%), на машины и оборудование составил 
11,4%. В наибольшей степени указанные факторы повлияли на цены в пищевой 
промышленности, которые в 2014 году выросли на 15,2% после роста на 2,8% годом 
ранее. 

В производстве инвестиционных товаров в 2014 году рост цен слабый (1,9-3,0%) в 
результате продолжающегося падения инвестиционного спроса. 

Цены на электроэнергию за 2014 год, по оценке Минэкономразвития России, 
выросли в среднем за год к предыдущему году на 5,6-5,7%, для потребителей кроме 
населения – на 5,1-5,2%, что в 1,6 раза ниже, чем год назад, на что повлияла отмена в 
2014 году очередной индексации оптовых цен на газ и тарифов сетевых организаций. 

В капитальном строительстве в 2014 году сводный индекс цен составил 107,2% 
(104,9% годом ранее), в том числе в декабре цены выросли на 2,1%. Основное влияние 
оказал рост стоимости приобретаемого импортного оборудования – на 12,3% (в        
2013 году – на 3,1%), на строительно-монтажные работы рост цен более умеренный – на 
4,6% (4,3% годом ранее). 

В секторе сельского хозяйства в 2014 году повышенный рост цен обусловлен 
снижением конкуренции импорта и возникновением повышенного спроса из-за запретов 
и ограничений импорта, на которые наложилось падение рубля. Подорожание 
продукции растениеводства при более высоком урожае является следствием  
ориентации сельхозпроизводителей (зерно, подсолнечник) на мировые цены при росте 
эффективности экспорта (цены сельхозпроизводителей на пшеницу в декабре поднялись 
до 7,9 тыс. руб. за тонну против 6,3-6,4 тыс. руб. за тонну в августе-октябре). На 
картофель и овощи ускоренный рост цен обусловлен возросшим спросом в связи с 
продовольственными контрсанкциями. 

На животноводческую продукцию в 2014 году цены выросли на 17,5% (годом 
ранее – на 5,7%). В первом полугодии ускорение началось после введения запрета на 
ввоз свинины из ЕС в феврале, вторая волна – после ввода эмбарго на поставки импорта 
из стран ЕС и др. в августе. Рост цен сельхозпроизводителей предварял рост 
потребительских цен на соответствующие продукты. Кроме того рост цен на более 
дорогие продукты (свиней) стимулировал рост цен на заменители (мясо птицы, яйца). 
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ИНФЛЯЦИЯ. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 

По итогам 2014 года потребительская инфляция составила 11,4%, что выше на    
4,9 п.п. (в 1,8 раза), чем годом ранее (6,5%). Это самый высокий показатель с 2009 года. 

Инфляция стала набирать темп с августа после введения контрсанкций по 
ограничению продовольственного импорта, к которым в последующем присовокупился 
эффект от девальвации рубля, резко усилившийся в конце года на фоне падения рубля в 
декабре.  

Инфляция и динамика цен на продовольственные,  
непродовольственные товары и рыночные услуги (в % к предыдущему месяцу) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
В результате в 2014 году рост цен во всех секторах потребительского рынка 

выше, чем год назад. Ежемесячно инфляция набирала темп и по итогам декабря 
достигла 2,6%, превысив пиковое значение (2,3%) в период кризиса 2008 – 2009 годов.  

 
Вклад в ИПЦ основных групп товаров и услуг в январе-декабре 2014, в п.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Основной вклад (5,6 п.п.) в инфляцию в 2014 году внес высокий рост цен на 

продовольственные товары в течение года, который к концу года достиг 15,4%, в 2 раза 
превысив прошлогоднее значение (7,3%), и был выше показателей за последние пять 
лет.  

Резкий обвал рубля в конце года начал сказываться и на усилении роста цен на 
непродовольственные товары (прирост за год на 8,1%) и рыночные услуги (11,3%), что 
также увеличило их вклад в инфляцию. 

Вклад девальвации рубля по оценке в годовую инфляцию составил 4,2 – 4,3 п.п., в 
том числе - 2,3-2,4 п.п. - только удорожание продовольствия за счет данного фактора.  
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Вклад продовольственного эмбарго внес в инфляцию 1,4 п.п. соответственно.  

В декабре вклад девальвации в инфляцию возрос вдвое против ноября и составил-  
1,9 п.п. (0,8 п.п. - удорожание продовольствия). 

 
Динамика цен по отдельным секторам потребительского рынка. 
На продовольственные товары в 2014 году рост цен высокий – выше 

показателей за последние пять лет, в том числе 2010 года в период засухи.  
Рост цен на продукты с начала введения контрсанкций ежемесячно набирал темп. 

За октябрь – декабрь цены выросли на 6,5%, что составляет более 40% от годового 
роста. За  декабрь цены выросли  на 3,3 процента. 

Введение контрсанкций привело к сокращению предложения импортного 
продовольствия, как готовых товаров, так и перерабатываемого сырья, которое дешевле 
отечественной аналогичной продукции. Вследствие возросшего спроса и ослабления 
конкуренции импорта резко выросли цены на отечественные сельскохозяйственные 
товары (скот и птицу, молоко).   

Вследствие падения рубля в конце года также дорожали и другие 
сельскохозяйственные товары. Так росли цены на  экспортно ориентированые товары 
(зерно, масло подсолнечное) в результате возросшей эффективности экспорта и 
ориентации на мировые цены. 

Также введение контрсанкций привело к росту долларовых цен на импортные 
поставки товаров из-за смены поставщиков.  

В конце года на удорожание сырья наложилось резкое падение рубля.  
Рост потребительских цен на продукты следовал за ростом цен поставщиков 

сырья и его переработчиков. 
На продовольственные товары без плодоовощной продукции за 2014 год цены 

выросли на 14,7 процента.  
В I квартале высокий рост цен наблюдался на рынке молока и продукции 

производимой из него (масло сливочное, сыры), сахара вследствие роста цен на 
мировых рынках. С апреля усилился рост цен на рынке мяса и птицы в результате 
запрета поставок свинины из стран ЕС.  

С августа опережающими темпами стали  расти цены на товары, попавшие в 
санкционный список, по сравнению с остальными продуктами. Товары, попавшие под 
санкции, по расчету Минэкономразвития России за август-декабрь подорожали – на 8% 
(с начала года - на 17,9%).  

Динамика потребительских цен на продовольственные товары,  
попавшие под контрсанкции и прочие 

 (прирост цен, в % к предыдущему месяцу)  
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Особенно подорожали сильно импортозависимые товары после введения 
контрсанкций – сыры, рыба, мясопродукты. Вследствие разбалансированности рынков 
повысились  цены на сырье в результате образовавшегося дефицита,  в частности – на 
отечественное при росте спроса на него в условиях  ослаблении конкуренции импорта (в 
т.ч. – ценовой);  выросли долларовые цены на импортные поставки  (мясо и рыба) из-за 
смены поставщиков, в конце года на данные факторы наложилось резкое падение  
рубля. В последние два месяца рост цен несколько затормозился относительно других 
товаров в основном из-за  переключения спроса на более дешевые товары растительного 
происхождения. 

Рост цен по товарным группам под контрсанкциями (в %) 

  

Прирост потребительских 
цен  

справочно: 
 Импорт 

дек. 14 г./ 
дек. 13г. 

авг. – 
 дек. 

ноя.  дек. рост цен ($) ИФО 
к пред. месяцу октябрь-ноябрь 14 г. 

Инфляция (ИПЦ) 11,4 5,7 1,3 2,6     
Продовольственные товары  15,4 7,3 2 3,3   -19,2 
без плодоовощной продукции 14,7 6,9 1,3 2,2     
    Товары, под контр санкциями 
(без плодоовощной продукции): 17,9 8,1 1 1,9    

       Мясо и птица 20,1 8,2 -0,2 1,5    
              говядина 10,7 6,9 0,5 2,4 3 -1 
             свинина 24,7 6,4 -1,5 1,7 30,5 -50,6 
             мясо птицы 25,6 11,7 0,7 0,5 21,2 -15,8 
      Рыба и морепродукты 19,1 11,1 1,8 3,8 8,2 -33 
      Сыр 18,2 12,9 2,9 4,1 -11 -55,1 
      Масло сливочное 14,5 5 1,1 1,5 -15,8 -24,3 
      Молоко и молочная продукция 14,4 4,9 1 1,7 -35 -19,6 
 Плодоовощная продукция 22 11,3 8,7 12,9     
       Картофель  15,2 -17 12,6 11 -14,9 -3,8 
       Капуста  48,4 17 24,4 31,7    
       Лук 25,7 -12,6 11,1 10,5    
       Морковь 16,8 -12,2 9 13,6    

Лидерами роста цен по итогам года стали товары мясной группы. 
На мясо и птицу в 2014 году цены выросли на 20,1%, после снижения на 3% за 

2013 год.  
Мясо птицы в 2014 году стало лидером роста цен среди остальных видов мяса.  

За январь-декабрь цены выросли на 25,6%. Высокими темпами (1,6-4,7% ежемесячно) 
цены росли с мая по октябрь вследствие переключения спроса на более дешевое мясо, 
как у потребителей, так и у переработчиков. С ноября рост цен замедлился до 0,5-0,7% 
вследствие замедления роста цен сельхозпроизводителей и снижения потребительского 
спроса. 
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Динамика цен и объемов предложения на рынке мяса птицы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свинина с начала года подорожала на 24,7%. Рост цен начал набирать темп с 
апреля после запрета поставок из Евросоюза, к которому затем присовокупилось 
эмбарго поставок из ряда других стран в результате введения контр санкций с августа, 
вследствие сокращения объемов более дешевого импорта и снижения конкуренции 
сельхозпроизводителей.  

 
Динамика цен и объемов предложения на рынке свинины 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
На  говядину с начала года цены  выросли  ниже, чем на  другие  виды  мяса  –      

на 10,7%. В импорте говядины доля стран под эмбарго была гораздо ниже, чем по 
другим видам мяса, поэтому в данном сегменте не наблюдалось столь существенных 
дисбалансов на рынке. В декабре рост цен значительно усилился – на 2,4 процента. 
 

Динамика цен и объемов предложения на рынке говядины 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

На рыбу и морепродукты с начала года рост цен высокий - 19,1%. Рост цен 
усилился после введения контрсанкций, в результате резкого сокращения предложения 
на рынке (объем импорта за январь-ноябрь снизился на 12,5% к соответствующему 
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периоду предыдущего года), а также значительного подорожания замещающей  
импортной продукции в результате смены традиционных поставщиков.  

Динамика цен и объемов предложения на рынке рыбы и морепродуктов 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
На молоко и молочную продукцию рост цен более умеренный в связи с 

замещением дешевым импортом из Беларуси.  
Динамика цен и объемов предложения на рынке молока 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
При этом на продукты, производимые из молока, рост потребительских цен выше 

ввиду того, что  доля запрещенного импорта на рыках этих товаров была значительной. 
Снижение конкуренции со стороны импорта в 2014 году привело к росту производства 
отечественного сливочного масла и сыров на 11,8% и 5,9%, однако не смогло сдержать 
рост цен. 

Среди продуктов молочной группы наиболее высокий рост цен по итогам 2014 
года наблюдался на сыры – на 18,2% (из них за август – декабрь – на 12,9%) при том, 
что доля импорта в розничном товарообороте по оценке Минэкономразвития составляла 
примерно 70-80 процентов. 

Динамика цен и объемов предложения на рынке сыра 
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На масло сливочное после введения эмбарго на импорт цены росли более 
умеренно август – декабрь – 5%, в силу меньшей доли импорта на рынке и наличия 
запасов.  

Динамика цен и объемов предложения на рынке масла сливочного 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Продовольственные товары, не попавшие под продовольственные контрсанкции, 

подорожали за 2014 год на 11,9%.  Особенно подорожали дешевые товары длительного 
срока хранения (масло подсолнечное, сахар, крупы, макаронные изделия), что в немалой 
мере обусловлено ажиотажным спросом в связи с усилением  инфляционных ожиданий, 
а также отставанием роста цен на отдельные товары (крупа гречневая, масло 
подсолнечное, сахар) от инфляции.  

Рост цен по товарным группам, не попавшим под контрсанкции 

  

Прирост потребительских цен  
в % 

справочно:  
Импорт 

дек.2014 / 
дек.2013 

август – 
декабрь 

ноя.  дек. рост цен ($) ИФО 
к пред. месяцу октябрь-ноябрь 2014 г. 

   Товары вне санкций: 11,9 5,8 1,5 2,5     
       Сахар 40 16,6 8,5 14,3 48 (сырец) -75,9 
       Хлеб и х/б изделия 7,5 4 0,7 1,9    
       Макаронные изделия 8,4 6 1,3 3,9    
       Крупы 34,6 29,1 15,3 11,5    
       Масло подсолнечное 5 8,4 2,2 6,3 23,1 -80,4 

 
Сахар подорожал с начала года на 40%, в том числе скачок цен наблюдался в 

декабре – на 14,3% при росте спроса и повышении цен промышленных производителей 
(на 39,8% с начала года и на 25,8% в ноябре-декабре) и ориентации на выросшие 
мировые цены на сырец. 

Динамика цен и объемов предложения на рынке сахара 
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На хлеб и хлебобулочные изделия цены в 2014 году выросли на 7,5%. В конце 
2014 года рост цен значительно ускорился (за ноябрь-декабрь прирост цен на 2,6%) 
одновременно с ростом цен промышленных производителей на муку (18,2% - за ноябрь-
декабрь) и  зерно в результате ориентации на мировые цены, а также из-за растущих   
инфляционных ожиданий. 

Динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На крупы и бобовые цены в 2014 году выросли на 34,6%, в том числе за ноябрь-

декабрь – на 28,6 процента.  
Лидером роста цен стала крупа-гречневая, цены на которую, выросли на 88,3%. 

Дополнительным фактором скачка цен стало снижение урожая 2014 года (на 20,6%), а 
также предшествующее снижение цен с июня 2011 года по март 2014 г (на 65%). При 
этом цены в декабре 2014 г. на 11,7% ниже, чем в декабре 2010 года (67 руб. за кг – цена 
в декабре 2014 г. против 76 руб. за кг в декабре 2010 г.), когда также наблюдался резкий 
рост цен из-за неурожая (в 2010 г. цены выросли в 2,9 раза).    

На масло подсолнечное рост цен возобновился с октября, после снижения с марта 
2013 года по сентябрь 2014 года, при повышении цен на мировых рынках.  

Динамика цен и объемов предложения на рынке масла подсолнечного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На плодоовощную продукцию в 2014 году цены выросли на 22,0%, что в 2,4 раза 

превысило показатель прошлого года. Значительный рост цен – на 22,7% наблюдался  с 
января по май, что было обусловлено  недостаточным предложением отечественной 
продукции вследствие низких запасов и увеличения масштабов более дорогого импорта 
при ослаблении курса рубля в первом квартале. С июня по сентябрь цены снижались. С 
октября цены росли крайне высокими темпами. Резко выросли цены на овощи 
массового потребления (капуста, лук, морковь) и особенно картофель, что связано с 
повышенным спросом, в том числе и из-за введенных ограничений на импорт овощной 
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продукции (за счет замещения  других овощных товаров, не производимых внутри 
страны). 

Динамика цен на плодоовощную продукцию  
(прирост цен в %, к декабрю 2009 г.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Картофель за 2014 год подорожал на 15,2%. За последние три месяца года (с 

октября по декабрь) цены выросли на 36,5%, что стало самым высоким показателем с 
2009 года.  

На овощи по итогам 2014 года цены также значительно выросли – на 22,0%. 
Высокий рост цен наблюдался на капусту – на 48,4%, лук – на 25,7%, помидоры – на 
28,4 процента. 

На фрукты и цитрусовые цены за январь-декабрь 2014 года выросли на 23,7%,  
при значительном снижении объемов импортных поставок и ослаблении рубля.  

Непродовольственные товары в 2014 году подорожали на 8,1% (для сравнения 
год назад  - 4,5%). В течение года вплоть до декабря рост  цен сохранялся умеренным  
на фоне высокой насыщенности рынков, особенно импортной продукцией (доля готовой 
импортной продукции в товарообороте данных товаров свыше половины, в 
отечественной продукции доля импортной составляющей примерно четверть).  

В декабре цены скакнули   на 2,3% (с 2009 года ежемесячной прирост цен не 
превышал 0,5-0,6%), вследствие резко возросшего  спроса населения на фоне 
девальвации рубля. Особенно подорожали  технические товары длительного 
пользования: на телерадиотовары, бытовую технику – за месяц скачок цен на 12-14%; 
автомобили – на 3,3%).  На другие товары  рост цен также превышал 1 процент.   

Динамика цен на непродовольственные товары, курса доллара и   
товарооборота непродовольственных товаров 

 (в %, к соответствующему месяцу предыдущего года) 
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Бензин сначала года подорожал на 8,9%. Рост потребительских цен продолжался с 
февраля по ноябрь вслед за ценами производителей (19,3% ноябрь к ноябрю 
предыдущего года), превысивших на четверть  цену равнодоходности с поставками на 
экспорт. При этом маржа товаропроводящей сети к концу года снизилась – так, в ноябре 
2014 года потребительские цены  были в 1,6 раз выше  цен производителей,  тогда как  в 
начале года – в 1,9 раза. 

Динамика цен на бензин автомобильный 
(прирост цен к декабрю 2012 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На непродовольственные товары без бензина рост цен составил 8%, в том числе 

в декабре цены выросли на 2,6 процента.   
На многие непродовольственные товары рост цен более чем в 2 раза превысил 

прошлогодний (электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, легковые 
автомобили), причем основной рост цен пришелся на последние месяцы года. 

Медикаменты по данным Росстата подорожали на 13,1%. Рост цен усилился с 
марта и идет непрерывно со среднемесячным  темпом свыше 1% в месяц. 

Прирост цен на непродовольственные товары в январе-декабре 2014 года 
 (прирост цен, в % к декабрю предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
На услуги рост цен в 2014 году на 2,5 п.п. превысил прошлогодний – 10,5% 

против 8,0%, несмотря на более низкую индексацию тарифов на услуги организаций 
ЖКХ, оказываемые населению. При этом рост цен значительно усилился в IV квартале 
(на 4%), обычно в октябре-декабре рост цен  замедляется (в 2007–2013 годах цены           
в IV квартале в среднем выросли на 0,5-1,7%), на что повлияло ослабление рубля. 

На регулируемые услуги в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, 
прирост тарифов составил 9,1%, практически как годом ранее (9,2%), что внесло в  
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инфляцию – 0,9 процентного пункта. 

Рост цен и тарифов на услуги организаций ЖКХ, превысил прошлогоднее 
значение на 0,3 п.п. – 9,9% против 9,6% в 2013 году, несмотря на установленную 
пониженную индексацию (4,2%) регулируемых на федеральном уровне тарифов для 
населения на электроэнергию, газ, теплоэнергию, водоснабжение.  

При этом в 2013 году в среднем по России тарифы на газ сетевой выросли – на 
3,5% (годом ранее – на 15,1%), на услуги по снабжению электроэнергией – на 4,0% (в 
2013 году – на 12,9%), на водоснабжение холодное и водоотведение – на 4,9% (в 2013 
году – на 8,0%). На теплоэнергию в среднем по оценке Минэкономразвития России 
тарифы выросли – на 6,2% (годом ранее – рост на 10,8%), что превысило установленное 
предельное значение. В том числе отопление подорожало – на 10,6%, водоснабжение 
горячее с использованием счетчиков – на 6,9 процента. 

В 2014 году значительно подорожали жилищные услуги – на 19,0% (в 2014 году – 
на 5,4%), что обусловлено вступлением в силу в отдельных регионах изменений, 
внесенных в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, в соответствии с которыми у собственников помещений в 
многоквартирных домов возникла обязанность по уплате взносов за капитальный 
ремонт. Данные программы приняты в большинстве субъектов.  

На услуги городского пассажирского транспорта (расчет Минэкономразвития 
России по 4-м видам транспорта) с начала года прирост цен превысил прошлогодний – 
7,8% против 7,2 процента.  

Вместе с тем на услуги связи прирост цен ниже прошлогоднего – 1,3% против 
2,2%, в том числе в регулируемом секторе тарифы выросли – на 1,5% (в 2014 году – на 
5,6%). 

Рост тарифов на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению 
 (прирост тарифов, на конец периода в % к декабрю предыдущего года)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
На рыночные услуги цены с начала года выросли на 11,3% (в 2013 году – прирост 

цен на 7,3%). Наиболее высокий рост цен отмечался на услуги, зависимые от импорта.  
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Динамика цен на отдельные виды рыночных услуг за январь-декабрь 2014 г. 
(прирост цен, на конец периода в % к декабрю предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в 2014 году – на 41,1% (в       

2013 г. – на 9,1%), что внесло в рост цен на услуги 2,7 п. п., а в инфляцию – 0,7 п.  п. 
Высокий рост цен наблюдался в IV квартале – на 22,2%, при том, что традиционно с 
сентября по декабрь цены снижаются, в том числе в декабре цены резко выросли – на 
17,6 процента.  

Высокий рост цен наблюдался на рынке страхования – на 21,7%, в результате 
подорожания полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных 
рисков, что также обусловлено ослаблением рубля. 

На услуги дошкольного воспитания и образования рост цен более чем в 1,5 раза 
превысил прошлогодний. 

На услуги пассажирского транспорта рост цен в 2014 году ниже, чем год назад – 
7,3% против 8,9%. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте подорожала в 
2014 году на 4,9%, против 14,4% год назад, что обусловлено более низкой индексацией 
регулируемых тарифов. На услуги воздушного транспорта рост цен напротив превысил 
прошлогодний – 14,8% против 2,0% год назад. 

В промышленности (CDE) индекс цен производителей в 2014 году в среднем 
составил 105,9% (годом ранее – 103,7%), в том числе в декабре – 100,8%. При стагнации 
внутреннего спроса основным фактором роста цен явилось ослабление курса рубля – 
для экспортно ориентированных отраслей в условиях ориентации внутренних цен на 
равнодоходность с поставками на экспорт, для отраслей ориентированных на 
внутренний рынок – под давлением роста издержек на импортные материальные 
ресурсы. 

На торгуемые товары на внешних рынках в 2014 году в среднем по группе цены 
выросли на 3,2% (в 2013 году – на 3,7%), в среднем за год к предыдущему году рост на 
8,2%. Низкий рост цен обусловлен сильным падением мировых цен на углеводороды. 
На большинство торгуемых товаров рост цен производителей ускорился с августа-
сентября вследствие относительно благоприятной конъюнктуры на фоне ослабления 
рубля. 
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Динамика цен на основные виды торгуемых товаров в январе-декабре 2014 г. 
(прирост в %, к декабрю предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рост цен на цветные металлы (27,4) отражал как мировую конъюнктуру, так и 
динамику курса рубля, и ускорился с августа вслед за ослаблением курса. С начала года 
в среднем по группе цены выросли на 46,4%, в том числе в декабре – на 13,4 процента.  

Динамика цен на цветные металлы 
(прирост в %, к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На товары черной металлургии (сводная группировка с кодами 27.1; 27.2; 27.3; 

27.5) в течение 2014 года наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Росли цены в 
производствах продукции, поставляемой на экспорт (чугун, ферросплавы, стальной 
прокат), при ориентации производителей на мировые цены с учетом курса. Объемы 
производства данной продукции выросли в пределах 2,5–13,9% к предыдущему году. В 
производстве чугуна, ферросплавов, стали, и проч. (27.1) с начала года цены выросли на 
14,9% (-0,4% годом ранее). Значительнее других выросли цены на продукты прямого 
восстановления железной руды – на 62,2% при росте экспорта с августа.  

На товары, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, в связи с 
низким внутренним спросом цены росли гораздо умереннее. На фоне продолжающегося 
падения инвестиционной активности и отмены индексации в 2014 году регулируемых 
тарифов на газ (оптовые цены), сетевых организаций, а также на грузовые 
железнодорожные перевозки, снижались цены на отливки (-11,6%), на сталь (-2,5%), на 
чугунные и стальные трубы рост невысокий – на 3,2 процента. 
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Динамика цен на товары черной металлургии 
(прирост в %, к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В химическом производстве (DG) в целом по группе в 2014 году рост цен 

составил 10,7%. В экспортно ориентированных производствах удобрений и азотных 
соединений на фоне значительного ослабления курса рубля рост цен более 
значительный – на 34,4% (из них 27,0% – за август-декабрь). 

В производстве целлюлозы, древесной массы и др. (21) с начала года рост цен 
низкий – на 3,0% (из них в декабре – 1,3%). На экспортируемые товары – на целлюлозу 
и древесную массу, внутренние цены выросли на 12,9% с января, в том числе за ноябрь-
декабрь – на 8,3 процента. 

Динамика внутренних и биржевых цен на нефтепродукты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рост цен производителей на нефтепродукты (23.2) в среднем по группе в        

2014 году низкий – на 1,7%. При этом в период низкого спроса (октябрь-декабрь) цены 
упали на 9,8% после роста на 13% с января по сентябрь. 

Бензин за год подорожал на 5,3%, топливо дизельное – на 0,7%, на мазут 
топочный цены снизились на 10,9 процента.  

Цены производителей на нефть добытую в 2014 году снизились на 9,4 процента. 
На неторгуемые товары (с исключением электроэнергетики) с начала года рост 

цен составил 9,1%, что ниже инфляции в потребительском секторе в 1,3 раза. За годовой 
период цены выросли на 4,7%. В ноябре-декабре рост цен ускорился примерно вдвое по 
сравнению с предыдущими месяцами в связи со значительным удорожанием сырья и 
материальных ресурсов, особенно импортных. 
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Динамика цен на основные виды неторгуемых товаров за январь–декабрь 2014 г. 
(прирост цен в %, к декабрю предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В наибольшей мере указанные факторы повлияли на рост цен в пищевой 

промышленности (DА). В 2014 году цены выросли на 15,2% в связи удорожанием 
растительного сырья отечественного производства в условиях ослабления курса рубля, 
при ориентации сельхозпроизводителей на мировые цены. На опережающем росте цен 
сказалось ослабление конкуренции со стороны импорта в результате введения эмбарго. 

Динамика цен в производстве пищевых продуктов 
(прирост в %, к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2014 году выросли цены производителей: на муку – 23,7% за год (из них в 

ноябре-декабре – на 18,2%), на масло подсолнечное – на 15,5% (18,9%). Наибольший 
рост цен производителей на сахар – на 39,8% (25,8%). Рост цен производителей мяса и 
мясопродуктов в 2014 году составил 25,0%, однако в конце года темпы роста 
замедлились (-0,5% за ноябрь-декабрь) при сокращении спроса населения на сильно 
подорожавшую готовую продукцию. 

На товары легкой промышленности (DB+DC) рост цен невысокий - 6,5% на фоне 
слабого спроса, в том числе в ноябре-декабре 2,6%, обусловленный  удорожанием 
импортного сырья. Рост цен в производстве одежды (3,1%), белья (7,9%), обуви (6,3%). 
Подорожало производство спецодежды (5,1%).  

В производстве машин и оборудования (DK) рост цен в 2014 году составил 11,4% 
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в том числе в ноябре–декабре – 4,5% вследствие удорожания импортных 
комплектующих, роста внутренних цен на металл, а также снижения конкуренции 
импорта в конце года. 

 В 2014 году в производстве механического оборудования цены выросли на 7,0%. 
Производство прочего оборудования общего назначения (в том числе поставляемого по 
гособоронзаказу) подорожало на 20,0%, цены на машины и оборудование для сельского 
хозяйства увеличились на 9,0%. 

В производстве электрооборудования и др. (DL) рост цен за год – на 6,3%, из них 
3,0% за ноябрь-декабрь в связи с ростом цен на сырье. На изолированные провода и 
кабели цены выросли на 47,9% (27,8% в ноябре-декабре) при увеличении выпуска 
продукции на 24,0% к декабрю 2013 года. 

В производстве транспортных средств (DМ) выросли цены производителей на 
легковые автомобили – на 10,6% (4,2% в ноябре-декабре). На грузовые автомобили рост 
умереннее – 8,6% при снижении выпуска продукции на 25,7 процента. 

На продукцию для инвестиционных отраслей рост цен невысокий при падающем 
спросе. 

В производстве древесины и изделий из дерева (DD) цены выросли на 3,0%. Рост 
цен производителей на стройматериалы (DI) еще ниже – на 1,9%. На готовые 
металлические изделия (28) за год цены выросли на 5,5% в связи с удорожанием сырья 
(металла), в производстве строительных металлических конструкций темпы роста ниже 
(2,2 процента). 

На электроэнергию, по расчетам Минэкономразвития России, в ноябре 2014 г. 
(статистика идет с опозданием на месяц), в связи с падением спроса, цены на розничном 
рынке в среднем по России для всех категорий потребителей снизились на 0,2%. С 
начала года по ноябрь рост цен невысокий – на 3,0% (7,5% годом ранее) в связи с 
отменой индексации регулируемых тарифов на газ и тарифов сетевых организаций в 
текущем году. 

Для потребителей, кроме населения, цены на электроэнергию выросли за               
11 месяцев на 3,5% (8,2% годом ранее), а за годовой период – всего на 5%. Рост цен в 
текущем году ниже ожидаемого в связи с началом либерализации цен на мощность, 
продаваемую гидроэлектростанциями во второй ценовой зоне (Сибирь).  

Для населения с июля тарифы на электроэнергию и тарифы на теплоэнергию на 
федеральном уровне повышены на 4,2 процента. 

В капитальном строительстве динамика цен выше, чем в 2013 году – 7,2% 
против 4,9% годом ранее вследствие роста цен на импортные машины и оборудование 
при ослаблении рубля (рост на 12,3% против 3,1% годом ранее). Вместе с тем в 
результате снижения инвестиционного спроса рост цен на строительно-монтажные 
работы – на 4,6% практически, как и годом ранее (4,3%). Цены на прочие капитальные 
работы и затраты с начала года снизились на 4,6% (в 2013 году – рост на 17,6%). 

В сельском хозяйстве в растениеводстве значительно выросли средние цены 
сельхозпроизводителей на картофель и овощи вследствие роста спроса на продукцию 
при снижении конкуренции импорта. 

Цены на пшеницу в декабре находились на уровне 7,9 тыс. руб. за тонну при 
ориентации производителей на мировые цены (6,7 тыс. руб. за тонну годом ранее при 
более низком урожае). На подсолнечник цены в декабре составили 15,3 тыс. руб. за 
тонну против 9,3 тыс. руб. за тонну в декабре 2013 года.  

В животноводстве рост цен производителей за год на 17,5% (годом ранее – 5,7%) 
при снижении конкуренции импорта из-за сокращения его поставок, последовавшего 
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роста спроса на отечественную продукцию и нарастания инфляционных ожиданий. В 
декабре рост цен на животноводческую продукцию ускорился и составил 3,4% в связи с 
возобновившимся ростом цен сельхозпроизводителей на свиней (4,2%) и высоким 
ростом цен на яйца (14,5%), превышающим сезонные показатели. 

На грузовые перевозки (без трубопроводного транспорта) в 2014 году тарифы в 
среднем выросли на 5,5% (годом ранее 5,2%). Несмотря на отмену в 2014 году 
ежегодной индексации регулируемых тарифов на железнодорожные перевозки, рост 
тарифов в среднем выше, чем в 2013 году, в связи со значительно увеличившимися 
тарифами на морской и внутренний водный виды транспорта под влиянием ослабления 
курса рубля.  

На автомобильный транспорт рост тарифов за год составил 7,2% (годом ранее – 
4,2%) вследствие роста цен на топливо. 

На авиационный транспорт в 2014 году тарифы выросли на 5,7% (годом ранее – 
на 3,1%) при росте грузооборота за январь-декабрь 2014 года на 2,8 процента. 

В 2014 году значительно увеличились тарифы на морской транспорт – на 44,1% 
(3,3% за 2013 год), при этом грузооборот морского транспорта снизился на 20,2% к 
предыдущему году. На внутренний водный транспорт с начала года рост тарифов также 
высокий – на 40,0% (7,5% годом ранее), снижение грузооборота за январь-декабрь 2014 
года  составило 9,9 процента. 

Динамика цен в отдельных секторах экономики за январь-декабрь 2014 г. 
(рост цен, в % к декабрю предыдущего года) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Динамика денежно-кредитных показателей 
 

Объем денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) 
за январь-ноябрь 2014 г. уменьшился на 2,5% (за аналогичный период 2013 г. показатель 
увеличился на 6,4%) и составил 30,6 трлн. рублей. В годовом исчислении темп прироста 
агрегата М2 снизился с 14,6% на 01.01.14 до 5% на 01.12.14. 

За 11 месяцев 2014 г. суммарный объем депозитов в национальной валюте 
сократился на 2,9%, а объем наличных денег в обращении – на 0,9% (за аналогичный 
период 2013 г. показатели возросли на 7,8% и 2,1% соответственно). Доля наличных 
денег в структуре денежного агрегата М2 за указанный период увеличилась с 22,2% до 
22,6 процента. 
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Объем рублевых депозитов нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) 
организаций1 за январь-ноябрь 2014 г. уменьшился на 4,2% (за аналогичный период 
2013 г. увеличился на 2,8%). Объем срочных рублевых депозитов организаций 
сократился на 2%, а остатки средств на их текущих и расчетных счетах в рублях – на 
6,1% (за январь-ноябрь 2013 г. объем срочных депозитов организаций сократился на 
0,4%, остатки на текущих и расчетных счетах увеличились на 5,9%). Доля срочных 
депозитов в общем объеме рублевых депозитов организаций на 01.12.14 составила 
48,7% (47,2% на 01.12.13). 

Суммарный объем рублевых вкладов населения за 11 месяцев 2014 г. сократился 
на 2% (за тот же период 2013 г. прирост показателя составил 11,7%). При этом динамика 
срочных вкладов по сравнению с началом 2014 г. была положительной (+0,4%), а объем 
вкладов до востребования сократился на 11,3% (за январь-ноябрь 2013 г. +15,8% и -2,9% 
соответственно). Доля срочных вкладов в структуре общего объема вкладов населения 
на 01.12.14 составила 80,3%, что сопоставимо с показателем на ту же дату предыдущего 
года (80,8 процента). 

В условиях произошедшего ослабления рубля объем депозитов в иностранной 
валюте, включаемых в широкую денежную массу, в рублевом эквиваленте возрос за 
январь-ноябрь 2014 г. на 63,6% (за январь-ноябрь 2013 г. – на 23%). Вследствие этого 
доля валютных депозитов в общем объеме депозитов увеличилась с 19,4% на 01.01.14 до 
28,8% на 01.12.14. Темп прироста валютных депозитов в долларовом выражении за 
январь-ноябрь 2014 г. составил 8,5% по сравнению с 12,6% за аналогичный период 
2013 года. При этом валютные депозиты организаций в долларовом выражении 
возросли, тогда как валютные депозиты населения снизились. 

Динамика депозитов в иностранной валюте обусловила сохранение 
положительных темпов прироста широкой денежной массы. Ее объем за январь-ноябрь 
2014 г. увеличился почти на 3 трлн. руб., или на 7,9% (за аналогичный период 2013 г. – 
на 8,9%), и составил 40,2 трлн. рублей. Увеличению широкой денежной массы 
способствовала положительная динамика кредитов экономике и чистых иностранных 
активов банковской системы (прирост на 6,8 трлн. руб. и 4,7 трлн. руб. соответственно). 
Одновременно значительно снизились чистые требования банковской системы к 
органам государственного управления (на 4 трлн. рублей). 

Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное 
предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, в целом за 2014 
год возрос на 7,9% (на 6,6% за 2013 год) и составил по состоянию на 1 января  текущего 
года  11,33 трлн. рублей.  
Ключевые решения, меры и инструменты денежно-кредитной политики 

Осуществление денежно-кредитной политики в 2014 году происходило в менее 
благоприятных условиях, чем годом ранее, что связано в первую очередь с ухудшением 
внешнеэкономической ситуации. В условиях увеличения внешнеполитической 
неопределенности, введения санкций в отношении ряда российских компаний и банков, 
заметного снижения цен на нефть темп прироста ВВП снизился, наблюдалось 
существенное ослабление рубля, ускорение роста потребительских цен, усиление 
инфляционных и девальвационных ожиданий и повышение рисков для финансовой 
стабильности. В целях сдерживания инфляции и обеспечения ее снижения до целевого 
уровня 4% в среднесрочной перспективе Банк России в рассматриваемый период шесть 

1 Далее – организации.  
                                                 



34 
 
раз повышал ключевую ставку – в совокупности на 11,5 процентного пункта, до 17% 
годовых (действует с 16 декабря).  

Для усиления действенности денежно-кредитной политики Банк России в 
2014 году совершенствовал систему своих инструментов. С 1 февраля 2014 г. Банк 
России прекратил проведение на ежедневной основе аукционов РЕПО на срок 1 день и 
ввел операции «тонкой настройки» по предоставлению ликвидности. С 17 февраля 
2014 г. система инструментов денежно-кредитной политики была дополнена 
аналогичными операциями по абсорбированию ликвидности. Операции «тонкой 
настройки» проводятся в форме аукционов (аукционов РЕПО или депозитных 
аукционов) на сроки от 1 до 6 дней, при этом единая ставка (минимальная ставка на 
аукционах РЕПО и максимальная ставка на депозитных аукционах) по данным 
операциям установлена равной ключевой ставке. Банк России проводит операции 
«тонкой настройки» нерегулярно, в случае существенного расхождения между спросом 
на ликвидность и ее предложением. 

С 16 декабря 2014 г. было принято решение предоставлять кредиты, 
обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, а также золотом, на срок 
от 2 до 90 дней по плавающей процентной ставке, установленной на уровне ключевой 
ставки, увеличенной на 1,75 и 1,50 п.п. соответственно (взамен фиксированной ставки).  

Для снижения негативного влияния операций рефинансирования Банка России на 
срочность пассивов кредитных организаций было принято решение увеличить сроки по 
некоторым из них. С 30 июня 2014 г. были повышены с 365 до 549 дней максимальные 
сроки предоставления средств по кредитам по фиксированным ставкам, обеспеченным 
нерыночными активами или поручительствами, золотом, а кредиты на срок от 91 до 549 
дней стали предоставляться по плавающей процентной ставке, привязанной к ключевой 
ставке. В ноябре 2014 г. Банк России увеличил с 12 до 18 месяцев максимальный срок 
предоставления кредитов, обеспеченных нерыночными активами, на аукционах. В 
декабре 2014 г. был проведен (но признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок) 
ломбардный кредитный аукцион на срок 36 месяцев с минимальной процентной ставкой 
предоставления денежных средств, равной ключевой ставке, увеличенной на 0,25 
процентного пункта. 

Для стимулирования отдельных сегментов кредитного рынка, развитие которых 
сдерживается структурными факторами, в 2014 году Банк России расширил спектр 
специализированных программ рефинансирования кредитных организаций. С 25 апреля 
2014 г. был введен механизм рефинансирования, в рамках которого кредитные 
организации могут привлекать от Банка России средства на срок до 3 лет включительно 
под залог прав требования по кредитам, предоставленным для финансирования 
инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. В обеспечение принимаются кредиты, 
исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями 
Российской Федерации. С 29 мая 2014 г. действие программы было распространено 
также на облигации, размещенные в целях финансирования инвестиционных проектов и 
включенные в Ломбардный список Банка России. 9 декабря 2014 г. Банк России принял 
решение о создании механизма рефинансирования под залог закладных, выданных в 
рамках программы «Военная ипотека». Запуск данного механизма рефинансирования 
должен быть осуществлен в I квартале 2015 года. Одновременно с повышением 
ключевой ставки 25 июля, 31 октября и 11 декабря 2014 г. Банк России принимал 
решения об увеличении ставок по специализированным инструментам 
рефинансирования. Однако при максимальном повышении ключевой ставки на 6,5 п.п. 
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16 декабря 2014 г. Банк России сохранил на неизменном уровне процентные ставки по 
всем специализированным инструментам рефинансирования. В результате на конец 
2014 г. процентные ставки по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по 
кредитам на финансирование инвестиционных проектов, залогом облигаций, 
размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов, а также залогом прав 
требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО 
«Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 
(инструмент введен в августе 2013 г.), составили 9% годовых; по кредитам под залог 
закладных, выданных в рамках программы «Военная ипотека», – 10,75% годовых; по 
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по межбанковским кредитным 
договорам, заключенным ОАО «МСП Банк» в рамках Программы финансовой 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства – 6,5% годовых. 

В 2014 году в условиях увеличения структурного дефицита ликвидности 
наблюдался рост спроса на операции рефинансирования со стороны кредитных 
организаций. За 2014 год валовой кредит Банка России кредитным организациям вырос 
на 3,48 трлн. руб. и по состоянию на 1 января текущего года составил почти 8,5 трлн. 
рублей. Объемы операций абсорбирования ликвидности оставались незначительными. 

Основным инструментом Банка России по управлению ликвидностью в 
прошедшем году выступали операции РЕПО на аукционной основе. Задолженность по 
данным операциям составила 2,7 трлн. руб. по состоянию на конец 2014 г., при этом 
средняя дневная задолженность увеличилась с 1,9 трлн. руб. в 2013 г. до 2,6 трлн. руб. в 
2014 году. Основной объем средств по операциям РЕПО на аукционной основе Банк 
России по-прежнему предоставлял на срок 1 неделя. В дни существенного превышения 
спроса на ликвидность над ее предложением Банк России проводил аукционы РЕПО 
«тонкой настройки». Всего за прошедший год состоялся 31 такой аукцион, при этом 
средний объем средств, предоставленных в дни проведения аукционов, составил 
222,8 млрд. рублей. Спрос на операции РЕПО по фиксированной ставке в январе-
октябре 2014 г. был относительно невысоким: средняя дневная задолженность по ним 
составила 28,8 млрд. рублей. Однако в ноябре-декабре 2014 г. спрос на данные операции 
был выше, чем в остальные месяцы года, что было обусловлено консервативным 
подходом Банка России по установлению максимального объема средств на аукционах 
РЕПО на срок 1 неделя. Средняя дневная задолженность по данному инструменту в 
ноябре-декабре 2014 г. составила 205,5 млрд. рублей. 

В условиях увеличения дефицита ликвидности при ограниченном объеме и 
неравномерном распределении в банковском секторе рыночных активов, принимаемых 
в качестве обеспечения Банком России, возрос спрос на операции рефинансирования 
под залог других видов активов. Наиболее востребованными среди таких операций 
оставались кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. 
Задолженность по данным операциям составила 4,4 трлн. руб. по состоянию на конец 
2014 г., при этом средняя задолженность увеличилась с 0,5 трлн. руб. в 2013 г. до 2,3 
трлн. руб. в 2014 году.  

В отдельные периоды 2014 г. наблюдался также повышенный спрос на сделки 
«валютный своп». В частности, эти операции были востребованы во время увеличения 
дефицита рублевой ликвидности на фоне продажи Банком России иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке. Так, средний объем сделок «валютный своп» (по дням, 
когда они были заключены) был наибольшим в марте 2014 г. – 274,4 млрд. рублей. В 
декабре 2014 г. Банк России был вынужден ограничить предоставление рублевой 
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ликвидности посредством этих операций. В целом за 2014 г. средний объем данных 
сделок в дни их заключения составил 114,6 млрд. рублей.  

Объем спроса на прочие операции рефинансирования Банка России в 2014 г. 
оставался незначительным.  

В прошедшем году Банк России также проводил депозитные аукционы «тонкой 
настройки» в дни существенного превышения предложения ликвидности над спросом 
на нее со стороны кредитных организаций. Всего за 2014 год состоялось пять 
депозитных аукционов «тонкой настройки». Средний объем средств, привлеченных 
Банком России в дни проведения данных операций, составил 192,9 млрд. рублей. 

В целях регулирования ликвидности банковского сектора использовались 
обязательные резервы. Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными 
организациями на счетах обязательных резервов в Банке России, по состоянию на 1 
января 2015 года составила 471,3 млрд. руб. (по обязательствам в валюте Российской 
Федерации – 299,3 млрд. руб., а по обязательствам в иностранной валюте – 172 млрд. 
рублей).  

Кредитные организации активно пользовались усреднением обязательных 
резервов: в течение периода усреднения с 10.12.14 по 10.01.15 правом на усреднение 
обязательных резервов воспользовались 568 кредитных организаций (или 67,7% от 
общего числа действующих кредитных организаций). Усредненная величина 
обязательных резервов в указанный период составила 966,9 млрд. рублей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Демография и рынок труда 
 
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации 

на 1 декабря 2014 г. составила 146,3 млн. человек, из них 2,4 млн. человек проживало в 
Крымском федеральном округе. С начала года число жителей России выросло на 
300,2 тыс. человек (на соответствующую дату предыдущего года – на 298,9 тыс. 
человек). 

Численность родившихся за период с января по ноябрь 2014 года составила 
1780,9 тыс. человек (с учетом Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь), что на 11,4 тыс. человек выше показателя соответствующего периода 
2013 года. Коэффициент рождаемости в январе-ноябре 2014 г. составил 
13,3 родившихся на 1000 человек населения аналогично коэффициенту рождаемости за 
тот же период 2013 года (13,3 родившихся на 1000 человек населения).  

В январе-ноябре 2014 г. 
число умерших составило 
1743,9 тыс. человек, что 
меньше показателя 
соответствующего периода 
2013 года на 6,1 тыс. человек. 
Коэффициент смертности в 
январе-ноябре 2014 г. составил 
13,1 умерших на 1000 
населения, аналогичное 
значение данный коэффициент 
имел в соответствующем 
периоде 2013 года. 

В региональном разрезе 
рост показателей рождаемости 
наблюдался в 41 субъекте Российской Федерации, снижение смертности – в 51 субъекте 
Российской Федерации. 

Данные показатели рождаемости и смертности обусловили естественный прирост 
населения, составивший 37 тыс. человек за январь-ноябрь 2014 г., что превышает 
показатель за аналогичный период 2013 года на 17,5 тыс. человек. 

Увеличение численности населения за январь-ноябрь 2014 г. сложилось за счет 
естественного и миграционного приростов. При этом миграционный прирост составил 
88% от общего прироста населения. 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и 
демографическом развитии Российской Федерации. Для развития российской 
экономики, ее модернизации, перехода на инновационный путь развития, а также 
поддержания демографической стабильности необходим приток иностранных 
работников, прежде всего высококвалифицированных иностранных специалистов. 

В 2014 году продолжилась реализация Концепции государственной 
миграционной политики на период до 2025 года, утвержденной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 8 июня 2013 г. № Пр-1490. 

Наибольший миграционный поток на территорию Российской Федерации 
сохраняется на протяжении последних лет из Украины, Узбекистана, Казахстана, 
Таджикистана и Азербайджана. 
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На миграционный учет с января по ноябрь 2014 г. поставлено более 8,2 млн. 
иностранных граждан, 23,9% из которых поставлено в г. Москве, 15% – в г.Санкт-
Петербурге, 9,6% – в Московской области и 3,8% – в Краснодарском крае. 

Разрешение на временное проживание в Российской Федерации в указанный 
период получено 277,6 тыс. иностранными гражданами, что на 38,7% больше, чем 
2013 году. При этом разрешение на временное проживание в основном получили 
граждане СНГ (94,7%), в том числе из Украины (32,9%), Узбекистана (13,7%), 
Казахстана (12%) и Армении (10,6 процента). 

В 2014 году продолжилась реализация Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – Государственная программа). 

За 11 месяцев 2014 г. по данным ФМС,  на территорию Российской Федерации 
прибыло 72,1 тыс. участников Государственной программы с членами семей, что в 
2,5 раза выше, чем в 2013 году. 

В 2014 году на миграционную ситуацию в значительной степени повлияло 
обострение социально-политической ситуации в Украине. 

Всего с 1 апреля 2014 г. по 1 декабря 2014 г. на территорию Российской 
Федерации первично въехало и осталось 833 тыс. граждан Украины.  

В территориальные органы ФМС России с начала 2014 года обратилось для 
определения своего правового положения 505,8 тыс. граждан Украины (в 2013 году – 
46 тыс. человек). Из них признано беженцами 132 человека, временное убежище 
предоставлено 224,1 тыс. человек, с заявлениями об участии в Государственной 
программе обратилось 54,4 тыс. человек, с заявлением о предоставлении гражданства 
Российской Федерации – 50,9 тыс. человек, для оформления вида на жительство – 
27,7 тыс. человек. 

Усиливающиеся 
демографические ограничения, 
связанные с сокращением 
численности населения 
трудоспособного возраста 
приводят к сокращению 
экономически активного 
населения. По итогам 
обследования населения по 
проблемам занятости, 
численность экономически 
активного населения за 2014 
год составила 75,4 млн. 
человек, что на 100 тыс. 
человек меньше, чем за 2013 
год. 

Сокращение предложения трудовых ресурсов позволило сохранить безработицу 
на исторически минимальном уровне. На протяжении 2014 года уровень безработицы 
(с исключением сезонного фактора) находился на уровне 5,1-5,2% от экономически 
активного населения. В абсолютных цифрах общая безработица в  2014 году 
по сравнению с  2013 годом снизилась на 248 тыс. человек, и составила 3,9 млн. человек. 
При этом численность занятых в экономике за 2014 год по сравнению с 2013 годом 
увеличилась на 148 тыс. человек и составила 71,5 млн. человек.  
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В целом по Российской Федерации в органах службы занятости населения 
в среднем за 2014 год было зарегистрировано 877 тыс. безработных граждан, что 
на 10% меньше, чем в 2013 
году. 

Следует отметить, что 
начиная с апреля и по ноябрь 
2014 г. число вакансий, 
заявленных в органы службы 
занятости, более чем в 2 раза 
превышало численность 
официально 
зарегистрированных 
безработных. По состоянию 
на конец декабря 2014 г. в 
банке данных органов 
службы занятости было 
1,4 млн. вакантных рабочих 
мест. 

Также отмечаем 
снижение показателя 
напряженности на рынке труда в 2014 году. Коэффициент напряженности в расчете на 
100 заявленных вакансий сократился с 66 человек в конце декабря 2013 г. до 57 человек 
в конце декабря 2014 года. 

В целом при нестабильной складывающейся внешнеэкономической конъюнктуре, 
рынок труда не демонстрирует признаков кризисной ситуации, аналогичной 2009 году.  
Однако отдельные признаки потенциального ухудшения ситуации уже наблюдаются.  

Так, по данным Минтруда России, с начала 2014 года общая численность 
уволенных работников организаций составила более 530 тыс. человек, численность 
работников, предполагаемых к высвобождению – более 322 тыс. человек. Прирост 
данных показателей по отношению к 2013 году составил соответственно – 26% и 34,5% 
(110,6 тыс. человек и 82,7 тыс. человек). В 2009 году уволено было 853,8 тыс. человека, 
и более 1,7 млн. человек предполагалось к высвобождению.  

В 2014 году продолжилась реализация положений Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», предусматривающих упрощение привлечения в Российскую 
Федерацию высококвалифицированных специалистов (ВКС). 

За 11 месяцев 2014 г. – 28,6 тыс. разрешений на работу, что на 22,7% больше чем 
за аналогичный период 2013 года. Для осуществления высококвалифицированными 
специалистами трудовой деятельности в рамках реализации проекта «Сколково» 
оформлено 786 разрешений на работу.  

За январь-ноябрь 2014 г. на 51,8% по сравнению с показателем прошлого года 
(1,3 млн. патентов) увеличилось количество оформленных патентов и составило 1,97 
млн. патентов. Сумма платежей за приобретение патентов за 11 месяцев 2014 г. 
составила 16,7 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2013 
года.  
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Уровень жизни населения 
Среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 2014 г., по оценке 

Росстата, составила 41985 рублей и по сравнению с декабрем 2013 г. выросла 
на 6,1 процента.  

Номинальный прирост 
заработной платы на протяжении всего 
2014 года был ниже уровня 2013 года, 
что на фоне постепенного ускорения 
инфляции привело к нарастающему 
отставанию в темпах роста реальной 
заработной платы. Реальная заработная 
плата в декабре 2014 г. относительно 
декабря 2013 г. сократилась на 4,7% (в 
декабре 2013 г. отмечался прирост 
2,7 процента). 

В целом за 2014 год, по оценке 
Росстата, номинальная начисленная 
заработная плата составила 32600 
рублей (прирост относительно 2013 года – 9,2%), при этом реальный прирост составил 
1,3% (в 2013 году – 4,8 процента). 

Номинальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2014 г. относительно 
аналогичного периода 2013 года выросла во всех наблюдаемых видах экономической 
деятельности. 

Несмотря на начавшееся в конце III квартала текущего года замедление темпов  
роста заработной платы в бюджетных отраслях экономики, в накопленном выражении 
за январь-ноябрь 2014 г. темпы роста заработной платы в них остаются одними из 
самых высоких среди рассматриваемых видов экономической деятельности. Так, в 
среднем за январь-ноябрь 2014 г. заработная плата в образовании по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года выросла на 11,3%, в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг – на 12,4%, в деятельности по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта – на 17,8 процента.  

Наибольший прирост заработной платы в январе-ноябре 2014 г. отмечался в 
производстве нефтепродуктов. Заработная плата в указанном виде деятельности в 
январе-ноябре 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 года выросла на 16,1% и 
является наиболее высокой среди рассматриваемых видов экономической деятельности, 
превышая заработную плату в целом по экономике в 2,5 раза, а заработную плату в 
наименее оплачиваемых видах экономической  деятельности (текстильное и швейное 
производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви и сельское 
хозяйство) в 5 и более раз.  

За январь-ноябрь 2014 г. в целом численность работников по сопоставимому 
кругу организаций относительно аналогичного периода 2013 года не изменилась. 
Однако сохраняются тенденции сформировавшиеся в 2012-2013 годах, продолжается 
перераспределение работников в сторону сектора торговли и рыночных услуг. Наиболее 
существенно в рассматриваемый период относительно аналогичного периода 2013 года 
численность работников снизилась в сельском хозяйстве и рыболовстве – на 3,6% и 
3,9 процента соответственно. 

Наибольший прирост численности работников отмечается в финансовой 
деятельности и в оптовой и розничной торговле – на 2% и 4% соответственно. 
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Обрабатывающие 
производства 

Строительство 

Сельское хозяйство 

Транспорт 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды  

Научные 
исследования 

Другие виды  
деятельности 

Структура просроченной задолженности 
по заработной плате по видам 
экономической деятельности  

на 1 января 2015 года 
(в % к итогу) 

Проводимые в отраслях социальной сферы преобразования, направленные на 
оптимизацию неэффективных учреждений, способствуют сокращению численности 
работников в этих отраслях. Так, за январь-ноябрь 2014 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года численность работников в деятельности по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта снизилась на 2,5%, в образовании – на 1,1%, в 
здравоохранении – на 0,3 процента. 

Несмотря на ситуацию, складывающуюся в экономике страны, задолженность по 
заработной плате в декабре 2014 г., по данным Росстата, полученным от организаций, 
кроме субъектов малого предпринимательства, снизилась на 17,3% и составила на 
1 января 2015 г. 2,006 млн. рублей. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся 
на 1 января 2015 г., составляет менее 1% месячного фонда заработной платы работников 
наблюдаемых видов экономической деятельности. 

Из общей суммы просроченной задолженности 48,1% приходится на 
задолженность, образовавшуюся в 2013 году и ранее. 

Основная доля задолженности 
по заработной плате приходится на 
задолженность из-за отсутствия 
собственных средств, которая за 
декабрь 2014 г. снизилась на 17,1% и 
составила 2,004 млн. рублей (99,9% 
от общей суммы задолженности).  

В общем объеме 
просроченной задолженности по 
заработной плате 40% приходится 
на обрабатывающие производства, 
21% - на строительство, 11% - на 
сельское хозяйство, охоту и 
предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки, по 9% - на 
транспорт и на добычу полезных 
ископаемых, 6% - на производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды, 2% - на научные исследования и разработки. 

Отрицательная динамика реальных располагаемых доходов населения в ноябре-
декабре 2014 г. (96,1% и 92,7% к соответствующим месяцам 2013 г.) сильно повлияла на 
итоговую оценку года. По результатам 2014 года реальные располагаемые доходы 
населения снизились на 1% по сравнению с 2013 годом. 

В целом за 2014 год объем денежных доходов населения, по предварительной 
оценке, составил 47779,6 млрд. рублей с ростом относительно 2013 года на 7 процентов. 
Денежные расходы и сбережения по сравнению с 2013 годом выросли на 7,6% и 
составили 47664,9 млрд. рублей. В течение семи месяцев 2014 г. расходы населения 
превышали его доходы, однако по итогам года денежные доходы населения превысили 
расходы на 114,7 млрд. рублей (в 2013 году – на 331,8 млрд. рублей). 

В течение всего года население меняло свое потребительское поведение. В начале 
года в связи с осложнением экономической ситуации часть сбережений населения была 
потрачена на приобретение товаров и услуг. Своего пика данная тенденция достигла в 
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марте, после чего склонность населения к сбережению (с исключением сезонного 
фактора) выросла, превысив уровень 2013 года.  

Усугубление в конце года экономической ситуации, проявившееся, в том числе в 
падении курса рубля, снизило потребительскую уверенность населения. Это отразилось 
на соотношении уровня сбережений и потребления. Рост оборота розничной торговли в 
декабре 2014 г. составил 5,3% к уровню декабря 2013 года. В условиях замедления 
темпов потребительского кредитования обеспечение такого роста потребления 
происходило в основном за счет уже имеющихся у населения накоплений. Это 
подтверждает отрицательный прирост сбережений на депозитных счетах у населения. 
По результатам 2014 года снижение данной статьи сбережений составило 362,3 млрд. 
рублей. 

В связи с обесцениванием рубля в 2014 году основным сберегательным 
инструментом населения выступала валюта. По итогам года расходы на приобретение 
иностранной валюты составили 2805,1 млрд. рублей или 5,9% денежных доходов 
населения. В 2013 году на покупку валюты населением было потрачено 4,2% денежных 
доходов населения. Также в 2014 году существенно увеличилась доля доходов, 
направленных на приобретение 
недвижимости: 4,6% в 2014 году 
против 3,9% в 2013 году. Таким 
образом, население, опасаясь 
обесценивания собственных 
сбережений, направляло их на 
потребление, переводило в 
валютные активы и инвестировало в 
недвижимость.  

Норма чистых сбережений в 
целом за 2014 год снизилась до 
10,3% против 10,6% в 2013 году. Тем 
не менее, на потребление в 2014 г. 
было использовано 75,1% денежных 
доходов населения, что меньше 
уровня 2013 года (75,8 процента).  

В части пенсионного обеспечения в 2014 году было продолжено повышение 
общего уровня пенсионного обеспечения всех категорий пенсионеров. Трудовые пенсии 
увеличены с 1 февраля 2014 г. на 6,5% и с 1 апреля – на 1,7 процента. Кроме того, 
социальная пенсия с 1 апреля 2014 г. проиндексирована на 17,1 процента. 

В результате проведенных мер повышены размеры трудовых пенсий почти 38 
млн. человек. Средний размер назначенных пенсии, по предварительным данным 
Росстата, в 2014 году составил 10786 рублей и увеличился по сравнению с 2013 годом 
на 8,8 процента. 

В целях поддержания материального положения отдельных категорий 
граждан  с 1 января 2014 г. осуществлена индексация государственных пособий и 
социальных выплат гражданам. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации размер индексации указанных выплат соответствует прогнозному уровню 
инфляции, предусмотренному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и составляет 1,05. Вместе с тем 
фактическая инфляция на конец 2014 года составила 11,4%, в среднем за год – 7,8%, что 
превышает коэффициент индексации. 
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В целях повышения уровня текущих доходов многодетных семей в субъектах 
Российской Федерации продолжалось осуществление установленных в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606  ежемесячных 
денежных выплат нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. В 2014 году Правительством Российской Федерации 
осуществлялось софинансирование указанных расходов 51 субъекта Российской 
Федерации (в том числе Республики Крым и г. Севастополя), в которых сложилась 
неблагоприятная демографическая ситуация.   

Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 331-ФЗ  с 1 января 2014 г. увеличен 
размер единовременной выплаты в случае смерти застрахованного до 1 млн. рублей. 

В 2014 году на финансовое обеспечение оздоровления детей в организациях, 
расположенных в Республике Крым и г. Севастополе из федерального бюджета было 
выделено 1,88 млрд. рублей, на финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения 
граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в санаторно-
курортных организациях, расположенных в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе 2,3 млрд. рублей. 

В целом по Российской Федерации величина прожиточного минимума в среднем 
на душу населения за 2014 год составила 8050 рублей с ростом к соответствующему 
периоду 2013 года на 10,2 процента. При этом прожиточный минимум трудоспособного 
населения в 2014 году оценивается на уровне 8683 рубля, пенсионеров – 6617 рублей и 
детей – 7752 рубля. 

Дифференциация населения по уровню доходов за 2014 год, по предварительным 
данным, составила 16,0 против 16,3 в 2013 году.  

 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

До последнего времени рост российского ВВП поддерживался потребительским 
спросом со стороны населения в розничной торговле и сфере услуг. Однако в течение 
2014 года торговый и сервисный сегменты постепенно теряли роль драйверов 
экономического роста и все отчетливей демонстрировали тенденцию затухания деловой 
активности.  

Очевидно, что платежеспособный потребительский спрос начал испытывать 
дефицит источников роста. Замедление роста реальных располагаемых денежных 
доходов населения (за 2014 г. снижение на 1,0%) усугубляется повышением уровня 
кредитной нагрузки для части населения и ослаблением национальной валюты. 

 Сохранение геополитической напряженности и ожидание возможных негативных 
последствий санкций и контрсанкций заставляет население отказываться от 
приобретения многих видов товаров и необязательных услуг или, в лучшем случае, к 
ограниченному пользованию ими. Все это создает атмосферу неуверенности в будущем 
и заставляет домашние хозяйства стандартно реагировать на приближение возможного 
социального и экономического кризиса, меняя модель поведения от потребления к 
сбережению. В результате происходит сжатие потребительского спроса и замедление 
темпов роста оборота розничной торговли и платных услуг населению. 
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Розничная торговля 
В течение 2014 г. динамика оборота розничной торговли снижалась, но оставалась 

положительной. Сокращение спроса и объема продаж, ухудшение экономического 
положения коммерческих предприятий во многом стало результатом контрсанкций, 
введенных Правительством Российской Федерации, удар которых торговля приняла на 
себя. По итогам 2014 г. темп прироста оборота розничной торговли по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. составил 2,5 процента. 

На замедление темпов роста 
оборота розничной торговли 
оказали негативное влияние 
текущие макроэкономические 
изменения, конъюнктурная 
напряженность, усиленная 
дополнительными 
дестабилизирующими 
внешнеэкономическими и 
политическими факторами. На 
фоне происходящих процессов 
снижается покупательский 
потенциал домашних хозяйств и его 
индикатор индекс потребительской 
уверенности.   

По результатам 
обследования, проведенного 
Росстатом в IV квартале 2014 г., 
индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 
ожидания населения, в IV квартале 2014 г. по сравнению с IV кварталом 2013 г. снизился 
на  7 процентных пунктов и составил (-18%) против (-11%). Более низкие значения 
индикатора имели место только в острый период кризисов 1998-1999 и 2008-2009 годов. 
Наибольшее влияние на индекс потребительской уверенности оказало ухудшение 
субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений 
в экономике России. Снижение уровня покупательской активности происходит за счёт 
снижения эмоционального уровня уверенности - население не то чтобы не может купить 
товары, оно не чувствует уверенности в завтрашнем дне и предпочитает не тратить 
деньги. 

Вместе с тем значение 
индекса потребительской 
уверенности хуже, чем в России 
среди стран ЕС показали 9 стран 
Болгария (-37%), Греция (-49,9%), 
Кипр (-24,2%), Румыния (-20,9%), 
Португалия (-18,5%), Словения (-
18,6%), Франция (-22,6%), 
Хорватия (-35,9%) (по данным за 
ноябрь).  

На фоне ухудшения 
экономической ситуации в 2014 г. 
наблюдалось повышение 
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склонности потребителей к сбережениям и  постепенный переход к потреблению более 
дешевых товаров. Так, по данным сети «Магнит», занимающей первое место на 
потребительском рынке, выявился тренд на переориентацию покупателей в сторону 
товаров в более низком ценовом сегменте. Этот процесс характерен для всех товарных 
категорий и социальных групп потребителей. 

Негативное влияние на уровень спроса оказал и высокий рост цен. Повышение 
цен на российское и зарубежное сырье, вызванное введением санкций, спровоцировали 
ускорение инфляции. Инфляция за январь-декабрь 2014 г. составила 107,8%, а на 
продовольственные товары 110,1 процента. 

Эти негативные факторы усугублялись повышением уровня кредитной нагрузки 
для части населения. Население страдает от избыточной задолженности по ранее 
полученным кредитам. Задолженность по кредитам выросла с 9925,9 млрд. руб. в январе 
2014 г. до 11171,8 млрд. руб. в ноябре 2014 года. По оценке экспертов если сейчас 20% 
доходов населения уходит на оплату кредитов, то при дальнейшем падении цены на 
нефть населению придется работать фактически только для того, чтобы вернуть деньги -  
у части населения имеется по 4–5 кредитов на домохозяйство. 

Запрет на ввоз ряда импортных продовольственных товаров в Россию и вывод из 
розничного оборота существенной доли импортной продовольственной продукции,  
сказались на объемах продаж. В перечне попавших под запрет товаров оказались в 
основном дорогостоящие и высококачественные продукты питания. 

По мнению экспертов центра конъюнктурных исследований Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ отличительной особенностью 
2014 года стало ухудшение делового климата в компаниях, занимающихся продажами 
продтоваров: индекс предпринимательской уверенности в этой сфере показал 
беспрецедентное падение и обвалился до 0% в 2014 году со среднегодовых значений 5-
7% за последние 5 лет. Такой реакции сегмента не было в кризисный 2009 год, когда 
розница достаточно быстро взяла курс на восстановление именно за счет сохранения 
активности домохозяйств. 

Объемы продаж продовольственных товаров стали сокращаться и этот процесс 
наблюдался с мая 2014 года. В результате по итогам года по сравнению с 2013 г. оборот 
розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
сократился на 0,1 процента. 
Одним из основных факторов 
снижения оборота пищевых 
продуктов стал рост цен на них 
после введения санкций. Цены на 
продукты питания опередили 
инфляцию и выросли в декабре 
2014 г. по сравнению с декабрем 
2013 г. на 15,4%, что более чем в 2 
раза выше аналогичного 
показателя прошлого года – 7,3%, 
и как следствие привели к 
сокращению их потребления 
низкодоходными группами 
населения. Стоимость 
минимального набора продуктов 
питания в конце декабря 2014 года выросла в среднем по России с начала года на 15,3% 
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(9,9% за 2013 г.) и составила 3297,9 рубля на человека в месяц. Также на уменьшение 
объема продаж продовольственных товаров оказали влияние новые законодательные 
ограничения в отношении реализации алкогольной и табачной продукции. Запрет на 
продажу пива в киосках, новая акцизная политика и введение обязательной 
минимальной цены на водку, увеличение акцизов на сигареты существенно повлияли на 
объемы оборота этих категорий. 

На рынке непродовольственных товаров реакция потребителей на 
внешнеторговые ограничения и девальвацию национальной валюты оказалась вполне 
традиционной. В результате наблюдающейся девальвации рубля население в конце года 
скупало импортные товары, создавая ажиотаж на рынке. 

Сегодняшняя потребительская модель поведения домашних хозяйств, достаточно 
ясная и прагматичная, характерна для неопределенности экономической ситуации – по 
максимуму сделать закупки товаров длительного пользования. 

В результате прирост оборота розничной торговли непродовольственных товаров 
в IV квартале 2014 г. увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года, что на 2,1 процентных пункта больше аналогичного показателя за 2013 год (4,4%). 

В целом по итогам 2014 года оборот непродовольственных товаров увеличился на 
4,7%, что всего лишь на 0,2 процентных пункта ниже прироста за 2013 год (4,9%). 

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий за 2014 год составила 47,0% непродовольственных 
товаров – 53,0%, что соответствует показателям 2013 года. 

Изменения, происходящие на потребительском рынке, сказались на объемах 
продаж отдельных товаров (последняя информация Росстата за январь-сентябрь 2014 г.). 

Изменение продажи основных продуктов питания и непродовольственных 
товаров(прирост (снижение) в % к предыдущему году) 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

9мес. 
2014 

 
Пищевые продукты, включая напитки, и 
табачные изделия 3,4 3,6 2,6 0,2 

Мясо животных и домашней птицы  4,2 2,0 1,0 2,7 
Продукты из мяса 8,1 4,2 2,4 0,4 
Рыба и морепродукты 8,2 3,8 4,7 0,7 
Молочные продукты 2,5 6,6 6,9 1,1 
Яйцо птицы 6,7 3,0 -4,5 -0,5 
Хлеб и хлебобулочные изделия 2,2 1,8 -0,5 1,4 
Сахар 4,9 15,2 6,0 -1,9 
Кондитерские изделия 7,3 3,1 2,9 2,4 
Свежие овощи  13,1 24,9 6,0 4,9 

Непродовольственные товары 10,8 8,6 4,9 3,9 
Синтетические чистящие, моющие и 
полирующие средства 6,4 3,5 7,6 2,3 

Компьютеры в полной комплектации 19,8 21,1 8,7 5,6 
Телевизоры  18,5 14,7 8,0 6,0 
Машины стиральные 11,0 9,1 0,3 -3,0 
Автомобили легковые 27,2 17,4 7,2 0,1 
Материалы строительные 7,1 7,2 6,5 2,7 
Фармацевтические, медицинские и 
ортопедические товары 4,9 5,0 3,7 4,6 

Бензины автомобильные 10,1 8,3 3,7 -2,1 
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В январе-сентябре 2014 г. среди продовольственных товаров наибольший прирост 
продаж сложился по консервам из мяса (прирост к январю-сентябрю 2013 г. на 9,2%), 
соли (9,1%), безалкогольным напиткам (7,8%), мясу домашней птицы (7,1 процента). 
Среди непродовольственных товаров – по техническим носителям информации (с 
записью и без записей) (12,8%), спортивным товарам (14,9%), играм и игрушкам 
(15,4%), мобильным телефонам (9,9 процента). 

Ассортиментная структура продаж товаров за 9 месяцев 2014 года (в фактических 
ценах) по сравнению с соответствующим периодом 2013 годом остается достаточно 
стабильной. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают мясо (включая мясо 
домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса (7,9%), алкогольные напитки 
(7,3%), верхняя одежда (6,3%), легковые автомобили (5,7%), бензины автомобильные 
(6,4%), молочные продукты (3,9%), фармацевтические, медицинские и ортопедические 
товары (3,4 процента).  

Одновременно в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. в общем объеме продаж выросла доля сыров жирных, цельномолочной 
продукции, свежего картофеля, табачных изделий. Среди непродовольственных товаров 
– косметических и парфюмерных товаров, фармацевтические, медицинские и 
ортопедические товаров, спортивных товаров, игр и игрушек.  

В течение последних лет алкогольный рынок России претерпел значительные 
изменения, большая часть которых была связана с ужесточением политики государства 
в отношении производителей, поставщиков и продавцов алкогольных напитков и пива. 
Алкогольная отрасль России в последние несколько лет подвергается серьезным 
испытаниям. Государственное регулирование и контроль, изменение потребительского 
спроса, контрафакт – основные факторы, влияющие на существование легальной 
алкогольной промышленности и ритейла. Рост акцизов сильно отразился на рынке 
алкогольной продукции — сократилась продажа алкоголя. 

За 2014 год населению было реализовано 119,3 млн. декалитров (в абсолютном 
алкоголе) алкогольных напитков и пива, что на 2,3% ниже аналогичного показателя за 
2013 год. Снижение объемов реализации отмечено по всем видам алкогольных 
напитков, кроме шампанских и игристых вин, пива, кроме коктейлей пивных и напитка 
солодового. 

В ситуации, сложившейся внутри алкогольной отрасли, можно выделить 
несколько основных тенденций. Как наиболее явные из них стоит отметить, прежде 
всего, подорожание алкогольной продукции в целом, сокращение числа 
производителей, снижение уровня продаж легальной продукции и рост реализации 
контрафакта, а также падение пивного рынка за счет значительного сокращения точек 
продаж. 

В 2014 г.  40,8% всего объема продаж алкогольной продукции составили водка и 
ликероводочные изделия, и именно в этом сегменте возникают самые серьезные 
сложности с производством и реализацией. 

Рост минимальной розничной цены и увеличение ставки акциза привели к 
падению легального рынка крепкого алкоголя. Объемы реализации за 2014 год водки и 
ликероводочных изделий сократились на 6,6%, тогда как производства – на 17,4 
процента. 

Разница между производством и продажей водки за январь-ноябрь 2014 года 
составила 52,1 млн. декалитров, что означает, что акцизные сборы по сообщению 
Росалкогольрегулирования не были уплачены с каждых двух из пяти произведенных 
бутылок. Снижение продаж тесно связано со стоимостью водки на полке уже второй год 
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подряд. Минимальная розничная цена на водку за год выросла со 170 до 220 руб., а 
денег у потребителей больше не стало. Легальный рынок потерял 14% потребителей, 
которые перешли на продукцию из теневого сектора. 

Цели проводимой государством политики ужесточения контроля за рынком 
алкоголя понятны, они полностью соответствуют курсу, направленному на снижение 
алкоголизации населения и повышения уровня здоровья нации. Контроль и внимание 
государства в первую очередь касается легальных производителей и продавцов 
алкогольной продукции. Нелегальный же рынок пока контролируется государством 
слабо и неэффективно, хотя требует максимальных усилий, учитывая его рост и 
распространение.  

Структура потребления спиртных напитков в последние годы меняется. 
Продолжаются постепенный рост реализации вина и пива и постепенное снижение доли 
крепких напитков. Новой тенденцией является возрастание спроса на дорогие и элитные 
сорта алкоголя. Отмечается рост спроса на дорогие сорта напитков, отличающиеся 
качеством, большое значение приобрело понятие «престижности» напитков. Качество, 
престижность и бренд алкогольного напитка в глазах покупателей становятся все более 
значимыми факторами, обуславливающими покупку. Спрос населения постепенно 
переключается в пользу более премиальной продукции, такой как виски, коньяк, текила 
и ром. 

В 2014 г.  доля водки и ликероводочных изделий (в абсолютном алкоголе) от 
общего объема продажи всех алкогольных напитков по сравнению с 2013 г. сократилась 
на 1,9 процентных пункта. За этот же период доля пива выросла на 1,6 процентных 
пункта.  

 
Общественное питание 
Замедление роста зарплаты, увеличение процентных ставок, высокий уровень 

закредитованности населения, замедление экономического роста страны наряду с 
рационализаторским подходом россиян, выражающимся при выборе и покупке 
различных товаров и услуг, - все эти факторы оказали отрицательное влияние на темпы 
роста российского рынка общественного питания. За 2014 г. оборот общественного 
питания увеличился на 1,6%, что на 2,4 процентного пункта ниже аналогичного 
показателя 2013 года.  

Согласно данным исследования маркетингового агентства РБК.Research 
«Российский сетевой рынок общественного питания 2014», российский ресторанный 
рынок растет на уровне 3-5%, что является минимальным темпом в сравнении с 
докризисными 12-15 процентами прироста. В современных условиях наиболее 
динамично развивающимся форматом оказались сетевые фаст-фуд рестораны. Среди 
1520 новых сетевых ресторанов, кафе и баров, открытых в России за I квартал 2013 года 
- конец апреля 2014 года, 1232 точек питания представляли собой заведения стрит- и 
фаст-фуда. Таким образом, именно экспансия демократических сетевых ресторанов в 
настоящее время является основным драйвером развития российского сетевого 
ресторанного рынка. 

Стремительно развиваются сети закусочных, специализирующихся на продажах 
хот-догов. Довольно высокие темпы роста показал «Стардог!s», открывший за I квартал 
2013 года – конец апреля 2014 года 195 новых точек питания в России. Не менее 
динамичное развитие продемонстрировала сеть Sibylla, шведский бренд, развиваемый 
финской компанией Atria. В 2013 году продукция сети стала доступна столичным 
потребителям. 
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Более 50 точки питания Sibylla открылись в розничных магазинах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Однако большинство закусочных шведского бренда располагаются 
на АЗС Neste, Statoil и других сетей. По данным компании на территории России 
сегодня работают около 1445 точек питания Sibylla. Сеть «Стардог!s», несмотря на 
активную экспансию на территории России, заметно уступает шведскому бренду по 
уровню развития розничной сети. По данным РБК.research, «Стардог!s» имеет 825 точек 
продаж в России. 

Как отмечается в новом исследовании РБК.research «Современное состояние и 
перспективы развития программ лояльности в России 2014», в настоящее время 
бонусные программы поощрения внедрены несколькими крупными и средними 
ресторанными холдингами и сетями России. Бонусные программы накопления баллов 
стали развиваться в 1980-ых годах. По статистике, бонусы стоят в 3 раза дешевле 
скидок. Одним из преимуществ данной системы является тот факт, что, начисляя 
бонусы за заказ, владелец ресторана, кафе или бара не теряет «живые» деньги, 
мгновенно уменьшая выручку, как это происходит с дисконтными программами. В том 
случае, если клиент не возвращается, то выручка компании не будет зависеть от 
начисленных клиенту бонусов. 

Сегодня на рынке общественного питания в России стала заметна тенденция 
перехода с дисконтных программ на бонусные. Так, сеть ресторанов «ВьетКафе» 
поменяла пластиковые скидочные карты со скидкой 5% на мобильную программу 
лояльности с начислением бонусов в 10%. Особенностью приложения является 
возможность считать карту с мобильного приложения.  

В январе-октябре 2014 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 
молоку и сливкам несгущенным, маслу сливочному и прочим молочным жирам, 
картофелю свежему или охлажденному, томатам свежим, мандаринам и другим 
цитрусовым, кофе, сахару, макаронным изделиям, готовой или консервированной рыбе, 
сигаретам и сигарам, нефтепродуктам. 

В структуре товарных ресурсов розничной торговли доля импортных товаров 
постепенно снижается. Если в I квартале 2014 г. она составляла 43%, то во II и III 
кварталах - 41% (I, II и III квартал 2013 г. – 44%). В объеме товарных ресурсов 
продовольственных товаров в I квартале 2014 г. доля импорта составила 38% (I квартал 
2013 г. – 36%), во II квартале - 37% (35%), III квартал – 33% (35 процентов). 

Современные тенденции развития розничной торговли опираются, прежде всего, 
на изменение соотношения магазинных и внемагазинных форм продажи товаров. 

Позитивное влияние на развитие сферы торговли оказывает укрупнение 
предприятий розничной торговли, совершенствование на этой основе форм торгового 
обслуживания и преобразования отрасли в современную индустрию сервиса.  

В 2014 г. крупные и средние предприятия торговли формировали 43,2% оборота 
розничной торговли (в фактически действовавших ценах), что на 1,9 процентного 
пункта выше аналогичного показателя за 2013 год. 

Развитие крупных и средних предприятий торговли, прежде всего, связано с 
развитием розничных торговых сетей. Последние по-прежнему демонстрируют более 
высокую эффективность в силу преимуществ сетевой организации, которая позволяет 
проводить единую закупочную политику, за счет более масштабных закупок и расходов; 
строительства собственных распределительных центров, использования современного 
программного обеспечения, улучшения системы учета товарных и финансовых потоков. 
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В ответ на потребительские предпочтения и растущие требования к ассортименту, 
качеству и доступности предоставляемой продукции увеличивается доля современных 
форм торговли и прежде всего сетевой торговли. В декабре 2014 г. розничные торговые 
сети формировали в среднем по России 24,3% общего объема оборота розничной 
торговли (в декабре 2013 г. – 22,8%). В обороте розничной торговли пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых 
сетей составил 27,7% (в декабре 2013 г. – 26,0%). 

В 40 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), Сахалинской области розничные 
торговые сети в декабре 2014 г. обеспечивали менее 5% общего объема оборота 
розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 22,1%, Санкт-
Петербургу – 51,7 процента. 

Доля современных форматов в России гораздо ниже, чем в Европе. По данным 
организации Accenture на современные форматы ритейла в России приходится не более 
57% всего оборота, в то время как в странах Западной Европы эта доля достигает 90 
процентов. 

По прогнозу аналитиков, современные форматы будут расти — особенно в таких 
сегментах как DIY, способных вырасти ещё на 20–30%. 
Обеспеченность торговыми площадями в России в 1,5 раза ниже, чем в топ-5 странах 
Европы. Сегодня 85% от всех строящихся в Восточной Европе торговых площадей 
приходится на долю Москвы и Санкт-Петербурга.  

На данный момент крупные ритейл-сети уже покрыли основные территории 
европейской части России. Дальнейшее развитие розничной торговли, по словам 
аналитиков, будет возможно только за счёт движения торговых сетей на восток страны. 

Основными факторами, сдерживающими развитие ритейла в регионах, являются, 
прежде всего, логистические проблемы, низкий уровень платежеспособности населения 
и отсутствие качественных торговых площадок. Поэтому торговые сети будут 
приходить в первую очередь в регионы и города с более высоким уровнем социально-
экономического развития и наиболее удобной транспортной доступностью — вблизи 
крупных транспортных магистралей, например, Транссиба, БАМа. Сейчас ритейл 
активно развивается в крупных (более 500 тысяч жителей) городах в Поволжье и 
Уральском федеральном округе.  

Продолжает сокращаться продажа товаров на розничных рынках и ярмарках. 
Объем продаж товаров на них в 2014 г. составил всего 93,2% к уровню 2013 г., и их доля 
в обороте розничной торговли сократилась до 8,6% (2013 г. – 9,4 процента). 

После введения санкций в торговле начался масштабный пересмотр ассортимента 
как продовольственных, так и непродовольственных товаров с целью поиска новых 
поставщиков и оптимальных пропорций импортных и отечественных товаров в рамках 
перераспределения потребительского спроса в сторону более дешевых аналоговых 
товаров. 

По данным Росстата индекс предпринимательской уверенности, 
характеризующий деловой климат в розничной торговле, в IV квартале 2014 г. снизился 
до минимального за последние три года значения, сохранив положительное значение и 
составив (+3%). 

Предпринимательские оценки фактического и ожидаемого изменения 
экономической ситуации свидетельствуют о серьезной отраслевой дестабилизации. 
Несмотря на пессимистические прогнозы, полученные от руководителей торговых 
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организаций еще в III квартале 2014 г., динамика развития розничной торговли за 
последние несколько лет не предполагала такой глубины падения индикатора и, 
соответственно, резкого ухудшения делового климата. 

Основным фактором, сдерживающим активность организаций розничной 
торговли, остается высокий уровень налогов и недостаточный платежеспособный спрос 
населения. 

По многим показателям прогнозы предпринимателей на I квартал 2015 г. менее 
оптимистичны, чем были в конце 2013 года. Ухудшились ожидания респондентов по 
таким основным показателям, как оборот розничной торговли, объем продаж, заказы на 
поставку товаров, ассортимент товаров и прибыль.  

Сокращение в обороте розничной торговли импортной доли продовольственной 
продукции внесет свои коррективы в ассортиментную политику фирм, что выразится в 
дальнейшем замедлении темпов расширения ассортимента. 

Реакция предпринимателей в очередной раз оказалась достаточно чутким 
барометром не только на происходящие, но и грядущие отраслевые изменения, что в 
купе с весомыми негативными экономическими аргументами практически не оставляет 
надежды на улучшение ситуации в ближайшие три месяца. 

 
Рынок платных услуг населению 
В 2014 г. наблюдалось существенное снижение спроса на оказываемые услуги и 

как следствие замедление роста объема их предоставления. Основной причиной 
отсутствия выраженных позитивных тенденций остается усиливающийся дефицит 
платежеспособного спроса на услуги. Материальное положение основного потребителя 
услуг – населения – с начала текущего года практически не улучшилось.  Снижение 
реальных располагаемых денежных доходов населения, которое усугубляется 
повышенным уровнем кредитной нагрузки для части населения, ослабление 
национальной валюты, негативные процессы в мировой экономике и возможные 
геополитические риски заставляют население отказываться от приобретения многих 
видов необязательных услуг или, в лучшем случае, к ограниченному пользованию ими. 
В результате происходит сжатие потребительского спроса, на устойчивости которого 
базируется благополучие сервисных организаций.  

 В I квартале объем платных услуг населению увеличился по сравнению с 
аналогичным показателем 2013 года на 1,2%, то во II квартале -  лишь  на 0,7 процента, в 
III квартале на 1,3%, а в IV на 1,7 процента. 

В результате, по итогам года объем платных услуг населению увеличился по 
сравнению с 2013 годом на 1,3%, что на 0,7 процентных пунктов ниже аналогичного 
периода прошлого года. 

При позитивных темпах прироста объема платных услуг в целом за 2014 год, 
сохраняется тенденция неравномерного развития его отдельных сегментов, а по 3 из 14 
видов услуг, по которым ведется наблюдение за ценами, отмечено сокращение объемов. 

Особое место в структуре платных услуг населению (около 63 процентов объема)  
условно занимает группа обязательных услуг населению,  к которым мы относим услуги 
связи, транспортные и жилищно-коммунальные услуги. 

В 2014 г. замедлилась динамика объема услуг связи. Их объем  увеличился на 
1,0%, что на 2,9 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2013 года, что 
обусловлено замедлением темпов роста объема услуг подвижной электросвязи и 
сокращением объемов предоставления междугородной, внутризоновой, международной, 
местной телефонной связи. 
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Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению 
                                                                     (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) 

 
2011 2012 2013 2014 

Все оказанные платные услуги 
населению 3,2 3,5 2,0 1,3 

бытовые 1,4 4,4 5,1 2,5 
транспортные 3,5 4,4 1,5 0,4 
связи 7,3 6,0 3,9 1,0 
жилищные 4,4 4,4 1,6 -0,5 
коммунальные 2,3 0,8 -0,3 1,8 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения 3,3 3,7 3,1 2,1 

культуры -1,3 0,5 1,6 0,7 
туристские 3,6 0,8 2,6 -1,9 
физической культуры и спорта 5,0 3,3 6,7 9,9 
медицинские 4,1 6,7 3,5 4,4 
санаторно-оздоровительные 3,8 3,5 -0,2 2,5 
ветеринарные 0,1 8,3 7,2 4,9 
системы образования 0,5 1,3 -1,1 -2,0 
 

В общем объеме услуг подвижной электросвязи доля услуг, оказанных населению, 
составляет порядка 90% (в январе-сентябре 2014 г. – 86,9%). Замедление динамики 
предоставления этого вида услуг связано в определенной степени с насыщением рынка 
услуг мобильной связи.   

В 2014 г. объем предоставления услуг пассажирского транспорта вырос на 0,4%, 
что на 1,1 процентных пунктов ниже аналогичного периода прошлого года. 
Пассажирский транспорт (ж/д, автомобильный, городской электрический, морской, 
воздушный и т.д.) 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, недоинвестирование в транспортный парк и 
инфраструктуру 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).  

Особое влияние на рост данных услуг оказывает постоянный рост количества 
легковых автомобилей в личном пользовании граждан. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг в текущем году в целом демонстрировал 
положительную динамику. Объем жилищных услуг снизился по сравнению с 2013 г. - на 
0,5% (2013г.- рост 1,6%), а коммунальных услуг увеличился –  на 1,8 процента. 
Снижение рынка ЖКУ происходит в основном из-за увеличения доли неплатежей, с 
ростом  тарифов на эти услуги. 

2. Возможно негативное развитие рынка «необязательных» услуг, от которых 
многие россияне готовы отказаться при дальнейшем повышении градуса 
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неопределенности, хорошо демонстрирует нынешнее ухудшение состояния 
туристического бизнеса. 

В последние годы рынок бытовых услуг населению развивался достаточно 
высокими темпами. Данный отраслевой вид услуг является основным с точки зрения 
высвобождения времени населения от бытовых проблем, что определяет степень его 
социальной значимости. Все больше граждан и организаций отказываются от решения 
бытовых проблем своими силами и прибегают к помощи квалифицированных 
специалистов, по этой причине бытовые услуги можно отнести к категории социально-
значимые. 

С начала года рынок бытовых услуг, который занимает около 11,0% в структуре 
платных услуг населению, хоть и демонстрирует положительные темпы роста, однако 
темпы значительно отстают от показателей прошлого года. Сложная экономическая 
ситуация, сложившаяся в стране в конце 2014 года, оказала негативное влияние на все 
виды бытовых услуг. В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем предоставления 
бытовых услуг увеличился на 2,5%, что на 2,6 процентных пункта ниже прироста 2013 
года.  

Несмотря на увеличение объемов предоставления бытовых услуг в целом, в 2014 
году отрицательную динамику развития демонстрировали 3 из 11 видов бытовых услуг, 
по которым ведется наблюдение за ценами. Максимальное снижение зафиксировано на 
рынке услуг прачечных на 8,6% и услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву 
и вязанию трикотажных изделий - на 2,6 процента.  

Снижение объемов услуг прачечных связано с уменьшением необходимости 
пользования данным видом услуг, в связи с тем, что население зачастую прибегает к 
использованию специальной техники для стирки белья в домашних условиях. 
Одновременно с этим, спрос в этих услугах возникает только в высокодоходных группах 
населения, а, следовательно, невозможностью их потребления низкодоходными 
группами населения ввиду высокой их стоимости. 

Снижение объемов услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий связано с поступлением на российский рынок стильной и 
качественной одежды широкого ассортимента. В большинстве случаев приобретение 
изделий одежды и обуви современному потребителю выгоднее, чем услуги по ее 
ремонту. Одновременно с этим целевой аудиторией для предоставления 
качественных  услуг в  сфере пошива одежды и обуви в России в настоящее время 
выступают лишь 10-15% наиболее обеспеченного населения. 

Наиболее емкими сегментами рынка бытовых услуг являются два вида услуг: 
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 
(доля в объеме бытовых услуг в 2014 году составила 32,4%), ремонт и строительство 
жилья и других построек (27,2 процента). В 2014 году эти виды услуг 
продемонстрировали замедление роста. Объем услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств, машин и оборудования по сравнению с 2013 г. 
увеличился на 5,7%, что на 7,2 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году, а объем услуг 
по ремонту и строительству жилья и других построек увеличился всего на 1,1 процента.  

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 значительно возросли по сравнению с 2013 годом. 
Увеличение спроса на новые автомобили и технику, применяемой в быту,  
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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. 

Динамично развиваются парикмахерские и косметические услуги. Они 
принадлежат к числу наиболее востребованных в повседневном быту, а, следовательно, 
являются самыми массовыми в России. На современном рынке этого вида услуг все 
большее значение приобретает высокое качество услуг при относительно низкой цене. 
Это связано с жесткой конкуренцией в сфере парикмахерских услуг. По итогам 2014 года 
объем парикмахерских и косметических услуг увеличился по сравнению с 2013 годом на 
3,8%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в 2013 году по сравнению с 2010 
годом..  

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 населения, в последнее время начали увеличиваться.  

В 2014 году отмечается рост развития рынка платных медицинских услуг. В 
январе-декабре текущего года они увеличились на 4,4%, что на 1,1 процентных пункта 
выше показателя аналогичного периода 2013 года, что является, результатом сокращения 
бесплатных медицинских услуг. 

Политика государства, направленная на сохранение и развитие курортов, 
рациональное использование природно-лечебных ресурсов, укрепление материально-
технической базы санаторно-курортных учреждений, позволяет постепенно повысить 
доступность и эффективность развития санаторно-оздоровительных услуг. По итогам 
января-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2013 года объем санаторно-
оздоровительных услуг вырос на 2,5%. 

Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает в себя как 
спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, так и спортивно-
зрелищные мероприятия. В последние годы наблюдалось позитивное развитие рынка   
данного вида услуг способствует, как строительство новых спортивных сооружений, так 
и пропаганда здорового образа жизни. По итогам 2014 г. объем услуг физической 
культуры и спорта увеличился на 9,9% по сравнению с 2013 года. 

  Сфера культуры в России неоднородна и представлена не только традиционными 
некоммерческими  организациями (театрами, музеями, филармониями, библиотеками и 
др.), но и коммерческими организациями шоу-бизнеса (продюсерскими центрами, 
центрами развлечений, частными клубами). Широкое применение новых технологий в 
искусстве, развитие международного культурного сотрудничества позволили увеличить 
ассортимент предлагаемых  услуг культуры. Спрос на эти  услуги  достаточно 
неустойчив и зависит от сложившейся экономической ситуации. Сдерживающим 
фактором развития рынка услуг культуры с начала года является снижение реальных 
денежных доходов населения и ростом более чем на 10% потребительских цен на эти 
виды услуг. В текущем году объем услуг культуры увеличился на 0,7% по сравнению с 
2013 годом. 

Индустрия туризма является одним из ярких примеров внедрения, развития и 
активного использования ИКТ (инфокоммуникационных технологий) в мире. 
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Бронировать билеты, выбирать и оплачивать номер в отеле в любом городе по всему 
миру в любое время в любом месте при помощи мобильного устройства, с 
использованием электронных способов оплаты становится привычным для 
путешественников любых возрастов с широким диапазоном уровня доходов. 

В 2014 году наблюдается замедление темпов развития рынка туристских услуг в 
России, которое обусловлено изменением материального положения россиян. По итогам 
2014 г. по сравнению с 2013 г. объем туристских услуг снизился на 1,9%, тогда как их 
прирост в 2013 г. составил 2,6 процента.  

Произошли качественные изменения структуры российского рынка туристических 
услуг 2014 года, связанные с сокращением выездного и увеличением внутреннего 
туризма. 

Это связано в первую очередь с сокращением выезда российских граждан на 
отдых в страны дальнего зарубежья. За январь-сентябрь 2014 г. число выездов 
российских граждан за границу с целью туризма на 1,6% ниже, чем за аналогичный 
период 2013 года. А количество поездок  иностранных граждан, посетивших Россию с 
целью туризма на 2,8 процента. 

Однако в настоящее время количество россиян, которые путешествуют 
по территории нашей страны, растет. Приблизительные, начальные данные, которые мы 
имеем, позволяют говорить об увеличении внутреннего турпотока на 25-30%.  

Коллективные средства размещения - гостиницы и аналогичные средства 
размещения (мотели, пансионаты, общежития для приезжих и др.) и 
специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, 
организации отдыха, турбазы и др.) - занимают центральное место в туристской 
инфраструктуре.  

Увеличение посещаемости России иностранными туристами, а также развитие 
внутреннего туризма способствовали поддержанию позитивного развития рынка 
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Прирост их объема по 
итогам текущего года по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 года 
составил 2,1 процента. 

Различные тенденции развития 
отдельных видов платных услуг населению 
повлияли на существенные сдвиги, 
произошедшие в их структуре. Так, за 2014 
г. по сравнению с 2013 г. (в фактических 
ценах) увеличилась доля (на 0,5 
процентных пункта) жилищно-
коммунальных услуг, что в первую очередь 
обусловлено значительным ростом тарифов 
на предоставление данного вида услуг, и 
сократилась доля услуг социальной сферы и услуг связи. 

В IV квартале 2014 г. индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
(ИПУ)  продолжил снижение и достиг минимального значения за три года проведения 
обследований (-4%). Нисходящая динамика и отрицательная величина ИПУ 
свидетельствуют об очевидном замедлении деловой активности в отрасли в целом и 
позволяют характеризовать бизнес-климат в этом сегменте экономики как 
неблагоприятный.  

Бытовые 
услуги 

11,1% (10,8%) 

Услуги связи 
17,1% (17,7%) 

Транспортные 
услуги 

18,8% (18,7%) 

Услуги ЖКХ 
27,3% (26,8%) 

Услуги 
социальной 

сферы 
21,8% (21,9%) 

Прочие услуги 
3,9% (4,1%) 

Структура платных услуг населению  
в 2014г.  (2013 г.)  

(в фактических ценах в % к итогу) 
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В определенной степени траектория ИПУ обусловлена сезонным фактором  – 
традиционным затишьем на рынке услуг в конце каждого года. Однако устойчивое 
ухудшение значений индикатора в годовом измерении (с +5% в IV квартале 2012 г.         
до -4% в IV квартале 2014 г.) говорит о том, что при нивелировании сезонной 
составляющей мы бы наблюдали отчетливый понижательный тренд 
предпринимательской уверенности.  

Благополучие организаций сферы услуг в предыдущие годы базировалось на 
фундаменте активного спроса на товары и услуги, обеспеченного ростом, хотя и 
вялотекущим, благосостояния населения, умеренной инфляцией, развитием 
потребительского кредитования, стабильностью национальной валюты.  

В 2014 году ситуация радикально изменилась. Реальные денежные доходы 
населения практически перестали расти (а по итогам января-ноября начали снижаться), 
инфляция постепенно разгоняется, рубль слабеет, давление взаимных международных 
санкций усиливается. Все это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставляет 
домашние хозяйства стандартно реагировать на приближение возможного социального и 
экономического кризиса, меняя модель поведения от потребления к сбережению. 
   

Развитие отраслей социальной сферы 
 

В сфере здравоохранения в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» с целью обеспечения доступной и 
качественной медицинской помощи в 2014 году 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. 

Финансовое обеспечение госпрограммы в 2014 году составило: за счет средств 
федерального бюджета – 357 154,2 млн. рублей; средств консолидированных бюджетов 
субъектов Российской федерации – 1 278 914,5 млн. рублей; средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования – 1 240 116,1 млн. рублей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. 
№ 264-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из 
федерального бюджета бюджетам 62 субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации в объеме 3,0 млрд. рублей. 

По оперативным данным, в 2014 году диспансеризацию прошли 22,4 млн. человек 
взрослого населения (92,8% от плана), из которых 5,1 млн. человек направлено на 2-й 
этап. Почти 45% взрослого населения уже имеют хронические неинфекционные 
заболевания. У каждого 13-го гражданина выявлено заболевание системы 
кровообращения, у каждого 126-го – патология органов дыхания, а у каждого 758-го – 
злокачественное новообразование. 22% взрослого населения, при отсутствии 
доказанных болезней, имеют высокий риск развития заболеваний из-за совокупности 
факторов риска. 

Впервые в 2014 году оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 
осуществлялось по 459 методам в рамках базовой программы ОМС. Прогнозные 
объемы ВМП, определенные в рамках базовой программы ОМС, в 2014 году составили 
137 тыс. человек, вместе с тем указанный показатель не только достигнут, но и 
перевыполнен – пролечено 218 тыс. человек. 
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Всего в 2014 году, из всех источников финансирования, ВМП оказана 
394128 пациентам. 

В целях сохранения медицинских кадров, повышения престижа профессии, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, в 
отрасли планомерно происходит увеличение уровня заработной платы медицинских 
работников. 

В 2014 г. на закупку препаратов для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по оперативным данным 
Минздрава России израсходованы средства федерального бюджета в размере 
44 285 млн. рублей (в 2013 г.  – 36 384,8 млн. рублей). 

На лекарственное обеспечение граждан имеющих право получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 2014 г. по 
оперативным данным Минздрава России израсходованы бюджетные ассигнования 
федерального бюджета в размере 44 198,9 млн. рублей (в 2013 г. – 34 062,1 млн. рублей). 

В октябре 2014 г. состоялась в Москве Шестая Конференция Сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В конференции приняло участие около        
1500 представителей из 195 стран. Приняты решения по вопросам борьбы против табака 
и его последствий. 

Деятельность в сфере образования в 2014 г. была направлена на реализацию 
поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мероприятий Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» и № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», реализацию государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы и других 
основополагающих документов, а также на совершенствование законодательства в 
сфере образования, развитие и государственную поддержку лучших образцов 
отечественного образования. 

Принимались первоочередные меры по интеграции системы образования 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя в соответствующую 
систему Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 г.  
№ 1485-р создано федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского». 

Проводилась активная работа по переводу педагогических работников на 
эффективный контракт – механизм «увязки» заработной платы с качеством и 
результатами педагогической деятельности. 

В общем образовании внесены изменения в федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования. Проводилась работа по созданию 
условий обучения в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, совершенствовался кадровый состав, проводилась работа 
по аттестации педагогических кадров, разработана и утверждена комплексная 
программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций (от 28 мая 2014 г. № 3241п-П8). Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 8 февраля 2014 г. № 156-р распределены 
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субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2014 год. 

Для повышения прозрачности оценки результатов Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и профилактики нарушений при организации и проведении ЕГЭ 
совершенствовались механизмы проведения ЕГЭ и контрольно-измерительные 
материалы. 

В 2014 году на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования (МРСДО) из федерального бюджета выделено 50 млрд. 
рублей. Средства направлены в бюджеты субъектов Российской Федерации, включая 
Республику Крым и город федерального значения Севастополь, в полном объеме. 
Софинансирование из региональных бюджетов составило 30,9 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 г. численность детей в возрасте от трех до семи 
лет, охваченных дошкольным образованием, составляет 5 489 660 человек, из них детей 
Крымского федерального округа – 75 420. В целом по Российской Федерации 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 
составляет 93,65% (на 1 декабря 2014 г. – 92,89%). 

Высокие показатели доступности (более 99,00% удовлетворенного спроса детей 
возрасте от трех до семи лет, проживающих в субъекте Российской Федерации, на 
услуги дошкольного образования) достигнуты в двадцати шести субъектах Российской 
Федерации. Показатели доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет от 90,00 до 99,00% достигнуты в сорока пяти субъектах Российской 
Федерации.  

В целях развития дополнительного образования детей распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р утверждена 
Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г.  
№ 1053-р 14 федеральным государственным автономным образовательным 
учреждениям высшего образования утверждено распределение субсидий в объеме   
10,15 млрд.рублей, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации. 

Продолжена реализация эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте 
до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях 
федеральных государственных образовательных организаций. 

Продолжена реализация Президентской программы повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012-2014 годы, утвержденной указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 594. 

Деятельность в сфере культуры в 2014 году была направлена на 
совершенствование нормативно-правового регулирования в области культуры, 
определение особо значимых задач по сохранению и развитию российской культуры, 
позволяющих обеспечить достижение целей государственной политики в сфере 
культуры. 

За 2014 год Минкультуры России были проведены мероприятия, имевшие 
высочайшую общественную, культурную и политическую значимость: церемонии 
открытия и закрытия XXII Олимпийских зимних игр; церемония открытия                      
XI Параолимпийских зимних игр. 

Были проведены мероприятия в рамках Финала Культурной Олимпиады, которые 
завершили собой четырехгодичную Культурную Олимпиаду, в рамках которой 
поочередно сменяли друг друга Год кино, Год театра, Год музыки и Год музеев.  
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Кроме того, были проведены значимые мероприятия в сфере культуры:              
ХIV Международный фестиваль балета «Мариинский»; празднование Дня славянской 
письменности и культуры; в 42 городах России прошел ХIII Московский пасхальный 
фестиваль; ХII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» и др. 

Деятельность архивных учреждений была направлена на обеспечение 
качественного пополнения Архивного фонда Российской Федерации, а также 
эффективное использование содержащихся в нем информационных ресурсов в 
интересах граждан, общества и государства, а также продолжилось укрепление 
материально-технической базы федеральных архивов. 

Росархивом на портале «Архивы России» был представлен Интернет-проект    
«400-летие Дома Романовых», подготовленный в целях ознакомления широкой 
общественности с документами Архивного фонда Российской Федерации (3 февраля).  

Большое внимание уделено международным мероприятиям в сфере культуры, в 
том числе гастролям, выставкам, фестивалям, международным конкурсам.  

В 2014 г. было выпущено 329 кино видеофильмов, из них 35 игровых,                 
174 неигровых, 120 анимационных.  

Деятельность в сфере физической культуры и спорта в 2014 году 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 7 по 23 февраля 2014 года в г. Сочи состоялись XXII Олимпийские зимние 
игры, а с 7 по 16 марта 2014 г. - XI Паралимпийские зимние игры 2014 года. В состав 
Олимпийской команды Российской Федерации вошли 225 спортсменов, в состав 
паралимпийской делегации Российской Федерации вошли 197 человек, из них               
69 спортсменов и 12 спортсменов-ведущих.  

На XXII Олимпийских зимних играх российские спортсмены завоевали 33 медали 
(13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых), заняв первое общекомандное место.  

На XI Паралимпийских зимних играх российские паралимпийцы завоевали         
80 медалей (30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых) и заняли первое общекомандное 
место. 

В 2014 г. состоялись чемпионаты мира по 4 из 29 олимпийским видам спорта: 
велоспорт трек, легкая атлетика (в закрытых помещениях), настольный теннис 
(командный турнир), а также хоккей на траве. По итогам указанных соревнований 
спортивная сборная России завоевала 2 бронзовые медали (велоспорт-трек), а также        
3 золотые и 2 серебряные на чемпионате мира по легкой атлетике. 

Состоялись чемпионаты Европы по 20 из 32 олимпийских видов спорта, 
проводимых в 2014 г.: гандбол (мужчины), пулевая стрельба (пневматическое оружие), 
спортивная борьба, тяжелая атлетика, прыжки на батуте, бадминтон, дзюдо, тхэквондо, 
парусный спорт (в 3-х классах из 10-ти), спортивная гимнастика, гребной слалом, бокс 
(женщины), волейбол (в спортивной дисциплине «пляжный волейбол»), велоспорт-
маутинбайк, фехтование, художественная гимнастика, регби (женщины), триатлон, а 
также стендовая стрельба. Спортивная сборная команда Российской Федерации заняла 
1-е место в неофициальном общекомандном зачете с 29 золотыми медалями,                  
21 серебряной и 20 бронзовыми; Франция – 2-е; Великобритания – 3-е. 

В рамках пилотного проекта 12-ти субъектам Российской Федерации из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации направлены 
субсидии в объеме 10,77 млн. рублей на реализацию мероприятий по поэтапному 
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внедрению ГТО. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных и физкультурных мероприятий на 2014 год спортивные  
сборные команды Российской Федерации приняли участие в 209 спортивных  
мероприятиях. 

Обеспечено участие спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации в 14 международных спортивных соревнованиях, 1 чемпионате мира по 
биатлону (лыжероллеры), прошедшем в период с 18-24 августа в г. Тюмени,                     
1 чемпионате Европы по керлингу (дабл-микст) в период с 11 - 21 сентября 2014 г. в  
Дании, а также в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в период с 17-22 сентября 2014 г. 
в Италии.  

По видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр российские 
спортсмены приняли участие в 116 чемпионатах мира и 75 кубках мира, 94 чемпионатах 
и 14 кубках Европы, 43 первенствах мира, 45 первенствах Европы, а также в                 
101 международном спортивном соревновании. В полном объеме проведены                  
94 запланированных тренировочных мероприятия. 

29 июля 2014 в г. Лозанне (Швейцария) делегация Республики Башкортостан 
передала заявочную книгу по участию г. Уфы в заявочной кампании на право 
проведения XI Всемирных игр 2021 года в Международную ассоциацию Всемирных игр 
(IWGA).  Также к установленному сроку заявочные книги поступили от Бирмингема 
(США) и Лимы (Перу).  Одновременно с этим, в период с 30 сентября по 3 октября    
2014 года г. Уфу посетила оценочная комиссия IWGA, которая оценила высокий 
уровень готовности Уфы к проведению Всемирных игр. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного 
производства в декабре 2014 г. составил 0,7% по отношению к ноябрю 2014 года. 
При этом индекс промышленного производства в 2014 году составил – 101,7% по 
сравнению с 2013 годом, в декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г. – 
103,9 процента. 
Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного 

факторов в 2014 году, в % к предыдущему месяцу 
 янв-

14 
фев-
14 

март-
14 

апр-
14 май-14 июнь-

14 
июль-

14 авг-14 сент-
14 

окт-
14 

ноя-
14 

дек-
14 

Производство – всего -1,8 1,0 0,1 0,8 0,3 -0,7 0,2 -0,2 1,1 0,2 -0,4 0,7 
Добыча полезных 
ископаемых -0,6 -0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 -0,2 1,0 0,8 -0,4 0,6 0,2 

Обрабатывающие 
производства -2,8 1,7 0,3 0,7 0,4 -1,1 0,3 -0,7 1,4 0,2 -0,9 1,3 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

-4,9 0,0 -0,8 2,8 0,8 -0,2 0,5 0,4 -0,7 1,7 0,6 -1,6 

Развитие промышленного комплекса в 2014 году характеризовалось следующими 
факторами: стагнация объемов производства, низкий рост производительности труда, 
замедление инвестиционной активности, ослабление национальной валюты, 
торможение роста внутреннего спроса, внешнеполитическое давление и взаимные 
санкции. 

Наиболее высокие темпы роста по итогам года наблюдались в ряде 
обрабатывающих секторов промышленности: производстве транспортных средств и 
оборудования (108,5% к 2013 году), производстве резиновых и пластмассовых изделий 
(107,5%), производстве кокса и нефтепродуктов (105,7%). 

Вместе с тем негативные тенденции проявились в отраслях легкой 
промышленности и лесопромышленном комплексе. Так, по итогам года индекс 
производства кожи, изделий из кожи и производство обуви составил 97,2% к 2013 году, 
индекс текстильное и швейное производство – 97,5%, индекс обработки древесины и 
производства изделий из дерева – 94,7 процента. 

Стабильные темпы роста, продемонстрировали виды деятельности, связанные с 
добычей полезных ископаемых, где индекс промышленного производства в 2014 году 
составил 101,4% к 2013 году, в том числе по виду деятельности «Добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых» - 101,4%, по виду деятельности «Добыча 
полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» - 101,6 процента. 

В 2014 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство основных 
видов первичных топливно-энергетических ресурсов сократилось по сравнению 
с 2013 годом на 1,3% в основном за счет снижения добычи газа и выработки 
электроэнергии гидроэлектростанциями. 

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2014 году 
составил 101,4% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе в декабре – 
103,3 процента. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых в декабре 2014 г. выросла на 0,2% к уровню 
предыдущего месяца. 
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Объем добычи нефти, включая газовый 
конденсат (далее нефть), в 2014 году составил 
525,0 млн. тонн. 

В течение года отмечалось замедление 
темпов добычи нефти к 2013 году, а в декабре 
2014 г. объем добычи снизился на 0,6% к 
уровню декабря 2013 года. При этом прирост 
добычи был обеспечен за счет наращивания 
добычи в новых регионах Восточной Сибири, 
севера Красноярского края и стабилизации 
добычи на «зрелых» месторождениях. 

По данным Минэнерго России, рост 
добычи нефти по сравнению с 2013 годом 
отмечался у ОАО «АНК «Башнефть» (109,6%) и 
ОАО «Газпром нефть» (104,5%) благодаря проведению высокоэффективных геолого-
технических мероприятий на «зрелых» месторождениях, у ОАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина (100,4%), а также у предприятий, работающих по соглашению о 
разделе продукции (103,2%) и прочих производителей (105,7%). Снижение добычи в 
этот период наблюдалось у ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «РуссНефть», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Сургутнефтегаз».  

В 2014 году проводились работы по этапному расширению пропускной 
способности трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО-1, 
ВСТО-2); развитию системы магистральных нефтепроводов для обеспечения 
увеличения поставок нефти в Китай. Было продолжено строительство магистрального 
нефтепровода «Заполярье - Пурпе» и нефтепровода «Куюмба - Тайшет»; строительство 
вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту БТС-2 и ВСТО-2. реализация 
1 и 2 этапов проекта "Юг", развитие системы магистральных трубопроводов для 
увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск (Проект «Север»), проведение 
работ по реконструкции и расширению пропускной способности нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов. 

Добыча нефти, включая газовый конденсат в 2014 году 
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2014 г. в 
% к 

2013 г. 

Нефть, включая 
газовый конденсат, 
млн. тонн 

44,8 40,3 44,5 43,0 44,6 43,2 43,9 44,4 43,4 44,7 
 

43,5 
 

44,6 100,8 

Экспорт нефти, 
млн. тонн 18,1 15,5 18,98 21,1 19,1 16,9 21,4 18,1 17,2 20,6 17,7 16,1* 93,3* 

* по данным Минэнерго России 
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-ноябре 2014 г. общий объем 

бурения снизился на 6,7%, эксплуатационного бурения – на 7,4%, а разведочное бурение 
превысило уровень соответствующего периода 2013 года на 7,9 процента. При этом 
капитальные вложения в этот период в текущих ценах выросли на 7,3 процента. 

Продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти на российских 
НПЗ в связи с экономической привлекательностью экспортно-ориентированного 
производства нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти, тенденции мировой 

89

94

99

104

109

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

% 

Динамика объема добычи нефти, 
включая газовый конденсат  

(декабрь 2008 года - 100%) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

  



63 
 
конъюнктуры и прекращение поставок в Республику Казахстан в соответствии с 
межправительственным соглашением стали причинами сокращения экспорта нефти. По 
оперативным данным Минэнерго России экспорт нефти в 2014 году оценивается в 
объеме 220,7 млн. тонн. При этом поставки российской нефти в 2014 году в страны 
дальнего зарубежья составили 196,8 млн. тонн (94,6% к 2013 году), а в страны  
СНГ – 24 млн. тонн (83,6%). 

Средняя цена производителей на нефть, реализуемую на внутреннем рынке, в 
декабре 2014 г. составила 10064 руб./т, индекс цен производителей на нефть к 
предыдущему месяцу – 98,7%, а к декабрю 2013 г. – 91,6 процента. 

Биржевые цены на нефть в январе-ноябре 2014 г. снизились на 6,3% к 
соответствующему периоду 2013 года, при этом экспортные контрактные цены на 
российскую нефть имели аналогичную тенденцию (снижение на 3,6%). 

Добыча газа природного и попутного 
(далее – газ) в 2014 году снизилась до 
639,2 млрд. куб. метров за счет сокращения 
добычи предприятий Группы «Газпром», при 
сохранении тенденции наращивания добычи газа 
независимыми производителями и нефтяными 
компаниями. 

По данным ОАО «Газпром», в январе-
ноябре 2014 г. общий объем бурения 
(в скважинах) уменьшился к соответствующему 
периоду 2013 года на 36,5%, в том числе 
эксплуатационного бурения газовых скважин – 
на 66,7 процента. При этом инвестиции в добычу газа в текущих ценах снизились 
на 25,9 процента. 

По предварительным данным Минэнерго России, потребление газа на внутреннем 
рынке в 2014 году снизилось на 1,5% по сравнению с уровнем 2013 года до 452,7 млрд. 
куб. метров, что связано в основном с сокращением поставок газа на электростанции и 
котельные ЕЭС России в условиях теплых погодных условий. 

Добыча и экспорт газа в 2014 году, млрд. куб. метров 
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 Январь-декабрь 
2014 г. в %  
к январю-

декабрю 2013 г. 

Добыча газа - всего 65,7 57,9 56,1 52,2 52,9 46,5 42,8 42,8 45,7 57,0 57,2 62,3 95,7 
Группа Газпром» 48,9 42,7 40,1 35,9 36,6 31,2 27,7 27,3 30,0 39,7 39,9 44,0 91,1 
Остальные 
производители 16,7 15,3 16,0 16,3 16,4 15,3 15,1 15,5 15,8 17,3 17,3 18,3 108,4 

Доля группы 
«Газпром» в общем 
объеме добычи, % 

74,5 73,6 71,4 68,8 69,1 67,1 64,7 63,9 65,5 69,7 69,7 70,6 - 

Доля остальных 
производителей в 
общем объеме 
добычи, % 

25,5 26,4 28,6 31,2 30,9 32,9 35,3 36,1 34,5 30,3 30,3 29,4 - 

Экспорт газа 20,5 16,6 16,9 17,1 16,7 13,9 11,6 10,9 11,2 11,2 12,2 16,4* 89,1 
Доля экспорта в 
общем объеме 
добычи, % 

31,2 28,6 30,2 31,5 29,8 28,2 27,2 25,4 24,5 19,6 21,3 26,3 - 

* по данным Минэнерго России 
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Индекс цен производителей на газ горючий природный, реализуемый на 
внутреннем рынке, в декабре 2014 г. составил 125,3% к декабрю 2013 г. и 110,1% к 
предыдущему месяцу. В ноябре 2014 г. индексы цен приобретения на газ снизились на 
0,4% по сравнению с уровнем декабря 2013 г., при этом цена приобретения в 3,1 раза 
выше цены производителей. Экспортная цена на газ природный в ноябре 2014 г. 
составила 290,5 долл. США за тыс. куб. метров, что в 2,9 раза превышает цену 
приобретения на газ на внутреннем рынке. 

По данным Минэнерго России, экспорт газа в 2014 году снизился 
до 175,1 млрд. куб. метров, при этом в страны дальнего зарубежья экспорт газа 
сократился до 127,0 млрд. куб. метров (92,0% к уровню 2013 года) в связи с падением 
потребления газа в Евросоюзе, стремлением снизить зависимость от российского газа, 
замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми 
источниками энергии, а также погодными условиями, а в страны СНГ – 
до 48,1 млрд. куб. метров (82,4%), в основном из-за текущих тенденций спроса на газ со 
стороны Украины. 

В рамках проекта «Сахалин–2» в 2014 году произведено 10,7 млн. тонн 
сжиженного природного газа (99,6% к уровню соответствующего периода 2013 года). 

Добыча угля в 2014 году 
составила 356 млн. тонн, при этом 
добыча угля открытым способом 
снизилась на 0,6%, а подземным – 
выросла на 4,1 процента. Снижение 
добычи угля объясняется 
уменьшением добычи бурого угля, в 
связи с сокращением его спроса на 
внутреннем рынке. 

При этом следует отметить, что 
в декабре 2014 г. продолжился рост 
добычи угля (110% к декабрю 2013 г.), 
начавшийся с августа 2014 года. 

По информации Минэнерго России, в 2014 году добыча угля выросла по 
отношению к 2013 году в Донецком угольном бассейне на 26,1%, в Кузнецком – на 
3,9%, в Южно-Якутском – на 0,2%, а в Печорском и Канско-Ачинском угольных 
бассейнах - снизилась на 5,8%, и 3,1% соответственно. 

На внутренний рынок в 2014 году (по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России) 
поставлено 171,1 млн. тонн угля (96,3% к 2013 году), в том числе на электростанции – 
83,6 млн. тонн (95,0%), на нужды коксования – 38,5 млн. тонн (101,2%), для 
обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса – 
23,5 млн. тонн (87,0%). Снижение внутриреспубликанского потребления угля связано, в 
основном, с сокращением выработки электро- и теплоэнергии на ТЭС и потребления со 
стороны других энергоемких отраслей. 

Доля экспорта в общем объеме добычи угля в 2014 году возросла на 2,3% 
к соответствующему периоду прошлого года и составила 42,4 процента. 

Экспортные контрактные цены на уголь за 11 месяцев 2014 г. снизились на 10,3% 
против соответствующего периода 2013 года, что негативно отразилось на финансовом 
положении предприятий угольной отрасли. 

Индекс цен производителей угля, реализуемого на внутренний рынок, в декабре 
2014 г. составил 105,3% к декабрю 2013 г., в том числе коксующегося – 98%, 
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а к предыдущему месяцу - 100,9% и 100,9% соответственно. 

По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 января 2015 г. накоплены в 
объеме 26,5 млн. тонн или 85,0% к уровню на 1 января 2014 г., а у поставщиков на 
1 декабря 2014 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», - 16,8 млн. тонн или 81,1% 
соответственно. 

Добыча и экспорт угля в 2014 году, млн. тонн 
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2014 г. 
в % к  
2013 г. 

Добыча угля 
– всего 

28,0 28,4 28,9 27,4 26,6 26,9 27,8 28,5 30,3 32,8 34,4 36,3 100,7 

в том числе  

   каменный 21,7 22,6 23,1 23,2 22,8 22,9 23,8 23,6 24,1 25,2 26,2 27,2 102,2 
          из него   
коксующийся 5,8 5,8 6,0 6,2 6,2 5,8 6,3 6,1 6,2 6,6 7,0 7,0 101,5 

             бурый 6,2 5,7 5,7 4,1 3,9 4,0 4,0 4,8 6,2 7,6 8,2 9,1 94,7 
      Экспорт 

угля 9,4 12,6 15,2 12,6 12,8 12,7 10,7 11,5 15,6 13,9 11,5 11,6* 107,1 

* По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России 
 
Индекс производства нефтепродуктов в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

составил 105,9% и в декабре 2014 г. – 103,9% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

Следует отметить, что объем 
переработки нефти на НПЗ в 2014 году 
является максимальным за всю новейшую 
историю России.  

Доля переработки нефти в 2014 году в 
общем объеме её добычи возросла на 2,2% по 
сравнению с 2013 годом и составила 
56,1 процента. 

В 2014 году лидерами по объемам 
переработки нефти являлись 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «АНК 
«Башнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», доля 
которых составила порядка 68,3% от общего объема переработки. 

 
Глубина переработки нефтяного сырья в 2014 году выросла на 0,7% по сравнению 

с уровнем 2013 года и составила 72,4 процента. 
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Производство и экспорт основных видов нефтепродуктов в 2014 году, млн. тонн 
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2014 год 
к  

2013 
году, % 

Нефть, 
поступившая на 

переработку  
(первичная 

переработка) 

24,6 22,5 24,6 22,7 24,8 24,7 25,1 25,9 23,6 24,6 24,9 25,4 104,9 

Производство нефтепродуктов: 
Бензин 

автомобильный 3,4 3,1 3,3 2,8 3,1 3,2 3,2 3,4 3,1 3,0 3,2 3,6 98,8 

Топливо 
дизельное 6,6 6,2 6,6 6,1 6,6 6,4 6,5 6,6 6,1 6,0 6,5 6,7 107,4 

Мазут топочный 7,1 6,4 7,0 6,2 6,6 6,5 6,7 6,6 6,2 6,7 6,8 7,2 102,0 

Экспорт нефтепродуктов 

Январь-ноябрь 
2014 г.  

к январю-ноябрю 
2013 г., в % 

Нефтепродукты, 
всего 11,6 9,2 16,7 15,0 13,9 13,2 17,0 13,8 13,1 14,5 13,2 110,7 

Бензин 
автомобильный 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 98,7 

Дизельное 
топливо, не 
содержащее 
биодизель 

3,1 3,0 5,7 4,1 4,3 3,8 4,8 4,1 3,5 4,0 3,4 113,3 

Топлива жидкие, 
не содержащее 

биодизель 
6,4 4,4 8,2 7,7 7,1 7,2 9,1 7,3 7,2 8,0 7,4 105,5 

 
По данным ФТС России, в январе-ноябре 2014 г. в структуре экспорта 

нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, не содержащее биодизель, 
но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов снизилась до 52,9% (55,5% в 
январе-ноябре 2013 г.), за счет увеличения объемов экспорта других видов 
нефтепродуктов и сложившейся мировой конъюнктуры. 

В 2014 году нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок 
отгружено автомобильного бензина 34,3 млн. тонн (99,6% к уровню 2013 года), 
дизельного топлива 36,5 млн. тонн (103,4%) и топочного мазута 25,8 млн. тонн (132,9%). 

По информации Минэнерго России, в 2014 году нефтяными компаниями по 
заключенным договорам основным потребителям поставлено: Минобороны России: 
автобензина – 37,5 тыс. тонн (97,1% к уровню 2013 года), дизтоплива –396,2 тыс. тонн 
(91,4%), мазута – 6,8 тыс. тонн (78,8%); ОАО «РЖД» - 2116,3 тыс. тонн дизтоплива 
(109,9%) и 334,1 тыс. тонн мазута (90,1%); предприятиям ЕЭС России – 531,6 тыс. тонн 
мазута (70,5%); сельхозтоваропроизводителям – 33,6 тыс. тонн автобензина (99,4%) и 
838,7 тыс. тонн дизтоплива (105,3%). 

В декабре 2014 г. к предыдущему месяцу 2014 г. индекс цен производителей, 
реализующих продукцию на внутренний рынок, по автобензину всех марок составил 
83,7%, по дизельному топливу – 98,7% и по топочному мазуту – 84,5%, а к декабрю 
2013 г. – 105,3%, 100,7% и 89,1% соответственно. 

При этом индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо 
в декабре 2014 г. к декабрю 2013 г. составил – 108,9% и 103,7% соответственно при 
индексе потребительских цен на товары и услуги 111,4%, а к ноябрю 2014 г. - 99,1% 
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и 100,5% соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 
102,6 процента. 

Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в 
2014 году составил 101,6% к 2013 году. С исключением сезонной и календарной 
составляющих снижение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических в ноябре 2014 г. по сравнению с октябрем 2014 г. составило 
0,1 процента. 

Индекс добычи металлических руд в 2014 году составил 103,6% к 2013 году 
(105,1% к ноябрю 2014 года) Производство концентрата железорудного в 2014 году 
составило 102,1 млн. т или 100,1% к 2013 году, агломерата железорудного – 59,3 млн. т 
(100,9%) и окатышей железорудных – 39,7 млн. т (100,7%) соответственно. 

Индекс цен производителей, реализуемых на внутренний рынок Российской 
Федерации, по видам железорудного сырья в 2014 году к 2013 году на руду железную 
товарную необогащенную – 97,3%, агломерат железорудный доменный составил 91,5%, 
окатыши железорудные (окисленные) – 87,0%, концентрат железорудный – 
85,5 процента. 

По данным Росстата, импорт руды и концентратов железных (код ТН ВЭД ТС 
2601) в январе-ноябре 2014 года составил 9,6 млн. т или 139,3% к соответствующему 
периоду прошлого года. Практически весь импорт (99,7% в натуральном выражении) в 
рассматриваемом периоде поставлялся из Казахстана, что обусловлено поставками 
железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC - Евразийская Корпорация 
Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Из стран ДЗ 
в рассматриваемом периоде 2014 г. импорт руды практически не осуществлялся. Также 
необходимо отметить, что среднеконтрактная импортная цена за январь-ноябрь 
2014 года составила 81,6 долл. США/т против января-ноября 2013 года – 103,7 долл. 
США/т (темп роста составил 78,7%). 

По данным ФТС России, физический объем российского экспорта железной руды 
и концентратов (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе-ноябре 2014 года составил 21,2 млн. т 
или 93,7% к соответствующему периоду прошлого года. Поставки железной руды и 
концентратов (86,2% в натуральном выражении) преимущественно осуществлялись в 
страны дальнего зарубежья. Основными импортерами российской железной руды и 
концентратов являются страны ЕС – 8,2 млн. т или 133,6% к соответствующему периоду 
прошлого года (доля поставок в страны ЕС от российского экспорта железной руды в 
рассматриваемом периоде выросла с 26,4% в соответствующем периоде прошлого года 
до 38,7% в рассматриваемом периоде 2014 года), за счет практически двукратного 
снижения (до 51,1%) поставок железной руды в рассматриваемом периоде в Китай – до 
6,3 млн. т (доля поставок сократилась с 53,4% в соответствующем периоде прошлого 
года до 29,9% от общего объема поставок данного вида продукции в рассматриваемом 
периоде 2014 года). В рассматриваемом периоде темп роста поставок в натуральном 
выражении в страны дальнего зарубежья составил 91,8%, в СНГ – 87,7 процента. Также 
необходимо отметить, что среднеконтрактная экспортная цена за январь-ноябрь 
2014 года составила 86,6 долл. США/т против января-ноября 2013 года – 92,4 долл. 
США/т (темп роста составил 93,7%). 

Темп добычи материалов строительных нерудных в 2014 году составил 99,2% по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в декабре 2014 г. по 
сравнению с предыдущим месяцем – 75,7 процента. 

Темп производства песков природных в рассматриваемом периоде составил 
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99,1% к соответствующему периоду прошлого года и 54,8% к предыдущему месяцу. 

Темп производства гальки, гравия и щебня в рассматриваемом периоде составил 
100,7% к соответствующему периоду прошлого года и 91,1% к предыдущему месяцу. 

Распределение долей между производством песка и гальки, гравия и щебня 
в 2014 году составило 37,0% и 55,1% соответственно при преобладании производства 
гравия для производства бетонных изделий и конструкций. 

Импорт нерудных строительных материалов снизился на 6,4% по сравнению с 
прошлым годом и составил 24,4 млн. тонн и его доля на внутреннем рынке составила 
5,4 процента. 

Следует отметить снижение объемов импорта нерудных строительных 
материалов железнодорожным транспортом с территории Украины в январе-ноябре 
2014 года на 12,5% (12,2 млн. куб. м) по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Поставки осуществлялись на рынки Московского региона, 
Воронежской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областей и 
вытесняли местных производителей. 

Индекс производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды в 2014 году к 
уровню 2013 года составил 99,9%, в том числе в 
декабре 2014 г. – 103,4 процента. 

С исключением сезонной и календарной 
составляющих производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды в декабре 2014 г. 
снизилось на 1,6% к предыдущему месяцу. 

За 2014 год выработано 1058,7 млрд. 
киловатт-часов электроэнергии, а 
электропотребление составило 1050,0 млрд. 
киловатт-часов (100,6% к 2013 году). 

При этом в декабре 2014 г. электропотребление составило 103,5 млрд. киловатт-
часов, что на 2,8% выше уровня соотвествующего периода прошлого года и связано с 
холодными погодными условиями в этот период. 

Производство электроэнергии в 2014 году 
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2014 г., 
в % к 

2013 г. 

Электроэнергия,  
млрд. киловатт-

часов 100,9 92,5 94,3 84,4 79,6 74,6 77,5 78,8 80,1 92,8 96,0 105,1 100,1 
в т.ч. выработка 

электростанциями: 
тепловыми 70,0 64,3 62,6 54,4 49,7 45,9 46,8 50,0 52,0 63,1 67,9 76,0 100 

гидроэлектростан-
циями 14,7 13,4 15,4 15,2 16,8 15,7 16,1 14,5 13,9 13,1 11,7 12,2 95,9 

   атомными 16,1 14,8 16,2 14,8 13,1 13,0 14,5 14,2 14,2 16,6 16,3 16,9 104,8 
 
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в 2014 году 

продолжали нести тепловые электростанции (ТЭС). При этом выработка электроэнергии 
осталась на прежнем уровне (702,6 млрд. киловатт-часов) и доля электроэнергии, 
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произведенной на ТЭС в структуре выработки электроэнергии составила 66,4 процента. 
На АЭС выработано 180,5 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом доля на АЭС 
возросла с 16,3% до 17,1 процента. В связи с неблагоприятной гидрологической 
обстановкой на ряде рек Европейской части России и Сибири выработка электроэнергии 
на ГЭС снизилась до 174,9 млрд. киловатт-часов, а доля ГЭС уменьшилась с 17,2% до 
16,5 процента. 

По данным ОАО «СО ЕЭС» сальдо – переток экспортно-импортных поставок 
электроэнергии за 2014 год снизился на 36,6% к уровню прошлого года из-за 
сокращения экспорта в Республику Беларусь и Финляндию и составил 8,7 млрд. 
киловатт-часов. 

Ввод новой мощности в январе – ноябре 2014 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», 
составил около 6000 мегаватт, а вывод из эксплуатации – 703 мегаватт. 

Индекс производства машин и 
оборудования в 2014 году по отношению к 
2013 году составил 92,2 процента. 
Указанная динамика обусловлена в том 
числе замедлением темпов роста 
платежеспособного спроса, вызванного 
снижением инвестиций в основной капитал 
в промышленности (в 2014 году на 2,5% по 
сравнению с уровнем 2013 года). 

В частности, в 2014 году по 
отношению к 2013 году производство 
механического оборудования сократилось 
на 5,2%, что связано в основном с 
сокращением объемов производства отдельных видов продукции. Так, например, 
производство турбин на водяном паре и турбин паровых прочих в указанном периоде 
сократилось 71,8%. При этом производство турбин газовых, кроме двигателей 
турбореактивных и турбовинтовых в 2014 году относительно уровня 2013 года возросло 
на 14,5 процента. Также необходимо отметить, что динамика производства 
механического оборудования характеризуется значительными колебаниями, связанными 
со спецификой производственного цикла. 

Низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения, а также сокращение инвестиций в основной 
капитал в промышленности способствовали в 2014 году относительно 2013 года 
снижению объема производства машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства на 6,7%, в частности, объем производства тракторов для сельского и лесного 
хозяйства в указанном периоде сократился на 12,3%, комбайнов зерноуборочных - 
на 3 процента. 

Кроме того, в рассматриваемом периоде наблюдается снижение объемов 
производства станков на 10,6 процента. В частности, объем производства станков 
металлорежущих в рассматриваемом периоде сократился на 6,5%, машин кузнечно-
прессовых – на 31,4%, станков деревообрабатывающих – на 9,8%, что обусловлено, 
в том числе снижением инвестиционной активности промышленных предприятий. 

Сокращение объема работ при реализации строительных проектов (так, объем 
работ по виду деятельности «Строительство» в рассматриваемый период относительно 
соответствующего периода предыдущего года сократился на 4,5%), а также 
неблагоприятная экономическая ситуация на рынке способствовали снижению объемов 
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производства прочих машин и оборудования специального назначения в 2014 года по 
отношению к 2013 году на 17,2 процента. В частности, отмечается сокращение 
в 2014 году относительно 2013 года объема производства сталеплавильного 
оборудования и литейных машин на 22,3 процента. При этом ожидаемое увеличение 
спроса на дорожно-строительную технику, связанное, в том числе с реализацией 
инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а 
также с необходимостью обновления парка указанной техники способствовало 
увеличению производства экскаваторов в 2014 году по отношению к уровню 2013 года 
на 7,2 процента. 

Объем производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки в 
2014 году по отношению к уровню 2013 года сократился на 9,3 процента. Так 
отмечается сокращение объемов производства холодильников и морозильников 
бытовых на 9,8%, бытовых стиральных машин - на 0,2%, что обусловлено в том числе 
снижением объемов потребительского спроса, вызванного, в том числе снижением 
реальных располагаемых денежных доходов (сокращение реальных располагаемых 
доходов за рассматриваемый период по отношению к соответствующему периоду 
предыдущего года составило 1%). 

В 2014 году индекс производства 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования по отношению к 
уровню 2013 года составил 99,5 процента. 
Данная динамика обусловлена негативными 
тенденциями развития секторов-потребителей 
соответствующего оборудования, в том числе 
снижением платежеспособного спроса на 
комплектующие изделия и оборудование, 
необходимые для производства 
высокотехнологичной продукции. Так, 
в 2014 году по отношению к предыдущему 
году объем производства электрических 
машин и электрооборудования сократился на 
2,7%, офисного оборудования и 
вычислительной техники – на 12,0 процента. 

Вместе с тем, отмечается рост производства электронных компонентов, 
аппаратуры для радио, телевидения и связи на 11,9%, что обусловлено в том числе 
ростом спроса на указанную продукцию в связи с негативными ожиданиями в условиях 
макроэкономической нестабильности. Так, отмечается рост производства аппаратуры 
приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов на 8,5% (при 
этом в декабре 2014 года по отношению к декабрю 2013 года рост производства данной 
продукции составил 47,1%), аппаратуры передающей для радиосвязи, радиовещания и 
телевидения – на 25,8%, аппаратуры электросвязи – на 33,3 процента. 

Увеличение платежеспособного спроса на приборы и инструменты 
навигационные, метеорологические, геодезические, геофизические и аппаратуру 
радиолокационную, радионавигационную и радиоаппаратуру дистанционного 
управления способствовало в 2014 году относительно 2013 года увеличению на 37,5% и 
37,4% соответственно объемов производства указанной группы товаров. В целом в 
2014 году по отношению к 2013 году производство медицинских изделий, средств 
измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и 
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кинооборудования; часов сократилось на 4 процента. 

Индекс производства транспортных средств и оборудования в 2014 году по 
отношению к соответствующему периоду 2013 
года составил 110,8 процента. Указанная 
динамика обусловлена в основном 
увеличением производства судов, летательных 
и космических аппаратов и прочих 
транспортных средств. 

Так, например, в 2014 году относительно 
уровня 2013 года отмечается рост 
производства вагонов пассажирских 
магистральных на 7,7%, что связано, в том 
числе с увеличением пассажирооборота 
транспорта общего пользования 
(по оперативным данным Росстата в указанном 
периоде по отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года рост составил 
0,9%). При этом, несмотря на рост объема 
грузоперевозок железнодорожного транспорта (так, в 2014 году по предварительным 
данным объем грузооборота железнодорожного транспорта увеличился на 4,6%), 
отмечается сокращение производства вагонов грузовых магистральных на 9,3%, что 
обусловлено снижением объемов 
платежеспособного спроса, связанного в том 
числе с относительным перенасыщением 
рынка, сокращением инвестиций в основной 
капитал в промышленности (по оценке на 
конец 2014 года), а также отсутствием 
стимулирующих мер, в том числе запрета на 
продление срока эксплуатации вагонов. 

В целом в 2014 году по отношению к 
соответствующему периоду предыдущего 
года производство судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих 
транспортных средств возросло на 
26,8 процента. 

Производство легковых автомобилей в 
2014 года по отношению к 2013 года 
сократилось на 9,7%, что связано с 
сокращением платежеспособного спроса со 
стороны физических и юридических лиц, 
вызванного в том числе насыщением рынка, 
макроэкономической нестабильностью и 
стагнацией реальных располагаемых 
денежных доходов. 

По данным ФТС России, экспорт 
легковых автомобилей за январь-ноябрь 
2014 г. составил 115,9 тыс. штук 
(за аналогичный период 2013 г. экспорт 
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составил 125,1 тыс. штук). Импорт за данный период 2014 г. составил 650,6 тыс. штук 
(за аналогичный период 2013 г. – 827,4 тыс. штук). 

Производство грузовых автомобилей в 2014 г. по отношению к 2013 г. 
сократилось на 25,7% что в том числе связано с относительным насыщением данного 
рынка и сокращением грузооборота автомобильного транспорта (в указанный период 
сокращение составило 1,4%). 

По данным ФТС России, экспорт грузовых автомобилей за январь-ноябрь 2014 г. 
составил 19,8 тыс. штук (за аналогичный период 2013 г. экспорт составил 
23,0 тыс. штук). Импорт за данный период 2014 г. составил 57,7 тыс. штук (за 
аналогичный период 2013 г. – 81,0 тыс. штук), что также говорит о насыщении рынка 
грузовых автомобилей. 

Индекс металлургического 
производства и производства готовых 
металлических изделий в 2014 году 
составил 100,6% к 2013 году, в том 
числе металлургического производства 
- 102,2%, производства готовых 
металлических изделий – 
98,7 процента. С исключением 
сезонной и календарной составляющих 
рост производства металлургической 
продукции и готовых металлических 
изделий в декабре 2014 г. составил 
0,9% против предыдущего месяца 
2014 года. 

Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2014 году составил: 
чугуна – 51,4 млн. т или 102,9% к 2013 году (в декабре 2014 года к ноябрю 2014 года – 
100,9%), стали – 70,3 млн. т или 102,2% (103,3%), проката готового черных металлов – 
61,2 млн. т или 103,4% (103,3%), стальных труб – 11,5 млн. т или 113,6% (108,2%) 
соответственно. 

Экспорт черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) (код ТН 
ВЭД ТС 72 (кроме 7201-7204) в январе-ноябре 2014 года составил 23,8 млн. т или 
104,0% к январю-ноябрю 2013 года. Поставки металлопроката преимущественно 
осуществлялись в страны дальнего зарубежья – 19,6 млн. т или 106,7% к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Импорт черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) (код ТН 
ВЭД ТС 72 (кроме 7201-7204) в рассматриваемом периоде в тоннаже сократился до 
88,7% и составил 5,2 млн. тонн. Снижение импортных поставок произошло за счет 
снижения поставок из стран СНГ до 3,1 млн. т или 81,7% к соответствующему периоду 
прошлого года при росте поставок из стран ДЗ – до 2,0 млн. т или 101,8% 
соответственно. 

По данным Росстата наблюдается некоторый рост цен на отдельные виды 
металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок 
Российской Федерации относительно уровня предыдущего месяца. Индекс цен 
производителей на некоторые виды металлопродукции в 2014 году относительно 
2013 года составил: чугун 110,2% и в декабре 2014 г. относительно ноября 2014 г – 
112,0%, слитки из железа и стали – 103,5% (97,5%), полуфабрикаты – 110,5% (98,7%), 
прутки и катанка горячекатаные – 105,6% (98,5%), прокат плоский горячекатаный 
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(кроме нержавеющего и быстрорежущего) – 108,1% (102,5%), прокат холоднокатаный с 
покрытиями из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 
600 мм – 105,0% (102,0%) соответственно.  

Производство стальных труб в 2014 году составило 113,6% к 2013 году или 
11,5 млн. т (в декабре 2014 года к ноябрю 2014 года – 108,2%). 

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за 
2014 год относительно 2013 года составило: бесшовных – 3341,7 тыс. т или 108,6%, 
сварных (без электросварных) - 293,8 тыс. т (101,1%), электросварных большого 
диаметра (СБД) – 3367,8 тыс. т (124,1%), электросварных (кроме СБД) – 4456,6 тыс. т 
(111,2%), бесшовных для нефте- и газопроводов – 847,2 тыс. т (109,6%), бурильных – 
40,1тыс. т (109,0%), обсадных – 918,3 тыс. т (106,5%), насосно-компрессорных – 
425,2 тыс. т (103,7%) соответственно. 

По данным Росстата в январе-ноябре 2014 года экспортные поставки труб из 
черных металлов составили 1,4 млн. т или 99,6% к январю-ноябрю 2013 года. Основные 
экспортные потоки данного вида товара в январе-ноябре 2014 года были направлены в 
страны СНГ 0,8 млн. т (57,0% российских экспортных поставок в натуральном 
выражении). Крупным потребителем российских труб из черных металлов 399,4 тыс. т 
или 59,9% к соответствующему периоду прошлого года (27,7% российских экспортных 
поставок или 48,6% в СНГ) является Казахстан. В Республику Беларусь в 
рассматриваемом периоде было экспортировано 213,8 тыс. т или 103,4% к 
соответствующему периоду прошлого года (14,8% российских экспортных поставок или 
26,0% в СНГ).  

По данным ФТС России, импорт труб из черных металлов в январе-ноябре 
2014 года сократился до 79,4% к январю-ноябрю 2013 года и составил 635,7 тыс. т за 
счет снижения поставок из стран СНГ до 86,9% или 354,8 тыс. т при снижении поставок 
данного вида товара из стран дальнего зарубежья до 71,7% или до 280,9 тыс. тонн. 
Наиболее крупными поставщиками стальных труб на отечественный рынок являются 
Украина – 230,5 тыс. т или 81,5% к соответствующему периоду прошлого года (доля 
поставок на российский рынок составляет 36,3% и от поставок из стран СНГ – 65,0%) и 
Китай - 180,5 тыс. т или 71,9% к соответствующему периоду прошлого года (доля 
поставок на российский рынок составляет 28,4% и от поставок из стран ДЗ – 64,3%). 

По данным Росстата, индекс цен производителей на трубы стальные, реализуемые 
на внутренний рынок в 2014 году относительно 2013 года составил 100,6% и в декабре 
2014 г. относительно ноября 2014 г. – 101,1%, в том числе по видам труб: обсадные – 
97,5% (100,9%), бурильные – 100,7% (100,0%), насосно-компрессорные – 99,3% 
(100,9%), катаные – 96,2% (102,8%), 
тянутые – 99,9% (100,1%), тонкостенные 
бесшовные – 99,9% (100,0%), сварные для 
нефте– и газопроводов из черных 
металлов наружным диаметром более 
406,4 мм – 103,0% (101,4%), трубы 
сварные для нефте– и газопроводов из 
черных металлов наружным диаметром 
менее 406,4 мм – 100,3% (99,2%) 
соответственно. 

По расчетам Минэкономразвития 
России, в цветной металлургии индекс 
производства цветных металлов за 
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2014 г. составил 99,7% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в декабре 
2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. индекс производства составил 99,5 процента. 

Снижение против прошлого года определяется в основном снижением 
производства основных цветных металлов, при снижении экспортных поставок 
алюминия в текущем периоде. 

Экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже 
вырос и в январе-ноябре 2014 г. составил 108,1% против аналогичного периода 2013 
года (677,8 тыс. т – за январь-ноябрь 2014 г и 627,0 тыс. т – за январь-ноябрь 2013 г.); 
поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) снизились до 99,7% с 219,9 тыс. 
т в январе-ноябре 2013 г. до 219,1 тыс. т в январе - ноябре 2014 года. Существенно 
снизился объем экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) 
по отношению к январю-ноябрю 2013 г до 88,9 процента (с 3319,0 тыс. т в январе-
ноябре 2013 г. до 2949,8 тыс. т в январе-ноябре 2014 г.). 

Темпы выпуска драгоценных металлов (в первую очередь золота необработанного 
в слитках – 118,8% и палладия и его сплавов 102,8%) и продукции с высокой 
добавленной стоимостью существенно превышают динамику производства цветных 
металлов и составили в январе-декабре 2014 г. 103,5% (в среднем по группе), тогда как 
производство основных (8) цветных металлов составляет 96,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. 

В течение восьми месяцев 2014 года мировые цены на основные цветные металлы 
росли и в августе 2014 г. 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%, однако в декабре вслед за укреплением доллара США и 
снижением цен на нефть снизились цены и на цветные металлы – на 4,5 процента. 

Цены российских производителей цветных металлов в целом соответствовали 
мировым тенденциям, однако отстают от мировых тенденций на один – два месяца. 
Кроме того они корректируются на курс рубля. Поэтому рост внутренних цен по 
основным цветным металлам в декабре продолжился и составил по алюминию 
необработанному 12,2% к ноябрю 2014 года, по свинцу – 16,4%, по цинку 
необработанному нелегированному – 15,8%, по меди рафинированной – 11,5%, 
по никелю нелегированному 14,8 процента. 

Динамика цен на основные цветные металлы  
на Лондонской бирже цветных металлов, долл. США/т 

Источник: LME 
 
По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие складские 

запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи металлов. 
Так, по состоянию на 30 декабря 2013 года общие запасы: алюминия составили 
5464,7 тыс. т (в том числе свободные, незаконтрактованные запасы – 2351,9 тыс. т); 
запасы никеля составили 261,3 тыс. т (96,8 тыс. т); запасы цинка на складах ЛМБ 
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составляют 888,6 тыс. т (443,9 тыс. т); запасы меди на складах ЛБМ составили 367,4 
тыс. т (243,2 тыс. т); запасы свинца составили 214,9 тыс. тонн (32,6 тыс. т). 

За декабрь 2014 г. общие запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли 
по никелю с 405,57 тыс. т (по состоянию на 1 декабря 2014 г.) до 414,9 тыс. т 
(по состоянию на 30 декабря 2014 г.), меди со 166,0 тыс. т до 177,0 тыс. т; цинка с 
670,6 тыс. т до 690,8 тыс. т; олова с 11,8 тыс. т до 12,0 тыс. т, соответственно. 
По остальным металлам в декабре наблюдалось снижение запасов, в том числе 
снизились; по свинцу с 228,8 тыс. т до 222,0 тыс.; по алюминию с 4325,1 тыс. т до 4205,2 
тыс. т (в том числе незаконтрактованные – 2320,65 тыс. т) соответственно. 

Объем инвестиций по итогам 2013 года крупных и средних предприятий цветной 
металлургии составил 73,7 млрд. руб., в том числе 24,3 млрд. руб. за IV квартал 
2013 года. Индекс физического объема за 2013 год составил 100,5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в добычу и обогащение руд 
цветных металлов за 2013 год составили 94,0 млрд. руб. или 90,6% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Инвестиционная активность компаний по итогам первого квартала 2014 года 
существенно снизилась. Так, инвестиции по крупным и средним предприятиям в добычу 
и обогащение руд цветных металлов снизились с 20,7 млрд. руб. (I квартал 2013 г.) 
до 15,5 млрд. (I квартал 2014 г.), индекс физического объема составил 74,3 процента. 
Инвестиции в производство цветных металлов по итогам первого квартала 2014 года 
снизились незначительно (97,8%), с 13,6 млрд. руб. (I квартал 2013 г.) до 13,7 млрд. руб. 
(I квартал 2014 г.). 

Инвестиции во втором квартале 2014 года продолжили свое снижение 
и за I полугодие 2014 г. составили по крупным и средним предприятиям в добычу 
и обогащение руд цветных металлов 40,0 млрд. руб., против 46,4 млрд. руб. по итогам 
6 месяцев 2013 г. (84,9%). Инвестиции в металлургическое производство цветных 
металлов снизились с 32,9 млрд. руб. (I полугодие 2013 г.) до 30,7 млрд. руб. 
(I полугодие 2014 г.), т.е. 92,7 процента. 

Инвестиции в третьем квартале 2014 года снизились против аналогичного 
периода прошлого года и составили по крупным и средним предприятиям в добычу и 
обогащение руд цветных металлов 58,8 млрд. руб. против 67,5 млрд. руб. за 9 месяцев 
2014 года (85,3%). Инвестиции в металлургическое производство цветных металлов 
снизились в меньшей степени с 49,5 млрд. руб. (9 месяцев 2013 г.) до 49,3 млрд. руб. 
(9 месяцев 2014 г.) или 98,1 процента. Следует отметить, что сохраняется лидирующее 
положение капитальных вложений в сырьевую базу цветной металлургии по сравнению 
с металлургическим переделом. 

Так, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. 
Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются 
в 2 млрд. руб., срок ввода - 2015 год. За первое полугодие 2014 года закуплено более 
130 единиц технологического оборудования на сумму 500 млн. рублей. 

Продолжается строительство нового алюминиевого завода – Богучанского, ввод 
в эксплуатацию первого пускового комплекса в очередной раз перенесен на 2015 год. 
Строительство другого завода – Тайшетского, приостановленного из-за проблем 
с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода алюминиевых мощностей 
перенесены за 2015 год. 

 
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в 

основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за 2014 года к 
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2013 года индекс производства добычи и обогащения руд цветных металлов вырос на 
7,7%, при этом производство руды и концентратов золотосодержащих выросло на 7,9%, 
добыча и обогащение медной руды (концентратов медных) на 28,3%, добыча 
алюминийсодержащего сырья на 2,2%, добыча и обогащение руд редких металлов 
на 3,9 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. 

Производство алюминия первичного в январе-декабре 2014 г. составило 93,6% 
против аналогичного периода 2013 г. 

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были 
предопределены ходом реализации программы ОК «РУСАЛ» по оптимизации своих 
мощностей и сбоями в начале года в поставке вагонов на сибирских предприятиях. 

В 2014 году остановлено производство первичного алюминия на Богословском, 
Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах; на Надвоицком и 
Новокузнецком алюминиевых заводах существенно снижены мощности и объемы 
производства. 

При увеличении поставок на внутренний рынок в 2014 г. наблюдается 
существенное снижение объемов экспортных поставок первичного алюминия 
необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601), которое в январе-ноябре 2014 г. составило 
86,8% (2643,5 тыс. т за январь-ноябрь 2014 г., против 3043,8 тыс. т, за январь-ноябрь 
2013 г.). Поставки на экспорт необработанного алюминия в ноябре 2014 г. составили 
256,4 тыс. т, что ниже среднемесячных экспортных поставок алюминия 
необработанного 2013 года 283,4 тыс. тонн, однако выше уровня ноября прошлого года 
(122,5%). 

Производство сплавов на основе первичного алюминия за январь-декабрь 2014 г. 
составило 98,7% по отношению к аналогичному периоду 2013 г, по отношению 
к декабрю 2013 г. – 97,8% соответственно. 

Производство первичного алюминия и сплавов из него, по оперативным данным, 
в 2014 года к 2013 года составило: 

 б. Восточный дивизион 
Братский алюминиевый завод – 100,3%; 
Красноярский алюминиевый завод – 100,3%; 
Саяногорский алюминиевый завод – 100,2%; 
Хакасский алюминиевый завод – 102,8%; 
Новокузнецкий алюминиевый завод – 83,7%; 
Иркутский алюминиевый завод – 100,5%; 
б. Западный дивизион 
Богословский алюминиевый завод – остановлен; 
Волгоградский алюминиевый завод – остановлен; 
Уральский алюминиевый завод – остановлен; 
Кандалакшский алюминиевый завод – 97,7%; 
Надвоицкий алюминиевый завод – 40,2%; 
Волховский алюминиевый завод – остановлен. 
Производство меди рафинированной в 2014 г. составило 101,8% против 

аналогичного периода 2013 г.; против декабря 2013 г. наблюдается рост 
до 110,8 процента. 

Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ТС 7403) выросли на 
26,5% в январе-ноябре 2014 г. до 258,5 тыс. т против 204,3 тыс. т (январь-ноябрь 
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2013 г.), в том числе экспортные поставки за ноябрь выросли до 29,4 тыс. т (211,3% к 
уровню ноября 2013 г.) при среднемесячных поставках 2013 г. 18,4 тыс. тонн. 

Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной 
проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408) ниже уровня прошлого года на 0,5 процента. 
За январь-ноябрь 2014 г. поставлено 369,8 тыс. т против 371,5 тыс. т (январь-ноябрь 
2013 г.), среднемесячные поставки за 2013 г. составляли 33,7 тыс. тонн, тогда как 
ноябрьские поставки в 2014 году составили всего 19,9 тыс. т (62,9% к ноябрю 
2013 года). 

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди 
рафинированной составило в 2014 г. 98,8% к аналогичному периоду 2013 года, на 
предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди 
рафинированной составило 101,7%, Новгородском заводе Русской медной компании – 
90,5% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 120,3% к 
2013 года. Пониженные объемы производства рафинированной меди на заводах 
вызваны низкой конъюнктурой и дефицитом медных ломов на российском рынке. 

Производство никеля необработанного в 2014 г. составило 98,2% к 2013 года, и 
100,7% против декабря 2013 года. 

Снизились объемы экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ТС 7502)  
с 217,55 тыс. т (январь-ноябрь 2013 г.) до 216,5 тыс. т (январь-ноябрь 2014 г). 

Среднемесячные экспортные поставки в 2013 г. составили 19,8 тыс. тонн, тогда как за 
ноябрь 2014 г. поставлено 21,0 тыс. т (70,9% к уровню ноября 2013 г.). 

Производство никеля необработанного в 2014 г. на предприятиях 
ОАО «ГМК «Норильский никель», составило 
– 98,6% по сравнению с 2013 годом. 
На ОАО «Уфалейникель» - 89,5 процента. 
ОАО «Комбинат «Южуралникель» 
с 1 октября 2012 года остановил 
производство. 

Индекс химического производства в 
2014 году составил 100,1% к уровню 
2013 года и в декабре 2014 года – 100,1% к 
соответствующему периоду 2013 года. При 
исключении сезонного и календарного 
фактора в декабре 2014 г. имело место 
увеличение химического производства на 
2,2% к предыдущему месяцу. 

Рост производства полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах 
объясняется увеличением выпуска в ООО «Тобольск-Полимер», ООО «Полиом», 
ООО «Томскнефтехим», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Уфаоргсинтез». 
Падение производства полимеров этилена и полипропилена в первичных формах в 
Ставропольском крае обусловлено аварией на предприятии ООО «Ставролен». Рост 
выпуска полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных 
формах отмечался в ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак и в ООО «Русвинил», г. Кстово. 
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Динамика выпуска основных видов продукции химического производства 
в 2014 году, тыс. т 

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

2014 г. 
в % к 

2013 г. 

Удобрения минеральные 

или химические (в 

пересчете на 100% 

питательных веществ) 

1727,2 1606,0 1782,4 1690,0 1654,9 1628,5 1651,6 1646,7 1545,0 1515,0 1501,8 1666,4 106,3 

в том числе:              
азотные 790,3 688,7 783,2 731,1 680,8 666,8 635,6 647,8 606,9 631,2 622,8 724,1 99,5 
фосфорные  261,2 253,3 280,6 270,3 242,0 233,6 247,1 267,0 233,1 215,9 238,6 266,1 98,5 
калийные  675,7 664,0 718,6 688,6 732,1 728,1 768,9 731,9 705,0 667,9 640,4 676,2 117,5 

Аммиак безводный 1363,2 1172,9 1320,4 1267,8 1253,4 1219,1 1066,3 1216,6 1106,0 1140,1 1165,3 1343,1 101,5 
Карбонат динатрия 
(карбонат натрия, сода 
кальцинированная) 

225,3 204,6 221,9 191,9 196,5 204,6 215,2 190,7 197,2 236,3 226,2 234,3 102,8 

Кислота серная, олеум 894,5 796,6 878,1 811,9 745,4 714,8 734,4 840,4 772,2 787,5 893,5 947,7 95,5 
Гидроксид натрия (сода 
каустическая) 89,7 81,4 88,5 89,7 85,6 86,7 91,1 83,0 93,7 88,6 99,4 92,5 101,3 

Пластмассы в первичных 
формах 556,8 500,3 528,9 519,3 517,4 534,4 504,4 476,1 512,8 556,4 595,4 583,4 103,2 

в том числе:              
полимеры этилена 171,1 143,9 138,8 120,9 124,8 136,5 119,7 123,6 102,4 120,4 144,0 145,3 85,6 
полимеры пропилена и 
прочих олефинов 80,2 67,2 85,7 89,4 95,8 88,9 67,4 62,6 101,1 111,1 106,5 104,5 118,5 

полимеры стирола 42,1 41,7 46,3 45,3 48,0 46,5 43,0 43,1 44,2 44,3 46,0 46,7 115,1 
полимеры винилхлорида 
или прочие 
галогенированные 
олефины 

58,7 53,3 53,2 58,4 56,2 58,6 60,0 33,2 63,8 57,4 80,8 78,7 109,2 

Каучуки синтетические 124,7 111,8 118,6 103,0 105,3 101,9 93,9 102,8 106,2 111,2 115,0 124,9 89,1 
Волокна синтетические 10,3 11,0 11,7 11,1 10,7 11,5 11,2 10,9 10,3 9,9 9,6 9,8 98,1 
Волокна и нити 
искусственные 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,6 1,8 1,8 1,3 97,3 

Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства 
отсутствовали. По оперативной информации Минсельхоза России, в 2014 году 
сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2,4 млн. тонн 
действующего вещества минеральных удобрений (на 7,6% больше по отношению к 
объему приобретения за соответствующий период 2013 года) при заявленной 
потребности в минеральных удобрениях на 2014 год 2,6 млн. тонн действующего 
вещества. 

По данным Росстата в декабре 2014 г. средневзвешенные цены на азотные 
удобрения (в физических единицах) составили 11928 руб./т (115,0% к уровню 
предыдущего месяца и 162,0% по сравнению с декабрем 2013 г.), на фосфорные – 
11100 руб./т (100,0% и 107,0% соответственно), на калийные – 9506 руб./т (110,2% и 
151,4%) и на удобрения, не включённые в другие группировки (далее – сложные), – 
18952 руб./т (117,2% и 182,6%). При этом экспортные цены на азотные, калийные и 
сложные удобрения в декабре 2014 г. увеличились к уровню предыдущего месяца на 
16,8%, 11,4%. и 19,0% соответственно. Цены для отечественных сельскохозяйственных 
потребителей в декабре 2014 г. к уровню предыдущего месяца характеризуются ростом 
на азотные и сложные удобрения на 10,3% и 8,8% соответственно, на калийные 
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Динамика производства резиновых и 
пластмассовых изделий 
(декабрь 2008 г. - 100%) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

удобрения – уменьшением на 4,9 процента. Цены на фосфорные удобрения сохранились 
на уровне ноября. В декабре 2014 г. цены при поставках минеральных удобрений 
сельскохозяйственным товаропроизводителям отмечено превышение максимального 
уровня цен на этот период, декларируемый в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии, подписанным 12 октября 2012 г. РАПУ и Агропромышленным союзом 
России, по таким удобрениям как аммиачная селитра, карбамид, NPK 16:16:16, 
диаммофоска, аммофос. 

Индекс производства резиновых и 
пластмассовых изделий в 2014 году 
составил 107,5% к уровню 2013 года и в 
декабре 2014 г. – 116,4% к 
соответствующему периоду 2013 года. При 
исключении сезонного и календарного 
фактора в декабре 2014 г. имело место 
увеличение производства резиновых и 
пластмассовых изделий на 1,2% к 
предыдущему месяцу. 

Восстановление положительной 
динамики производства шин для легковых 
автомобилей в 2014 году обеспечено ростом 
выпуска на предприятиях Воронежской, Калужской, Липецкой, Ленинградской и 
Кировской областей. 

Уменьшение выпуска шин грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 
2014 году по отношению к 2013 году отмечено у большинства производителей 
(за исключением предприятий в Алтайском крае и Республике Татарстан) и связано с 
сокращением внутреннего спроса со стороны отечественных производителей и 
потребителей транспортных средств. 
Динамика выпуска основных видов продукции производства резиновых изделий в 

2014 году, тыс. шт. 
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2014 г. 
в % к  

2013 г. 

Шины, покрышки 
пневматические 
для легковых 
автомобилей новые 

1828,5 2980,0 3316,6 3213,4 2582,3 3153,9 2622,0 3011,2 3049,9 3273,0 2843,6 2713,3 101,6 

Шины, покрышки 
для грузовых 
автомобилей, 
автобусов и 
троллейбусов 

324,4 616,0 644,3 618,8 422,8 555,9 550,2 590,6 636,9 672,1 550,5 575,2 93,6 

По данным ФТС России, экспорт продукции химической промышленности  
в январе-ноябре 2014 г. составил 26,6 млрд. долл. США и уменьшился по сравнению  
с январем-ноябрем 2013 г. на 6,2%, при этом доля экспорта продукции химической 
промышленности в общем экспорте важнейших товаров снизилась до 5,8%, а экспорт в 
физическом объеме увеличился на 7,1 процента. Лидирующие позиции в товарной 
группе экспорта продукции химической промышленности занимают удобрения, 
продукты неорганической химии и органические химические соединения. 
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Импорт продукции химического комплекса в январе-ноябре 2014 г. составил  
42,9 млрд. долл. США и уменьшился к январю-ноябрю 2013 г. на 5,8% процента. 
Лидирующие позиции в импорте продукции химической промышленности занимают 
фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук, резина и изделия из 
них. 

В 2014 году индекс производства по 
обработке древесины и производству 
изделий из дерева составил 94,7% по 
сравнению с аналогичным показателем 
2013 года; по целлюлозно-бумажному 
производству, издательской и 
полиграфической деятельности – 100,4%; 
по виду деятельности «Лесозаготовки» – 
99,8 процента. 

В 2014 году по виду деятельности 
«Лесозаготовки» было заготовлено 119,3 млн. 
плотн. куб. м древесины и бревен (в том числе 
в декабре 2014 года – 14,3 млн. плотн. куб. 
метров). Основная часть лесозаготовок 
пришлась на бревна хвойных пород, составив 59,9% от общего объема лесозаготовок и 
99,6% к показателю 2013 года. 

В 2014 году отмечено сокращение производства продукции по виду деятельности 
«Лесозаготовки», которое составило по сравнению с показателями 2013 года: 0,4% по 
производству бревен хвойных пород; 4,1% − древесины топливной; 0,6% − прочей 
необработанной древесины. Следует отметить, что в 2014 году бревен лиственных 
пород было заготовлено на 7,1% больше, чем в 2013 году 

В декабре 2014 года индекс производства по обработке древесины и производству 
изделий из дерева составил 96,8 по сравнению с показателем предыдущего года. 

В 2014 году индекс производства по виду деятельности «Распиловка и строгание 
древесины; пропитка древесины» составил 96,5% по сравненю с аналогичным 
показателем 2013 года; по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, 
панелей» – 104,0%; по виду деятельности «Производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий» – 87,0%; по 
виду деятельности «Производство деревянной тары» – 101,4 процента. 

С исключением сезонной и календарной составляющих производство 
деревообрабатывающей промышленности в декабре 2014 г. снизилось на 4,0% по 
сравнению с ноябрем 2014 года. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдалось увеличение объемов 
производства следующих видов продукции: щепы технологической для прочих 
производств (на 2,4%); фанеры клееной (на 6,2%); плит древесностружечных и 
аналогичных плит из древесины (на 2,4%); плит древесноволокнистых (на 1,5%); домов 
деревянных заводского изготовления (на 20,2%); комплектов деталей деревянных 
ящиков для овощей, фруктов, ягод (на 5,3%); комплектов деталей деревянных ящиков 
для продукции тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (на 7,8%),  
а также комплектов деталей деревянных ящиков для прочей продукции 
производственно-технического назначения (на 7,7%). 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдалось снижение объемов 
производства следующих видов продукции: лесоматериалов, продольно распиленных 
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или расколотых, разделенных на слои или лущеных (1,4%), древесины 
профилированной по любой из кромок или пластей (на 8%); щепы технологической для 
производства целлюлозы (на 1%); щепы топливной (на 19,7%); шпона лущеного 
(на 0,4%); блоков оконных в сборе (на 12,3%); блоков дверных в сборе (на 21,2%); 
паркета щитового деревянного (на 4,9%); комплектов деревянных деталей для 
стандартных домов со стенами из местных строительных материалов (на 43,7%); 
поддонов деревянных (на 1,8%); барабанов деревянных кабельных (на 14,9%). 
Сокращение производства отдельных видов продукции лесопромышленного комплекса 
объясняется преимущественно снижением внутреннего спроса на продукцию данных 
видов. 

Индекс производства по виду 
деятельности «Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них» в 2014 года по отношению к 
2013 году составил 104,5%, по виду 
деятельности «Издательская и 
полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей 
информации» - 96,1 процента. 

С исключением сезонной и 
календарной составляющих целлюлозно-
бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность в декабре 2014 
г. снизилось на 0,6% к предыдущему месяцу. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
наблюдалось увеличение объемов производства целлюлозы древесной и целлюлозы из 
прочих волокнистых материалов (на 4,1%); бумаги (на 3,7%), в том числе бумаги 
газетной (на 3,0%); картона (на 1,7%); бумаги и картона гофрированного, состоящих 
только из одного гофрированного слоя (в 2,1 раза); пачек из негофрированного картона 
(на 11,3%). 

В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных 
носителей информации объемы производства в 2014 году сократились по сравнению с 
2013 годом на 3,9 процента. Это связано с сокращением объемов производства газет 
(на 9,7%); журналов (на 6,1%) и книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных 
печатных материалов в виде отдельных листов (на 1,3%) по сравнению с 2013 годом. 

Вместе с тем в 2014 году отмечалось увеличение объемов листовок печатных 
(на 18,5%). 

Индекс цен производителей по обработке древесины и производству изделий 
из дерева за 2014 год составил 108,4% по сравнению с аналогичным показателем за 
2013 год. Индекс цен производителей по обработке древесины и производству 
изделий из дерева за декабрь 2014 года составил 114,7% к декабрю 2013 года и 105,3% 
к предыдущему месяцу.  

Индекс цен производителей по целлюлозно-бумажному производству, 
издательской и полиграфической деятельности за 2014 год составил 104,5% по 
сравнению с аналогичным показателем за 2013 год. Индекс цен производителей по 
целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической 
деятельности за декабрь 2014 года составил 107% к декабрю 2013 года и 102,6% к 
предыдущему месяцу. 
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По данным ФТС России, в январе-ноябре 2014 года экспорт древесины 
и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 7,3% (в стоимостном выражении) 
по отношению к уровню аналогичного периода 2013 года и составил 10,7 млрд. долл. 
США. Доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме 
экспортируемой продукции в январе-ноябре 2014 года составила 2,3% (в стоимостном 
выражении). Доля экспорта в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре 2014 года 
составила 76,8% от общего объема экспортируемой древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий в стоимостном выражении. 

В январе-ноябре 2014 года на экспорт было поставлено: 18,7 млн. куб. м. 
необработанных лесоматериалов, составив 110,1% к уровню аналогичного периода 
2013 года; лесоматериалов обработанных – 11,8 млн. т. (106,9%); фанеры клееной – 
1798,3 тыс. куб. м (112%); целлюлозы древесной – 1689 тыс. т (103%); бумаги газетной – 
1093,6 тыс. т (111%). 

За январь-ноябрь 2014 года темп роста средних экспортных цен составил: по 
необработанным лесоматериалам 99,1% к уровню аналогичного периода 2013 года; по 
обработанным лесоматериалам – 97,1%; по фанере клееной – 106,4%; по целлюлозе 
древесной – 104,7%; по бумаге газетной – 100 процентов. 

В январе-ноябре 2014 года было импортировано древесины и целлюлозно-
бумажных изделий на сумму 5,4 млрд. долл. США (89,8% к уровню аналогичного 
периода 2013 года), при этом 81,3% (в стоимостном выражении) от общего объема 
импортируемой древесины и целлюлозно-бумажных изделий импортировалось из стран 
дальнего зарубежья. Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в товарной 
структуре импорта в январе-ноябре 2014 года составил 2,1 процента. 

Индекс производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов 
в 2014 году составил 101,8% к аналогичному 
периоду прошлого года. Индекс производства 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов в декабре 2014 года составил 
109,0% к декабрю 2013 года. С исключением 
сезонной и календарной составляющих рост 
объемов производства в декабре составил 0,0% 
к предыдущему месяцу. 

В 2014 году сохраняется положительная 
динамика производства продукции по 
большинству видов деятельности, входящих в 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года. 
Вместе с тем, индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции 
снизился на 2,1 процента. 

Следует отметить закономерную тенденцию снижения в декабре 2013 года к 
предыдущему месяцу производства продукции по ряду видов деятельности 
производство стекла и изделий из стекла (90,6%), производство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из обожженной глины (97,9%), производство цемента 
извести и гипса (87,8%), производство прочей неметаллической минеральной продукции 
(79,8%). Производство изделий из бетона, гипса и цемента осталось на уровне прошлого 
года. 
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Отмечается рост темпов производства продукции прочих неметаллических 
минеральных продуктов по сравнению к декабрем предыдущего года: производство 
цемента, извести и гипса – 105,2%, в том числе портландцемента – 105,1%, 
производство изделий из бетона, гипса и цемента – 103,1%, в том числе кирпича 
строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня – 120,2%, 
производство стекла и изделий из стекла – 134,8%, производство керамических плиток и 
плит – 112,8%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 107,3 
процента. Можно предположить, что на такой рост повлиял спрос со стороны 
строительного комплекса в IV квартале 2014 года. 

Индекс производства цемента, извести и гипса в 2014 году составил 103,0% 
к соответствующему периоду прошлого года (при темпе роста производства 
портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов 
гидравлических 103,0%), производства кирпича, черепицы и прочих строительных 
изделий из обожженной глины – 104,6 процента. Производства изделий из бетона, гипса 
и цемента, а также производство керамических плиток и плит практически сохранилось 
на уровне прошлого года. Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции снизилось по сравнению с прошлым годом на 2,1 процента. 

Выпуск основных видов прочих неметаллических 
минеральных продуктов в 2014 г. 

Наименование продукции 
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 Январь – декабрь 
2014 г.  

в % к январю - 
декабрю 2013 г. 

Стекло листовое 
термополированное и стекло 
листовое с матовой или 
полированной поверхностью, но 
не обработанное другим 
способом, млн. кв. м 

13,8 13,7 14,9 14,5 16,0 15,5 14,1 14,3 15,3 15,5 14,6 13,2 98,8 

Плитки керамические 
глазурованные для внутренней 
облицовки стен, млн. кв. м 

4,3 5,1 6,0 6,1 6,1 5,9 6,2 6,3 6,1 6,4 6,1 6,4 101,0 

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный, 
млн. усл. кирпичей 

472 487 567 583 652 657 685 699 656 656 616 600 102,9 

Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные 
цементы гидравлические, 
млн. тонн 

2,9 3,5 5,0 5,9 7,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,1 4,5 3,9 103,0 

Конструкции и детали сборные 
железобетонные, 
млн. куб. м 

 1,7 2,1 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,0 2,2 100,9 

В 2014 году отгрузка цемента железнодорожным транспортом на российский 
рынок снизилась на 5,2% к предыдущему периоду и составила 32,7 млн. тонн. Объемы 
перевозок импортируемого цемента железнодорожным транспортом увеличились на 
23%, а экспортные железнодорожные перевозки снизились на 3 процента.  

В 2014 году наблюдается незначительное сокращение экспортно-импортных 
операций с цементом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так 
экспортные операции в целом сокращены на 5,4%, а импортные операции увеличены на 
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4,3 процента. Основные экспортные поставки (2,46 млн. т) осуществляются в страны 
СНГ, в том числе в Украину (23,4%), Казахстан (13,8%) и Украину (28,1%). Импортные 
поставки преимущественно идут из Дальнего зарубежья (3,2 млн. т), из них 23,4% 
поставляет Турция. Из стран СНГ 90,9% поставок по импорту осуществляет 
Белоруссия – 1,5 млн. тонн. 

Доля экспорта в производстве (3,8%) и доля импорта на внутреннем рынке (7,2%) 
практически сохранились на уровне прошлого года. 

Среднеконтрактные экспортные цены (99,8 долл. США) значительно выше цен 
производителей без НДС и транспортной составляющей (66,5 долл. США). 

Среднеконтрактные импортные цены составили 79,4 долларов США за тонну. 
 
В 2014 году индекс текстильного и 

швейного производства составил 97,5%, 
производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви – 97,2%, в том числе в 
декабре 2014 года к декабрю 2013 года 87,0% 
и 95,6% соответственно. 

С исключением сезонного и 
календарного факторов производство в 
декабре 2014 года к предыдущему месяцу 
увеличилось по текстильному и швейному 
производству на 0,9%, по производству 
кожи, изделий из кожи и производству 
обуви - на 0,5 процента. 

 
Выпуск основных видов продукции легкой промышленности в 2014 году

 
Индекс текстильного производства в 2014 году составил 94,4% к 2013 году. 

Производство тканей падает (94,3% к 2013 году) вследствие отрицательной динамики 
производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая 
штапельные) (99,6%), хлопчатобумажных (90,8%), шерстяных (90,5%), льняных (83,6%). 

Положение в производстве хлопчатобумажных тканей продолжает ухудшаться. 
Учитывая, что как хлопок, так и пряжа хлопчатобумажная закупаются в полном объеме 
по импорту, а также резкий рост курса рубля к доллару, ситуация с производством 
тканей хлопчатобумажных не улучшится. 
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январь - 
декабрь 

2014 г., к 
январю – 
декабрю 
 2013 г. 

Ткани 
хлопчатобумажные, 

млн. кв. м 
94,0 107,6 109,

4 104,4 73,4 92,0 93,0 100,3 99,8 107,9 
 

98,8 
 

106,6 90,8 

Шерстяные ткани, 
млн.кв. м 0,9 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,5 0,8 1,0 1,1 0,9 1,2 90,5 

Трикотажные 
изделия, млн. штук 12,5 13,3 11,8 11,0 13,3 9,3 9,9 11,2 9,4 11,2 10,4 9,2 84,5 

Обувь, млн. пар 9,2 9,5 11,9 10,7 8,9 7,8 8,5 7,7 9,6 9,2 7,6 9,9 94,3 
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Производство шерстяных тканей продолжает падать, что свидетельствует 
о сохранении критической ситуации в данном секторе производства. Проблемы, 
вызванные дефицитом и низким уровнем качества отечественного сырья, в большей 
степени остаются неразрешенными.  

Принимая во внимание, что предприятия по производству шерстяных тканей 
будут 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 коренным образом. 

Производство льняных тканей в 2014 году снизилось на 16,4% по сравнению с 
2013 годом, что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в 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. Без оказания необходимой поддержки инвестиционным 
проектам в льняном комплексе со стороны федеральных и региональных органов 
исполнительной власти производство льняных тканей не имеет шансов на развитие. 

В 2014 году темп роста производства трикотажных изделий составил 90,9% к 
2013 году, изделий трикотажных чулочно–носочных – 84,5 процента. 

Индекс производства одежды, выделки и крашения меха составил в 2014 году к 
2013 году 99,5% и был обусловлен как ростом объемов производства платьев, сарафанов 
женских или для девочек (111,5%), курток теплых (113,3%), рубашек мужских или для 
мальчиков, кроме трикотажных (100,4%), так и падением объемов по производству 
пальто и полупальто (90,5%), плащей (92,7%). 

Индекс производства кожи, 
изделий из кожи и производства обуви 
в 2014 году по отношению к уровню 
2013 года составил 97,2%, в декабре 
2014 года к декабрю 2013 года – 
95,6процента. 

Снижение уровня индекса 
производства по дублению и отделке 
кожи за 2014 год (95,9% к уровню 2013 
года) происходит на фоне его роста в 
ежемесячном разрезе к 
соответствующему периоду 2013 года в 
период с август по декабрь 2014 г., что 
явилось следствием введения временного 
запрета на вывоз кожевенного полуфабриката. 

Производство обуви продолжает снижаться (94,3% к уровню 2013 года), в том 
числе по обуви с верхом из кожи (92,3%). Фактически рост производства обуви в целом 
обеспечивается за счет роста производства обуви на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы (118,9%).  

Объемы импорта за январь – ноябрь 2014 г. товаров легкой промышленности в 
стоимостном выражении составили по одежде трикотажной и текстильной 95,9% 
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к соответствующему периоду 2013 года, по обуви с верхом из натуральной кожи – 
86,8 процента. 

В целом, ситуация в производстве товаров легкой промышленности ухудшается, 
что отчасти обусловлено замедлением роста реальных располагаемых денежных 
доходов (99,0%). 

В этой связи правильно говорить о сжатии потребительского рынка товаров 
легкой промышленности в целом. 

Общее состояние легкой промышленности остается неудовлетворительным, о чем 
косвенно свидетельствует низкая степень освоения представляемых ежегодно субсидий 
на осуществление технического перевооружения (в 2014 году освоено 124,0 млн. руб. из 
предусмотренных федеральным бюджетом 171,0 млн. руб.), на реализацию 
инвестиционных проектов (освоено 21,4 млн. руб. из предусмотренных 250,0 млн. 
рублей). 

Сельское хозяйство 
В 2014 году, по предварительным данным, индекс производства продукции 

сельского хозяйства составил 103,7 процента. Объем производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, оценивается на уровне 
4168,3 млрд. рублей. 

Основной вклад в подъем отрасли 
обеспечен за счет увеличения по сравнению с 
прошлогодними показателями валового сбора 
растениеводческой продукции, в основном за 
счет хорошего урожая зерновых культур, а 
также устойчивого роста производства 
продуктов мясного животноводства. 

Существенное влияние на развитие 
агропромышленного комплекса в 2014 году 
оказал введенный запрет на ввоз 
сельхозпродукции из ряда стран, который 
создал дополнительные риски для развития 
отрасли. Под запрет попали, в частности, 
мясо крупного рогатого скота, свинина, рыба, 
молоко и молочная продукция, овощи и 
съедобные корнеплоды, фрукты и орехи, 
сыры и творог. 

Снижение импортных поставок дало возможность отечественным 
производителям увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет 
расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции. 

Однако ограничение предложения сказалось на росте цен на сельхозпродукты. 
Также на ценовую ситуацию повлияло удорожание средств производства из-за 
девальвации рубля, и зарубежные санкции, которые привели к сужению возможностей 
кредитования участников рынка и росту процентных ставок по кредитам. Индекс цен 
производителей сельскохозяйственной продукции за год увеличился на 7,9 процента. 

В целях поддержки аграрного сектора, наращивания отечественного производства 
сельхозтоваров, а также ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от 
поставок импортной продукции в соответствии с планом мероприятий («дорожная 
карта») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 
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2014 г. № 1948-р, осуществлена корректировка Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, в том числе в части расширения поддержки 
молочного скотоводства, овощеводства, садоводства, развития селекционно-
генетических и селекционно-семеноводческих центров. 

В 2014 году урожай зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 
составил 103,8 млн. тонн, что на 12,4% выше уровня 2013 года. На увеличение 
показателей производства зерна в 2014 году повлияли благоприятные погодные условия, 
которые привели к росту урожайности в основных зернопроизводящих регионах. 

Конъюнктура мирового и внутреннего рынков, несмотря на увеличение 
предложения зерна, способствовала росту цен. Это было связано с девальвацией рубля 
по отношению к основным мировым валютам. По данным Росстата, в декабре 2014 года 
цена на пшеницу составила 7871 руб./тонну против 6745 руб./т в декабре 2013 года. 

Экспорт зерна за 2014 год составил 29,8 млн. тонн, что на 56,8% выше, чем за 
2012 год (19,0 млн. тонн). В структуре экспорта преобладали пшеница (73,5% от общего 
объема поставок) и ячмень (13,2%). 

В целях стабилизации внутренних цен на зерно Минсельхозом России с сентября 
2014 г. проводятся закупочные интервенции. Объем биржевых торгов при закупке зерна 
интервенционного фонда за период с 30 сентября 2014 г. по 14 января 2015 г. составил 
316,3 тыс. тонн на общую сумму 1,84 млрд. рублей. 

По данным субъектов Российской Федерации, площадь озимых зерновых культур 
под урожай 2015 года в целом по Российской Федерации составляет 16,8 млн. га 
(в 2014 г. – 16,0 млн. га). В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся посевы 
озимых культур на площади 13,3 млн. га или 78,8%, в плохом состоянии (изреженные и 
невзошедшие посевы) – 3,6 млн. га или 21,2% посевной площади. Для пересева посевов, 
находящихся в зоне риска гибели, потребуется 715,6 тыс. тонн семян зерновых культур 
и, соответственно, дополнительные материально-технические ресурсы.  

По данным Минсельхоза России, на начало января 2015 года, в Российской 
Федерации обеспеченность семенами составляла порядка 97 процента. С учетом 
изменения курса рубля происходит увеличение стоимости семян сельскохозяйственных 
культур, завозимых по импорту, под урожай 2015 года в рублевом эквиваленте в 2,1 раза 
по сравнению с 2014 годом. Также отмечается подорожание цен на минеральные 
удобрения. 

Готовность техники в среднем по Российской Федерации составляет: тракторов - 
86,2%, зерноуборочных комбайнов – 91,8%, кормоуборочных комбайнов – 
89,6 процента. В 2014 году количество тракторов по сравнению с 2013 годом 
сократилось на 2%, зерноуборочных комбайнов – на 2,3% и кормоуборочных 
комбайнов – на 5,3 процента. 

По данным Минсельхоза России, в 2014 году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями приобретено 4227,2 тыс. тонн дизельного топлива и 764,9 тыс. 
тонн автобензина, что составляет соответственно 98,0% и 95,2% к соответствующей 
дате предыдущего года.  

С учетом площадей, отведенных под три основные масличные культуры - 
подсолнечник, соя и рапс (около 10 млн. га в 2014 году), на уровне рекордного 
2013 года, показатели урожая могли бы быть существенно выше, если бы не природно-
климатические аномалии, вследствие которых подсолнечника, по предварительным 
данным, было собрано на 17,0% меньше, чем в 2013 году. В целом в 2014 году 
масличных культур, по данным Минсельхоза России, собрано 12,76 млн. тонн, что 
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на 6% меньше 2013 года. 

Снижение урожая подсолнечника наряду с существенной девальвацией рубля, 
нестабильной ситуацией на рынках основных стран, формирующих тренд 
ценообразования на масличные культуры, в результате падения цен на нефть, 
обусловили (по данным Росстата) рост внутренних цен сельхозтоваропроизводителей на 
семена подсолнечника в декабре 2014 г. составил 15,37 руб./кг против 9,3 руб./кг в 
декабре 2013 года. Вместе с тем необходимо отметить, что в целом среднегодовая 
стоимость семечки подсолнечника была на 4% ниже аналогичной за предыдущий год. 
Также стоит отметить, что экспорт масличных культур по-прежнему демонстрирует 
существенные темпы роста. Так в связи со сложившимся благоприятным обменным 
курсом для экспортёров, семян рапса и подсолнечника в 2014 году (без учета декабря) 
было вывезено 250 тыс. тонн, что на 22% выше уровня предыдущего года.  

Производство сахарной свеклы в 2014 году составило 32,7 млн. тонн, что на 
16,8% ниже 2013 года в результате снижения урожайности сахарной свеклы на 17,7% 
из-за неблагоприятных погодных условий.  

Обесценивание рубля привело к росту расходов на приобретение импортных 
ресурсов, необходимых для сева сахарной свеклы в 2015 году, что вследствие высокой 
импортозазвисимости отрасли негативно отразилось на рентабельности предприятий и 
способствовало повышению цен. Средняя цена производителей сахарной свеклы в 
декабре 2014 года, по данным Росстата, составила 2175 руб./тонну против 
1919 руб./тонну в ноябре 2014 года. 

В 2014 году валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий составил 15,0 млн. 
тонн, что выше 2013 года на 2,3%, картофеля – 31,1 млн. тонн (рост на 3,0%). 

Увеличение урожая овощей и картофеля обусловлено ростом доли их 
производства в корпоративном секторе, обладающем более современными 
технологиями по выращиванию сельхозкультур. В 2014 году удельный вес 
сельхозорганизаций в общем объеме производства овощей составил 16,7% против 16,3% 
в 2013 году, картофеля – 12,3% против 10,9% в 2013 году. 

В 2014 году цены на овощи и картофель находились на высоком уровне, что 
связано с ростом объемов импорта по завышенным ценам. Со второй половины года 
негативное влияние на цены оказывал спекулятивный рост цен со стороны 
представителей торговой сферы, предпринимателей и перекупщиков, в результате 
введения запрета на ввоз импортной продукции в страну. При этом, по данным 
экспертов, за счет передела рынка и реэкспорта через соседние страны отмечалось 
сохранение уровня импортных поставок. 

В декабре 2014 года средняя цена производителей моркови составила 
12282 руб./тонну (в декабре 2013 г. – 10019 руб./тонну), свеклы – 9847 руб./тонну 
(8931 руб./тонну), капусты – 12603 руб./тонну (7802 руб./тонну), лука репчатого – 
11367 руб./тонну (7232 руб./тонну). Средняя цена производителей картофеля в декабре 
2014 г. составила 13491 руб./тонну против 10662 руб./тонну в декабре 2013 года. 

По итогам 2014 года в мясном животноводстве сохраняется устойчивый рост 
объемов производства, достигнутый в предыдущие годы. За рассматриваемый период в 
хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе на 4,1% 
больше соответствующего периода 2013 года. Рост производства в сельхозорганизациях 
составил 7,7 процента. 

Наибольшее развитие получили свиноводческая и птицеводческая отрасли. 
Производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2014 году 
составило 3,8 млн. тонн (рост на 4,7% к 2013 году). Поголовье свиней за 2014 год 
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выросло на 1,7 процента. Производство птицы в указанный период увеличилось  
на 6,7 процента. 

В течение года мясное животноводство развивалось в условиях снижения 
импортных поставок мясной продукции, которым способствовали меры технического 
регулирования и санитарного контроля с февраля 2014 года, а также введенный с 
августа запрет на ввоз мясной продукции. В январе-ноябре 2014 г. импорт свинины 
свежей, охлажденной или мороженой снизился на 41,9% по отношению к январю-
ноябрю 2013 г., мяса птицы свежей и мороженой – на 15,2 процента. 

Вводимые запреты на импортную продукцию, а также снижение курса рубля 
отразились на ценовой ситуации на мясном рынке. После падения цен на свинину  
в 2013 году с начала 2014 года цены показывали растущую динамику. Средняя цена 
реализации свиней (в убойном весе) в 2014 году составила 133,7 руб./кг против  
121,7 руб./кг в 2013 году. 

Средняя цена сельхозпроизводителей птицы сельскохозяйственной (в убойном 
весе) выросла до 87,4 руб./кг против 72,4 руб./кг в 2013 году. 

В 2014 году производство крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
снизилось на 1,1% и составило 2,9 млн. тонн. Продолжается снижение поголовья 
крупного рогатого скота, которое за год сократилось на 2,2% по отношению к 2014 году. 

С начала года отмечается умеренный рост цен на крупный рогатый скот в 
убойном весе, что обусловлено зависимостью их от мировой цены. Средняя цена 
реализации крупного рогатого скота (в убойном весе) в 2014 году составила  
154,8 руб./кг против 153,1 руб./кг в 2013 году. 

Ограничение импорта практически не затронуло рынок ввиду невысокой доли 
стран попавших под эмбарго в общем объеме импорта и при стабильно умеренном 
спросе. 

Производство молока в 2014 году в хозяйствах всех категорий показывает 
незначительный рост, который составил 0,1% по отношению к 2013 году. Основным 
фактором низких темпов производства является продолжающееся сокращение 
производства молока в личных подсобных хозяйствах, имеющих существенную долю 
(46,7%) в общем объеме производства молока. В течение года поголовье коров в 
хозяйствах всех категориях снизилось до 8,4 млн. голов (на 2,5%). 

В сельхозорганизациях молочное скотоводство развивается интенсивно за счет 
увеличения молочной продуктивности коров. Рост производства молока в 
сельхозорганизациях составил 2,2% при увеличении надоев на 1 корову – 
на 7,6 процента. Также увеличение производства отмечается в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – на 6,1% к 2013 году. 

Вследствие снижения предложения на рынке, в течение года наблюдалось 
увеличение цены реализации сырого молока, при этом цена также оставалась на 
высоком уровне и в сезон «большого молока». Введенный со второй половины года 
продовольственный эмбарго на фоне сложных макроэкономических условий привел к 
дальнейшему удорожанию сырья, что дало возможность компенсировать предприятиям 
производственные затраты. При этом верхнюю границу цен на сырое молоко 
ограничивает покупательская способность, снижение которой приведет к неизбежному 
спаду спроса на молочную продукцию. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий произведено 41,3 млрд. штук яиц, что 
составило 99,9% к предыдущему году, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях – 32,3 млрд. штук (100,3%). Сложившиеся в последние годы тенденции в 
отрасли, связанные с ростом себестоимости, удорожанием издержек производства, 
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ситуацией с долларом, привели к сокращению поголовья кур-несушек. При этом 
в сельхозорганизациях средняя яйценоскость 1 курицы-несушки выросла на 1,0% 
к уровню предыдущего года. 

Средняя цена реализации яиц в 2014 году составила 34 руб./десяток против  
32 руб./десяток в 2013 году. 

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2014 году 
бюджетной росписью предусмотрены субсидии в объеме 151304,45 млн. рублей. По 
состоянию на 1 января 2015 г. кассовый расход составил 149925,79 млн. рублей (99,1%). 

Производство основных видов животноводческой продукции в 2014 году в 
хозяйствах всех категорий 
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878 894 964 947 926 903 926 931 1095 1228 1409 1619 104,1 

Молоко, тыс. тонн 1863 1942 2310 2583 2998 3394 3310 3059 2718 2306 2016 2054 100,1 

Яйца, млн. шт. 3312 2941 3346 3393 3709 3784 3780 3722 3469 3400 3130 3277 99,9 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака в  
2014 году по сравнению с 2013 годом составил 
102,5 процента. В декабре 2014 г. в сравнении с 
декабрем 2013 г. индекс производства составил 
97,9 процента. С учетом сезонной и календарной 
составляющих производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака в декабре снизилось на 
3,0 процента. 

За рассматриваемый период текущего года 
заметные темпы роста сохраняют производители 
мяса и субпродуктов (109,6% к 2013 году). За счет 
продолжающегося роста производства сырья, 
перерабатывающие предприятия увеличили объемы 
производства свинины, включая субпродукты (на 
16,9% относительно 2013 года), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 
7,8%), полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных (на 12,6%).  

При этом, несмотря на рост внутреннего предложения, цены на мясную 
продукцию продолжают оставаться на высоком уровне. На ценовую ситуацию на рынке 
мяса влияет девальвация рубля, которая привела к росту цен на импортную продукцию, 
и, как следствие, к подорожанию готовой продукции. Банковские санкции отразились на 
увеличении процентных ставок по кредитам, сказавшись на финансовых показателях 
предприятий. 

В 2014 году объем произведенной рыбы и продуктов рыбных переработанных и 
консервированных в 2014 году составил 3644 тыс. тонн, что на 4% меньше уровня  
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2013 года. Указанное снижение обусловлено сокращением в целом объемов водных 
биоресурсов во всех районах Мирового океана на 1,9%, снижением импорта из-за 
введенных санкций (на 12,8% к 2013 году по рыбе, рыбопродуктам и морепродуктам), а 
также сокращением вылова в результате снижения объемов национальных квот 
Российской Федерации в Баренцевом море по треске, пикше и мойве, а также 
неблагоприятных климатических условий. 

По предварительным данным, обеспеченность внутреннего рынка ресурсов рыбы 
и рыбопродуктов (в пересчете на сырец), с учетом вылова водных биоресурсов, 
поставок по импорту и наличия запасов на начало года, за 2014 год составила 7135 тыс. 
тонн, что на 4,7% меньше аналогичного показателя за 2013 год.  

К концу 2014 года наблюдался существенный рост цен на рыбную продукцию. 
Так, в декабре 2014 г. цена на рыбу свежую или охлажденную без произведенной на 
борту рыболовецких судов составила 32076 руб./тонну против 15436 руб./тонну в 
декабре 2013 года, консервы рыбные всех видов – 35261 руб./тыс. условных банок 
против 29033 руб./тыс. условных банок, филе рыбное мороженое – 160995 руб./тонну 
против 122818 руб./тонну. 

Производство молочных продуктов в 2014 году выросло относительно 2013 года 
на 2,9 процента. 

В первой половине года развитие отрасли происходило в условиях обострения 
конкуренции между отечественными и импортными производителями молочной 
продукции на фоне снижения внутреннего производства сырого молока.  

Наложенный со второй половины года на ряд стран годовой эмбарго по молочной 
продукции позволил снизить импортные поставки молочной продукции и стал 
стимулом для предприятий наращивать объемы производимой продукции.  

Значительный рост наблюдается по производству молока и сливок в твердых 
формах (больше на 26,8% к соответствующему периоду прошлого года), масла 
сливочного (на 11,8%), сыров и продуктов сырных (на 14,1%). 

На фоне удорожания сырого молока и девальвации рубля происходит рост 
отпускных цен на молочные продукты. В декабре 2014 г. цена производителей молока 
питьевого составила 33,6 руб./кг против 29,3 руб./кг в декабре 2013 г., масла сливочного 
220,2 руб./кг против 207,7 руб./кг, сыра твердого – 292,7 руб./кг против 243,6 руб./кг. 

Производство цельномолочной продукции снизилось на 0,9 процента. Замедление 
темпов роста производства связано со спадом потребительского спроса на указанную 
продукцию в связи с ее высокой стоимостью и снижением доходов населения, а также 
вследствие переориентации предприятий в пользу производства высокомаржинальной 
продукции. 

В 2014 году по сравнению с прошлым годом производство растительных  
и животных масел и жиров выросло на 14,4%, в том числе масла соевого 
нерафинированного и его фракций – на 5,9%, масла подсолнечного нерафинированного 
и его фракций – на 21,5%, масла рапсового нерафинированного и его фракций – 
на 47,0 процента. Производство масла кукурузного нерафинированного и его фракций, 
не подвергнутого химической модификации, снизилось на 2,1 процента. Данной 
ситуации способствовал существенный объем переработки урожая 2013 года 
в I полугодии 2014 г. и рекордный урожай соевых бобов, компенсирующий потери 
2013 года. 

Ценовая ситуация на рынке сырого подсолнечного масла формировалась 
в зависимости от конъюнктуры мирового рынка, что вместе с предпочтением 
сельхозтоваропроизводителей придерживать сырье с целью его дальнейшей реализации 
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по более выгодной цене из-за роста курса доллара и евро, сформировали тенденцию к 
росту цен производителей масла подсолнечного. Так, средние цены на масло 
подсолнечное переработчиков на внутреннем рынке составили 37,45 руб./кг в декабре 
2014 года против 32,08 руб./кг в декабре 2013 года. Однако в целом за 2014 год цена на 
подсолнечное масло снизилась на 12,1% относительно 2013 года. 

По данным ФТС России, вывоз подсолнечного масла в 2014 году (без учета 
декабря) вырос на 31,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,5 млн. тонн, 
что является рекордным за последнее десятилетие.  

В 2014 году выпуск сахара белого свекловичного в твердом состоянии составил 
4552 тыс. тонн, что на 3,2% выше показателей 2013 года. С учетом опережающего 
уровня производства сахара из сахарной свеклы в текущем году, переходящие запасы 
свекловичного сахара на начало января 2015 года выше, чем на аналогичную дату 
прошлого года, что является достаточным для обеспечения внутренней потребности до 
конца сезона. 

Текущий уровень цен на сахар отражает возросшие затраты на производство 
сахарной свеклы и сахара. После периода низких цен 2012-2013 годов цены на сахар в 
2014 году увеличились, что является следствием увеличения издержек, падением в 
текущем году урожайности сахарной свеклы и соответствующего повышения 
себестоимости ее производства из-за девальвации национальной валюты. 

Средняя оптовая цена сахара в декабре 2014 г. составила 28,6 руб./кг против  
20,6 руб./кг в декабре 2013 года. 

Производство табачных изделий за 2014 год в сравнении с 2013 годом 
сократилось на 9,4 процента. 

Объем производства алкогольных и безалкогольных напитков сократился 
на 7,1 процента. 
Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 

2014 году (тыс. тонн) 
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 Январь-декабрь 
2014 г. 

в % к январю-
декабрю 2013 г. 

Масло подсолнечное 
нерафинированное и его 

фракции 
370 356 418 321 317 296 252 181 281 399 456 392 121,5 

Мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

131 147 152 153 156 158 159 157 164 179 178 196 113,3 

Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

306 290 322 329 329 308 318 316 326 339 337 361 107,8 

Масло сливочное и пасты 
масляные 

16,4 16,5 18,8 20,5 24,2 25,4 25,8 23,9 22,9 20,7 18,5 19,6 111,8 

Сыр и творог 91,9 96,2 98,2 100 102 104 103 102 108 113 110 113 105,9 

Рыба и продукты рыбные 
переработанные и 
консервированные 

287 332 419 316 220 228 336 349 294 267 305 292 96,0 

Крупа 
90,6 126 130 127 104 102 103 103 142 168 153 172 112,2 
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О внешнеэкономической деятельности в АПК 
По данным ФТС России, в январе-ноябре 2014 г. в Российскую Федерацию 

ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 36321,4 млн. 
долл. США или на 5,7% меньше, чем за соответствующий период  
2013 года. В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в январе-ноябре 2014 г. выросла по сравнению с 2013 г. на 
0,3 процентных пункта и составила 13,8 процента. 

По сравнению с январем-ноябрем 2013 года возросли физические объемы 
импортных закупок масла сливочного (на 9,3%), кофе (на 6,6%), сахара-сырца 
(на 33,0%), сахара белого (в 3,6 раза), готовых или консервированных продуктов из мяса 
(в 1,8 раза), сигарет и сигар (на 24,3%). 

Вместе с тем сократился ввоз мяса свежего и мороженого (на 20,8%), мяса птицы 
свежего и мороженого (на 15,2%), рыбы свежей и мороженой (на 12,5%), молока и 
сливок сгущенных (на 19,1%), цитрусовых (на 3,1%), чая (на 0,5%), какао-бобов 
(на 3,1%), шоколада и прочих готовых пищевых продуктов содержащих какао (на 
25,5%), масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракций (в 2,1 раза).  

По некоторым позициям сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
произошел рост средних контрактных цен. Наибольший рост контрактных цен отмечен 
на мясо свежее и мороженое (на 7,9%), мясо птицы свежее и мороженное (на 10,0%), 
масло сливочное (на 4,5%), кофе (на 2,8%), сахар белый (на 5,6%), какао-бобы 
(на 18,1%). 

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-
ноябре 2014 г. составил 17141,3 млн. долл. США, что на 18,6% больше, чем в январе-
ноябре 2013 г.; за указанный период в 1,6 раза увеличился экспорт пшеницы и меслина, 
а экспорт водки сократился на 9,9 процента. 

Транспорт 
В 2014 году в связи с 

замедлением темпов роста 
экономики наблюдалось падение 
объемов перевозок грузов на всех 
видах транспорта, кроме 
воздушного транспорта и падение 
грузооборота на автомобильном, 
морском и внутреннем водном 
транспорте. 

По оперативным данным 
Росстата, в 2014 году объем 
перевозок грузов организациями 
всех видов экономической 
деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего 
пользования) составил порядка 6776,5 млн. т (96,5% к уровню 2013 года), 
а грузооборот – 2653,8 млрд. т-км (103,2%). 

Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами транспорта 
(без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) 
в 2014 году составил 2978,6 млн. т. (96,7% к уровню 2013 года), а коммерческий 
грузооборот – 2528,8 млрд. т-км (103,4%). 

Грузооборот морских портов России за 2014 год (с учётом морских портов 
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Крыма) увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 623,6 млн. тонн. 

Объём перевалки сухогрузов 
составил 292,4 млн. т (+14,1%), в том 
числе: угля – 116,3 млн. т (+15,1%), 
грузов в контейнерах – 46,8 млн. т 
(+5,3%), зерна – 29,7 млн. т (рост 
в 1,6 раза), черных металлов – 
23,3 млн. т (+6,0%), минеральных 
удобрений – 14,7 млн. т (+13,7%), 
грузов на паромах – 11,1 млн. т (рост в 
1,7 раза), лесных грузов – 4,8 млн. т 
(+9,6%) и металлолома – 4,6 млн. т 
(+27,2%). Объём перевалки руды 
сократился до 6,1 млн. т (-18,0%), 
рефгрузов – до 3,6 млн. т (-2,1%) и 
цветных металлов – до 3,3 млн. т 
(-12,5%). 

Объём перевалки наливных 
грузов снизился до 331,2 млн. т (-0,7%), 
в том числе: сырой нефти – 187,1 млн. т (-9,8%), нефтепродуктов – 128,2 млн. т (+14,7%) 
и сжиженного газа – 12,2 млн. т (+10,2%). 

В 2014 году относительно 2013 года наблюдается увеличение объемов перевозок 
коммерческих грузов на воздушном транспорте (3,5%), а на железнодорожном, 
автомобильном, внутреннем водном и морском транспорте наблюдается падение 
объемов перевозок (-0,8%), (-4,4%), (-11,8%) и (-8,8%) соответственно. Увеличение 

грузооборота наблюдается на железнодорожном и воздушном транспорте (4,6%) и 
(2,8%) соответственно. Снижение грузооборота наблюдается на автомобильном (-2,5%), 
внутреннем водном (-9,9%) и морском (-20,2%) транспорте. 

В 2014 году наблюдался рост погрузки каменного угля на 1,5%, нефти и 
нефтепродуктов – 2,4%, черных металлов - на 2,5%, зерна и продуктов перемола – на 
28,2%, кокса – 3,0%, цемента на 3,3%, лесных грузов – 8,5%, химических и 
минеральных удобрениях на 4,7% и комбикорма на 8,7 процента. 

Было зафиксировано снижение погрузки руды железной и марганцевой – на 1,9%, 
руд цветных металлов – 6,5%, строительных грузов – 17,1% процента. 

Погрузка импортных грузов составила 91,1% к 2013 году. 
В структуре общего объема коммерческих перевозок грузов по сравнению с 

предыдущим годом доля железнодорожного транспорта увеличилась до 41,2% против 
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40,2%, автомобильного транспорта снизилась с 54,9% до 54,3%, внутреннего водного 
транспорта - с 4,4% до 4,0 процента. 

В структуре коммерческого грузооборота доля железнодорожного транспорта 
увеличилась до 90,9% против 89,8%, доля морского транспорта снизилась с 1,6% до 
1,3%, доля автомобильного транспорта снизилась с 5,1% до 4,8% и внутреннего водного 
транспорта с 3,3% до 2,9 процента. 

Пассажирооборот всеми видами транспорта общего пользования за 2014 год 
составил порядка 488,0 млрд. пасс.-км или 100,9% к 2013 году, в том числе на 
железнодорожном транспорте (128,6 млрд. пасс.-км) – 92,9%, автомобильном 
транспорте (117,4 млрд. пасс.-км) – 98,4%, внутреннем водном (0,5 млрд. пасс.-км) – 
87,7%, воздушном 
транспорте (241,4 млрд. 
пасс.-км) – 
107,2 процента.  

В структуре 
пассажирооборота в 
2014 году по сравнению 
с прошлым годом доля 
воздушного транспорта 
увеличилась до 49,5% 
против 46,6%; доля 
железнодорожного 
транспорта сократилась 

с 28,7% до 26,4%, а автомобильного 
транспорта - с 24,7% до 24,1 процента. 

В 2014 году на 
железнодорожном транспорте были 
выполнены работы по комплексной 
реконструкции участка Мга - Гатчина - 
Веймарн - Ивангород и 
железнодорожных подходов к портам 
на южном берегу Финского залива и 
комплексной реконструкции участка 
Трубная – В. Баскунчак – Аксарайская. 

В рамках комплексной 
реконструкции линий Таманского 
полуострова выполнены следующие 
работы. 

По объекту «Расширение перегона Варениковская – Юровский со строительством 
второго главного пути» произведена укладка 2-х путей протяженностью 1,6 км, ведутся 
работы по балластировке, со стороны ст. Варениковская выполнена насыпь и выемка 
земляного полотна, отсыпан дренажный грунт, выполняются работы по устройству 
подпорной стенки, участок сдан под укладку верхнего строения пути. На участке от 
переезда ПК355 в сторону ПК368 уложено 2 пути протяженностью 1,2 км и 1,1 км, 
выполнена балластировка, произведена выемка земляного полотна, отсыпан дренажный 
грунт, движение по временной дороге открыто. Завершены работы по строительству 
двух мостов, ведутся работы по строительству путепровода.  
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По объекту «Строительство второго пути на перегоне Юровский (вкл.) – Красная 
Стрела (вкл.)» выполнялись работы по реконструкции нечетной горловины станции, 
реконструкции поста электрической централизации, развернуты работы по станции 
Красная Стрела. 

По объекту «Строительство второго пути на перегоне Красная Стрела (иск) – 
Старотитаровка (вкл)» завершаются работы по отсыпке земляного полотна, ведутся 
работы по искусственным сооружениям. 

Также были проведены работы:  
по развитию участка Тобольск – Сургут; 
по строительству железнодорожных линий в районах нового освоения 

(строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск в Республике Саха (Якутия)). 

В секторе дорожного хозяйства в 2014 году в рамках реализации 
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции бесплатных 
автомобильных дорог введены в эксплуатацию 6 объектов. 

На объекте «Строительство центральной автомагистрали г. Сочи «дублер 
Курортного проспекта» от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга – Сочи 
(р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка 
автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский 
край» введены в действие следующие мощности: 

II очередь от ул. Земляничной до р. Сочи – 5,59 км дороги и 8 840,57 пог. м 
инженерных сооружений (объект введен в эксплуатацию); 

III очередь от р. Сочи до р. Псахе – 2,68 км дороги и 2 326,49 пог. м инженерных 
сооружений (открыто рабочее движение, до 15.10.2014 должно быть завершено 
документальное оформление). 

Пусковой объект «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 
«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной  
(на Харьков, Днепропетровск, Симферополь)» на участке км 342+000 - км 344+750, 
Орловская область (2,4 км). Введен в эксплуатацию. 

«Реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия» – от Москвы через Тверь, 
Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 218+390 - км 231+000, Тверская область» 
(6,987 км). Данный объект завершен. 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» – от 
Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через 
реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» (1-ая очередь 
строительства, 1 этап), Чувашская Республика». Пусковой комплекс (1,3 км) введен в 
эксплуатацию в счет отработки дебиторской задолженности. 

«Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» – от Москвы через 
Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1270+010 - км 1290+838, 
Республика Башкортостан». Пусковой комплекс (11,08 км) введен в эксплуатацию. 

В секторе гражданской авиации в 2014 году. 
По направлению капитальные вложения: 
Были полностью введены в эксплуатацию следующие объекты. 
«Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск», разрешение на 

ввод по 4 этапу получено 30 января 2014 года. 
«Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий и замена (установка) 

ССО в аэропорту Уфа», разрешение на ввод получено 8 августа 2014 г. (I очередь 
строительства). 
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«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань)», разрешение на ввод 
получено 22 августа 2014 г. (2 этап). 

«Реконструкция и развитие аэропорта Липецк», разрешение на ввод получено 4 
сентября 2014 года.  

«Развитие аэропорта Геленджик – строительство взлетно-посадочной полосы, 
Краснодарский край», разрешение на ввод получено 22 сентября 2014 г. (1 и 2 этапы). 

«Реконструкция аэродрома Сасово, Рязанская область», разрешение на ввод 
получено 14 июня 2014 г., что обеспечило выполнения показателя «Количество 
введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на 
аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации». Введена искусственная 
взлетно-посадочная полоса площадью 62 580 кв. метров.  

В 2014 году на водном транспорте осуществлялись следующие значимые 
мероприятия: 

создание сухогрузного района морского порта Тамань; 
строительство порта Сабетта на полуострове Ямал; 
формирование акваторий южной и северной частей морского порта Усть-Луга; 
строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском 

порту Мурманск; 
мероприятия по развитию инфраструктуры в морских портах Большой порт 

Санкт-Петербург, Оля, Восточный – Находка; 
продолжение строительства морского перегрузочного комплекса «Бронка». 
Связь 
По предварительной оценке в 2014 году 

предприятиями всех видов деятельности 
оказано услуг связи на сумму 1702,6 млрд. руб. 
(100,5% к аналогичному периоду прошлого 
года в сопоставимых ценах). 

На величину объема услуг повлияло 
дальнейшее развитие сетей связи, внедрение 
новых видов услуг, тарифная политика 
операторов, уровень доходов населения и 
корпоративная активность. 

В структуре услуг связи, оказанных 
операторами-лицензиатами, по итогам  
9 месяцев 2014 г. 39,3% приходится на подвижную электросвязь, 19% - на 
документальную связь, 8,5% - на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 
7,8% - на почтовую и спецсвязь, 4,3% - на междугородную, внутризоновую и 
международную телефонную связь. По сравнению с уровнем прошлого года в общем 
объеме услуг связи наблюдается снижение долей услуг почтовой, междугородной, 
внутризоновой и международной, местной телефонной, подвижной связи при росте 
доли документальной электросвязи.  

Документальная электросвязь демонстрировала наиболее высокий темп роста. 
Объем ее услуг вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(по итогам 9 месяцев 2014 г.). Спрос на услуги доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет постоянно возрастает, абонентская база 
пользователей широкополосного доступа (далее – ШПД) увеличивается. Кроме того, 
доходы от предоставления доступа к сети Интернет через сети подвижной связи 
отражаются теперь в доходах от документальной связи. 
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По предварительной оценке 
общее число активных абонентов 
фиксированного ШПД на конец 2014 
года составило 24 620 тыс. абонентов 
(из них физических лиц – 23 250 тыс.), с 
приростом к уровню 2013 года на 875 
тыс. абонентов (из них физических лиц 
– 800 тыс.).  

Число активных абонентов 
подвижной радиотелефонной связи, 
использующих услуги доступа к сети 
Интернет с заявленной скоростью более 
256 кбит/с (мобильный ШПД), по предварительной оценке на конец 2014 г. составило 
94,9 млн. абонентов, с приростом к уровню 2013 г. на 9,0 млн. абонентов. 

По итогам 9 месяцев 2014 г. объем услуг подвижной электросвязи увеличился на 
0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Наступившее насыщение рынка подвижной связи замедляет темпы роста числа ее 
абонентов. По предварительной оценке к концу 2014 года число абонентских устройств, 
подключенных к сетям подвижной связи, составило 282,3 млн. абонентских устройств, 
увеличившись по сравнению с уровнем 2013 г. на 2,0%. 

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи (использовавших 
услуги операторов или внесших абонентскую плату хотя бы 1 раз за три месяца) по 
предварительным итогам на конец 2014 г. составило 222,8 млн., увеличившись по 
сравнению с уровнем 2013 г. на 2,0%.  

Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) способствуют 
снижению потребности абонентов в услугах фиксированной местной, междугородной, 
внутризоновой и международной связи. При этом по итогам 9 месяцев 2014 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года продолжают сокращаться темпы роста 
местной телефонной связи и услуг таксофонов (95%) и междугородной, внутризоновой 
и международной телефонной связи (90,3%). 

Темп роста услуг почтовой связи и спецсвязи (по итогам 9 месяцев 2014 г.) 
составил 97,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со 
снижением исходящего платного обмена по отдельным видам почтовой связи, 
изменением учетной политики ФГУП «Почта России», направленной на исключение из 
доходов от почтовых услуг доходов от других видов деятельности, в том числе: платы за 
коммунальные услуги, приема вкладов от населения, взаимодействия с операторами 
электросвязи. 

Количество отправленной письменной корреспонденции снизилось 1,9% к 
уровню аналогичного периода 2013 года, на что влияет широкое использование 
населением и юридическими лицами инфокоммуникационных услуг. 

Количество почтовых переводов сократилось на 8,6% по сравнению с уровнем 
аналогичного периода 2013 г. в результате уменьшения объемов кредитования банками 
населения и сокращением переводов по пересылке денежных средств на погашение 
кредитов. 

Объем выплат пенсий составил 92,5% к уровню аналогичного периода прошлого 
года из-за частичного оттока клиентов в банки в крупных городах России. 
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Исходящий платный обмен печатных изданий снизился на 14,5% к уровню 
аналогичного периода 2013 года в результате широкого развития розничной торговли 
периодическими печатными изданиями. 

На величину трафика исходящих внутризоновых, междугородных и 
международных телефонных соединений сетей фиксированной связи (90,3% к уровню 
аналогичного периода 2013 года) повлияло активное развитие сетей операторов 
подвижной связи и расширение спектра предоставляемых ими услуг. 

Продолжились работы по развитию инфраструктуры связи, в том числе: сетей 
мобильной связи, широкополосного доступа, сетей LTE, цифрового телевидения. 
Проводятся работы по обеспечению бесперебойной связи на автомобильных дорогах 
федерального значения, созданию телекоммуникационной подсистемы «системы-112» 
для каждого субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации изменений в Федеральный закон «О связи» (от 3 февраля 
2014 г. № 9-ФЗ) началось реформирование системы универсального обслуживания, 
которое позволит обеспечить население страны равным доступом к современной 
инфраструктуре услуг связи, в том числе населенные пункты численностью 250-
500 человек. В 2014 году велась подготовка к строительству точек доступа, 
предназначенных для предоставления неограниченному кругу лиц возможности 
пользования услугами связи по передаче данных и предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием 
пользовательского оборудования абонента. 

Проведены работы по подготовке объектов к проведению Олимпийских игр в 
Сочи, том числе: строительство волоконно-оптических линий передачи, монтаж базовых 
станций сотовой связи и мобильного Интернета, что обеспечило бесперебойное 
предоставление услуг связи. 

Успешно осуществлен запуск и ввод в эксплуатацию четырех космических 
аппаратов («Экспресс-АМ5», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2» и «Экспресс-АМ6»), 
предназначенных для решения задач распределения теле- и радиовещания, обеспечения 
непосредственного телевещания, подвижной президентской и правительственной связи, 
широкополосного доступа в интернет, предоставления пакета мультисервисных услуг. 

Информационные технологии 
В 2014 году развитие сектора было ориентировано на реализацию «Стратегии 

развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 
годы и на перспективу до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, и Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Развитие отрасли информационных технологий», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2602-р. 
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Объем рынка информационных технологий по предварительной оценке в 
2014 году составил 698 млрд. руб. (102,2% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах).  

На работу сектора оказали влияние уровень доходов населения, 
платежеспособность коммерческих структур, темпы развития смежных отраслей 
(электронной промышленности), расширение использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании, науке, системе здравоохранения, 
культуре, внедрение государственных услуг в электронном виде. 

Большую часть объема рынка информационных технологий составил рынок 
аппаратных средств - 56,5 процента. На рынок программных средств пришлось 19,3%, 
на рынок услуг – 24,2 процента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2014 году завершилась комплексная программа «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий». За прошедший год 
дополнительно создано более 100 тысяч квадратных метров объектов технопарков и 
открыты «ИТ-парк Анкудиновка» в Нижнем Новгороде, «Физтехпарк» в Москве, 
«Университетский» в Екатеринбурге, завершены «Технопарк-Мордовия» в Саранске, 
«Жигулевская долина» в Тольятти, «Рамеев» в Пензе, «Академпарк» в Новосибирске. 

Проведены мероприятия, направленные на обеспечение благоприятных условий 
для ведения в стане ИТ-бизнеса. Для российских организаций, осуществляющих 
разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных предусмотрен ряд льгот: 
пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при 
наличии государственной аккредитации, право включать расходы на приобретение 
электронно-вычислительной техники в состав материальных расходов в размере полной 
стоимости такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию; льготная ставка по 
налогу на прибыль организаций в Новосибирской и Пензенской областях. Начали 
действовать поправки к Федеральному закону «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», установившие минимальный порог оплаты труда 
для высококвалифицированных иностранных ИТ-специалистов на уровне одного 
миллиона рублей в год, что составляет 83 тысячи рублей в месяц вместо 
существовавшего ранее порога на уровне двух миллионов рублей в год (около 170 тысяч 
рублей в месяц). 
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Финансы предприятий реального сектора экономики 
 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в целом по 

экономике по итогам января-ноября 2014 г. сократился на 14,9% и составил                             
5572,7 млрд. рублей (январь-ноябрь 2013 г.: 6379,6 млрд. рублей, минус 15,6% по 
отношению к аналогичному периоду 2012 г.). Отрицательная динамика обусловлена 
сужением спроса, особенно инвестиционного, замедлением роста оборота розничной 
торговли. Динамика прибыли в течение года неоднородна, ее снижение наблюдалось на 
протяжении большей части 2014 г. Краткосрочный период восстановительного роста 
(после сокращения в I квартале на 17,7%) был отмечен в середине года, однако с 
сентября падение возобновилось. Максимальное снижение прибыли было 
зафиксировано в сентябре – на 17,1% от уровня сентября 2013 года. 

На фоне сужения внутреннего и внешнего спроса, особенно инвестиционного, 
негативная динамика сальдированного финансового результата наблюдается также в 
строительстве, транспорте и связи (снижение на 17,5%, на 31,6% соответственно). 
Практически во всех видах деятельности, ориентированных на конечный спрос, 
сальдированный финансовый результат предприятий снижается. 

 
Прирост прибыли предприятий реального сектора экономики в 2012 – 2014 гг. 

(в %, с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 

 

 

 
 
 

Данные по строительству за март 2012 г. – расчет Минэкономразвития России по данным Росстата. 
 
В промышленности (СDE), вклад которой в динамику прибыли является 

определяющим (доля в общем объеме прибыли реального сектора составляет свыше 
50%), в январе-ноябре 2014 г. снижение сальдированного финансового результата 
составило 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. (в январе-ноябре 
2013 г.: падение на 17,6%). Ослабление рубля положительно сказалось на финансовых 
результатах в добывающем секторе (рост на 43,8%, годом ранее – падение на 0,3%), 
нивелировавшим резкое падение цены на нефть, однако негативно повлияло на прибыль 
предприятий, производящих продукцию в основном для нужд внутреннего рынка. 

Структура сальдированного финансового результата предприятий  
в реальном секторе экономики за январь-ноябрь 2014 г., в % 

 
 
 
 
 

 

 

    
   

  
 

 

  

    
 

   

  

    
   

  
 

 

 

 

-150

-100

-50

0

50

100

150

-30

-20

-10

0

10

20

30

ян
в

фе
в

ма
р

ап
р

ма
й

ию
н

ию
л ав
г

се
н

ок
т

но
я

де
к

ян
в

фе
в

ма
р

ап
р

ма
й

ию
н

ию
л ав
г

се
н

ок
т

но
я

де
к

ян
в

фе
в

ма
р

ап
р

ма
й

ию
н

ию
л ав
г

се
н

ок
т

но
я

2012 2013 2014
Всего - по основным видам деят., левая шк. Промышленность (CDE), левая шкала

Строительство (F), правая шкала Транспорт и связь (I), правая шкала

40,2

14,5
4,21,3

7,8

8,6

23,4

2014 г.

Прочие отрасли

E. пр-во и распр. электро-
энергии, газа и воды

I. Транспорт 
и связь

F. Строительство

D. Обрабат. 
производства

G. Торговля C. Добыча полезных 
ископаемых

25,2

22,6

3,4
1,4

11,4

9,2

26,8

2013 г.
C. Добыча полезных 
ископаемых

D. Обрабат. 
производства

E. пр-во и распр. электро-
энергии, газа и воды

I. Транспорт 
и связь

F. Строительство

G. Торговля

Прочие отрасли



102 
 

Прирост прибыли предприятий промышленного сектора в 2012-2014 годах  
(в %, с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прирост прибыли предприятий на основные виды торгуемых и неторгуемых 
товаров за январь-октябрь 2013-2014 годов 

(в %, с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

 

 

 

 

 

 

В секторе добычи полезных ископаемых продолжается уверенный рост 
сальдированного финансового результата. В январе-октябре 2014 г. прибыль 
увеличилась на 31,4% и составила 1924,9 млрд. рублей (годом ранее – снижение на 
5,2%, 1440,7 млрд. рублей). Учитывая, что основная часть продукции сектора 
поставляется на экспорт, девальвация курса рубля положительно сказалась на динамике 
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уровне предыдущего года (19,4% и 24,7% соответственно).  
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отсутствием индексации цен в 2014 году. На фоне падения прибыли сократилась и 
рентабельность продаж в январе-сентябре 2014 г. на 3,9 п.п. до 9,5%.  

В добыче каменного угля, бурого угля и торфа сальдированный финансовый 
результат продолжает второй год оставаться устойчиво отрицательным, при этом 
масштаб его снижения нарастает: в январе-октябре 2014 г. -65,1 млрд. рублей (годом 
ранее -15,2 млрд. рублей). Негативная динамика объясняется сокращением внутреннего  
платежеспособного спроса со стороны электро- и теплоэнергетики, цены на которую не 
росли из-за отсутствия индексации в 2014 году. В этих условиях предприятия с целью 
оптимизации затрат сократили численность (на 6,6%, годом ранее – рост на 2,7%) и рост 
заработной платы (на 6,3%, годом ранее – на 6,9%). Рентабельность продаж в январе-
сентябре 2014 г. сократилась до 2,7% (годом ранее – 3,3%) против уровня в 31,5% в     
2008 году.  

В обрабатывающих производствах в январе-октябре 2014 г. сальдированный 
финансовый результат сократился на 21,8% (годом ранее – снижение на 28,7%). В 
октябре впервые после февраля был зафиксирован отрицательный сальдированный 
финансовый результат (убыток 101,1 млрд. руб., годом ранее – прибыль 164,7 млрд. 
руб.). Несмотря на ухудшение финансового результата, рентабельность продаж в 
обрабатывающем секторе увеличилась на 0,4 п.п. и составила 9,3%. 

Определяющим фактором, обусловившим негативную динамику финансового 
результата в обрабатывающих производствах, стало сокращение прибыли в 
производстве нефтепродуктов (на 35,5%, годом ранее – на 30,7%). В октябре были 
зафиксированы убытки в объёме 89,1 млрд. руб. (годом ранее - прибыль  60,9 млрд. 
руб.). При этом следует отметить, что в январе-сентябре 2014 г. коммерческие и 
управленческие расходы в отрасли увеличились на 5,7 п.п. по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Рентабельность продаж сократилась на 0,4 п.п. и 
составила 8,8%. 

В лучшем положении оказались предприятия металлургического сектора: 
положительный эффект от ослабления курса рубля соединился с улучшением 
конъюнктуры мировых рынков  (рост цен на никель и алюминий) и ростом внутренних 
цен. Сальдированный финансовый результат отрасли по итогам января-октября 2014 г. 
увеличился на 40,5% (годом ранее – снижение на 35,9%). На этом фоне улучшились 
показатели рентабельности продаж – рост на 3,5 п.п. (13,2%). 

В черной металлургии по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года рост финансового результата в 1,9 раза произошёл за счет увеличения прибыли в 
производстве  чугуна, стали и ферросплавов (в 3,3 раза против падения на 69,2% годом 
ранее) на фоне роста внутренних цен (на 4,8%, годом ранее – падение на 7,9%), 
замедления падения объемов производства, увеличения экспортных цен и объемов, а 
также низкой базы предыдущего года. 

В производстве цветных металлов прибыль увеличилась на 37,7% (годом ранее 
снижение на 27,4%) вследствие роста цен на мировом рынке и в условиях ослабления 
курса рубля. Рентабельность продаж к выручке по итогам января-сентября 2014 г. 
составила 23% против 19,6% годом ранее. 

Слабые показатели финансового состояния предприятий химического 
производства  (сальдированный финансовый результат по итогам января-октября 2014 г. 
сократился на 51,7%, годом ранее – на 31,6%) обусловлены сохраняющейся 
неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка удобрений, негативное влияние  
которой не смогло скомпенсировать ослабление курса рубля. Ухудшение финансового 
состояния предприятий отрасли в условиях высокой закредитованности последних 
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вызвало значительный рост просроченной кредиторской задолженности по кредитам 
банков (рост в 2,8 раза, годом ранее – в 1,53 раза). Примечательно, что, несмотря на 
ухудшение финансового положения предприятий, рентабельность продаж в январе-
сентябре 2014 г. увеличилась на 1 п.п. и составила 16,5 процента.  

В производстве удобрений и азотных соединений, несмотря на ослабление курса 
рубля и рост объемов экспорта, прибыль в январе-октябре 2014 г. сократилась на 25,6% 
(годом ранее – на 45,2%) на фоне продолжающегося снижения экспортных цен. 

Среди видов деятельности, ориентированных на конечный спрос, в лучшем 
положении находятся виды деятельности, ориентированные на потребительский спрос, 
однако наблюдаются существенные колебания в динамике прибыли в различных видах 
деятельности.  

В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака, по итогам января-
октября сальдированный финансовый результат снизился на 10,8% (годом ранее – на 
2,2%). В сегменте предприятий, занятых производством  продукции, внесенной в список 
запрещенных к ввозу товаров, несмотря на снижение ценовой конкуренции импорта, а 
также роста объемов производства (рост на 3,6%, годом ранее – на 1,4%), улучшение 
финансовых показателей незначительное. Предприятия ввиду невозможности 
компенсации роста цен на сырье ростом цен на готовую продукцию в связи с 
ограничением цен торговыми сетями вынуждены снижать свою доходность. 
Рентабельность продаж в январе-сентябре 2014 г.  незначительно снизилась (на 0,1 п.п.) 
и составила 8,9 процента. 

В сельском хозяйстве сальдированный финансовый результат по итогам января-
октября 2014 г. увеличился в 2,2 раза (годом ранее – снижение на 42,2%). Рост прибыли 
был обусловлен, в первую очередь, хорошими итогами нового сельскохозяйственного 
года, а также компенсирующим эффектом от ослабления рубля. Девальвация курса 
национальной валюты позволила нивелировать снижение мировых цен на пшеницу 
(последние находятся на 5-летних минимумах) и даже увеличить эффективность 
поставок на экспорт. На фоне существенного роста прибыли наблюдается значительный 
рост рентабельности продаж, которая, увеличившись по итогам января - сентября 2014 
г. на 9,2 п.п., составила 16,6 процента. 

В производстве товаров инвестиционного спроса фиксируется усиление снижения 
прибыли на фоне падения спроса (инвестиции в основной капитал за январь-октябрь 
2014 г. сократились на 2,5%, годом ранее – на 0,5%), высокой зависимости данных 
производств от импортных поставок и заемных средств. 

В машиностроении по итогам января-октября 2014 г. сальдированный 
финансовый результат снизился на 48,5% (годом ранее – снижение на 25,4%). Рост 
прибыли наблюдался только в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (на 12,3% против падения на 15,8% годом ранее).  
Рентабельность продаж по итогам января-сентября 2014 г. увеличилась на 1 п.п. и 
составила 8,1%. В целом динамика остается неустойчивой вследствие продолжающегося 
снижения инвестиционного спроса. 

В производстве транспортных средств и оборудования прибыль за                   
январь – октябрь 2014 г. составила всего 1,4% от уровня предыдущего года (годом ранее 
– снижение на 32,8%). Рентабельность продаж по итогам января-сентября 2014 г. также 
сократилась до 3,9% (снижение на 1,6 п.п.). Основное вклад в негативную динамику 
внесло падение прибыли в производстве автомобилей. По итогам января-октября 2014 г. 
сальдированный финансовый результат оказался отрицательным -8,9 млрд. рублей 
(годом ранее 35 млрд. рублей) вследствие значительного падения объемов производства 
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автомобилей (снижение на 12,0%, годом ранее – на 2,9%). В тоже время положительную 
динамику демонстрирует судостроение (строительство и ремонт судов) – прибыль 
увеличилась в 4,1 раза (годом ранее – в 1,6 раза по оценке Минэкономразвития России) 
на фоне увеличения объемов государственного оборонного заказа (в производстве 
судов, летательных аппаратов объем производства в январе-октябре 2014 г. увеличился 
на 28,5%, годом ранее – снижение на 7,2%). 

В производстве машин и оборудования сальдированный финансовый результат 
также сокращается – по итогам января-октября 2014 г. – на 31,7% (годом ранее – на 
20,1%) на фоне продолжающегося падения объемов производства (на 7,7%, годом ранее 
– на 6,6%) вследствие сокращения инвестиционного спроса. 

 В строительстве сальдированный финансовый результат по итогам                             
января-октября 2014 г. снизился на 27,8% (годом ранее – рост на 31,7%) на фоне 
сокращения работ по виду деятельности «Строительство» на 4,8% (годом ранее – рост 
на 0,2%). Это способствовало ухудшению финансового состояния предприятий в 
связанных видах деятельности: в производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов сальдированный финансовый результат сократился в январе-октябре на 
52,1% (годом ранее – на 32,2%) при замедлении роста объемов производства и цен.                               

В секторе розничной торговли сальдированный финансовый результат также 
демонстрирует негативную динамику: в январе-октябре 2014 г. снижение составило 
15,0% (годом ранее – рост на 23,3%). Основным фактором этого явилось снижение 
темпов роста оборота розничной торговли до 2,2% (против 3,9% годом ранее) на фоне 
замедления роста реальных располагаемых доходов населения (рост на 0,2%, годом 
ранее – на 4,3%) и роста цен поставщиков. 

В транспорте и связи сальдированный финансовый результат в январе-ноябре 
2014 г. сократился на 40,7% (годом ранее – снижение на 21,6%). При росте 
коммерческого грузооборота на 4,1% (против снижения на 2,1 годом ранее) 
доминирующим фактором стало ухудшение его структуры вследствие роста доли 
низкодоходных перевозок и порожнего пробега, что и обусловило понижательную 
динамику прибыли.  

Ухудшению финансового состояния предприятий способствует снижение 
кредитной активности вследствие ограничения доступа компаний к заимствованию на 
мировых финансовых рынках и ухудшение условий кредитования, вызванных ростом 
стоимости кредитных ресурсов,. Это способствует последовательному ухудшению 
качества долга предприятий и росту просроченной кредиторской задолженности по 
кредитам банкам: в целом по экономике в январе-октябре – рост на 28,4% (18,0% годом 
ранее), в промышленности – на 14,5% (снижение на 3,0%). Однако доля просроченной 
задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным финансовым 
организациям в общем объеме кредитов и прочих средств, предоставленных 
нефинансовым организациям является относительно стабильной (на 1.12.2014 – 4,2%,            
на начало 2013 г. – 4,6%). 

Динамика прироста просроченной задолженности по кредитам банков   
(к соответствующему периоду предыдущего года) и ставки по кредитам  в % 
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Наибольший рост задолженности по кредитам банков зафиксирован в секторах, 
занятых производством товаров внутреннего инвестиционного спроса и традиционно 
высоко зависимых от заемных средств, а именно, в строительстве, производстве прочих 
неметаллических продуктов, в химическом производстве, в целлюлозно-бумажном 
производстве, в производстве машин и оборудования. 

Динамика кредиторской задолженности предприятий  
(в %, на конец периода к соответствующему периоду предыдущему году) 

 

 

 

 

 

 

Динамика просроченной задолженности по кредитам банков  на 1.11.2014 к 
соответствующему периоду предыдущего года, в % 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

В связи с ухудшением финансового состояния в ряде видов деятельности 
наблюдается  рост просроченной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 

Динамика просроченной задолженности покупателей 
(на конец периода к соответствующему периоду предыдущего года, в %) 
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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Исполнение федерального бюджета (по оперативной информации Минфина России) 

Параметры исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2014 года  
на кассовой основе, млрд. рублей 

 

Показатель 
2014 год, 
закон о 

бюджете* 

Исполнение 
2013 2014 Изменение,  в % к 

соответствующему 
периоду 2013 г. 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

Доходы 14 238,8 13 019,9 14 496,1 11,3 
Федеральная 
налоговая служба н/д 5 365,4 6 214,7 15,8 

Федеральная 
таможенная 
служба** 

н/д 7 245,6 7 746,2 6,9 

Другие 
администраторы н/д 409,0 535,2 30,9 

Расходы 13 960,1 13 342,9 14 824,1 11,1 
Обслуживание долга 432,4 360,3 415,6 15,4 
Непроцентные 
расходы на кассовой 
основе 

13 527,7 12 982,6 14 408,5 11,0 

Профицит (+) / 
Дефицит (–) -278,6 -323,0 -328,0  

Сальдо внутреннего 
долга 78,7 358,4 1 017,3  

Сальдо источников 
внешнего 
финансирования 
дефицита 

-156,2 52,7 -146,7  

Прочие источники 
внутреннего 
финансирования 

356,1 -88,2 -542,7  

Справочно:     
ВВП, млрд. рублей 71 493 66 194 70 976 4 782 
Средняя цена нефти 
«Юралс», долл. США / 
баррель 

107,0 107,9 97,6 -10,3 

Курс рубля к доллару 
США 34,9 31,8 38,4 6,6 

*) Федеральный закон от 02.12.2013 г. №349-ФЗ (в ред. Федерального закона от 3.02.2014.№13-ФЗ, от 
02.04.2014 N 66-ФЗ, от 28.06.2014 N 201-ФЗ)  
**) 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-декабрь 2014 года на кассовой основе, в %  к ВВП 

 

Показатель 
2014 год, 
закон о 

бюджете* 

Исполнение 
2013 2014 Изменение, 

п.п. январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

Доходы 19,9 19,7 20,4 0,8 
Федеральная налоговая 
служба н/д 8,1 8,8 0,7 

Федеральная таможенная 
служба н/д 10,9 10,9 0,0 

Другие администраторы н/д 0,6 0,8 0,1 
Расходы 19,5 20,2 20,9 0,7 

Обслуживание долга 0,6 0,5 0,6 0,0 
Непроцентные расходы 18,9 19,6 20,3 0,7 

Профицит (+) / Дефицит (–) -0,4 -0,5 -0,5  
сальдо внутреннего долга 0,1 0,5 1,4 0,9 
сальдо внешнего долга -0,2 0,1 -0,2 -0,3 
прочие источники 
финансирования 0,5 -0,1 -0,8 -0,6 

Справочно:      
ВВП, млрд. рублей 71 493 66 194 70 976 4 782 

*) Федеральный закон от 02.12.2013 г. №349-ФЗ (в ред. Федерального закона от 3.02.2014.№13-ФЗ, от 
02.04.2014 N 66-ФЗ, от 28.06.2014 N 201-ФЗ)  
 

По оперативной информации Минфина России доходы федерального бюджета за 
январь-декабрь 2014 года составили  14 496,1 млрд. рублей. По отношению к ВВП 
доходы федерального бюджета составили 20,4%, что на 0,8 п.п. ВВП выше величины за  
аналогичный период 2013 года. 

Поступление доходов в январе-декабре 2014 года составило 101,8% к общему 
объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Общий объем 
налоговых и других платежей, администрируемых ФНС России, составил 6 214,7 млрд. 
рублей или 8,8% ВВП (в январе-декабре 2013 года – 5 365,4 млрд. рублей, 8,1% ВВП). 
Доходы, администрируемые ФТС России, достигли по итогам января-декабря 2014 года 
7 746,2 млрд. рублей или 10,9% ВВП (в январе-декабре 2013 года – 7 245,6 млрд. рублей, 
10,9% ВВП). Доходы, администрируемые другими администраторами, за отчетный 
период 2014 года составили 535,2 млрд. рублей, или 0,8% ВВП (в январе-декабре 2013 
года – 409,0 млрд. рублей, 0,6% ВВП).  

Нефтегазовые доходы составили за январь-декабрь 2014 года 7 433,8 млрд. 
рублей или 10,5% ВВП, что на 0,6 п.п. выше, чем за аналогичный период предыдущего 
года. Средняя цена на нефть за январь-декабрь 2014 года составила 97,6 долл. за баррель 
(107,9 долл. за баррель за аналогичный период 2013 года). Ненефтегазовые доходы 
составили 7 062,3 млрд. рублей или 10,0% ВВП (что на 576,4 млрд. рублей больше 
показателя за аналогичный период 2013 года). 
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Кассовые расходы федерального бюджета за январь-декабрь 2014 года составили 
14 824,1 млрд. рублей или 20,9% ВВП, что выше показателя расходов в процентах ВВП 
за аналогичный период предшествующего года на 0,7 п.п. При этом расходы по 
обслуживанию долга в номинальном значении составили 415,6 млрд. рублей, что 
составляет 0,6% к ВВП (360,3 млрд. рублей или 0,5% ВВП в 2013 году). Непроцентные 
расходы в январе-декабре 2014 года увеличились на 0,7 п.п., чем в том же периоде 
прошлого года (14 408,5 млрд. рублей или 20,3% ВВП по сравнению с 12 982,6 млрд. 
рублей или 19,6% ВВП соответственно).  

С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит федерального 
бюджета в январе-декабре 2014 года составил 328,0 млрд. рублей или 0,5% ВВП (в 
аналогичном периоде прошлого года дефицит был равен 323,0 млрд. рублей или 0,5% 
ВВП).  

Сальдо государственных внутренних заимствований за январь-декабрь 2014 года 
составило, по предварительному оперативному отчету Минфина России, 1 017,3 млрд. 
рублей. Объем средств, привлеченных на внутреннем долговом рынке с начала года, 
составил  1 348,9 млрд. рублей (1,9 ВВП). Погашение долга в январе-декабре 2014 году 
составило 3 3 1 , 6  млрд. рублей (0,5 % ВВП) по сравнению с 463,1 млрд. рублей (0,7% 
ВВП) за соответствующий период 2013 года. 

Совокупный объем нефтегазовых фондов (Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния) по состоянию на 1 января 2015 г. составил  
9 333,6 млрд. рублей (в том числе, Резервный фонд – 4 945,5 млрд. рублей*, Фонд 
национального благосостояния – 4 388,1 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 31 декабря 2014 г. 
составила 30,0 млрд. рублей. За январь-декабрь текущего года курсовая разница от 
переоценки остатков средств на указанных счетах составила 1 868,7 млрд. рублей. 

В декабре 2014 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения 
средств Фонда национального благосостояния:  

* 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 января 2015 г. объем средств федерального 
бюджета, находящихся на депозитах в кредитных организациях, составляет 310,0 млрд. рублей и 3,0 млрд. 
долларов США. 
 
** 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 января 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 – 5,1 млрд. рублей и на 
субординированном депозите в ОАО ВТБ в целях финансирования инфраструктурных проектов – 100,0 млрд. 
рублей. 
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а) на депозитах во Внешэкономбанке - в сумме 2,3 млрд. рублей. Совокупный 
доход от размещения средств Фонда на депозитах во Внешэкономбанке с января по 
декабрь 2014 г. составил 46,7 млрд. рублей; 

б) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного 
решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к 
рейтингу долгосрочной кредитоспособности - в сумме 4,6 млрд. рублей. Совокупный 
доход от размещения средств Фонда в указанные долговые обязательства с января по 
декабрь 2014 г. составил 7,1 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 31 декабря 2014 г. составила 22,4 млрд. рублей. За январь-декабрь 
текущего года курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах 
составила 1 282,1 млрд. рублей, от переоценки средств фонда, размещенных на 
депозитах в долларах США во Внешэкономбанке – 147,2 млрд. рублей, и от переоценки 
средств фонда, размещенных в долговые обязательства иностранных государств – 70,6 
млрд. рублей. 

 
 

Государственный долг 
Совокупный объем государственного долга возрос за 2014 год на 2750,78 млрд. 

руб., или на 36,4%. Таким образом, объем государственного долга по состоянию на 1 
января текущего года составил 10299,11 млрд. руб., или 14,5% ВВП, против 7548,34 
млрд. руб., или 11,4% ВВП, - на конец 2013 года.  

При этом объем государственного внешнего долга за 2014 год сократился на 
1438,8 млн. долл., или на 2,6% и составил по состоянию на 1 января текущего года 
54,3554 млрд. долл., или 4,3% ВВП. Объем кредитов (кредиты Правительств 
иностранных государств, иностранных комбанков и фирм, международных финансовых 
организаций) снизился на 730,4 млн. долл., или на 19,6% до 2991,4 млн. долларов. 
Объем еврооблигаций сократился на 1392,6 млн. долл., или на 3,4%, основную часть из 
которого составило очередное частичное погашение «тела долга» амортизационных 
еврооблигаций «Россия-30» на сумму 1273,1 млн. долл. (по 636,545 млн. долл. в конце 
марта и сентября). Кроме того, из-за переоценки номинированного в евро выпуска 
«Россия – 2020Е» объем еврооблигаций сократился на 119,5 млн. долларов. Объем 
госгарантий за прошедший год в отличие от 2013 года увеличился более значительно (на 
684,2 млн. долл., или на 6%, тогда как годом ранее – лишь на  9,3 млн. долларов).    

В рублевом выражении объем государственного внешнего долга по состоянию на 
1 января текущего года составил 3057,95 млрд. руб., что на 67,5%, или на 1231,85 млрд. 
руб. выше объема внешней задолженности на 1 января годом ранее. Более высокие 
темпы прироста рублевого эквивалента государственного внешнего долга связаны с 
ослаблением курса национальной валюты по отношению к доллару США. 

Объем государственного внутреннего долга за 2014 год возрос на 1518,93 млрд. 
руб., или на 26,5% и составил по состоянию на 1 января текущего года 7241,17 млрд. 
руб., или 10,2% ВВП. При этом, государственный внутренний долг номинированный в 
государственных ценных бумагах возрос на 1043,33 млрд. руб., или на 23,5% до 5475,71 
млрд. руб., а объем государственных гарантий – увеличился на 475,6 млрд. руб., или на 
36,9%, составив на 1 января 2015 года 1765,46 млрд. рублей. Объем прочих долговых 
обязательств по состоянию на 1 января текущего года  практически отсутствовал.  
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При этом в структуре долга, номинированного в государственных ценных 
бумагах, произошло уменьшение ОФЗ-ПД (облигаций федерального займа с 
постоянным купонным доходом): их объем сократился  за прошедший год на 137,83 
млрд. руб., или на 5,1% и по состоянию на 1 января 2015 года составил 2551,02 млрд. 
руб. (46,6% от общего объема государственных ценных бумаг против 60,7% на начало 
2014 года). Таким образом, объем ОФЗ-ПД в 2,46 раза превысил объем ОФЗ-АД 
(облигаций федерального займа с амортизацией долга), составивший на 1 января 
1038,56 млрд. руб. (в целом за 2014 год снижение составило 7,42 млрд. руб., или 0,7%). 
Доля ОФЗ-АД в общем объеме государственных ценных бумаг сократилась с 23,6% по 
состоянию на 1 января 2013 года до 19% - на 1 января текущего года. Объем 
государственных сберегательных облигаций (ГСО) за прошедший год увеличился на 85 
млрд. руб., или на 14%, составив 692,55 млрд. руб. (их удельный вес в объеме 
государственного внутреннего долга номинированного в ценных бумагах сократился с 
13,7% до 12,65%). Объем рублевых еврооблигаций на 1 января текущего года составлял 
90 млрд. руб. (1,6% в общем  объеме государственных ценных бумаг) не изменившись за 
2014 год.    

Кроме того, в конце декабря 2014 года были выпущены пять выпусков ОФЗ-ПК 
(26006-26010) номиналом по 200 млрд. руб. каждый, которые были переданы эмитентом 
в качестве имущественного взноса в государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» для докапитализации российских банков (доля ОФЗ-ПК в общем  
объеме государственных ценных бумаг на конец прошедшего года составила 18,3 
процента).    

Также в конце года был размещен по закрытой подписке один выпуск 
бескупонных ОФЗ (ОФЗ-БК 50001) объемом 103,575 млрд. рублей.  

Объем государственных ценных бумаг обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, за январь-декабрь прошедшего года уменьшился на 41,67 млрд. руб., или 
на 1,15% и по состоянию на 1 января текущего года составил 3593,16 млрд. руб., или 
49,6% объема государственного внутреннего долга Российской Федерации при 63,5% по 
состоянию на 1 января 2014 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Федеральная адресная инвестиционная программа (далее – ФАИП) на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов была сформирована Минэкономразвития России 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» (13 июня 2013 года), Федеральным 
законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления проекта федерального 
бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении 
Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы» и другими нормативными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», ФАИП на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
была утверждена Министром экономического развития Российской Федерации 
А.В. Улюкаевым 9 января 2014 года. 

В 2014 году бюджетные ассигнования федерального бюджета в рамках ФАИП 
предусмотрены на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Российской Федерации и на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Российской Федерации, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства 
или на приобретение объектов недвижимого имущества, предоставление субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, 
а также предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (муниципальной собственности) или на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской 
Федерации (муниципальную собственность). 
В целом реализация ФАИП в 2014 году осуществлялась достаточно эффективно.  

Всего согласно данным Росстата, в 2014 году в рамках ФАИП предусмотрена 
реализация 2 476 объектов. В том числе: 

- объекты капитального строительства (строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) – 1 684; 

- объекты капитального строительства, в отношении которых в текущем году 
проводятся только проектные и изыскательские работы – 726; 

- приобретение объектов недвижимого имущества – 32; 
- мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) – 34. 
В 2014 году к вводу подлежит 826 объектов (без учета объектов, по которым 

в текущем году предусмотрено проведение только проектных и изыскательских работ).  
По предварительным данным Росстата за январь – декабрь 2014 года главными 

распорядителями средств федерального бюджета был осуществлен ввод 207 объектов, 



113 
 
в том числе 163 объекта введены на полную мощность, и еще на 44 объектах 
осуществлен частичный ввод мощностей, что составляет порядка 25,1% от общего 
количества объектов, подлежащих к вводу в текущем году (без учета объектов, по 
которым в 2014 году предусмотрено проведение только проектных и изыскательских 
работ). Для сравнения, за январь - ноябрь 2014 года ввод объектов составил порядка 
9,7% от общего количества объектов, подлежащих к вводу. 

Кроме того, по данным главных распорядителей средств федерального бюджета, 
на ряде подлежащих к вводу объектов по состоянию на конец отчетного года все работы 
были завершены, и в настоящее время оформляется документация, необходимая для 
ввода объектов в эксплуатацию. 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, годовая 
информация об объектах для федеральных государственных нужд, использовании 
инвестиций и вводе в действие производственных мощностей и объектов капитального 
строительства представляется Росстатом 22 февраля года, следующего за отчетным.  

Отметим, что в настоящее время в Росстат продолжают поступать данные 
от главных распорядителей средств федерального бюджета, и информация о ходе 
финансирования и освоения бюджетных ассигнований за 2014 год будет уточнена 
в сборнике Росстата «Сводные данные о ходе строительства строек и объектов ФАИП за 
2014 год».  

В декабре ряд важнейших строек был введен в эксплуатацию, в частности: 
ФМБА России завершено строительство и оснащение здания филиала ФГБУЗ 

«Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова», г. Валдай, Новгородская область; 
Российское агентство по недропользованию завершило реконструкцию научно-

исследовательского судна «Академик Александр Карпинский»; 
ФАНО России завершило техническое перевооружение и модернизацию 

телескопов РАТАН-600 и БТА – 190310 Специальной астрофизической обсерватории 
(САО) РАН, пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика; 

Минкультуры России ввело в эксплуатацию центр культурного развития 
в г. Шебекино, Белгородская область; 

МЧС России закончило реконструкцию комплекса зданий и сооружений Главного 
управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания г. Владикавказ; 

Росгидромет ввел в эксплуатацию 2 объекта в Камчатском крае: строительство 
гидрологической станции I разряда с. Палана и техперевооружение центра сбора, 
обработки и передачи гидрологической информации на базе гидрологической станции в 
с. Мильково; 

Росводресурсы также завершило строительство четырех объектов, среди них: 
берегоукрепления реки Ворьема в Печенгском районе, Мурманская область и 
берегоукрепления правого берега реки Волга г. Нижний Новгород; 

Росморречфлот завершил оснащение инженерно-техническими средствами 
обеспечения транспортной безопасности акватории четырех морских портов: 
Николаевск-на-Амуре, Петропавловск – Камчатский, Советская Гавань и порта Де-
Кастри; 

Российское агентство по печати и массовым коммуникациям ввело 
в эксплуатацию сеть цифрового наземного телевизионного вещания Тульской области;  

Минсельхоз России завершил реконструкция межхозяйственной осушительной 
сети «Облужье», Тверская область; 
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Госкорпорация Росатом завершила техперевооружение дизайн-центра 
радиационно стойкой электронной компонентой базы Всероссийского НИИ автоматики 
им. Н.Л. Духова, г. Москва; 

Росавтодор завершил строительство участков автодорог и устройство 
искусственного освещения М-29 «Кавказ», М-56 «Лена», «Колыма», М-7 «Волга», М-5 
«Урал» от Москвы до Челябинска, М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока; 
реконструкцию путепровода через железную дорогу автодороги М-6 «Каспий» из 
Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани; строительство обхода 
г. Фатеж автодороги М-2 «Крым» от Москвы до границы с Украиной; 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю завершена реконструкция здания 
филиала в г. Ессентуки. 

Кроме того, несколько объектов введены не на полную мощность, среди них 
технопарк в сфере высоких технологий, г. Пенза (Минкомсвязь России); реконструкция 
Приволжской оросительной системы (1-я очередь) Саратовская область (Минсельхоз 
России); физкультурно - оздоровительный корпус с плавательным бассейном 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 
г. Белгород (Минобрнауки России); реконструкция и техперевооружение организации 
для совершенствования судовой электротехнической продукции г. Ульяновск 
(Минпромторг России). 

По состоянию на конец года, с учетом всех внесенных изменений, на 
строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в ФАИП, в 2014 году 
были предусмотрены средства федерального бюджета в размере 834,2 млрд. рублей.  

В том числе на финансирование объектов, включенных в федеральные целевые 
программы (далее - программная часть ФАИП), в 2014 году были предусмотрены 
средства в размере 519,4 млрд. рублей (62,3% от общего объема ФАИП).  

 
На строительство объектов и реализацию мероприятий, не включенных 

в федеральные целевые программы 
(далее – непрограммная часть ФАИП) - в 
размере 314,8 млрд. рублей, что 
составляет 37,7% от общего объема 
ФАИП.  

Из них на финансирование 
специальных работ, входящих в 
государственный оборонный заказ, были 
предусмотрены средства в размере 
194,2 млрд. рублей, или 23,3% от общего 
объема ФАИП.  

Для сравнения, в 2013 году на 
строительство объектов и реализацию 
мероприятий, включенных в ФАИП, были предусмотрены средства в размере 
952,8 млрд. рублей, что на 118,6 млрд. рублей больше, чем в 2014 году.  

Следует заметить, что в соответствии с пунктом 37 Порядка разработки и 
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, 
в осуществлении которых участвует Российская Федерация (постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594), пунктом 36 Правил 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы 
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(постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716) 
государственные заказчики–координаторы (в случае их отсутствия - государственные 
заказчики) федеральных целевых программ (далее – ФЦП) и главные распорядители 
средств федерального бюджета должны представить до 25 января 2015 г. 
в Минэкономразвития России отчеты об итогах выполнения ФЦП и реализации ФАИП 
за 2014 год для последующей подготовки сводного доклада к рассмотрению на 
заседании Правительства Российской Федерации. До настоящего времени указанные 
отчеты представлены не всеми органами государственной власти. В рамках доклада 
в Правительство Российской Федерации будет представлена подробная информация 
о ходе реализации ФАИП в 2014 году. 
В связи с вышеизложенным, дальнейший анализ хода реализации ФАИП в 2014 году 
будет производиться на основании данных Росстата. 

По объектам ФАИП (без учета специальных работ, входящих в государственный 
оборонный заказ), по которым Федеральной службой государственной статистики 
ведется наблюдение, объем финансирования бюджетных ассигнований за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию ФАИП, в январе-декабре 
2014 года составил 413,3 млрд. рублей или 71,9% от общего объема средств, 
предусмотренного на год. 

Кроме того, в отчетном периоде осуществлялась реализация объектов 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности, включенных в ФАИП, с использованием средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации на общую сумму 7,0 млрд. рублей, что составляет 65,4% от 
общего объема средств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, 
предусмотренного на год.  

 
 

Уровень финансирования и 
освоения средств за счет всех источников 

(в % от общего объема средств, предусмотренного на  год) 

 
 
Реализация объектов ФАИП за счет прочих источников в 2014 году составила 

5,9 млрд. рублей, или порядка 53,3% от общего объема средств за счет прочих 
источников, предусмотренного на год.  

Следует отметить, что по итогам за первое полугодие 2014 года объекты ФАИП 
были профинансированы на уровне 42,8% от общего объема средств, предусмотренного 
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на год, по итогам за 9 месяцев – 55,7%.  

Освоение средств в 2014 году за счет всех источников финансирования составило 
369,7 млрд. рублей, или 62,0% от предусмотренного на год объема средств за счет всех 
источников. 

Для сравнения, в 2013 году государственными заказчиками за счет всех 
источников финансирования было освоено 66,7% от годового объема средств, 
предусмотренного на реализацию объектов ФАИП. 

По объектам программной части ФАИП за счет средств федерального бюджета 
было профинансировано 303,5 млрд. рублей или 73,7% от объема средств, 
предусмотренного на год. Освоено в отчетном периоде 309,6 млрд. рублей, что 
составляет 72,2% от предусмотренного на год объема средств за счет всех источников 
финансирования или 98,8% от общего объема профинансированных средств.  

По объектам непрограммной части ФАИП за счет средств федерального бюджета 
было профинансировано 109,8 млрд. рублей или 67,4% от объема средств, 
предусмотренного на год.  Освоено в отчетном периоде 60,0 млрд. рублей, что 
составляет 35,8% от предусмотренного на год объема средств за счет всех источников 
финансирования или 53,3% от общего объема профинансированных средств.  

 
Финансирование и освоение средств в разрезе программной и  

непрограммной частей ФАИП 

 
 
 
Освоение средств по объектам для федеральных государственных нужд, по 

которым Росстатом ведется наблюдение (без учета специальных работ, входящих 
в государственный оборонный заказ), в разрезе федеральных округов по итогам за 
2014 год 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 

Центральный 226,4 221,7 105,2 46,5 
Северо-Западный 103,3 102,4 72,3 70,0 
Южный 41,3 39,8 31,2 75,5 
Северо-Кавказский 29,7 29,4 27,3 92,0 
Приволжский 73,0 68,1 46,2 63,3 
Уральский 25,1 24,3 11,5 45,9 
Сибирский 30,7 26,7 23,2 75,6 
Дальневосточный 67,2 62,6 52,6 78,4 

 
Как видно из приведенной таблицы, выше среднего по России лимит средств, 

предусмотренных на реализацию объектов ФАИП, использован в Северо - Кавказском 
(92,0%), Дальневосточном (78,4%), Сибирском (75,6%), Южном (75,5%), Северо-
Западном (70,0%) и Приволжском (63,3%) федеральных округах. В то же время, 
в Центральном (46,5%) и Уральском (45,9%) федеральных округах освоение бюджетных 
ассигнований ниже среднего. 
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СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И СОСТОЯНИЕ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА  

ВНУТРЕННИЕ ФИНАНСОВЫЕ  РЫНКИ 
Валютный рынок 

В 2014 году произошло значительное ослабление валют стран с 
формирующимися рынками, включая российский рубль, по отношению к основным 
мировым валютам. Снижение курса российской национальной валюты было 
обусловлено высокими геополитическими рисками, существенным снижением мировых 
цен на нефть и возросшим спросом кредитных организаций на валютную ликвидность, в 
том числе для целей обслуживания внешней задолженности. По итогам 2014 года  
официальный курс доллара США к рублю повысился на 72%, до 56,2376 руб. за доллар 
по состоянию на 01.01.15, курс евро к рублю – на 52%, до 68,3681 руб. за евро, 
стоимость бивалютной корзины возросла на 61%, до 61,6963 рубля.  

Стоимость бивалютной корзины и границы плавающего  
операционного интервала курсовой политики Банка России* (руб.) 

 
По  расчетам Минэкономразвития России, в целом за 2014 год (из расчета декабрь 

2014 года к декабрю 2013 года) года  реальное (с учетом внешней и внутренней 
инфляции) ослабление рубля к доллару США составило 34,5%, к евро – 26,6%, к фунту 
стерлингов – 31,3%, к швейцарскому франку – 28%, к японской иене - 25,6%, к 
канадскому доллару – 29,5%, к австралийскому доллару – 29,4%. Ослабление  реального 
эффективного курса рубля оценивается в 27,2 процента. 

Динамика среднемесячных реальных курсов рубля в 2013-2014 годах 
( для показателей за 2013 г. 100% = 12,2012; для показателей за 2014 г. 100% = 12,2013) 
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В 2014 году Банк России корректировал параметры курсовой политики как в 
целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования национальной валюты в 
рамках постепенного перехода к 2015 году к режиму плавающего валютного курса, так 
и для обеспечения финансовой стабильности. 

С 13 января 2014 г. Банк России снизил объем целевых интервенций с 60 млн. 
долл. США в день до нуля, что привело к увеличению чувствительности границ 
операционного интервала допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины к 
объему совершенных Банком России интервенций. 

С 3 марта 2014 г. в связи с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке 
Банк России перешел к ежедневному определению параметров курсовой политики на 
основе оценки текущей ситуации. Величина накопленных интервенций, приводящих к 
сдвигу границ операционного интервала курсовой политики на 5 коп., в период с 3 
марта по 16 июня 2014 г. составляла 1,5 млрд. долл. США по сравнению с 350 млн. 
долл. США ранее. 

С июня 2014 г. Банк России постепенно снижал объем накопленных валютных 
интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на 
5 коп., и расширял границы операционного интервала допустимых колебаний стоимости 
бивалютной корзины. 

С 10 ноября 2014 г. Банк России упразднил действовавший механизм курсовой 
политики, предполагавший регулярное проведение интервенций в соответствии с 
установленными правилами. Введенный таким образом режим плавающего валютного 
курса должен был способствовать повышению действенности денежно-кредитной 
политики и более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних условий, в том 
числе повышению ее устойчивости к негативным внешним шокам. При этом переход к 
плавающему валютному курсу не предполагал полного отказа Банка России от 
валютных интервенций, их проведение было возможно в случае возникновения угроз 
для финансовой стабильности. 

В условиях снижения цен на нефть и ужесточения санкций в отношении ряда 
российских компаний в сентябре-декабре 2014 г. наблюдалось ослабление рубля и 
увеличение курсовой волатильности. В конце ноября – начале декабря 2014 г. возросли 
девальвационные ожидания, а курс рубля существенно отклонился от фундаментально 
обоснованного уровня. Для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в 
рамках режима плавающего курса Банк России в отдельные дни осуществлял 
интервенции. В декабре 2014 г. объем продажи иностранной валюты Банком России 
составил 11,9 млрд. долл. США. 

С сентября 2014 г. Банк России начал проводить операции по предоставлению 
иностранной валюты на возвратной основе для расширения возможностей кредитных 
организаций по управлению собственной валютной ликвидностью в условиях 
ограниченного доступа к международным рынкам капитала. 

С 17 сентября 2014 г. Банк России ввел операции «валютный своп» по продаже 
долларов США за рубли на срок 1 день. Лимиты по данному инструменту составляют 1 
млрд. долл. США для операций с расчетами «сегодня/завтра» и 2 млрд. долл. США для 
операций с расчетами «завтра/послезавтра». Процентные ставки установлены 
фиксированными на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 п.п. по 
рублевой части сделок и на уровне 1,5% годовых – по долларовой части сделок. Сделки 
«валютный своп» по продаже долларов США за рубли заключались в сентябре-октябре 
2014 г., и их общий объем составил 1,5 млрд. долл. США. 
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С 27 октября 2014 г. система инструментов Банка России была дополнена 
аукционами РЕПО в иностранной валюте на сроки 1 неделя и 28 дней, а с 5 ноября – на 
срок 12 месяцев. В качестве обеспечения по данным операциям могут быть 
использованы все ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России за исключением 
акций. Первоначально ставки по операциям РЕПО в иностранной валюте были 
установлены на уровне ставок LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые 
сроки, увеличенных на 2,25 п.п. и 2 п.п. для сроков 28 дней и 1 неделя соответственно. 
Однако для повышения действенности операций по предоставлению иностранной 
валюты с 5 ноября 2014 г. был установлен единый спред к рыночным ставкам на уровне 
1,5 п.п. на все сроки. С 4 декабря 2014 г. Банк России снизил указанный спред до 0,5 п.п. 
Кроме того, с 16 декабря 2014 г. был увеличен максимальный объем предоставления 
средств на аукционах РЕПО в иностранной валюте на срок 28 дней с 1,5 млрд. долл. до 5 
млрд. долл. США, а также принято решение о проведении аналогичных операций на 
срок 12 месяцев на еженедельной основе. В 2014 году общий объем средств, 
предоставленных с помощью операций РЕПО в иностранной валюте, составил 22,2 
млрд. долл. США (на срок 7 дней – 1,1 млрд. долл. США, на срок 28 дней – 16,2 млрд. 
долл. США, на срок 12 месяцев – 4,9 млрд. долл. США). При этом основной объем 
сделок пришелся на декабрь 2014 года.  

Для расширения возможностей кредитных организаций по рефинансированию 
внешних кредитов российских компаний-экспортеров в иностранной валюте в условиях 
ограниченного доступа на международные рынки капитала 23 декабря 2014 г. Банк 
России принял решение о предоставлении на аукционной основе кредитов в 
иностранной валюте, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в 
иностранной валюте, на сроки 1 год и 28 дней. Минимальная процентная ставка по 
данным операциям установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах на 
сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 п.п. Указанные операции будут действовать в 
2015-2017 годах. Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед 
Банком России по сделкам РЕПО в иностранной валюте и кредитам в иностранной 
валюте, обеспеченным залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, 
установлен в размере, эквивалентном 50 млрд. долл. США. 

В ноябре и декабре 2014 г. для стабилизации ситуации на внутреннем валютном 
рынке и ограничения возможностей реализации спекулятивных стратегий Банк России 
также использовал консервативный подход при установлении максимальных объемов 
предоставления средств в рублях на аукционах РЕПО. Кроме того, 11 ноября было 
принято решение о введении лимита на предоставление рублевой ликвидности с 
помощью операций «валютный своп». В период с 12 ноября по 21 декабря 2014 г. 
величина лимита составляла 2 млрд. долл. США в день в эквиваленте. Для расширения 
возможностей кредитных организаций по рефинансированию в Банке России в условиях 
сезонного увеличения спроса на ликвидность в конце года при ограниченном объеме 
обеспечения было принято решение об увеличении с 22 декабря 2014 г. лимита до 10 
млрд. долл. США в день в эквиваленте. 

В 2014 году реализация курсовой политики Банком России осуществлялась в 
условиях пополнения Минфином России и Федеральным казначейством Резервного 
фонда по итогам 2013 года. С 19 февраля 2014 г. Минфин России и Федеральное 
казначейство начали перечисление средств в иностранных валютах в Резервный фонд 
посредством ежедневных покупок иностранных валют у Банка России на сумму, 
эквивалентную 3,5 млрд. руб., что привело к корректировке объемов операций Банка 
России на внутреннем валютном рынке на соответствующую величину. Объем 
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интервенций Банка России в случае совершения на внутреннем валютном рынке продаж 
иностранной валюты с целью сглаживания колебаний обменного курса уменьшался на 
величину покупок Федеральным казначейством иностранных валют у Банка России, а в 
случае покупок – увеличивался на соответствующую величину.  
С 11 апреля по 22 июня 2014 г. Банк России проводил операции на внутреннем 
валютном рынке с учетом возобновления Минфином России и Федеральным 
казначейством перечисления средств в иностранных валютах в Резервный фонд. 

Операции Банка России на внутреннем валютном рынке  

 
Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям рубль/доллар США в 

2014 году по сравнению с 2013 годом возрос на 17,6%, до 19,1 млрд. долл. США; по 
операциям рубль/евро – на 5,7%, составив 2,7 млрд. евро. 

Международные резервы Российской Федерации в 2013-2014 годах 
(на начало месяца, млрд. долл.) 

Объем международных резервов Российской Федерации за прошедший год  
сократился на 24,4% и составил 385,46 млрд. долл. США по состоянию на 1 января 
2015 года (за 2013 год резервы уменьшились на 5,2 процента). 

 

Всего Целевые Всего Целевые Всего Целевые Всего Целевые
Январь - - 7 816,8   216,2    - - 586,3    17,5      
Февраль - - 6 158,3   - - - 678,7    -
Март - - 22 296,8 - - - 2 268,3 -
Апрель - - 2 401,9   - - - 247,9    -
Май    1 437,6   - 365,6      -       123,3   - 28,3      -
Июнь    1 356,5   - - -       113,7   - - -
Июль - - - - - - - -
Август - - - - - - - -
Сентябрь - - - - - - - -
Октябрь - - 27 207,5 - - - 1 616,2 -
Ноябрь - - 773,9      - - - 221,6    -
Декабрь -          -          11 901,8 -          -          -          -          -          

(«+» – нетто-покупка, «−» – нетто-продажа) -83,7 
Объем интервенций, млрд. долл. США  2014 год

всего за период, млн. долл. США всего за период, млн. евро

2014 Покупка Продажа Покупка Продажа

Объемы операций Объемы операций
с долларами США, с евро,
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Денежный  рынок 
В течение большей части января–июля 2014 г. в условиях сохранения 

структурного дефицита ликвидности ставка MIACR по однодневным рублевым 
межбанковским кредитам (МБК) находилась в верхней половине коридора процентных 
ставок Банка России, отклоняясь от ключевой ставки в среднем на 0,7 процентного 
пункта.  

В августе-сентябре 2014 г. существенно возросший спрос кредитных организаций 
на долларовую ликвидность привел к снижению рублевых ставок по однодневным 
операциям «валютный своп» до уровня нижней границы процентного коридора Банка 
России. В этих условиях краткосрочные процентные ставки на рынке рублевых МБК 
также снижались, стабилизировавшись на уровне ключевой ставки Банка России. 

Значительный объем продажи иностранной валюты Банком России в рамках 
реализации курсовой политики в октябре 2014 г. привел к некоторому улучшению 
ситуации с долларовой ликвидностью. В этих условиях произошло увеличение 
рублевых ставок по операциям «валютный своп», и со второй декады октября 2014 г. 
рублевые ставки денежного рынка вновь преимущественно находились в верхней 
половине процентного коридора Банка России.  

В ноябре-декабре 2014 г. наблюдался рост краткосрочных ставок денежного 
рынка, связанный с высоким уровнем неопределенности и ростом недоверия на 
межбанковском рынке на фоне значительного ослабления рубля и дефицита доступного 
рыночного обеспечения у отдельных участников рынка. В результате действия 
указанных факторов отмечались эпизоды превышения ставками денежного рынка 
верхней границы процентного коридора Банка России. Средний спред ставки МБК к 
ключевой ставке Банка России в третьей декаде ноября и декабре составил 
1,8 7 процентного пункта.  

Средний дневной оборот однодневных сделок на рынке рублевых МБК по 
выборке MIACR в 2014 году снизился до 200 млрд. руб. против 216 млрд. руб. годом 
ранее. 

Межбанковская процентная ставка и ставки по операциям Банка России по 
предоставлению и абсорбированию ликвидности (% годовых) 
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Рынок государственных ценных бумаг 

В 2014 году вследствие геополитических и экономических рисков существенно 
повысилась стоимость заимствования на внутреннем рынке государственных ценных 
бумаг. В сложившихся условиях Минфин России отменил или признал 
несостоявшимися около половины из запланированных аукционов по размещению ОФЗ. 
В прошедшем году на первичном рынке состоялись 26 аукционов по доразмещению 
пяти обращающихся выпусков ОФЗ-ПД (25082, 26212, 26214, 26215 и 26216) и был 
размещен по закрытой подписке один выпуск бескупонных ОФЗ (50001). Кроме того, в 
конце декабря 2014 г. были выпущены в обращение пять выпусков ОФЗ-ПК, которые 
были переданы эмитентом в качестве имущественного взноса в государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) для докапитализации 
российских банков.  

Суммарный объем средств, привлеченных Минфином России на первичном 
рынке в ходе проведения аукционов и сделок по закрытой подписке, составил 246,4 
млрд. руб. (в 2013 году – 821,1 млрд. руб.), номинальный объем размещения – 261,6 
млрд. руб. (в 2013 году – 815,1 млрд. рублей). Объем операций по доразмещению ОФЗ 
на вторичном рынке по принципу прямых продаж (без проведения аукционов) в 2014 
году составил 5,2 млрд. руб. по рыночной стоимости и 5,5 млрд. руб. по номиналу (в 
2013 году – 17,9 млрд. руб. и 18,3 млрд. руб. соответственно). Операции по покупке 
(продаже) ОФЗ из собственного портфеля Банка России в 2014 году, как и годом ранее, 
не проводились. 

Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ 

 
По итогам 2014 года объем обращающихся выпусков ОФЗ сократился на 1,15%, 

до 3593,2 млрд. руб. по номиналу2. Дюрация рыночного портфеля ОФЗ сократилась на 
280 дней и на конец декабря составила 3,7 года. В соответствии с платежным графиком 

2 без учета выпусков ОФЗ (суммарным номинальным объемом 1 трлн. руб.), переданных Минфином России государственной 
корпорации АСВ. 

Дата 
аукциона

Номер 
выпуска

Объем 
предло-
жения, 

млрд. руб.

Срок 
обращения, 

лет

Дата 
погашения

Объем 
спроса на 
номиналу, 
млрд. руб.

Объем 
спроса по 
рыночной 
стоимости, 
млрд. руб.

Объем 
размеще-

ния по 
номиналу, 
млрд. руб.

Объем 
выручки, 

млрд. 
руб.

Цена 
отсечения, 

% от 
номинала

Средне-
взвешенная 
цена, % от 
номинала

Доходность 
по цене 

отсечения, % 
годовых

Доходность 
по средне-

взвешенной 
цене, % 
годовых

Премия(+)/д
исконт(-) к 

доход-ности 
выпуска на 
вторичном 

рынке, 
базисных 
пунктов

25082 10 2,3 11.05.2016 11,7120 11,6832 2,0920 2,0887 98,79 98,81 6,67 6,67 5
26214 20 6,4 27.05.2020 11,6896 11,1329 1,1000 1,0571 94,91 95,36 7,55 7,46 -3
26215 10 9,6 16.08.2023 11,8368 11,4653 7,6944 7,4635 94,23 94,31 8,02 8,01 4
26216 10 5,3 15.05.2019 4,5000 4,4289 0,7500 0,7401 97,40 97,40 7,43 7,43 4
26215 10 9,5 16.08.2023 23,8435 23,0993 10,0000 9,7187 94,02 94,10 8,06 8,05 1
26216 10 5,3 15.05.2019 15,5103 15,1527 10,0000 9,8039 96,30 96,37 7,71 7,69 1
26212 10 13,9 19.01.2028 11,0502 9,8852 5,1200 4,6031 89,41 89,50 8,52 8,51 7
26214 10 6,3 27.05.2020 5,3661 5,0235 1,0150 0,9520 92,30 92,32 8,14 8,14 4
26215 10 9,4 16.08.2023 8,3286 7,4506 2,2624 2,0284 88,95 88,98 8,94 8,93 11
26216 10 5,1 15.05.2019 8,4156 8,0338 5,4652 5,2211 92,90 92,96 8,61 8,59 9

14.05.2014 26215 10 9,3 16.08.2023 23,3281 21,0633 10,0000 9,0524 88,95 89,05 8,95 8,94 -3
21.05.2014 26212 10 13,7 19.01.2028 25,2827 22,4731 10,0000 8,9323 87,07 87,30 8,87 8,84 -10
28.05.2014 26216 10 5,0 15.05.2019 10,6361 9,8975 4,6343 4,3180 93,00 93,04 8,63 8,62 12
04.06.2014 26215 10 9,2 16.08.2023 16,1209 14,9814 7,4814 6,9654 91,15 91,22 8,57 8,56 1
11.06.2014 26212 10 13,6 19.01.2028 10,1411 9,2581 8,6511 7,9050 88,75 88,94 8,63 8,61 2
18.06.2014 26216 10 4,9 15.05.2019 10,7601 10,1179 6,3390 5,9696 93,61 93,66 8,48 8,47 36
25.06.2014 26215 10 9,1 16.08.2023 17,1151 16,1132 10,0000 9,4260 91,90 91,98 8,45 8,43 6
02.07.2014 26216 10 4,9 15.05.2019 10,0000 9,5228 10,0000 9,5287 94,26 94,52 8,32 8,25 3
09.07.2014 26214 10 5,9 27.05.2020 10,0000 9,2374 9,4423 8,7234 91,71 91,77 8,37 8,35 -1
16.07.2014 26216 15 4,8 15.05.2019 15,0000 14,1652 10,1118 9,5579 93,46 93,49 8,54 8,54 5
24.09.2014 26215 10 8,9 16.08.2023 9,9999 8,7133 10,0000 8,7587 87,05 87,05 9,37 9,37 -8
01.10.2014 26212 15 13,3 19.01.2028 15,0000 12,6700 10,2087 8,6339 83,40 83,49 9,45 9,44 4
08.10.2014 26215 10 8,9 16.08.2023 9,4353 8,1494 4,5000 3,8928 85,66 85,70 9,64 9,63 8
19.11.2014 25082 5 1,5 11.05.2016 2,1619 2,0397 0,4911 0,4665 94,82 94,87 10,10 10,06 44
26.11.2014 25082 5 1,5 11.05.2016 0,5200 0,4876 0,0700 0,0665 94,75 94,75 10,20 10,20 22
26.11.2014 26215 5 8,7 16.08.2023 4,6034 3,8462 0,6028 0,5053 82,00 82,09 10,41 10,39 10

02.04.2014

15.01.2014

22.01.2014

12.02.2014

26.02.2014
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Минфин России выплатил 256,1 млрд. руб. в виде купонного дохода и 308,7 млрд. руб. в 
счет погашения основного долга по ОФЗ. 

В 2014 году активность участников вторичного рынка государственных 
облигаций снизилась. Средний дневной объем вторичных торгов ОФЗ уменьшился до 
15,7 млрд. руб. с 23,7 млрд. руб. в 2013 году. 

Средняя за 2014 год доходность ОФЗ (индекс RGBEY3) повысилась до 9,16% 
годовых с 6,94% годовых в предыдущем году. По состоянию на конец 2014 г. 
доходность ОФЗ составила 14,36% годовых против 7,15% годовых на конец 2013 года. 

Доходность и оборот вторичных торгов ОФЗ 

 
Рынок корпоративных ценных бумаг 
Рынок акций 

Прошедший год на мировых фондовых биржах завершился в основном в плюсе. 
Лидерами роста по итогам года стали шанхайский SSEC, прибавивший максимум – 
52,9%, и индийский BSE, прибавивший 29,9%. Рост американских индексов NASDAQ и 
Dow Jones составил 13,4% и 7,5% соответственно. Рост японского индекса Nikkei 
составил 7,1%, немецкого DAX – 2,7%. Индекс S&P 500 вырос на 11,4 процента. 

Небольшое падение по итогам года отмечается у бразильского Bovespa, 
британского FTSE и французского CAC (-3,8%; -2,7%; -0,5% соответственно). 

Столь значительный рост китайского индекса SSEC связан с проведением 
Народным Банком Китая политики, направленной на смягчение государственного 
регулирования на рынке недвижимости и стимулирование инвестиционной активности 
домохозяйств, а также насыщением банковской системы ликвидностью посредством 
осуществления операций РЕПО.  

Существенными факторами, повлиявшими на значительный рост индийского 
индекса, стали: раскрытие ряда ключевых отраслей индийской экономики для 
иностранных инвестиций, упрощение законодательства в области приобретения 
земельных площадей и обещания правительства по снижению бюджетного дефицита.  

3 Индикатор эффективной доходности государственных облигаций, рассчитываемый ОАО Московская Биржа. 
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Положительная динамика американских индексов обусловлена общими 
благоприятными экономическими показателями в США: рекордным с 2003 года ростом 
ВВП в III квартале 2014 года в 5% по отношению III кварталу 2013 г., сокращением 
дефицита бюджета до 483,4 млрд. долл. США, снижением показателя безработицы в 
ноябре 2014 года до 5,8 процентов. 

Падение бразильского индекса вызвано сокращением объёмов производства 
цветных металлов крупнейшими горно-металлургическими компаниями страны, ростом 
уровня инфляции и безработицы и растущей обеспокоенностью инвесторов по поводу 
ухудшающейся экономической ситуации в Бразилии. 

Негативные тенденции на европейских фондовых рынках вызваны ожиданием 
возможного спада ВВП крупнейших экономик ЕС вследствие потерь от санкций против 
России и обеспокоенностью инвесторов относительно неблагоприятных экономических 
перспектив Греции и Португалии. 

По итогам 2014 года индекс 
РТС упал на 45,1%, а индекс ММВБ 
потерял 7,2%. Изменения значений 
за IV квартал 2014 г. для 
российских индексов также 
оказались отрицательными: РТС 
потерял 30%, а ММВБ – 1 процент. 

Негативные тенденции на 
российских рынках связаны с 
обострившейся геополитической 
ситуацией, ограничением доступа 
российских компаний к внешнему 
фондированию, возрастающим 
дефицитом бюджета, низкими 

показателями нефтедобывающих компаний и др. 

В 2014 году продолжилось 
сокращение спроса на нефть в 
странах Евросоюза. Экспорт 
нефти, добытой в Черном море, в 
страны Средиземноморья упал на 
10,7%. Совокупный мировой спрос 
на нефть, по оценке ОПЕК, в 2014 
году составил 91,15 млн. барр/сут. 

Стоимость нефти марки Brent 
за 12 месяцев 2014 г. упала на 
48,1%, понизившись до 57,54 

долл./барр. в конце года. По отношению к III кварталу 2014 г. стоимость нефти Brent 
упала на 39,3% (с 94,8 долл./барр.). 
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Общий стоимостной объем торгов 

акциями за IV квартал прошедшего года. 
на ФБ ММВБ увеличился на 14,8% по 
отношению к III кварталу 2014 года 
(13,43 трлн. руб.) и составил 15,41 
трлн. руб. (без учета сделок РЕПО – 2,72 
трлн. руб., рост по отношению к  III 
кварталу 2014 года 22,7%). По итогам 
года объем торгов акциями  увеличился 
на 15,5% (с 47,2 трлн. руб. до 54,6 
трлн. руб.), а без учета сделок РЕПО - на 
20,5% (с 8,38 трлн. руб. за 2013 год до 
10,1 трлн. руб. за 2014 год). 

Капитализация рынка акций, 
котирующихся на Московской Бирже,  
на 30 декабря 2014 г. составила 23,2 
трлн. руб. (408,47 млрд. долл. США, по 
данным Московской Биржи). По итогам 
года наибольшее снижение 
капитализации крупных компаний 
произошло в телекоммуникациях, 
финансовом секторе и  
электроэнергетике: так, АФК 
«Система» показала снижение 
капитализации на 85,6%, ОАО «МТС» - 

на 69,7%. Капитализация ОАО «Сбербанк России» снизилась на 69,3%, ФСК «ЕЭС» - на 
71,7%, ОАО «Россети» - на 68,4%. Крупнейшие компании нефтегазового сектора также 
завершили год в минусе: капитализация ОАО «Роснефть» упала на 55%, ОАО 
«Сургутнефтегаз» - на 48,5%, ОАО «Газпром» упала на 45,1%, ОАО «НК Лукойл» - на 
37 процентов. 

Наименьшее падение капитализации продемонстрировали металлургические 
компании: на 31,7% упала капитализация ОАО «НЛМК», на 12,4% - ОАО «ГМК 
Норильский никель», на 9,8% - ОАО «Северсталь». 

Отток средств из зарубежных инвестиционных фондов, инвестирующих в 
российские активы, за 2014 год составил 2 млрд. долл. США, или 3,8% активов под 
управлением, что на 37,5% меньше аналогичного показателя 2013 года, когда отток 
инвестиционных средств составил 3,2 млрд. долл. США. 
Рынок корпоративных облигаций  

Среднедневной объём торгов облигациями на ФБ ММВБ по итогам IV квартала 
2014 года равнялся 282,3 млрд. руб., увеличившись на 35,3% по сравнению с III 
кварталом 2014 года (208,64 млрд. рублей). 

Объём новых выпусков рублёвых корпоративных облигаций в IV квартале 2014 
года составил 1151,3 млрд. рублей. Было размещено 130 выпусков 73 эмитентами. 

Всего с начала 2014 года 121 российским эмитентом в ходе 242 эмиссий было 
размещено корпоративных облигаций на сумму 1805,7 млрд. руб. и 900 млн. долл. 
США. 
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Наиболее крупные выпуски осуществили ОАО «Роснефть» (660 млрд. руб.), ГК 
«Внешэкономбанк» (270,5 млрд. руб.), ООО «ВТБ Лизинг Финанс»  
(70 млрд. руб.) и ЗАО «ИА ВТБ» (54,8 млрд. рублей). 

Топ-10 эмитентов по объему выпусков облигаций  
за 2014 год, млрд. руб. 

№ Эмитент Объем эмиссий, 
млрд. руб. Ставка купона, % 

1. Роснефть 660 8,9; 11,9; 
2. Внешэкономбанк 270,5 2; 2,65; 9,75; 12  
3. ВТБ Лизинг Финанс 70 0,01; 9,85; 9,99; 12,75; 18,25; 18,5; 18,75  
4. ИА ВТБ 54,8 7,9; 8,69; 
5. РЖД 50 9; 10,1 
6. ИА Абсолют 47,3 9; 10,1  
7. АИЖК 44,7 3; 6,65; 8,5; 9; 9,6; 
8. ТрансФин 36,5 10; 10,5;   

9.-10. Газпромбанк 30 9,6; 9,75; 10,8;  
9.-10. ХМБ Открытие 30 22; 

10.-14. Транснефть 25 11;  
10.-14. ДельтаКредит 25 10,35; 10,55; 11,1; 11,92; 12; 
10.-14. ЮниКредит Банк 25 9,7; 10,3; 12; 
10.-14. Альфа-Банк 25 9,75; 10,25; 11,65; 11,95; 13,25; 

 
К концу 2014 года объём рынка корпоративных и банковских облигаций составил 

4169,5 млрд. руб., что на 10,7% меньше объёма 2013 года  
(4667,12 млрд. руб.). Всего в конце 2014 года на внутреннем рынке обращалось 738 
выпусков 262 корпоративных эмитентов. 

Объем рынка ипотечных облигаций по итогам 2014 года составил 
524,7 млрд. руб., увеличившись за год в 1,6 раза. 

Объем рынка корпоративных еврооблигаций (включая банковские) к концу IV 
квартале 2014 года составил 165,9 млрд. долл. США, снизившись по сравнению с 
аналогичным показателем III квартала 2014 года (176,09 млрд. долл. США) на 5,8% и на 
8,8% с начала года (с 181,84 млрд. долл. США). 

Основные параметры рынка облигаций в 2014 году 

  

 
30 дек. 
2013 г. 

30 сент. 
2013 г. 

30 дек. 
2013 г. 

Изменение за 2014 г. 

кол-во % 
Объем рынка корпоративных и 
банковских облигаций 
(размещенные выпуски), млрд. 
рублей 4 667,12 4200,9 4169,5 -497,62 -10,66 
Количество эмиссий 887 773 738 -149,00 -16,80 
Количество эмитентов 310 272 262 -48,00 -15,48 
Объем рынка корпоративных 
еврооблигаций (включая 
банковские), млрд. долл. 181,84 176,09 165,9 -15,94 -8,77 
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Средневзвешенная эффективная 
доходность корпоративных облигаций в IV 
квартале 2014 года повысилась с 10,71% до 
15,65%, при этом в годовом соотношении 
произошло повышение на 7,26 п.п. с 8,39% 
на конец 2013 года. 

 
По итогам IV квартала 2014 года 

было зафиксировано 7 дефолтов. По 
итогам года общее число дефолтов 
оказалось равным 27, что на 13 больше по 
сравнению с итогом 2013 года. 

 
Данные по дефолтам по итогам 2014 года 

Вид обязательства Дефолт Технический дефолт Общий итог 
Купон 11 4 15 
Оферта 5 1 6 
Погашение 5 1 6 
Общий итог 21 6 27 

Совокупный объем неисполненных обязательств составил 1359,8 млн. рублей. 
Компания с наибольшим объемом неисполненных обязательств – ООО «ПЭБ Лизинг» (в 
сентябре 2014 г. компания допустила дефолт по выкупу облигаций на сумму 453,5 млн. 
рублей). 
Рынок слияний и поглощений 

По итогам января-ноября 2014 года объём сделок с участием российских компаний 
составил 46,39 млрд. долл. США, что на 56% меньше, показателя за одиннадцать 
месяцев 2013 года (105,4 млрд. долл. США). При этом за вычетом покупки «Роснефтью» 
компании THK-BP, составившей более половины от суммы объёма сделок 2013 года, 
снижение составило 4,5 процента. 

В январе-ноябре 2014 г. число сделок на российском рынке M&A по подсчетам ИА 
AK&M составило 472 сделки, что на 0,85% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (468 транзакции).  

Факторы, влияющие на объем и количество сделок российского рынка слияний и 
поглощений остались прежними: падение курса рубля с начала года, падение цен на 
нефть, внешнеполитическая нестабильность.  

Рост активности на рынке остается высоким, что обусловлено желанием 
инвесторов обезопасить активы вложением в бизнес, вместе с тем цена сделок 
снижается: основная масса сделок в 2014 году происходила в низшем ценовом сегменте 
стоимостью от 1 млн. долл. США до 10 млн. долл. США. 

Средняя стоимость сделки за одиннадцать месяцев прошедшего года составила  
56 млн. долл. США, что на 2,4% меньше аналогичного показателя прошлого года (57,4 
млн. долл. США). 

По итогам одиннадцати месяцев 2014 года первое место, в рейтинге отраслей на 
российском рынке слияний и поглощений, занял топливно-энергетический комплекс, 
где в январе-ноябре произошло 20 транзакций на сумму  
15,43 млрд. долл. США (33,3% объёма рынка). 
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Второе место заняла отрасль связи – 17 сделок на сумму 4,32 млрд. долл. США 
(9,3% объёма рынка). Третье место заняло строительство и девелопмент – 63 сделки на 
4,19 млрд. долл. США. (9% объёма рынка). Также существенная активность на рынке 
слияний и поглощений проявлялась в финансовом секторе и металлургии. 

Крупнейшей сделкой года стала покупка инвесткомпанией LetterOne Михаила 
Фридмана немецкого энергоконцерна RWE, оцененная в 7,1 млрд. долл. США. Также 
стоит отметить продажу компанией VimpelCom контрольного пакета своей дочерней 
структуры в Алжире (2,64 млрд. долл. США) и продажу «Северсталью» заводов 
Severstal Columbus и Severstal Dearborn в США (2,33 млрд. долл. США). 

Благодаря успешному первому полугодию 2014 года, общая сумма сделок 
российских инвесторов за рубежом в январе-ноябре 2014 года достигла 11,39 млрд. 
долл. США, что в два раза больше, чем за весь предшествующий год (5,95 млрд. долл. 
США). Количество сделок снизилось на 19% - 42 транзакции против 52  
в январе-ноябре 2013 года. 

Иностранные инвесторы за январь-ноябрь 2014 года совершили 61 сделку с 
российскими активами на сумму в 12,04 млрд. долл. США. Число транзакций 
увеличилось на 17% против 52 сделок в январе-ноябре 2013 года, сумма увеличилась в 
2,2 раза по сравнению с 5,35 млрд. долл. США за аналогичный период 2013 года. Вместе 
с тем, значительная часть этих сделок – выход российских компаний из своих активов за 
рубежом, прежде всего, в металлургии, добыче полезных ископаемых, телекоме. Таким 
образом, иностранные инвесторы охотно покупают активы российских компаний за 
рубежом, но очень мало инвестируют непосредственно в России. 

По предварительным подсчетам Агентства AK&M, общий объем российского 
рынка слияний и поглощений по итогам 2014 года не превысил 50 млрд. долл. США, что 
является наихудшим результатом за последние 5 лет. 
Рынок производных финансовых инструментов 

Совокупный объем открытых 
позиций на срочном рынке 
Московской биржи (рынке FORTS) на 
конец последней торговой сессии IV 
квартала 2014 г. составил 457,3 млрд. 
руб., из которых 272,9 млрд. руб. 
(59,7%) приходится на фьючерсы и 
184,4 млрд. руб. (40,3%) – на 
опционы. Совокупный объем срочных 
биржевых сделок в 2014 году на 
FORTS составил 61,32 трлн. руб., 
увеличившись на 26,2% по сравнению 
с аналогичным показателем 2013 года 

(с 48,6 трлн. руб.). Было заключено 1,41 млрд. контрактов (1,13 млрд. контрактов в 
2013 году). При этом подавляющая доля сделок приходится на фьючерсы – 55,57 
трлн. руб. (44,59 трлн. руб. в 2013 году), в то время как на опционы – лишь 5,75 трлн. 
руб. (4,02 трлн. руб. в 2013 году), что в процентном выражении составляет 90,6% 
(фьючерсы) и 9,4% (опционы). Структура объема сделок изменилась незначительно по 
сравнению с предшествующим годом: доля фьючерсов в денежном выражении в общем 
объеме сделок  снизилась на 1,13% в пользу опционов.  
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Совокупный объем срочных биржевых сделок в IV квартале 2014 г. составил 
около 22,45 трлн. руб. и вырос чуть более чем в 2 раза по отношению к 
соответствующему периоду предыдущего года (10,97 трлн. руб. в IV квартале 2013 г.) и 
увеличился на 69% по отношению к III кварталу 2014 года. При этом общее количество 
контрактов в IV квартале составило 474,6 млн. и выросло на 46,4% (324,2 млн. 
контрактов в III квартале 2014 г.). Следует отметить, что объем торгов фьючерсными 
контрактами на Московской бирже в IV квартале 2014 г. составил 19,82 трлн. руб., 
увеличившись по сравнению с IV кварталом 2013 г. более чем  
в 2 раза (с 9,84 трлн. рублей). Объем торгов опционными контрактами  
в IV квартале составил 2,63 трлн. руб., увеличившись в 2,3 раза (с 1,13 трлн. рублей).  

ФИНАНСОВЫЙ  СЕКТОР 
Состояние банковского сектора  

За 2014 год активы 
банковского сектора возросли на 
35,2% до 77662,9 млрд. руб., при 
этом доля пяти банков, имеющих 
крупнейший объем активов, 
увеличилась с 52,7% до 53,6% и 
на 1 января 2015 г. составила 
41593,8 млрд. рублей.  

Собственные средства 
(капитал) кредитных 
организаций с начала года 
увеличились на 11,3% и на 1 
декабря 2014 г. составили 7862,2 млрд. рублей. 

Количество действующих кредитных организаций за год сократилось с 923 до 
835. 

По состоянию на 31.12.14 под непосредственный надзор Департамент надзора за 
системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее – ДНСЗКО) 
переведено 16 кредитных организаций (с учетом слияния двух кредитных организаций). 

Во все поднадзорные ДНСЗКО кредитные организации назначены 
уполномоченные представители Банка России в соответствии с частью первой статьи 76 
Федерального закона от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и Указанием Банка России от 6.09.13 № 3057-У «О порядке 
назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном 
пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России), осуществления ими деятельности и 
прекращения осуществления ими своей деятельности». 

В соответствии с Указанием Банка России от 25.10.13 № 3089-У «О порядке 
осуществления надзора за банковскими группами» также созданы надзорные группы 
Банка России за деятельностью банковских групп, головными организациями которых 
являются поднадзорные ДНСЗКО кредитные организации. 

Ресурсная база. Остатки средств на счетах клиентов4 за 2014 г. увеличились на 
25,5% до 43821,6 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 

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 
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начала года с 60,8% до 56,4%. Объем вкладов физических лиц5 за анализируемый 
период возрос на 9,4% до 18555,6 млрд. рублей. Их доля в пассивах банковского сектора 
сократилась с начала года с 29,5% до 23,9%. Доля вкладов в иностранной валюте в 
общем объеме вкладов за 2014 г. возросла с 17,4 до 26,1%. Объем долгосрочных вкладов 

(сроком свыше 1 года) 
сократился за рассматриваемый 
период на 2,5%, а их удельный 
вес в общем объеме 
привлеченных вкладов на 
01.01.15 составил 55,1%. Доля 
ОАО «Сбербанк России» на 
рынке вкладов физических лиц 
за 2014 г. снизилась с 46,7 до 45 
процентов. 

Объем депозитов и прочих 
привлеченных средств юридических лиц6 за 2014 г. возрос на 56,9% до 17008,8 млрд. 
руб., а их доля в пассивах банковского сектора возросла с 18,9% до 21,9 процента. 

Депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства, Минфина 
России и других государственных органов7 за прошедший год возросли в 2,3 раза до 
1023,8 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора возросла с 0,8% до 1,3%. 
Средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились на 14,2% до 7438 
млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 11,3% до 9,6 
процента. 

Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным 
средствам, полученным от Банка России, за 2014 год возросла в 2,1 раза, до 9287 млрд. 
руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 7,7% до 12 процентов. 

Объем выпущенных банками облигаций за прошедший год возрос на 11,9%, а 
доля этого источника в пассивах 
банковского сектора снизилась с 
2,1% до 1,7%. Объем 
выпущенных векселей за 
рассматриваемый период 
сократился на 13,6%, а их доля в 
пассивах банковского сектора – с 
1,7% до 1,1 процента.  

Активные операции. За 
2014 год объем кредитов и 
прочих размещенных средств, 
предоставленных нефинансовым 
организациям, возрос на 31,3% до 
29 541,4 млрд. рублей. Их доля в активах банковского сектора сократилась с 39,2% до 
38,0%, в общем объеме выданных банками кредитов и прочих ссуд – выросла с 55,5% до 

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. 
6 Кроме кредитных организаций, с учетом депозитных сертификатов. 
7 Финансовых органов и внебюджетных фондов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 
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56,7%. Объем просроченной задолженности по этим кредитам возрос на 34%, а ее 
удельный вес в общем объеме кредитов нефинансовым организациям увеличился с 
4,15% до 4,23% на 1 января 2015 г.  

Кредитный портфель, 
предоставленный физическим 
лицам, в 2014 году возрос  
на 13,8% до 11330,7 млрд. 
рублей. Их доля в активах и в 
общем объеме кредитных 
вложений банков на 01.01.15 
составила 14,6% и 21,9% 
соответственно. Объем 
просроченной задолженности по 
данным кредитам с начала года 
возрос на 51,6%, при этом ее 
удельный вес в суммарном 

объеме кредитов физическим лицам возрос с 4,4% до 5,9 процента. 
Портфель ценных бумаг кредитных организаций за рассматриваемый период 

увеличился на 24,3% до 9723,6 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора 
снизилась с 13,6% до 12,5%. 

Основной удельный вес (78,7% на 1 января 2015 г.) в портфеле ценных бумаг 
занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился с начала года 
на 24,2% до 7651,4 млрд. рублей. Вложения в долевые ценные бумаги снизились на 
38,2% до 488,7 млрд. руб.; их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 1 января 2015 г. 
составил 5 процентов. 

Межбанковский рынок. Требования по предоставленным МБК8 за 2014 г. 
увеличились на 34,4% (в декабре – на 3,2%), до 6895 млрд. руб., а их доля в активах 
банковского сектора осталась на уровне 8,9%. При этом объем средств, размещенных в 
банках-нерезидентах, возрос на 2,4% до 3114,7 млрд. руб., объем средств, размещенных 
на внутреннем межбанковском рынке, увеличился на 80,9% до 3780,3 млрд. рублей. 

Объем привлеченных МБК за прошедший год увеличился на 37,2%, до 6594,4 
млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 8,4% до 8,5%. Объем МБК, 
привлеченных у банков-нерезидентов, увеличился на 14,6% до 2577,8 млрд. руб., объем 
средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, возрос на 57,1% до  
4016,7 млрд. рублей. 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. Совокупная 
прибыль кредитных организаций за 2014 г. составила 589,1 млрд. руб., что на 40,7% 
меньше чем за 2013 год. Прибыль в размере 853,6 млрд. руб. получили 707 кредитных 
организаций (84,7% от числа действующих на 01.01.15)9. Убытки в размере 264,5 млрд. 
руб. понесли 127 кредитных организаций (15,2% от числа действующих и 
предоставивших отчетность на 1 января 2015 года). Для сравнения: в 2013 году 
совокупная прибыль кредитных организаций за 2013 год составила 993,6 млрд. руб., 
прибыль в размере 1012,3 млрд. руб. получили 834 кредитные организации (90,5% от 
числа действовавших и предоставивших отчетность на 1 января 2014 г.), а убытки в 

8 Кредиты, депозиты и прочие размещенные на межбанковском рынке средства. 
9 На дату подготовки материала о состоянии российского банковского сектора в 2014 г. отчетность на 1.01.15 не 
предоставила одна кредитная организация. 
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размере 18,7 млрд. руб. понесли 88 кредитных организаций (9,5% от числа 
действовавших). 
Ипотечное жилищное кредитование10.  

По состоянию на 1 декабря 2014 года количество выданных в рублях ипотечных 
жилищных кредитов увеличилось по отношению к 1 декабря 2013 г. на 160,4 тыс. ед. до 
878 тыс. ед. (на 22,35%). Накопленный объем предоставленных в рублях ипотечных 
жилищных кредитов по сравнению с данными на 1 декабря 2013 г. увеличился с 1161 
млрд. руб. до 1522 млрд. руб. (на 30,1 процента).  

По предварительным данным АИЖК, по итогам 2014 года объем выданных 
ипотечных жилищных кредитов достиг 1,7 трлн. рублей. 

По сравнению с 
декабрем 2013 г. темп 
роста выдачи 
ипотечных жилищных 
кредитов увеличился с 
117% до 122% в 
декабре 2014 года.  

По состоянию на 
1 декабря 2014 г. 

средневзвешенная 
процентная ставка по 
выданным в течение 
месяца кредитам 

увеличилась с начала года на 2,7% и составила 12,61%. В ноябре 2013 года данный 
показатель был равен 12,5%. Наименьшее значение данного показателя за 11 месяцев 
2014 г. отмечено в марте – 11,97%, наибольшее – 12,85% – в октябре 2014 года. 

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в течение 2014 года кредитам 
по состоянию на 1 декабря 2014 г. составила 12,35%, уменьшившись с начала года на 
0,05 п.п. По состоянию на 1 декабря 2013 г. данный показатель был равен 11,9 процента. 

Задолженность по предоставленным в рублях ипотечным жилищным кредитам на 
1 декабря 2014 г. по сравнению с 1 декабря 2013 г. увеличилась  
с 2,44 трлн. руб. до 3,31 трлн. руб. (на 35,6%). Прирост кредитов с просроченной 
задолженностью с начала 2014 года составил 8,1% (на 2,1 млрд. руб.). Доля 
просроченной задолженности на 1 декабря 2014 г. в общем объеме задолженности 
составила 0,83%, в декабре 2013 г. данный показатель был равен 1,05 процента. 

Количество выданных в валюте ипотечных жилищных кредитов по состоянию на 
1 декабря 2014 г. уменьшилось на 58,9% по отношению к 1 декабря 2013 г. (с 1722 до 
708 единиц). Накопленный объем выданных в валюте ипотечных жилищных кредитов 
уменьшился на 41% по сравнению с показателем 2013 г.  
(с 14,51 млрд. до 8,6 млрд. руб.). Средневзвешенная процентная ставка по выданным в 
валюте ипотечным жилищным кредитам в ноябре 2014 г. составила 9,26%, 
уменьшившись по сравнению с сентябрем 2014 г. на 0,08 п.п. В ноябре  
2013 г. данный показатель составлял 9,6 процента. 

10 Данные на последнюю отчетную дату: 20.01.2015 года. Расчеты произведены с учетом корректировки данных 
Банком России. 
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Средневзвешенный срок кредитования по рублевым ипотечным жилищным 
кредитам, выданным в течение месяца, по состоянию на 1 декабря 2014 года увеличился 
на 4 месяца по сравнению с данными на 1 декабря 2013 года и составил  
15 лет и 1 месяц (14 лет и 9 месяцев по состоянию на 1 декабря 2013 г.). 
Средневзвешенный срок кредитования по валютным ипотечным кредитам, выданным с 
начала года, за аналогичный период, уменьшился с 12 лет и 6 месяцев до 11 лет и 7 
месяцев. 

Крупнейшие 10 регионов Российской 
Федерации по объему выданных ипотечных 

жилищных кредитов  
(по состоянию на 01.12.14 г.), млрд. руб. 

 Крупнейшие 10 регионов Российской 
Федерации по количеству выданных 

ипотечных жилищных кредитов  
(по состоянию на 01.12.14 г.), тыс. шт. 

1. г. Москва 153,5  1. Московская область 47,9 
2. Московская область 130,2  2. г. Москва 41,2 
3. г. Санкт-Петербург 82,9  3. г. Санкт-Петербург 35,9 
4. Тюменская область 

72 
 4. Республика Татарстан 

(Татарстан) 33,8 

5. Республика Татарстан 
(Татарстан) 45,3 

 5. 
Тюменская область 32,2 

6. Свердловская область 44,5  6. Краснодарский край 27,2 
7. Краснодарский край 43,9  7. Челябинская область 25,6 
8. Красноярский край 41,9  8. Свердловская область 25,5 
9. Новосибирская область 38,7  9. Новосибирская область 25,4 
10. Республика Башкортостан 35,4  10. Самарская область 25,3 

 
Крупнейшие 10 регионов Российской 

Федерации по объему задолженности по 
ипотечному жилищному кредитованию (по 

состоянию на 01.12.14 г.), млрд. рублей 

 Крупнейшие 10 регионов Российской 
Федерации по объему просроченной 

задолженности по ипотечному 
жилищному кредитованию  

(по состоянию на 01.12.14 г.), млрд. 
рублей. 

 
1. г. Москва 323,9  1.  г. Москва 5,7 
2. Московская область 262,9  2.  Московская область 3,05 
3. Тюменская область 229,6  3.  г. Санкт-Петербург 1,5 
4. г. Санкт-Петербург 166,1  4.  Свердловская область 1,09 
5. Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 123,7 
 5.  Челябинская область 

1,07 
6. Свердловская область 113  6.  Краснодарский край 1,04 
7. Красноярский край 93,7  7.  Красноярский край 0,98 
8. Новосибирская область 90,4  8.  Самарская область 0,87 
9. Краснодарский край 89,3  9.  Пермский край 0,8 
10. Республика Татарстан 

(Татарстан) 83,2 
 10. Новосибирская область 

0,73 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) 
По данным Национальной лиги 
управляющих (НЛУ), на 31 декабря 
2014 года всего зарегистрировано 1458 
паевых фондов, из них работающих: 
открытых – 385, интервальных – 46, 
закрытых 946. Среди закрытых фондов 
больше всего зарегистрировано фондов 
недвижимости (609), среди открытых – 
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фондов акций (146), среди интервальных – фондов акций и фондов смешанных 
инвестиций (16 и 15 соответственно). 

СЧА ПИФ по состоянию на 30.09.14 составила 2048,5 млрд. руб. и за 9 месяцев 
2014 г. увеличилась на 9,78%. В структуре СЧА ПИФ наибольший удельный вес 
занимают закрытые ПИФ (94,4%), далее по убыванию ― открытые (4,6%) и 
интервальные (1%) ПИФ11. 

Из 365 ПИФов, предоставивших данные за период12, с 31.12.2013 г. по 31.12.2014 
г. положительную доходность показали 176 фондов. У 86 фондов всех типов доходность 
превысила годовую инфляцию, которая составила 11,4% (декабрь 2014 г. к декабрю 
2013 г.). Максимальную доходность за год (102,33%) показал ПИФ «УРАЛСИБ Глобал 
Реал Эстейт» (УК «УРАЛСИБ»). Максимальный убыток за тот же период (-43,77%) 
показал ПИФ «Полярная звезда» (УК «Национальная»). 

С точки зрения направления инвестирования наибольшего результата за 
прошедший год13 (+ 68,7%) достигли открытые фонды фондов (ориентированные на 
инвестиции в зарубежные финансовые инструменты). Минимальную доходность в 
7,52% показали открытые фонды денежного рынка.  

C начала 2014 года, по данным investfunds.ru, продолжается отток средств как из 
открытых, так и из интервальных ПИФов, при этом максимальный отток (из открытых 
фондов) зафиксирован в декабре 2014 года – минус 9,83 млрд. рублей. Инвесторы 
продолжают выводить деньги, т.к. видят угрозу своим вложениям  в сохраняющейся 
геополитической напряженности вокруг ситуации, сложившейся на Украине, и росте 
девальвационных ожиданий. 

По данным Национальной лиги управляющих, в сложившихся условиях 
востребованными остаются только фонды, инвестирующие в валютные активы, прежде 
всего фонды фондов. Наблюдается снижение популярности традиционных ПИФов, при 
этом управляющие компании продолжают процесс объединения фондов. Таким образом 
компании не только избавляются от непопулярных стратегий, но и снижают 
операционные расходы. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)14 

По состоянию на конец III квартала 2014 г. по сравнению со II кварталом  
2014 г. число НПФ осталось прежним – 120. В III квартале 2013 года данный показатель 
равнялся 125. Стоимость собственного имущества НПФ в III квартале 2014 года выросла 
с 2113,86 млрд. руб. до 2150,45 млрд. руб. – таким образом прирост составил 36,59 млрд. 
руб. (+1,7%), а по отношению к концу 2013 г. - 87,22 млрд. руб. (+4,2%). По итогам 
девяти месяцев 2014 г. всего было выплачено 33,88 млрд. руб. негосударственных 
пенсий, количество участников НПФ с начала 2014 года уменьшилось на 500 тыс. чел. – 
до 6,3 млн. человек. 
 
 
 

11 В связи со значительным отставанием информации о работе ПИФов информация представлена по состоянию  
на III квартал 2014 г. 
12 В рэнкинг включены только те фонды, которые предоставили НЛУ данные за анализируемый период. 
13 Доходность представлена за период с 31.12.2013 г. по 31.12.2014 г. 
14 Как обычно, в силу значительного отставания информации о работе негосударственных пенсионных фондов фактически 
анализ может быть проведен с опозданием на 1 квартал, то есть на основе данных лишь за первые девять месяцев 2014 года.  
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Основные характеристики деятельности негосударственных пенсионных фондов 
по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 

страхованию 
 

 на 
30.09.2013 

на 
30.12.2013 

на 
30.03.2014 

на 
30.06.2014 

на 
30.09.2014 

Число НПФ 125 120 118 120 120 
Стоимость 
собственного 
имущества (млрд. 
руб.) 1901,22 2063,23 2072,18 2113,86 2150,45 
Пенсионные резервы 
(млрд. руб.) 800,91 831,64 845,54 861,47 878,35 
Общее количество 
участников НПФ 
(млн. чел.) 6,7 6,8 6,6 6,4 6,3 
Количество 
участников, 
получающих пенсию 
(млн. чел.) 1,53 1,55 1,56 1,57 1,56 
 
Сумма пенсионных 
выплат (млрд. руб.) 

30,57 (за 9 
месяцев) 

40,5  
(за год) 

11,07  
(за I кв.) 

23,32  
(за I-II кв.) 

33,88 
(за 9 
месяцев) 

Среднемесячный 
размер 
негосударственной 
пенсии (руб.) 2226 2177  2365 2476 2413 
Пенсионные 
накопления (млрд. 
руб.) 976,51 1086,28 1091,18 1108,02 1118,27 
Количество 
застрахованных лиц 
по ОПС (млн. чел.) 21,06 22,19 22,17 22,14 22,09 

Такие темпы роста пенсионного рынка по-прежнему обеспечиваются,  
в основном, за счет крупнейших игроков. Так, на Топ-20 НПФ приходится около 83,22% 
контролируемого имущества. Картина крупнейших игроков по итогам  
9 месяцев 2014 г. на рынке пенсионных накоплений по сравнению с III кварталом 2014 
года не изменилась, лидером остается НПФ «ГАЗФОНД», который увеличил активы на 
2,21 млрд. руб. – до 358,18 млрд. руб. (с 355,97 млрд. руб.). На втором месте - НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (239,58 млрд. руб., плюс 4,6 млрд. руб.), на третьем - НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (169,95 млрд. руб., плюс 3,6 млрд. руб.).  
За ними следуют НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (117 млрд. руб., плюс 0,84 млрд. 
руб.), НПФ электроэнергетики (109,75 млрд. руб., прибавивший 2,4 млрд. руб.), НПФ 
Сбербанка (85,2 млрд. руб., прибавивший 3 млрд. руб.), НПФ «РГС» (70 млрд. руб., 
прибавивший 1,3 млрд. руб.) и НПФ «ВТБ пенсионный фонд» 
(68,33 млрд. руб., прибавивший 0,4 млрд. рублей). 

На протяжении 2014 г. 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 
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Российской Федерации» осуществляется процедура акционирования НПФ, необходимая 
для вступления НПФ в систему гарантирования прав застрахованных лиц.  

В 2014 году большинство крупных НПФ приняли решение об акционировании и 
вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц. По состоянию на 
30.09.14 г. 41 НПФ согласовал с Банком России процедуру реорганизации в 
акционерные общества (1025 млрд. руб. или 91,5% рынка пенсионных накоплений 
НПФ), при этом 14 НПФ объявили о своем намерении реорганизоваться (59 млрд. руб. 
или 5,39% рынка пенсионных накоплений НПФ). Суммарно под управлением указанных 
55 НПФ находится 1080 млрд. руб. (97,45% рынка пенсионных накоплений НПФ). 
Система обязательного пенсионного страхования 

Объем пенсионных накоплений в III квартале 2014 г. составил 3,08 трлн. руб., что 
на 1,1% превысило объем пенсионных накоплений на конец II квартала 2014 г., и на 
9,8% - показателя на конец III квартала предшествующего года. При этом наибольшая 
доля по-прежнему приходится на пенсионные накопления  
в расширенном портфеле ВЭБа (1,91 трлн. руб.). Объем пенсионных накоплений, 
размещенных в НПФ, составил 1118,27 млрд. руб., превысив объем накоплений  
на конец II квартала 2014 г. на 0,9% и на 14,5% объем накоплений на конец  
III квартала 2013 года. В частные управляющие компании по состоянию на конец  
III квартала 2014 г. размещено 38,51 млрд. руб. пенсионных накоплений, в портфель 
государственных ценных бумаг ВЭБа – 11,1 млрд. руб., что больше на 10,7%, чем в III 
квартале предшествующего. 

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений составила у 
расширенного портфеля ГУКа 5,03%, портфеля государственных ценных бумаг ГУКа – 
3,70%. Лучший результат инвестирования среди частных управляющих компаний за 9 
месяцев 2014 г. показала УК «Аналитический центр» – 9,07%, худший по-прежнему у 
УК «Тринфико» - минус 0,16 процента.  

Показатели развития накопительного компонента  
обязательного пенсионного страхования  

 на 
30.09.2013 

на 
31.12.2013 

на 
30.03.2014 

на 
30.06.2014 

на 
30.09.2014 

Сумма пенсионных накоплений (всего), 
млрд. руб.  2808,48 2988,82 2999,39 3049,36 3082,42 

в том числе:       
в ВЭБе (расширенный портфель), млрд. 

руб. 1785,09 1854,11 1859,93 1892,14 1914,54 

в ВЭБе (портфель ГЦБ), млрд. руб. 
10,03 10,92 10,92 11,09 11,1 

В НПФ, млрд. руб. 976,51 1086,28 1091,18 1108,02 1118,27 
в УК, млрд. руб. 36,85 37,51 37,36 38,11 38,51 

Объем средств временного размещения в 
ПФР, млрд. руб. 238,18 242,09 319,86 319,61 350,32 

Источник: ПФР, Банк России 

Страховые организации 
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 

2014 г. зарегистрирован 421 страховщик, из них 409 страховых организаций и 12 
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обществ взаимного страхования (по состоянию на 30 сентября 2013 г. – 442 
страховщика, из них 431 страховая организация и 11 обществ взаимного страхования). 
Основной причиной сокращения общего количества страховщиков на 4,8% за 
рассматриваемый период является нарушение страховщиками страхового 
законодательства Российской Федерации. 

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 
месяцев 2014 г. составила соответственно 741,77 млрд. руб. и 333,12 млрд. руб. (107,9% 
и 110,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). 

 
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2014 года 

Виды страхования 

Страховые премии Выплаты 

млрд. 
руб. 

% к общей 
сумме 

% к 
соотвествующе

му периоду 
предыдущего 

года 

млрд. 
руб. 

% к общей 
сумме 

% к 
соотвествующе

му периоду 
предыдущего 

года 

страхование жизни 74,83 10,1 127 8,9 2,7 97,4 
личное страхование 
(кроме страхования 
жизни) 

178,13 24 109,1 80,43 24,1 108,1 

страхование имущества  312,77 42,2 104,6 156,77 47,1 107,7 
страхование 
гражданской 
ответственности 

27,24 3,7 127,8 7,29 2,2 155,1 

страхование 
предпринимательских и 
финансовых рисков 

16,15 2,1 96,5 2,51 0,7 234,6 

ИТОГО по 
добровольным 
видам страхования 

609,12 82,1 108,9 255,9 76,8 109 

обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
(ОСАГО) 

105,61 14,2 108,5 63,62 19,1 115,2 

обязательное 
страхование (кроме 
обязательного 
медицинского 
страхования (ОМС) и 
ОСАГО  

27,04 3,7 88,4 13,6 4,1 112,5 

ИТОГО по 
обязательным 
видам страхования 
(кроме ОМС) 

132,65 17,9 103,7 77,22 23,2 114,7 

ИТОГО по 
добровольным и 
обязательным 
видам страхования 
(кроме ОМС) 

741,77 100,0 107,9 333,12 100,0 110,2 
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Доля страховых премий по добровольному страхованию составляет 82,1%  
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 127,8 процента. 

Страхование имущества в структуре собранных страховых премий  
по добровольному страхованию составляет 51,3 процента. 

Доля страховых выплат по добровольному страхованию составляет 76,8%  
от общего размера страховых выплат. Наибольший темп роста страховых выплат  
по добровольному страхованию к соответствующему периоду прошлого года 
приходится на страхование предпринимательских и финансовых рисков и составляет 
234,6 процента. 

Страхование имущества в структуре осуществленных страховых выплат  
по добровольному страхованию составляет 61,3 процента. 

Доля страховых премий по обязательному страхованию (кроме ОМС) составляет 
17,9% 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 108,5%, а доля ОСАГО в структуре собранных 
страховых премий по обязательному страхованию составляет 79,6 процента. 

Доля страховых выплат по обязательному страхованию составляет 23,2%  
от общего размера страховых выплат. Наибольший темп роста страховых выплат  
по обязательному страхованию к соответствующему периоду прошлого года приходится 
на ОСАГО и составляет 115,2%, а доля ОСАГО в структуре страховых выплат по 
обязательному страхованию составляют 82,4 процента. 

Страховые премии и выплаты (кроме ОМС) по федеральным округам  
за 9 месяцев 2014 года 

Наименование 

Страховые премии Выплаты 

млрд. 
руб. 

% к общей 
сумме 

% к 
соотвествующему 

периоду 
предыдущего года 

млрд. 
руб. 

% к общей 
сумме 

% к 
соотвествующему 

периоду 
предыдущего года 

Центральный федеральный округ 431,11 58,1 107,7 178,75 53,6 108,0 

Северо-Западный федеральный округ 71,33 9,6 109,2 39,36 11,8 115,4 
Южный федеральный округ 31,52 4,2 105,8 16,59 5,0 117,5 

Приволжский федеральный округ 89,9 12,1 108,7 42,93 12,9 111,5 
Уральский федеральный округ 48,27 6,5 102,6 26,60 8,0 110,3 

Сибирский федеральный округ 44,88 6,1 108,8 19,48 5,8 109,2 
Дальневосточный федеральный округ 16,39 2,2 119,5 5,72 1,7 122,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 8,3 1,1 116,7 3,69 1,1 113,2 

Крымский федеральный округ 0,07 0,01 - 0,0008 0,0002 - 

ИТОГО по федеральный округам 741,77 100,0 107,9 333,12 100,0 110,2 

Наибольший сбор страховых премий по видам страхования (за исключением 
ОМС) по федеральным округам приходится на Центральный федеральный округ и 
составляет 58,1%. Наибольший размер страховых выплат по видам страхования  
(за исключением ОМС) по федеральным округам приходится также на Центральный 
федеральный округ и составляет 53,6 процента. 
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  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС  

 
Внешнеторговый оборот, по оценке (по методологии платежного баланса), в 

2014 году составил 801,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 7,3% относительно 2013 
года, при этом экспорт снизился на 5,7%, а импорт – на 9,8 процента. В общем объеме 
товарооборота в 2014 году на долю экспорта приходилось 61,6%, импорта – 38,4 
процента. Динамика экспорта и импорта обусловила увеличение положительного 
внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с 2013 годом выросло на 2,0% 
до 185,6 млрд. долл. США. 

 
Внешняя торговля Российской Федерации  

 (по методологии платежного баланса) 
                                                                                                                                 (в млрд. долл. США) 

 
  
  
  

январь-декабрь 2013 г. январь-декабрь 2014 г. (оценка) 
 в том числе со странами  в том числе со странами 

Всего Дальнее 
зарубежье СНГ 

Всего Дальнее 
зарубежье СНГ 

Внешнеторговый 
оборот 864,6 740,2 124,4 801,6 698,0 103,6 

темпы роста в % 100,2 101,1 95,0 92,7 94,3 83,2 
Экспорт 523,3 445,2 78,1 493,6 426,4 67,2 

темпы роста в % 99,2 100,3 93,4 94,3 95,8 86,0 
Импорт 341,3 295,0 46,3 308,0 271,6 36,4 

темпы роста в % 101,7 102,3 97,8 90,2 92,1 78,6 
Сальдо 181,9 150,1 31,8 185,6 154,8 30,8 

темпы роста в % 94,9 96,6 87,7 102,0 103,1 96,7 
 

На протяжении 2014 г. наблюдалась разнонаправленная динамика развития 
конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского 
экспорта. Цены на нефть, природный газ и медь характеризовались в течении года 
нисходящим трендом, в то время как цены на алюминий и никель демонстрировали 
положительную динамику. 

Цены на нефть в течение 2014 г. демонстрировали выраженную нисходящую 
динамику, за исключением февраля, мая-июня, когда в результате конфликта в Ливии, а 
также возросшей геополитической напряженности вокруг событий в Украине нефтяные 
цены несколько увеличились. Ключевыми факторами снижения нефтяных цен являлись 
увеличение объемов добычи нефти в США и восстановление нефтедобычи в Ливии в 
условиях слабого прироста спроса на мировом рынке, а также укрепление 
американского доллара к основным мировым валютам. 

В декабре 2014 г. цена на нефть марки «Urals» снизилась относительно ноября 
2014 г. на 22,0% и составила 61,1 доллара США за баррель, (средняя цена по данным 
агентств Аргус и Платтс), по сравнению с декабрем 2013 года цена на нефть 
сократилась на 44,4 процентов. В январе-декабре 2014 г. цена на нефть «Urals» 
уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,5% до 
97,6 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 начале 2014 года, с 1 января 2015 г. составила 
170,2 долл. США за тонну (в декабре 2014 г. – 277,5 долл. США за тонну), уменьшение 
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на 38,7 процента. 

Цена на природный газ, по данным Международного валютного фонда, в декабре 
2014 г. увеличилась относительно предыдущего месяца на 2,9% и составила 376,2 
доллара США за тыс. куб. метров, по сравнению с декабрем 2013 г. цена на природный 
газ снизилась на 4,9 процента. В январе-декабре 2014 г. цена на природный газ 
составила 376,7 доллара США за тыс. куб. метров, что на 6,5% ниже января-декабря 
2013 года.  Цены на природный газ на американском рынке (цена газа в терминале 
Henry Hub в Луизиане) в 2014 г. увеличились на 18,1% по сравнению с 2013 г., цена на 
индонезийский газ, преобразованный в СПГ в Японии за тот же период снизились на 
3,2 процента. 

 
Среднемесячные цены на сырьевые товары в 2014 г. 

 Цена Темп прироста 

декабрь 2014 г. 2014 год декабрь 2014 г. к 
ноябрю 2014 г. 2014 год к 2013 году 

Нефть – Urals 61,1 долл./барр. 97,6 долл./барр. –22,0% –9,5% 
Природный газ 376 долл./тыс.м3 377 долл./тыс.м3 +2,9% –6,5% 

Алюминий 1 913 долл./т 1 866 долл./т –6,8% +1,1% 

Никель 15 919 долл./т 16869 долл./т +1,4% +12,3% 

Медь 6 423 долл./т 6 860 долл./т –4,2% –6,4% 
Источники: Лондонская биржа металлов, Аргус медиа, Международный валютный фонд. 

 
На протяжении 2014 г. цены на цветные металлы демонстрировали 

разнонаправленную динамику, нисходящий тренд был характерен для цен на медь, в то 
время как ценовые котировки на алюминий и никель увеличились по итогам 2014 года. 
К числу факторов, сдерживающих рост цен на цветные металлы, можно отнести слабую 
макроэкономическую статистику в Европе, Японии и США, снижение темпов роста 
китайской экономики, а также укрепление доллара США. Вместе с тем существенную 
поддержку биржевым ценам на никель оказал введенный с начала 2014 г. запрет 
Индонезии на экспорт никелевых руд. Цены на алюминий характеризовались 
положительными темпами прироста, в результате увеличения спроса со стороны 
автомобилестроения, инфраструктуры и сектора упаковки, а также снижения 
неэффективных производственных мощностей по первичной выплавке. 

Мировой рынок стальной продукции в 2014 г. демонстрировал отрицательную 
динамику во всех рыночных сегментах – длительная стагнация в 1-3 кварталах 2014 г. с 
кратковременным повышением цен в августе-сентябре, в 4 квартале сменилась 
существенным снижением ценовых котировок. Причинами послужили, в частности, 
снижение темпов роста в реальном секторе в Европе, Японии и США.  

По данным Лондонской биржи металлов в декабре 2014 г. относительно ноября 
2014 г. цена на медь снизилась на 4,2%, на алюминий – на 6,8%, цена на никель 
увеличилась на 1,4 процента. По сравнению с декабрем 2013 г. цена на никель выросла 
на 14,4%, алюминий – на 10,0%, цена на медь уменьшилась на 10,8 процента. В январе-
декабре 2014 г. относительно соответствующего периода прошлого года медь 
продавалась дешевле, – на 6,4%, цена на никель выросла на 12,3%, на алюминий – на 1,1 
процента.  
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В январе-ноябре 2014 г. внешнеторговый оборот15 уменьшился на 5,2% по 
сравнению с январем-ноябрем 2013 г. и составил 772,8 млрд. долл. США, что 
объясняется снижением стоимостных объемов импорта и экспорта. Импорт товаров в 
январе-ноябре 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 года уменьшился на 
7,6% до 263,4 млрд. долл. США, а экспорт – на 3,8% до 459,4 млрд. долл. США. 

Уменьшение стоимостных объемов импорта России в январе-ноябре 2014 г. 
обусловлено значительным падением физических объемов ввоза, средние импортные 
цены имели также отрицательную динамику. Стоимостные объемы экспорта снизились 
из-за снижения средних контрактных цен. 

 
Индексы внешней торговли России 

 (по данным ФТС России, в среднегодовых ценах предыдущего года) 
 январь-сентябрь 

2014 г. к январю-
сентябрю 2013г. 

III квартал 2014 г. к 
III кварталу 2013 г. 

октябрь 2014 г. к 
октябрю 2013г. 

ноябрь 2014 г. к 
ноябрю 2013г. 

физичес
кого 

объема 

средних 
цен 

физичес
кого 

объема 

средних 
цен 

физичес
кого 

объема 

средних 
цен 

физичес
кого 

объема 

средних 
цен 

Экспорт 101,8 97,4 99,4 95,5 101,6 90,1 91,3 85,3 
в страны 
дальнего 

зарубежья 
103,1 97,3 103,0 95,6 107,0 90,2 94,2 85,1 

в страны 
СНГ 93,7 98,5 77,8 94,5 72,1 89,7 74,1 86,5 

Импорт 92,6 99,8 94,5 97,9 94,7 95,2 87,1 92,2 
из стран 
дальнего 

зарубежья 
93,5 100,0 95,2 98,1 96,6 96,3 88,6 93,4 

из стран СНГ 86,9 98,0 89,2 96,0 80,8 84,8 76,0 82,6 
 
 

Условия внешней торговли в ноябре 2014 г. улучшились относительно 
аналогичного периода 2013 г., так индекс «условий торговли»16 России с зарубежными 
странами в ноябре 2014 г. составил 92,5%, а в ноябре 2013 г. – 90,9 процента. Индекс 
условий торговли со странами дальнего зарубежья составил 91,2%, со странами СНГ – 
104,7 процента.  

Коэффициент товарной диверсификации17 российского экспорта за январь-
ноябрь 2014 г. составил 2,01 (январь-ноябрь 2013 г. – 1,99). 

Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья в январе-ноябре 2014 г. 
снизился на 4,1%, (импорт уменьшился на 6,7%, экспорт – на 2,5 процента).   

15 Здесь и далее - по данным таможенной статистики, с учетом взаимной торговли с Республикой 
Беларусь и с Республикой Казахстан. 

16 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 

17 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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Товарооборот со странами СНГ снизился на 12,7%, импорт упал на 14,6%, экспорт – на 
11,8 процента.  

В географической структуре 
внешней торговли России особое место 
занимает Европейский союз (ЕС), доля 
которого в товарообороте уменьшилась 
с 49,6% в январе-ноябре 2013 г. до 48,5% 
в январе-ноябре 2014 г. 
(350,3 млрд. долл. США). Товарооборот в 
январе-ноябре 2014 г. уменьшился на 
7,3% по сравнению с январем-
ноябрем 2013 г., при этом экспорт 
снизился на 6,0%, а импорт – 
на 10,1 процента.  

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в 
январе-ноябре 2014 г. составил 26,9% (24,8% – в январе-ноябре 2013 г.) (194,5 
млрд. долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 2,9%, экспорт 
вырос на 9,6%, а импорт напротив уменьшился на 3,1% по отношению к январю-ноябрю 
2013 г. 

Показатели внешней торговли со странами СНГ в январе-ноябре 2014 г. были ниже 
января-ноября 2013 г. Товарооборот со странами СНГ составил 87,3% 
к соответствующему периоду 2013 года (89,1 млрд. долл. США). Доля стран СНГ в 
товарообороте России уменьшилась с 13,4% до 12,3 процента. 

Сальдо внешней торговли выросло на 2,0% до 195,9 млрд. долл. США. 
Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту)18 
в январе-ноябре 2014 г. вырос до 27,1% по сравнению с 25,2% в январе-
ноябре 2013 года. 

По всем группам стран сальдо торгового баланса сложилось положительное. 
Значительное отрицательное сальдо у России в январе-ноябре 2014 г. было в торговле 
с Китаем (12,3 млрд. долл. США), Соединенными Штатами (7,0 млрд. долл. США), 
Францией (2,7 млрд. долл.) и Австрией (2,4 млрд. долл. США) и Бразилией (1,3 млрд. 
долл. США).  Также отрицательное сальдо (более 0,5 млрд. долл. США) сложилось со 
Словенией, Ирландией, Вьетнамом, Аргентиной, Канадой, Румынией, Чили, 
Индонезией и Австралией. Со странами СНГ в январе-ноябре 2014 г. относительно 
января-ноября 2013 г. положительное сальдо торгового баланса снизилось на 8,6% до 
28,8 млрд. долл. США, а со странами дальнего зарубежья, напротив, увеличилось на 
4,1% до 167,1 млрд. долл. США. 

 
Экспорт товаров в январе-ноябре 2014 г. составил 459,4 млрд. долл. США, что 

на 3,8% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Снижение экспорта в 
стоимостном выражении произошло за счет снижения средних контрактных цен. В 
отчетный период сократились средние экспортные цены на нефть сырую, природный 

18 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) 

СНГ 12,3% 
(13,4%) 

АТЭС 
26,9% 

(24,8%) ЕС 48,5% 
(49,6%) 

Другие 
страны 
12,3% 

(12,2%) 

Структура внешнеторгового оборота по 
группам стран  в январе-ноябре 2014 года 

  (январь-ноябрь 2013 года)  
( по данным таможенной статистики, в 

процентах) 
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газ, минеральные удобрения, черные металлы и медь. Следует отметить увеличение 
физических объемов экспорта большинства видов продукции химической 
промышленности и металлов и изделий из них, нефтепродуктов, также существенно 
возросли внешние поставки пшеницы (восстановление после прошлогоднего спада), при 
этом объемы вывоза нефти сырой и газа природного сократились.  

За январь-ноябрь 2014 г. к аналогичному периоду прошлого года наблюдался 
сильный спад экспорта в страны СНГ – на 11,8%, ЕС – на 6,0%. Вместе с тем 
увеличились объемы экспорта в страны АТЭС – на 9,6% к январю-ноябрю 2013 года. 

В общем объеме экспорта в январе-ноябре 2014 г. по сравнению с январем-
ноябрем 2013 г. удельный вес стран дальнего зарубежья вырос с 86,0% до 87,2%, доля 
стран СНГ уменьшилась с 14,0% до 12,8 процентов. 

В структуре экспорта России в январе-ноябре 2014 г. увеличился удельный вес 
продовольственных товаров и с/х сырья, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 
металлов и изделий из них, снизилась доля топливно-энергетических товаров, машин, 
оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности и 
каучука.  

Экспорт – наиболее значимой группы – топливно-энергетические товары – 
снизился на 4,2% до 322,6 млрд. долл. США, вместе с тем доля данной товарной группы 
уменьшилась на 0,3 процентных пункта до 70,2%. Отрицательная динамика обусловлена 
преимущественно уменьшением стоимостных объемов вывоза сырой нефти на 8,6% и 
природного газа (в газообразном состоянии) – на 15,7% в результате сокращения 
физических объемов экспорта и средних контрактных цен нефти сырой и природного 
газа. Экспорт каменного угля также снизился за счет падения средних экспортных цен 
на 10,3% в отчетном периоде относительно января-ноября 2013 года. Вместе с тем 
отмечался рост стоимостных объемов поставок нефтепродуктов на 9,7%, что 
благоприятно повлияло на снижение темпов спада стоимостных объемов российского 
экспорта.  

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-ноябре 2014 г. суммарно приходилось 84,1% 
стоимостного объема российского экспорта, при этом их удельный вес снизился на 0,1 
процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, стоимостные 
объемы уменьшились на 3,9 процента. Снижение отечественного экспорта товаров 
преимущественно обусловлены ухудшением конъюнктуры мирового рынка химической 
продукции и уменьшением средних экспортных цен на черные металлы и медь. 
Наибольшее снижение вывозных цен в отчетном периоде было характерно для 
удобрений (–14,6%), особенно для калийных удобрений (-26,3%); синтетического 
каучука (-14,3%), аммиака (-11,3%) и рафинированной меди (-8,6%). Отмечалось 
снижение поставок в физическом выражении синтетического каучука (-11,8%), мыла и 
моющих средств (-10,4%), смешанных удобрений (-10,3%). Вместе с тем выросли 
отгрузки калийных удобрений (+54,6%), рафинированной меди (+26,5%), пластмасс 
(+8,6%) и стального плоского проката (+8,2%). 

Следует отметить рост экспорта продовольственных товаров на 18,6% и 
увеличение доли этой товарной группы на 0,7 процентных пункта, благодаря росту 
стоимостных объемов экспорта пшеницы в 1,6 раза из-за увеличения физических 
объемов вывоза. 
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Показатели экспорта Российской Федерации в январе-ноябре 2014 года  
по сравнению с январем-ноябрем 2013 года 

(по данным ФТС  России с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) 

Наименование товара 

январь-ноябрь 
 2013 г. 

январь-ноябрь 
 2014 г. темпы роста  в % 

млн. 
долл. 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 

в % к 
итогу стоимости 

физичес
кого 

объема 
цены 

Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    477351 100,0 459367 100,0 96,2 … … 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье  
(кроме текстильного)                                                                                                                                                                                   

14458 3,0 17141 3,7 118,6 … … 

     пшеница и меслин 3066 0,6 4951 1,1 161,5 164,1 98,4 
Топливно-энергетические 
товары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   336628 70,5 322595 70,2 95,8 … … 
     нефть сырая 158252 33,2 144610 31,5 91,4 94,8 96,4 
     нефтепродукты   98593 20,7 108113 23,5 109,7 110,7 99 
     газ природный 60127 12,6 50679 11 84,3 90,2 93,5 
Продукция химической 
промышленности, каучук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28304 5,9 26554 5,8 93,8 … … 

     удобрения 8389 1,8 7962 1,7 94,9 111,2 85,4 
Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия                                             9940 2,1 10669 2,3 107,3 … … 

      лесоматериалы необработанные 1462 0,3 1594 0,3 109,1 110,1 99,1 
     лесоматериалы обработанные  3328 0,7 3457 0,8 103,9 106,9 97,1 

Металлы и изделия из них  37111 7,8 37059 8,1 99,9 … … 
      черные металлы 18088 3,8 18749 4,1 103,7 105,8 97,9 
      медь рафинированная  1496 0,3 1729 0,4 115,6 126,5 91,4 
      никель необработанный       3344 0,7 3556 0,8 106,4 99,5 106,9 
      алюминий необработанный  5560 1,2 4943 1,1 88,9 86,8 102,4 
Машины, оборудование и 
транспортные средства  25698 5,4 23074 5 89,8 … … 

      летательные аппараты 4798 1,0 3171 0,7 66,1 … … 
      автомобили легковые  1348 0,3 1343 0,3 99,6 92,6 107,6 
      автомобили грузовые  525 0,1 438 0,1 83,5 85,9 97,2 
Другие товары  25213 5,3 22274 4,9 88,3 … … 

 
Доля экспорта в производстве важнейших товаров, % 

 январь-ноябрь 2013 г. январь-ноябрь 2014 г. 
Нефть сырая 45,4 42,6 
Нефтепродукты 53,4 56,2 
Газ природный 32,5 31,1 
Уголь каменный 49,8 53,5 
Каучук синтетический 62,9 63,7 
Лесоматериалы 
необработанные 17,9 19,9 

Фанера клееная 52,6 55,6 
Целлюлоза древесная 24,9 24,8 
Бумага газетная 67,9 72,3 
Автомобили легковые 7,1 7,3 
Автомобили грузовые 12,3 14,2 

Источник: расчеты по данным ФТС России и Росстата. 
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Темпы роста физических объемов экспорта по отдельным товарам опережали 
темпы роста их производства. Максимальное увеличение доли экспорта в производстве 
пришлось на газетную бумагу – на 4,4 процентных пункта, за счет более резкого 
увеличения экспорта по сравнению с темпами роста производства. Вместе с тем сильно 
увеличилась доля экспорта в производстве каменного угля – на 3,7 процентных пункта 
(за счет динамичного расширения отгрузок на китайский рынок), клееной фанеры – на 
3,0 процентных пункта, нефтепродуктов – на 2,8 процентных пункта. Наибольшее 
снижение пришлось на нефть – на 2,8 процентных пункта и природный газ – на 1,4 
процентных пункта. 

 
Стоимостный объем российского импорта в январе-ноябре 2014 г. 

продемонстрировал выраженную отрицательную динамику. Импорт составил 
263,4 млрд. долл. США, что на 7,6% ниже, чем в январе-ноябре 2013 года. Указанное 
явление объясняется, в частности, снижением закупок в физическом выражении при 
этом средние импортные цены имели также отрицательную динамику. Существенно 
сократились стоимостные объемы закупок машин и оборудования, продовольственных 
товаров, металлургической продукции и продукции химической промышленности. 

В январе-ноябре 2014 г. по сравнению с январем-ноябрем 2013 г. импорт России 
наиболее сильно сократился из стран СНГ – на 14,6%, в меньшей степени из государств 
ЕС – на 10,1% и из стран АТЭС – на 3,1 процента. 

Доли стран дальнего зарубежья и государств СНГ в стоимости импорта составили 
88,5% (против 87,6% в январе-ноябре 2013 г.) и 11,5% (против 12,4%) соответственно. 
Сокращение удельного веса СНГ в российском импорте во многом обусловлено 
сильным снижением объемов закупок машинно-технической продукции в Белоруссии и 
в Украине. 

В товарной структуре российского импорта увеличился удельный вес 
продовольственных товаров и с/х сырья, продукции химической промышленности и 
каучука, топливно-энергетических товаров, при этом уменьшилась доля машин, 
оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них, удельный вес 
текстиля, изделий из него и обуви, древесины и целлюлозно-бумажной продукции не 
изменился. 

Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и 
транспортные средства, закупки которых в январе-ноябре 2014 г. по отношению к 
аналогичному периоду 2013 г. уменьшились на 9,1% до 125,2 млрд. долл. США, 
удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного ввоза также снизился 
на 0,8 процентных пункта до 47,5 процента. Наиболее сильно уменьшился импорт 
грузовых вагонов железнодорожных – на 81,2%, бульдозеров и прочей строительной 
техники – на 36,3%, грузовых автомобилей – на 28,0%, кузовов моторных транспортных 
средств – на 27,7%, легковых автомобилей – на 21,1%, частей и принадлежностей 
моторных транспортных средств – на 12,4%. 

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-ноябре 2014 г. в 
товарной структуре российских закупок составила 77,6%, и относительно аналогичного 
периода 2013 года снизилась на 0,2 процентных пункта, а общие стоимостные объемы 
уменьшились на 7,8 процента. 

Отрицательная динамика импорта обусловлена преимущественно значительным 
сокращением стоимостных объемов ввоза металлов и изделий из них на 10,7%, 
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древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 10,2%, текстиля, изделий из него и 
обуви – на 8,8%, продукции химической промышленности и каучука – на 5,8 процента. 
Вместе с тем положительная динамика развития стоимостных объемов закупок в 
отчетном периоде отмечалась только в отношении топливно-энергетических товаров 
(+10,1 процента). 

 
Показатели импорта Российской Федерации в январе-ноябре 2014 года  

по сравнению с январем-ноябрем 2013 года 
(по данным ФТС  России с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) 

Наименование товара 

январь-ноябрь 
 2013 г. 

январь-ноябрь 
 2014 г. темпы роста в % 

млн. 
долл. 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 

в % к 
итогу стоимости 

физичес
кого 

объема 
цены 

Всего  285233 100,0 263424 100,0 92,4 … … 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье  
(кроме текстильного)                                                                                

38520 13,5 36321 13,8 94,3 … … 

   мясо свежее и мороженное (без мяса   
птицы) 4493 1,6 3838 1,5 85,4 79,2 107,9 

    рыба свежая и мороженная 2049 0,7 1806 0,7 88,2 87,5 100,8 
   молоко и сливки сгущенные 728 0,3 583 0,2 80,0 80,9 98,9 
    злаки 549 0,2 468 0,2 85,2 66,3 128,6 
Минеральные продукты  6327 2,2 6786 2,6 107,3 … … 
   топливно-энергетические товары 3301 1,2 3636 1,4 110,1 … … 
Продукция химической 
промышленности, каучук  45497 16,0 42851 16,3 94,2 … … 

   лекарственные средства 10750 3,8 9472 3,6 88,1 97,6 90,3 

   шины и покрышки новые 1848 0,6 1512 0,6 81,8 97,2 84,2 
Текстиль, текстильные изделия и 
обувь  16662 5,8 15198 5,8 91,2 … … 
   одежда трикотажная и 
текстильная 7550 2,6 7244 2,7 95,9 96,2 99,7 

   обувь кожаная 2019 0,7 1751 0,7 86,8 82,3 105,5 

Металлы и изделия из них  20080 7,0 17926 6,8 89,3 … … 
    черные металлы 5509 1,9 5279 2,0 95,8 93,9 102,1 
    трубы из черных металлов 1465 0,5 1090 0,4 74,4 79,4 93,7 
Машины, оборудование и 
транспортные средства  137726 48,3 125206 47,5 90,9 … … 

    бульдозеры, грейдеры и др. 2859 1,0 1821 0,7 63,7 68,7 92,8 
    вычислительные машины и их блоки 4446 1,6 4554 1,7 102,4 90,2 113,6 
  аппаратура  телефонной и 
телеграфной связи 6818 2,4 7389 2,8 108,4 93,2 116,3 

    аппаратура приемная  1127 0,4 1049 0,4 93,1 124,4 74,9 
    тракторы, включая седельные 
тягачи 1524 0,5 1328 0,5 87,1 96,6 90,2 

    автомобили легковые 15759 5,5 12436 4,7 78,9 78,6 100,4 
    автомобили грузовые 2644 0,9 1903 0,7 72,0 71,2 101,1 
Другие товары 20422 7,2 19134 7,2 93,7 … … 
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Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. 
В январе-ноябре 2014 г. их доля в товарообороте составила 87,7%, том числе в экспорте 
– 87,2%, в импорте – 88,5 процента. 

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе-
ноябре 2014 г. составил 633,7 млрд. долл. США и относительно января-ноября 2013 г. 
уменьшился на 4,1 процента. Экспорт уменьшился на 2,5% до 400,4 млрд. долл. США, 
импорт снизился на 6,7% до 
233,3 млрд. долл. США. 

Лидирующие позиции среди 
стран-членов Евросоюза занимали 
Нидерланды (в значительной мере за 
счет больших объемов реэкспорта 
российских углеводородов), Германия и 
Италия, на долю которых приходилось 
50,6% 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-ноябре 2014 г. 
приходилось 83,2% внешнеторгового оборота.  

По итогам января-ноября 2014 г. – Китай – крупнейший внешнеторговый партнер 
России. Удельный вес крупнейших партнеров России в рассматриваемом периоде 
составил 11,2% для КНР, 8,9% для Германии и 6,2% для Италии. 

В товарной структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья 
увеличилась доля продовольственных товаров и с/х сырья, металлов и изделий из них, 
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, при этом сократился удельный вес 
топливно-энергетических товаров, машин, оборудования и транспортных средств, 
химической продукции и каучука. 

В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья 
увеличился удельный вес продовольственных товаров и с/х продукции, химической 
продукции и каучука, при этом сократилась доля машин, оборудования и транспортных 
средств, металлов и изделий из них. На прежнем уровне сохранился удельный вес 
минеральных продуктов, текстиля, изделий из него и обуви. 
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Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-ноябре 2014 г. 
сократился на 12,7% до 89,1 млрд. долл. США. Экспорт России в страны СНГ 
сократился на 11,8% до 59,0 млрд. долл. США, а импорт России из стран СНГ 
уменьшился на 14,6% до 30,2 млрд. долл. США. Со всеми странами СНГ в январе-
ноябре 2014 г. сложился профицит торгового 
баланса.  

В товарной структуре экспорта 
России в страны СНГ увеличился удельный 
вес продовольственных товаров и с/х сырья, 
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 
продукции химической промышленности и 
каучука, при этом снизилась доля топливно-
энергетических товаров, металлов и изделий 
из них, машин, оборудования и 
транспортных средств. 

В товарной структуре импорта 
России из стран СНГ увеличился удельный вес минеральных продуктов, 
продовольственных товаров и с/х сырья, продукции химической промышленности и 
каучука, 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 2014 года Советом Евразийской экономической комиссии (далее – 
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отдельные виды дизельных двигателей); 2 решения по повышению ставок ввозных 
таможенных пошлин (отдельные виды моторных транспортных средств, 
предназначенных для перевозки 10 человек или более, включая водителя, отдельные 
виды валков для прокатных станов); 1 решение касалось перечня товаров, в отношении 
которого в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки 
ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа 
Евразийского союза; 1 решение в отношении отдельных видов мяса кур домашних и 
индеек; 2 решения по установлению ставок импортного тарифа в соответствии с 
принятыми Российской Федерацией обязательствами в рамках членства в ВТО.  

Коллегией Евразийской экономической комиссии (далее – Коллегия ЕЭК) в 
2013 г.  было принято 25 решений, в том числе: 5 решений по повышению ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении машин непрерывного литья слябов, машин 
для измельчения и размалывания, сепараторов для очистки нефти и сепараторов для 
очистки как нефтяных газов, так и нефти, отдельных частей оборудования из литой 
стали, отдельных видов двигателей переменного тока; 6 решений по обнулению ставок 
ввозных таможенных пошлин на временной основе (некоторые компоненты 
комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, отдельные виды 
лесоматериалов из древесины некоторых  тропических пород, комплектующие изделия 
для гражданских воздушных судов, отдельные виды частей газовых турбин, фосфаты 
размолотые, руды и концентраты свинцовые); 1 решение по обнулению ставок ввозных 
таможенных пошлин на постоянной основе в отношении отдельных видов 
комплектующих изделий электротехнической продукции; 1 решение по снижению 
ставки ввозной таможенной пошлины на временной основе на отдельные виды бумаги 
и картона; 1 решение по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные 
виды комплектующих и механизмов часов на временной и постоянной основе в 
зависимости от кода ТН ВЭД ТС; 2 решения по установлению временных 
комбинированных ставок ввозных таможенных пошлин на бурильные машины с 
глубиной бурения не менее 200 м и отдельные виды часов; 2 решения по установлению 
ставок импортного тарифа в соответствии с принятыми Российской Федерацией 
обязательствами  в рамках членства в ВТО; 1 решение касалось внесения изменений в 
примечание 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза в отношении нефти сырой; 1 решение касалось внесения изменений 
в примечание 9 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза в отношении газового конденсата; 1 решение предусматривало 
объединение одноуровневых подсубпозиций ТН ВЭД ТС в целях оптимизации ЕТТ ТС; 
4 решения касались только внесения изменений в ТН ВЭД ТС без корректировки 
размеров ставок ввозных таможенных пошлин (углеводороды ациклические 
насыщенные, сепараторы для очистки нефти и сепараторы для очистки как нефтяных 
газов, так и нефти, отдельные виды частей для ружей или винтовок товарной позиции 
9303, изменение наименования некоторых подсубпозиций а отношении авиации). 

В 2014 г. в рамках мер таможенно-тарифного регулирования товаров 
Правительством Российской Федерации приняты 2 постановления: от 22 июля 2014 г. 
№ 688 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о 
Таможенном союзе»; от 25 июля 2014 г. № 705 «О внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе».  
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительством Российской 
Федерации утверждены параметры большого налогового маневра в нефтяной отрасли, 
предусматривающего снижение уровня налогообложения экспорта нефти, 
нефтепродуктов при соразмерном увеличении внутренних налогов при добыче нефти. 
Указанные параметры реализованы постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 № 1274 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276».    

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.12.2015 № 1427 «О внесении изменений в Методику расчета ставок вывозных 
таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти» внесены 
поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 в 
части определения порядка расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении 
этана, бутана, изобутана (код ТН ВЭД ТС 2901 10 000 1). 

 
Снятие торговых ограничений на внешних рынках 

По состоянию на 15 января 2015 г. 27 стран (Австралия, Азербайджан, 
Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Колумбия, Корея, 
Киргизия, Китай, Лаос, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова, Нигерия, США, 
Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, а также ЕС) 
применяют 129 торговых мер, оказывающих негативное влияние на российский экспорт. 

Среди данных мер 40 антидемпинговых пошлин, 8 специальных защитных 
пошлин, 50 прочих нетарифных мер. Также проводится 23 расследования, из которых 
6 антидемпинговых, 16 специальных защитных и 1 компенсационное, а также 
7 пересмотров введенных ранее антидемпинговых мер и 1 соглашение о 
приостановлении антидемпинговой процедуры.  

За 2014 год устранены 20 ограничительных мер, которые применялись 
иностранными государствами и оказывали негативное влияние на доступ российских 
товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от действия этих мер 
составлял более 816 млн. дол. США. 

В частности, благодаря усилиям Минэкономразвития России завершены без 
введения меры 3 антидемпинговых расследования в Украине (конвейерная лента) и 
США (текстурованная электротехническая сталь и ферросицилий), а также 
3 специальных защитных расследования в Колумбии (сварные и бесшовные трубы), 
Украине (посуда и приборы из фарфора) и Индонезии (г/к прокат с гальваническим 
покрытием).  

Без продления закончили действие 1 антидемпинговая мера в Китае (каучук) и 
2 специальных защитных меры в Индии (каучук) и Индонезии (пшеничная мука).  

В США в рамках административных пересмотров антидемпинговых мер, 
применяемых при импорте нитрата аммония и карбамида для российских компаний, 
принявших участие в процедурах, ОАО «Еврохим» и ОАО «Акрон», обнулены 
антидемпинговые пошлины. 

В Бразилии было принято решение об унификации таможенного тарифа на 
фосфат диаммония с разным содержанием мышьяка. 

Китай после 1,5 лет консультаций между Минэкономразвития России и 
Минкоммерции КНР с участием ООО «ВИЗ-сталь» принял беспрецедентное решение о 
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возврате антидемпинговой пошлины, ретроактивно взысканной с российского 
экспортера. 

Украина приняла решение о либерализации специальной защитной меры при 
импорте легковых автомобилей.  

В Белоруссии отменены 4 административные меры (институт специмпортеров для 
широкого спектра потребительских товаров, институт специмпортеров для некоторых 
видов рыбной продукции, ограничение импорта продуктов переработки рыбы и 
введение отсрочки на возврат НДС с импортных товаров). 

В Армении отменен дифференцированный сбор в отношении табачных изделий, а 
в Казахстане предотвращена угроза введения запрета на реализацию алкогольной 
продукции для некоторых российских производителей. 

В рамках совершенствования системы мониторинга ограничительных мер 
торговой политики, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на 
внешние рынки, выявлено 36 новых мер, возможный ущерб от применения которых 
может составить 1,1 млрд. долл. США. 

 В частности, в отношении российских товаров инициировано 4 новых 
антидемпинговых расследования в Украине (сода каустическая), в ЕС 
(трансформаторная сталь, алюминиевая фольга) и в Индии (фталевый ангидрид), а 
также Украина инициировала компенсационное расследование в отношении импорта 
российских легковых автомобилей 

Кроме того, начаты 13 новых специальных защитных расследований в Колумбии 
(сварные и бесшовные трубы), Индии (слитки алюминия, дихромат натрия, пластины из 
нержавеющей стали, эластичный полиол, насыщеные жировые спирты), Марокко 
(холоднокатаный плоский прокат), Малайзии (горячекатаный плоский прокат), 
Филиппины (газетная бумага) и Индонезии (бумага и картон, хлопчатобумажная пряжа, 
уголки фасонных и специальных профилей, горячекатаные прутки). 

Белоруссия ввела 2 ограничительные меры при импорте потребительских товаров 
(ассортиментные перечни и специмпортеры). 

Введением мер завершены 2 антидемпинговые расследования в Бразилии 
(грузовые и автобусные шины), Индии (пентаэритрит), а также 3 специальных 
защитных расследования в Киргизии (пшеничная мука), Колумбия (стальные прутки) и 
Таиланде (горячекатаный прокат). США продлили на очередной 5-летний период 
действие 2 антидемпинговых мер (металлический кремний, нитрат аммония, аналогично 
завершены продлением пересмотры 2 антидемпинговых мер в Украине (стрелочные 
переводы, нитрат аммония). 

Мексика расширила товарный охват 3 антидемпинговых мер при импорте из 
Российской Федерации стального листа в рулонах, проката из углеродистой стали в 
листах и горячекатаный стальной лист. 

США по инициативе национальных производителей прекратили действие 
Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования от 12 июля 1999 г., в 
связи с чем в отношении импорта горячекатаной стали были установлены 
антидемпинговые пошлины, рассчитанные в 1998 году. 

По результатам мониторинга условий доступа российского хризотилового асбеста 
выявлена угроза запрета на использование данного товара в 3 странах (Лаос, Молдова и 
Вьетнам). 
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Участие в работе ВТО 
В 2014 г. было учреждено Постоянное Представительство Российской Федерации 

при ВТО, принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2014 г. № 288 «Об утверждении правил взаимодействия органов 
государственной власти по вопросам, связанным с обеспечением участия Российской 
Федерации во Всемирной торговой организации», учреждена Автономная 
некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой 
организации».  

Работа Постпредства России при ВТО позволит повысить эффективность 
взаимодействия с секретариатом ВТО и аппаратом постоянных представительств членов 
организации, реализации единой торговой политики и позиции Российской Федерации 
на переговорах в рамках Всемирной торговой организации, будет содействовать 
созданию благоприятных внешнеэкономических условий для развития экономики 
Российской Федерации в целом. 

В связи с необходимостью оперативного принятия решений по актуальным 
вопросам, связанным с обеспечением членства Российской Федерации в ВТО, и 
обеспечения надлежащего межведомственного взаимодействия ежемесячно проводятся 
заседания Подкомиссии по экономической интеграции Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции. 

В ходе заседаний соответствующих органов ВТО Постпредство России проводило 
активную работу по отмене и изменению мер иностранных государств, которые 
оказывают негативное влияние на интересы российских компаний. В целях защиты 
интересов Российской Федерации было инициировано два спора: по антидемпинговой 
мере Таможенного союза в отношении легких коммерческих автомобилей – в ходе 
формальных консультаций в июне 2014 г. удалось снять ряд претензий; в отношении 
механизма уплаты утилизационного сбора – спор был формально «заморожен» истцами 
по итогам проведенных с ними консультаций.  

 
Развитие системы поддержки внешнеэкономической деятельности 

В 2014 году продолжалась работа по наполнению, точечному улучшению, 
обеспечению бесперебойной работы Единого портала внешнеэкономической 
информации Минэкономразвития России, а также его продвижение в поисковых 
системах. 

В рамках реализации п. 10.1 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)» (далее – Приказ) проведен 
опрос среди пользователей сайтов и структурных подразделений Минэкономразвития 
России с целью получения оценки работы созданных сайтов торгпредств. Средняя 
оценка составила 4,6 балла (по пятибалльной шкале).  

В рамках реализации п. 10.2 Приказа подготовлены предложения по развитию 
сайтов торгпредств. На данном этапе ведутся работы по изменению структуры сайтов 
торгпредств, их перевод на типовой шаблон с целью унификации внешнего облика.  

В рамках реализации п. 10.3 Приказа реализованы предложения по повышению 
эффективности работы сайтов торгпредств. Изменена структура сайтов (карта сайта), 
главная страница и исключено дублирование информации с Порталом. Данные 
изменения позволяют экспортно ориентированным пользователям получать нужную 
информацию в конкретной стране. 
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В рамках реализации п. 10.5 Приказа разработано техническое задание по 
развитию Портала и сайтов торгпредств в случае возможного финансирования. В целях 
сбора информации для последующей организации исследования по модернизации 
Портала Департаментом в инициативном порядке организовано мероприятие круглый 
стол на тему: «Роль Интернет инструментов в современных коммуникациях. Тенденции, 
возможности и риски» (далее - мероприятие). В качестве спикеров приглашены 
руководители агентств различных областей диджитал рынка. Участниками мероприятия 
стали представители федеральных органов исполнительной власти, деловых 
ассоциаций, финансовых институтов, высших учебных заведений, сотрудники 
региональных центров поддержки экспорта и Европейских информационно 
консультационных центров, а также профильных и деловых СМИ. В ходе мероприятия 
диджитал экспертами был сформирован ряд практических советов и рекомендаций по 
развитию Портала и сайтов торгпредств, на основе современных тенденций и IT-
технологий. 

За 2014 год экспортерами в торговые представительства через размещенный на 
Портале сервис направлено 912 запросов. Данный сервис запущен в начале 2013 года, и 
по сравнению с 2014 годом, статистика обращений в торговые представительства 
увеличилась в 2 раза.  

Российский экспортный каталог продолжает функционирование  
в международном домене .ORG (http://ruexport.org) и систематически продвигается  
в международных поисковых системах. В середине сентября 2014 года показатель 
посещаемости достиг уровня почти 80 000 просмотров страниц, в среднем, данный 
показатель составляет около 4 000 просмотров. Для повышения уровня 
информированности экспертного сообщества в мае 2014 года созданы страницы  
в социальных сетях (Facebook, twitter), которые помогают в продвижении Портала. 

С целью повышения информированности российского бизнес-сообщества 
об имеющихся интернет-ресурсах Минэкономразвития России созданы  
и распространяются среди отечественных компаний рекламно-информационные 
материалы о сайтах торгпредств, в том числе на публичных мероприятиях, семинарах, 
проводимых по линии Минэкономразвития России. 

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. 

План реализации Госпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2014 г. № 1092-р (далее – план реализации). 

Детальный план-график реализации госпрограммы на очередной 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов утвержден приказом Минэкономразвития России от 
22 сентября 2014 г. №582. 

В рамках действующей версии госпрограммы в январе-декабре 2014 года 
исполнены следующие контрольные события: 

- 3.7 «Создан сводный реестр институтов и инструментов поддержки и развития 
ВЭД и размещен на портале Внешнеэкономической информации». Сводный реестр 

http://ruexport.org/
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создан (письмо Минэкономразвития России в Аппарат Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2014 №Д12и-284); 

- 3.11 «Определена концепция организационной структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на базе торговых представительств». Указанная 
концепция разработана и направлена в Правительство Российской Федерации письмом 
от 29.09.2014 №23572-ЛА/Д12и); 

- 3.12 «Разработаны (актуализированы) программы подготовки кадров в областях 
торгово-экономических отношений, торговой политики, коммерческой дипломатии и 
других в высших учебных заведениях». Соответствующие программы разработаны 
(актуализированы) (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской 
Федерации от 27.02.2014 №3832-НП/Д20и); 

- 3.1.3.2. Определена стратегия развития центра кредитно-страховой поддержки 
экспорта на базе открытого акционерного общества «ЭКСАР»; 

- 3.1.4.1. Сформирован механизм субсидирования процентных ставок по 
экспортным кредитам, связанным с поддержкой производства высокотехнологичной 
продукции, коммерческим банкам; 

- 3.3.1.1. Зарегистрировано 1500 компаний-экспортеров в Российском экспортном 
каталоге, каталог зарегистрирован в международном домене «org», достигнут уровень 
посещений иностранными пользователями сайта Каталога 10 000 в месяц;  

- 6.3.1.19. Заключение и реализация договоров по обеспечению деятельности 
представительства Росграницы в Республике Армения. 

 
Деятельность ОАО «ЭКСАР» 

По предварительным данным, объем поддержанного ОАО «ЭКСАР» экспорта за 
январь-декабрь 2014 года составил 3,87 млрд. долларов США, количество заключенных 
договоров страхования – 175 соответственно. В рамках указанных проектов экспортные 
поставки российской продукции осуществлялись в страны Европы (Германия, Словакия, 
Финляндия, Эстония, Голландия, Великобритания), Латинской Америки (Куба, 
Мексика, Перу, Бразилия, Эквадор, Парагвай), Азии (Монголия, Таиланд, Израиль, 
Япония) и СНГ (Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Украина).  

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1128-р в редакции распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 25.02.2014 № 259-р) в 2014 году обеспечена 
возможность ОАО «ЭКСАР» предоставлять расширенное 100% страховое покрытие для 
отдельных экспортных проектов, необходимые изменения в Правила осуществления 
деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и политических рисков утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1204. 

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 24.06.2014 № Пр-1491 в 2014 году проведена работа по созданию Центра кредитно-
страховой поддержки экспорта на базе ОАО «ЭКСАР». В том числе реализована сделка 
по передаче ОАО «ЭКСАР» 100% минус 1 акция ЗАО РОСЭКСИМБАНК, в 
федеральном законе от 01.12.2014 №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрена докапитализация 
ЗАО РОСЭКСИМБАНК на 10 млрд. руб. ежегодно. 

В декабре 2014 года разработана и представлена на рассмотрение 
наблюдательного совета Внешэкономбанка Стратегия Центра кредитно-страховой 
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поддержки экспорта на период 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 года (одобрена 2 
декабря 2014 года Комитетом по экспорту и внешнеэкономической стратегии при 
наблюдательном совете Внешэкономбанка). 

Разработан и утвержден план совместных мероприятий ОАО «ЭКСАР» и 
ЗАО РОСЭКСИМБАНК на 2015 год, реализация которого позволит обеспечить 
необходимые интеграционные процессы для устойчивой работы объединенного Центра 
кредитно-страховой поддержки экспорта. 

 
Функционирование Межправительственных комиссий по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) 
На конец 2014 года были организационно оформлены и осуществляли свою 

деятельность 106 МПК России с зарубежными странами (12 – со странами СНГ; 33 – 
со странами Европы, включая Российско-Французский Совет по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым вопросам – СЕФИК; 47 – со странами Азии, 
Африки и Австралии; 14 – со странами Северной и Южной Америки). 

В течение 2014 года было проведено 43 заседания МПК с зарубежными странами 
(из них 25 – на территории России и 18 – за рубежом). Было организовано 22 встречи 
сопредседателей национальных частей межправкомиссий (из них 12 – на территории 
России и 10 – за рубежом). Проведено 50 сессий комитетов, комиссий и рабочих групп, 
разворачивающих работу в рамках МПК (из них 20 – на территории России и 30 – за 
рубежом). 

В ходе заседаний МПК рассмотрены актуальные вопросы по широкому спектру 
внешнеэкономического взаимодействия. В частности, обсуждались перспективы 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая вопросы 
формирования и улучшения структуры взаимного товарооборота, взаимодействия в 
области модернизации российской экономики, реализации важнейших совместных 
инвестиционных проектов, развития сотрудничества в области энергетики, сельского 
хозяйства, строительства, судостроения, компьютерных технологий, транспорта, 
туризма, финансов, охраны окружающей среды, здравоохранения. 

 
Поддержка внешнеэкономических проектов 

В рамках проводимой на регулярной основе работы по поддержке 
внешнеэкономических проектов российских компаний в январе-декабре 2014 года 
утверждено 213 новых паспортов внешнеэкономических проектов в 40 странах, 
направленных на расширение экспорта и привлечения современных технологий в 
экономику страны (например, привлечение иностранных инвестиций в российский 
инновационный фонд, поставки сельхозтехники на рынки зарубежных стран, а также 
поиск внешних рынков сбыта для различных отечественных компаний). 

Вместе с тем в отчетном периоде продолжилась работа по заключению 
соглашений о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности с 
субъектами Российской Федерации, крупными российскими компаниями и деловыми 
ассоциациями, в рамках которых осуществляется комплексное содействие по 
продвижению экономических интересов регионов и компаний на внешних рынках. 
Подготовлено и заключено 11 соглашений с субъектами Российской Федерации, 
14 соглашений с компаниями и 5 соглашений с отраслевыми ассоциациями 
производителей. 

Была продолжена системная работа по сбору, экспертизе и сопровождению 
внешнеэкономических проектов по приоритетным направлениям модернизации и 



157 
 
инновационного развития, а также организация и проведение комплексных бизнес-
миссий. 

В рамках исполнения утвержденных страновых планов действий (далее – СПД) на 
период 2013-2018 гг. с 51 страной – основными внешнеэкономическими партнерами 
России с начала 2014 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 на полях Российско-Нидерландского круглого 
стола в рамках 11 Красноярского экономического форума, бизнес-миссия российских 
предприятий в рамках конференции по улучшению инвестиционного имиджа России в 
ФРГ, комплексная бизнес-миссия в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур), 
бизнес-миссия российских регионов по развитию деловых связей в рамках визита 
Улюкаева А.В. в США, комплексная бизнес-миссия в Японию в рамках Шестого 
Российско-Японского инвестиционного форума, бизнес-миссия российских 
предприятий в рамках проведения Международной специализированной медицинской 
выставки «Здравоохранение – TIHE 2014», бизнес-миссия российских предприятий в 
рамках проведения узбекской международной выставки и конференции нефтегазовой 
промышленности «OGU 2014», бизнес-миссия российских производителей 
сельхозтехники в Киргизию «День российской сельскохозяйственной техники 2014», 
бизнес-миссия предприятий – экспортеров Саратовской области с Казахстан, бизнес-
миссия экспортно ориентированных средних и малых предприятий Республики 
Башкортостан в рамках визита Президента Республики Башкирия в Республику 
Азербайджан, комплексная бизнес-миссия представителей администраций и деловых 
кругов российских регионов в Швецию в рамках IV Российско-Шведского 
инвестиционного форум);  

- реализация поручений по итогам проведения двухсторонних МПК по торгово-
экономическому сотрудничеству.  

За 2014 года реализовано 46 комплексных бизнес-миссий российских компаний в 
рамках утвержденной Годовой программы бизнес-миссий на 2014 год. Кроме того, 
торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах за 
отчетный период была организована и проведена 273 бизнес-миссия, не вошедшие в 
Годовую программу, но включенные в СПД, как бизнес-миссии, проведенные при 
ключевой роли торговых представительств Российской Федерации в иностранных 
государствах. 

Также в 2014 году продолжилась работа по заключению соглашений о 
сотрудничестве в сфере модернизации экономики России при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. По состоянию на конец 2014 года с 
54 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. 

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии», утвержденного распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 18.07.2013 № 1247-р, Минэкономразвития России совместно с 
заинтересованными ФОИВами и технологическими платформами: «Биоэнергетика», 
«Биоиндустрия и Биоресурсы – БиоТех 2030», «Медицина будущего» разработало и 
утвердило план мер по организации международного сотрудничества в области 
развития биотехнологий (далее – план мер). Согласно мероприятиям плана мер 
подготовлены аналитический обзор о развитии сельскохозяйственной биотехнологии в 
зарубежных странах. Кроме того, состоялся ряд бизнес-миссий российских 
биотехнологических компаний в Нидерланды, Финляндию, Республику Корея и США. 
В рамках бизнес-миссии в США, проводимой в период выставки «2014 BIO International 
Convention», подписано четыре рамочных соглашения по сотрудничеству в сфере био- и 
фарминноваций между российскими и американскими компаниями. Также в рамках 
реализации проекта «Создание совместного производства по переработке непищевой 
биомассы и получению продуктов с высокой добавленной стоимостью» согласно 
выбранной сторонами (голландский концерн «ДСМ» и российская компания ОАО «РТ- 
Биотехпром») формы сотрудничества – технологическое партнерство – была создана и 
прошла испытания опытно-промышленная установка по получению моносахаридов из 
биомассы.  

В рамках реализации плана мер («дорожной карты») «Развитие оптоэлектронных 
технологий (фотоники)», утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2013 № 1305-р, в течение 2014 г. были реализованы 8 комплексных 
бизнес-миссий российских организаций как в рамках многоотраслевых мероприятий, 
так и целевых бизнес-миссий с целью организации научно-технологического 
сотрудничества, партнерств, коммерциализации и привлечения технологий, обеспечения 
продаж российской продукции в области фотоники. Так, в частности, в рамках 
комплексной бизнес-миссии предприятий Республики Мордовия в Финляндию в 
октябре 2014 г. достигнута договоренность о поставке и монтаже оборудования финской 
компании «Некстром» на заводе по производству оптического волокна в г. Саранске. 
Также торгпредствами ведется работа по поддержке 7 внешнеэкономических проектов в 
области фотоники. 

 
Двухстороннее международное сотрудничество Российской Федерации и ее 

участие в ключевых интеграционных группировках 
В 2014 году были проведены переговоры двустороннего и многостороннего 

порядка в разных форматах (МПК, встречи высокого уровня, встречи совместных 
рабочих групп, министров экономики и др.). 

Продолжено сотрудничество с ЕС в рамках отраслевых диалогов, являющихся 
основным инструментом реализации совместной инициативы Россия-ЕС «Партнерство 
для модернизации», в области космоса, здравоохранения, миграции, научных 
исследований и разработок. 

По итогам встречи на министерском уровне Россия-ЕС-Украина в г. Брюсселе 
было достигнуто соглашение о введении отсрочки на временное применение 
экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС до 31 декабря 2015 г. и 
продолжении проведения консультаций по вопросам, которые вызывают озабоченность 
у России. 

После введения санкций правительствами Канады, США, ЕС и фактической 
«заморозки» двустороннего диалога с российскими министерствами и ведомствами 
Минэкономразвития России проводило информационную работу по разъяснению нашей 
позиции по отношению к введенным санкциям иностранным партнерам.  
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В 2014 году в рамках работы по приведению российского законодательства в 
соответствии с нормами ОЭСР принято 15 законодательных актов. Несмотря на 
приостановление в марте 2014 года переговорного процесса по присоединению России к 
ОЭСР, сотрудничество с этой организацией активно продолжается. Так, в 2014 году 
приняты законы «О наилучших доступных технологиях» и «Об отходах», в основу 
которых легли рекомендации ОЭСР в сфере экологии; внесены поправки в Гражданский 
Кодекс, отменяющие существовавшее ранее деление акционерных обществ на открытые 
и закрытые; Россия ратифицировала Конвенцию о взаимной административной помощи 
по налоговым делам. В 2014 году российскими экспертами проводилась работа по 
выработке и пересмотру рекомендаций ОЭСР, по итогам которой Россия 
присоединилась к рекомендациям Совета ОЭСР по стратегии развития цифровых 
правительств, международному сотрудничеству при расследовании и производстве по 
антимонопольным делам. 

Торгово-экономическая тематика стала одной из основных в рамках форума 
международного сотрудничества «Группа двадцати» в 2014 году.  На саммите «Группы 
двадцати», прошедшем в г. Брисбен (Австралия), Президентом Российской Федерации 
была представлена Российская национальная стратегия роста. 

Результатом переговоров глав государств России и Китая 20-21 мая в Шанхае 
стало подписание ряда важных двусторонних документов, включая Совместное 
заявление сопредседателей Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств о создании Российско-Китайской группы высокого уровня по 
контролю за реализацией стратегических проектов экономического сотрудничества. 

В период с 29 июня по 4 июля 2014 года в г. Харбине (КНР) состоялось Первое 
Российско-Китайское ЭКСПО. Россию на ЭКСПО представляли руководители 
12 федеральных министерств и ведомств, 39 регионов и более 100 предприятий. 

9 сентября 2014 года в г. Пекине состоялось Первое заседание Российско-
Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. 

В 2014 г. состоялись мероприятия Недели лидеров АТЭС в г. Пекине (КНР) - 
совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли АТЭС, саммите 
лидеров экономик форума. В рамках проектной деятельности форума АТЭС в 2014 году 
одобрение получили 4 российских проекта. Продолжена работа по мониторингу 
выполнения Комплексного плана действий России в АТЭС на 2013-2015 гг. 

Была представлена актуализированная Рабочая программа по выполнению 
Дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Россия – 
АСЕАН, проект приложения к Дорожной карте (перечень инвестиционных и 
инфраструктурных проектов), а также инициатива по созданию Экспертного диалога по 
электронной торговле Россия – АСЕАН. В ходе третьей консультации министров 
экономики Россия – АСЕАН была достигнута договоренность о завершении работы над 
приложением к Дорожной карте до конца 2014 года. 

В рамках заседания Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим 
вопросам и Рабочей группы высокого уровня по согласованию текста Стратегии 
экономического партнерства БРИКС и Дорожной карты торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества БРИКС до 2020 года было продолжено обсуждение с 
партнерами проектов указанных документов. 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжалась 
работа по реализации Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС до 2020 года и 
Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках 
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ШОС на период 2012-2016 гг. (далее – Перечень), при этом приоритетное внимание 
уделялось разработке и реализации совместных проектов. Российской стороной были 
подготовлены и направлены партнерам по ШОС предложения по дальнейшему 
расширению Перечня, а также велась работа по подготовке проведения в 2014-2015 гг. 
серии международных экспертных семинаров под эгидой Программы развития ООН, 
встречи в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума, а 
также презентации возможностей ШОС в рамках ЭКСПО в Харбине. В сентябре 2014 г. 
состоялся Бизнес-форум ШОС, а также заседание Совета глав государств-членов ШОС. 

В ходе заседаний Совета глав государств-членов ШОС и Совета глав 
правительств государств-членов ШОС принята Душанбинская декларация глав 
государств-членов ШОС, утверждены Порядок предоставления статуса государства-
члена ШОС и новая редакция типового Меморандума об обязательствах государства-
заявителя, а также подписаны межправительственное Соглашение о создании 
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, Меморандум 
между таможенными службами государств-членов ШОС о взаимодействии в области 
развития и применения системы управления рисками и Протокол о взаимодействии 
таможенных служб государств-членов ШОС в правоохранительной сфере. 

 
Взаимодействие на постсоветском пространстве 

В 2014 году продолжалась работа по дальнейшему развитию экономического 
сотрудничества со странами СНГ.  

В рамках СНГ в 2014 году проведено заседание Совета глав государств СНГ, 
2 заседания Совета глав правительств СНГ, 4 заседания Экономического совета СНГ 
и 12 заседаний Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 
СНГ. В ходе заседаний главами государств и правительств государств-участников 
СНГ подписаны 16 международных договоров. 

Проведен мониторинг выполнения Плана мероприятий по реализации второго 
этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года. 
Разработаны предложения для включения в проект Плана мероприятий по 
реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии.  

Постоянно проводился мониторинг процесса ратификации Договора о зоне 
свободной торговли (далее – Договор) сторонами-участницами и Протокола о 
применении Договора между его Сторонами и Республикой Узбекистан. 
Осуществлялась работа по реализации положений Договора. Решением 
Экономического совета СНГ утвержден Порядок открытия и использования целевого 
счета для расчетов с членами и председателем комиссии экспертов по разрешению 
споров Сторон Договора, целевой счет открыт в Межгосударственном банке. 
Подготовлен пакет документов, необходимых для прекращения действия 
двусторонних международных договоров о свободной торговле между 
Правительством Российской Федерации и правительствами сторон Договора. 

Продолжалась работа по созданию в Москве постоянно действующих выставок 
государств-участников СНГ. Подписано Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о создании 
выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики на территории ВВЦ. 
3 декабря 2014 г. Соглашение вступило в силу.  

В Москве состоялся Международный экономический форум государств-
участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия», на котором обсуждались 
перспективы и механизмы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, 
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рассмотрен комплекс вопросов реализации Договора о зоне свободной торговли и 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 г., взаимодействия в рамках Единого 
экономического пространства.  

В г. Астане прошел VII Астанинский экономический форум, в ходе которого 
состоялась II Всемирная антикризисная конференция и Деловой конгресс бизнес-
диалога ЕЭП «На пути к Евразийскому экономическому союзу», а также круглые столы 
на тему дальнейшего взаимодействия с бизнес-сообществом по системным и 
стратегическим вопросам развития экономической интеграции. 

 
Развитие внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза 

Продолжалась работа по активизации процессов экономической интеграции на 
евразийском экономическом пространстве на основе укрепления взаимодействия в 
рамках Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) 
Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также 
формирования Евразийского экономического союза. 

В 2014 году состоялось 16 заседаний Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) и 38 заседаний Коллегии ЕЭК, на которых обсуждались вопросы 
подготовки проекта Договора о Евразийском экономическом союзе, организации работы 
органов будущего союза, о ходе работы по формированию списка изъятий и иных 
ограничений, в том числе барьеров взаимного доступа субъектов предпринимательской 
деятельности на рынок государств-членов ТС и ЕЭП, вопросы таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования. 

Проведено четыре заседания Высшего Евразийского экономического совета на 
уровне глав государств, а также в марте состоялась встреча глав государств. В рамках 
заседаний обсуждались вопросы функционирования ТС и ЕЭП, ход работы над 
Договором о Евразийском экономическом союзе, а также подготовка договора о 
присоединении к союзу Армении и договора о присоединении к союзу Киргизии, 
обозначены дальнейшие перспективы евразийской экономической интеграции.  

29 мая 2014 г. в Астане состоялось подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе, который начал функционировать с 1 января 2015 года. В Минске 
10 октября 2014 г. подписан Договор о присоединении Республики Армения к Договору 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В Москве 23 декабря 2014 г. 
подписан Договор о присоединении Киргизской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

В рамках Союзного государства России и Белоруссии в г. Минске состоялось 
заседание Группы Высокого уровня Совета Министров Союзного государства. В ходе 
заседания рассмотрены вопросы о реэкспорте через Республику Беларусь продукции, 
запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, о ситуации с реэкспортом Республикой 
Беларусь битумов и битумных смесей, а также другие актуальные вопросы российско-
белорусского торгово-экономического сотрудничества и вопросы, включенные в проект 
повестки заседания Совета Министров Союзного государства.  

В г. Минске проведено заседание Совета Министров Союзного государства, на 
котором обсуждены основные вопросы и перспективы развития Союзного государства 
России и Белоруссии. В ходе мероприятия подведены итоги торгово-экономического 
сотрудничества двух стран за 2013 год и первое полугодие 2014 года, рассмотрены 
отчеты о выполнении 5 научно-технических программ Союзного государства, а также 
утверждена новая программа, одобрены Приоритетные направления и первоочередные 
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задачи дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу 
(2014-2017 годы), новый Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного 
государства, проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства 
«О бюджете Союзного государства на 2015 год». 

В 2014 году состоялись заседания межправительственных комиссий по 
экономическому сотрудничеству с Азербайджанской Республикой, Республикой 
Казахстан, Республикой Киргизия, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан, 
Туркменией, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Был утвержден План 
мероприятий на 2014 год по реализации Программы экономического сотрудничества 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан на 2011-2014 годы. Были подписаны Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о развитии 
экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, 
российско-азербайджанское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
Программа экономического сотрудничества между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики на 2014-2017 годы, протоколы о 
внесении изменений в Соглашения между Правительством Республики Южная Осетия и 
Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами и об оказании 
помощи Республике Южная Осетия, Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об основных направлениях 
развития и углубления экономического сотрудничества на 2015–2019 годы.  

В ходе состоявшегося семнадцатого заседания МПК по сотрудничеству между 
Россией и Казахстаном ОАО «ЭКСАР» и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
подписали с АО «Холдинг «КазАгро» Соглашение о сотрудничестве и предоставлении 
страхового покрытия в рамках проектов по финансированию поставок 
сельскохозяйственной техники ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в пользу 
дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». 

С учетом двусторонней проблематики и подписания Украиной соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом 26 августа 2014 г. в г. Минске состоялась встреча глав 
государств Таможенного союза с Президентом Украины и представителями 
Европейского союза, в ходе которой поднимался вопрос экономических последствий от 
начала имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Во исполнение 
договоренностей, достигнутых на указанной встрече, российской стороной был 
подготовлен проект перечня конкретных точечных изменений и дополнений к тексту 
Соглашения, принятие которых позволило бы минимизировать идентифицированные 
ранее риски. В ходе трехсторонней встречи Министра экономического развития 
Российской Федерации, Министра иностранных дел Украины и члена Европейской 
комиссии по торговле стороны договорились об отсрочке применения соглашения в 
части создания глубокой всеобъемлющей зоны свободной торговли до 31 декабря 2015 
года. С целью недопущения «ползучей» имплементации Соглашения 19 сентября 2014 г. 
подписано постановление Правительства Российской Федерации № 959 «О введении 
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых 
является Украина», которое вступит в силу в случае выявления нарушений Украиной 
достигнутых договоренностей. Во исполнение указанного постановления образована 
рабочая группа на уровне заместителей руководителей министерств и ведомств по 
постоянному мониторингу имплементации Украиной Соглашения в части создания 
углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.  
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Платежный баланс  
В 2014 г. платежный баланс формировался на фоне ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры и усиления геополитических рисков. Некоторое 
укрепление торгового баланса и рост положительного сальдо текущего счета не были 
достаточными для компенсации активизировавшегося вывоза капитала. В условиях 
ограниченного доступа к внешним рынкам использование валютных резервов 
позволило компенсировать возросший дисбаланс на внутреннем валютном рынке. 

Счет текущих операций и счет операций с капиталом 
Профицит счета текущих операций по итогам 2014 г., по оценке, составил 

56,7 млрд. долл. США (34,1 млрд. долл. США в 2013 г.). Его рост был связан 
преимущественно с уменьшением дефицита баланса первичных доходов и услуг при 
незначительном укреплении торгового баланса. 

Профицит торгового баланса в размере 185,6 млрд. долл. США (181,9 млрд. долл. 
США в 2013 г.) сложился при опережающем падении импорта по отношению к 
умеренному снижению экспорта. 

Экспорт товаров уменьшился до 493,6 млрд. долл. США (на 5,7%). В условиях 
замедления темпов роста мировой экономики, отразившегося в ухудшении внешней 
ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, общий индекс цен 
вывозимых товаров снизился на 4,5%. Стоимость поставок сырой нефти внешним 
потребителям по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5,9%, природного 
газа – на 7,3%, нефтепродуктов – на 2,7%. Прочие товары продавались зарубежным 
потребителям дешевле в среднем на 3,5%. По сравнению с уровнем 2013 г. физические 
объемы поставок снизились на 1,2%. Поставки в натуральном выражении трех 
энергетических товаров сократились на 3,1% при ускоренных темпах уменьшения 
объемов вывоза природного газа (на 12,1%) и нефти (на 6,7%); рост поставок 
зафиксирован лишь в объемах экспортируемых нефтепродуктов (на 8,0%). Физические 
объемы вывоза прочих товаров увеличились на 2,6%. 

Импорт товаров оценен в 308,0 млрд. долл. США, в 2014 г. он снизился на 9,8% 
по сравнению с 2013 годом. На фоне относительно устойчивых цен (индекс прироста 
составил 1,8%) уменьшение импорта полностью определялось сокращением физических 
объемов ввоза (на 11,4%). Отрицательная динамика показателя наряду с фактором 
снижения спроса (в том числе вследствие падения курса рубля) связана также с  
воздействием ограничительных мер Российской Федерации на ввоз отдельных 
категорий товаров из зарубежных стран. 

Дефицит баланса внешней торговли услугами сократился с 58,3 млрд. долл. США 
в 2013 г. до 54,6 млрд. долл. США в 2014 г. за счет опережающего снижения 
полученных услуг. 

Экспорт услуг уменьшился до 66,6 млрд. долл. США (70,1 млрд. долл. США в 
предыдущем году). Определяющим фактором отрицательной динамики было 
сокращение стоимости предоставленных прочих услуг (в том числе в сфере 
строительства, архитектуры и других), обусловленное спадом инвестиционной 
активности как в России, так и за рубежом. В то же время объем оказанных 
транспортных услуг незначительно вырос. Расходы иностранных граждан, связанные с 
поездками в Россию, сохранились на уровне прошлого года – 12,0 млрд. долл. США. 
Удельный вес прочих услуг в структуре экспорта снизился на 2,9 п.п., до 50,4%, доля 
транспортных услуг и поездок составила 31,5 и 18,0% соответственно. 

Импорт услуг по итогам 2014 г. составил 121,2 млрд. долл. США, что ниже 
уровня 2013 г. на 7,2 млрд. долл. США. Наиболее значимым было сокращение 
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потребления по статье «Поездки»: с 53,5 млрд. долл. США в 2013 г. до 50,3 млрд. долл. 
США в отчетный период. В результате снижения доходов населения в долларовом 
эквиваленте из-за ослабления рубля уменьшилось количество выездов за границу и 
сократились средние расходы на одну поездку. Снижение объема полученных 
транспортных услуг на 1,7 млрд. долл. США отражало уменьшение торговых и 
пассажирских потоков. Удельный вес поездок, прочих и транспортных услуг в 
структуре импорта составил 45,5; 41,5 и 13,0% соответственно. 

Отрицательное сальдо чистой оплаты труда снизилось до 9,0 млрд. долл. США 
(или на треть относительно уровня предыдущего года). Выплаты работающим в России 
менее одного года иностранным гражданам уменьшились до 13,1 млрд. долл. США (17,4 
млрд. долл. США в 2013 г.) как за счет сокращения численности впервые прибывших в 
страну трудовых мигрантов, так и за счет падения долларовой величины их средней 
заработной платы. Сумма, начисленная к получению работающими за рубежом 
российскими гражданами, сохранилась на уровне, близком к предыдущему году, – 4,2 
млрд. долл. США. 

Дефицит баланса инвестиционных доходов сократился до 56,9 млрд. долл. США 
(67,2 млрд. долл. США в 2013 г.) за счет сопоставимого в абсолютном выражении 
увеличения полученных доходов и сокращения выплат. Причинами двукратного 
сокращения отрицательного сальдо инвестиционных доходов банков (до 3,5 млрд. долл. 
США) стали как уменьшение объявленных к выплате доходов собственникам-
нерезидентам на фоне падения прибыли в отечественном банковском секторе, так и рост 
доходов отечественных кредитных организаций от предоставленных ссуд и займов 
иностранным заемщикам. Отрицательное сальдо доходов прочих секторов уменьшилось 
на 6,3 млрд. долл. США, до 52,7 млрд. долл. США отчасти в связи с ростом доходов 
российских компаний от инвестирования за рубежом при некотором снижении выплат в 
пользу нерезидентов. Отрицательное сальдо инвестиционных доходов органов 
государственного управления и Банка России сократилось на треть, до -0,6 млрд. долл. 
США. 

Соотношение основных компонентов счета текущих операций  
платежного баланса Российской Федерации в 2009-2014 годах  

(млрд. долларов США) 
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Сальдо торгового баланса
Сальдо баланса услуг
Сальдо баланса первичных и вторичных доходов
Сальдо счета текущих операций
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Баланс вторичных доходов в 2014 г. сведен с дефицитом в 8,7 млрд. долл. США. 
Его снижение по сравнению с 2013 г. (9,3 млрд. долл. США) связано главным образом с 
уменьшением безвозмездных денежных переводов резидентов за границу. 

Отрицательное сальдо счета операций с капиталом в сумме 42,0 млрд. долл. США 
сформировано крупными операциями прощения долга по государственным кредитам, 
предоставленным бывшим СССР. 

Совокупное сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом в 2014 
г. уменьшилось до 14,7 млрд. долл. США (33,7 млрд. долл. США в 2013 г.). 

Финансовый счет 
Отрицательное сальдо финансового счета в 2014 г. (без учета резервных активов) 

выросло до 125,6 млрд. долл. США (45,0 млрд. долл. США в 2013 г.), отражая глубокое 
ослабление внешней ресурсной базы экономики. 

Чистое снижение иностранных обязательств составило 48,7 млрд. долл. США 
(рост на 125,8 млрд. долл. США в 2013 г.). 

Внешние пассивы органов государственного управления уменьшились на 
9,5 млрд. долл. США (рост на 9,3 млрд. долл. США годом ранее). При незначительном 
снижении объема выплат, связанных с обслуживанием внешнего долга, ключевую роль 
в динамике показателя играли возросшие до 7,2 млрд. долл. США продажи суверенных 
ценных бумаг иностранными инвесторами на вторичном рынке. Годом ранее 
наблюдалась обратная тенденция: покупка государственных ценных бумаг 
нерезидентами на вторичном рынке на сумму 4,8 млрд. долл. США, а также 
приобретение ими суверенных инструментов при первичном размещении на сумму 
6,5 млрд. долл. США. 

Банковский сектор испытывал резкое сжатие внешней ресурсной базы: 
сокращение иностранных пассивов составило 37,1 млрд. долл. США (рост на 20,4 млрд. 
долл. США годом ранее). Изъятие средств нерезидентами происходило 
преимущественно с текущих счетов и депозитов. На фоне ограничений, наложенных на 
привлечение капитала на международном рынке для ряда системно значимых 
российских банков со второго полугодия, кредитные организации в отчетный период 
сократили эмиссию новых еврооблигационных займов до 9,4 млрд. долл. США (в 
2013 г. сумма новых выпусков составила 18,1 млрд. долл. США). 

Прочие секторы также столкнулись с ограничениями внешнего финансирования: 
чистое принятие обязательств замедлилось до 0,9 млрд. долл. США (прирост на 95,6 
млрд. долл. США в 2013 г.). Привлечение прямых инвестиций в сумме 18,6 млрд. долл. 
США, которое было обеспечено преимущественно реинвестированием доходов 
нерезидентов в капиталах российских компаний, почти полностью компенсировалось 
ускорившимся оттоком средств иностранных инвесторов из корпоративных ценных 
бумаг отечественных компаний (на 14,3 млрд. долл. США), чистым сокращением 
задолженности по ссудам и займам (на 1,9 млрд. долл. США), уменьшением прочих 
обязательств на 1,4 млрд. долл. США. 
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Чистое принятие обязательств резидентами по категориям инвестиций 
в 2014 году (млрд. долларов США) 

 I 
квартал 
2014 г. 

II  
квартал 
2014 г. 

III 
квартал 
2014 г.  

IV 
квартал 
2014 г. 

(оценка) 

 
2014 г.  

(оценка) 

 
Справочно: 

2013 г. 

Прямые инвестиции 12,6 12,1 -1,1 -1,0 22,7 70,6 

Портфельные инвестиции 
и производные финансовые 
инструменты 

-16,2 -3,5 -12,1 -13,3 -45,2 -8,1 

Прочие инвестиции 5,8 -1,0 -10,9 -20,2 -26,2 63,3 

Всего 2,2 7,7 -24,2 -34,5 -48,7 125,8 
Примечания. Знак «-» означает снижение финансовых обязательств резидентов. Незначительные расхождения 
между итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных. 

Внешние активы, за исключением резервных, в 2014 г. выросли на 
76,9 млрд. долл. США (прирост на 170,8 млрд. долл. США в 2013 г.). 

Иностранные требования органов государственного управления сократились на 
39,7 млрд. долл. США, главным образом в результате упомянутого прощения долга по 
государственным кредитам, предоставленным бывшим СССР. 

Частный сектор в 2014 г. нарастил иностранные активы19 на 118,7 млрд. долл. 
США (166,2 млрд. долл. США в 2013 г.). 

Увеличение внешних активов банков на 12,7 млрд. долл. США (27,9 млрд. долл. 
США в 2013 г.) связано с перераспределением в пользу кредитных организаций части 
иностранных активов прочих секторов, а также валютных резервов Банка России. 

Прочие секторы нарастили иностранные активы на 106,0 млрд. долл. США9. С 
исключением влияния крупной разовой сделки на рынке слияний и поглощений в 
2013 г. прирост внешний требований прочих секторов в 2014 г. был большим, чем годом 
ранее. Около половины приобретенных иностранных активов представлено прямыми 
инвестициями (47,1 млрд. долл. США). В их составе существенно выросли вложения в 
долговые инструменты зарубежных предприятий (9,8 млрд. долл. США), а также 
инвестиции резидентов – домашних хозяйств, рассматриваемые как связанные с 
приобретением и содержанием иностранной недвижимости (14,8 млрд. долл. США). 
Объем реинвестированных доходов составил 14,0 млрд. долл. США против 11,4 млрд. 
долл. США годом ранее. Прирост инвестирования в форме нового участия в капиталах 
компаний-нерезидентов снизился до 8,5 млрд. долл. США (13,8 млрд. долл. США в 2013 
г.20). 

В составе прочих форм вывоза капитала доминировало наращивание резидентами 
валютных авуаров в наличной форме. Прирост остатков наличной иностранной валюты 
у резидентов (кроме банков) достиг исторического максимума и составил 33,9 млрд. 
долл. США (в 2013 г. - снижение на 0,3 млрд. долл. США). Объем сомнительных 
операций21 сократился в 3 раза по сравнению с 2013 г., до 9,0 млрд. долл. США. 

19 Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений. 
20 За вычетом крупной разовой сделки на рынке слияний и поглощений. 
21Сомнительные 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. 
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Чистое приобретение финансовых активов резидентами, без учета резервных 
активов по категориям инвестиций в 2014 году (млрд. долларов США) 

 
 I 

квартал 
2014 г. 

II  
квартал 
2014 г. 

III 
квартал 
2014 г.  

IV 
квартал 
2014 г. 

(оценка) 

 
2014 г.  

(оценка) 

 
Справочно: 

2013 г. 

Прямые инвестиции 18,1 15,3 11,9 3,5 48,9 86,7 

Портфельные инвестиции 
и производные финансовые 
инструменты 

2,2 -1,5 0,4 3,4 4,5 3,3 

Прочие инвестиции 32,5 23,9 -31,3 -1,6 23,5 80,8 

Всего 52,9 37,7 -19,0 5,3 76,9 170,8 
Примечания. Знак «-» означает снижение финансовых активов резидентов. Незначительные расхождения между 
итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных.  

Чистый вывоз капитала частным сектором в отчетный период оценен в 
151,5 млрд. долл. США (61,0 млрд. долл. США в 2013 г.). 

Международные резервы Российской Федерации на 1.01.15 составили 385,5 млрд. 
долл. США. В целом по итогам года снижение резервов составило 124,1 млрд. долл. 
США (28,0 млрд. долл. США в 2013 г.), в том числе в IV квартале – на 68,8 млрд. долл. 
США. 

За счет операций, учтенных в платежном балансе, в 2014 г. резервы уменьшились 
на 107,5 млрд. долл. США, главным образом в результате проведения валютных 
интервенций, а также предоставления валютной ликвидности банкам - резидентам на 
возвратной основе. 

Среди других изменений наиболее существенно на величину резервных активов 
повлияла величина отрицательной курсовой и рыночной переоценки в сумме 25,2 млрд. 
долл. США, сформировавшаяся в результате динамичного укрепления позиций доллара 
США на международном рынке, а также снижение мировых цен на золото. 

Стоимость монетарного золота на 1.01.15 составила 46,1 млрд. долл. США. 
Увеличение стоимости золотого запаса в 2014 г. на 6,1 млрд. долл. США определялось 
увеличением авуаров в физической форме, которое лишь частично компенсировалось 
падением цен на металл. С начала года доля металла в международных резервах 
повысилась с 7,8 до 12,0%. 

По состоянию на 1.01.15 объем международных резервов был достаточен для 
финансирования импорта товаров и услуг в течение 11 месяцев (на 1.01.14 – 13 
месяцев). 
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Индексы промышленного производства
 по федеральным округам 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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январь-декабрь 2013 г. январь-декабрь 2014 г.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

По итогам января-декабря 2014 г. промышленное производство в целом 
по Российской Федерации превысило уровень аналогичного периода 2013 г. 
(101,7 процента). В указанный период сокращение в промышленном производстве 
затронуло Северо-Западный (97,6%) и Северо-Кавказский (98,9%) федеральные округа.  

При этом ощутимого прироста объемов промышленного производства по 
сравнению с январем-декабрем 2013 г. среди федеральных округов достигли 
Дальневосточный 
(на 5,3%) и Южный (2,7 процента).  

На уровне субъектов 
Российской Федерации рост 
промышленного производства 
за январь-декабрь 2014 г. 
наблюдался в 65 субъектах, из 
них прирост на 15% и более 
к аналогичному периоду 
2013 г. продемонстрировали 
Республика Адыгея, Чукотский 
автономный округ и Еврейская 
автономная область. 

Среди 18 субъектов 
Российской Федерации, в 
которых промышленное 
производство по итогам 
января-декабря 2014 г. 
сократилось, наибольшее 
падение имело место в Архангельской области (без Ненецкого автономного 
округа) (на 29,2%) в результате спада объемов обрабатывающих производств, а также 
в Карачаево-Черкесской Республике (на 22,3%) в результате спада объемов 
обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды. 

В целом по Российской 
Федерации индекс 
производства по виду 
деятельности 
«Добыча полезных 
ископаемых» по итогам 
января-декабря 2014 г. по 
сравнению 
с аналогичным периодом 
2013 г. увеличился на 1,4% и 
составил 101,4 процента. 
При этом в 51 субъектах 
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Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической 
деятельности по федеральным округам в январе-

декабре 2014 года  
(в фактически действующих ценах, в % к январю-декабрю 2013 года) 

Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
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Российской Федерации добыча полезных ископаемых в январе-декабре 2014 г. возросла, 
причем более чем на 50,0% - в  Новгородской области, Архангельской области (кроме 
Ненецкого автономного округа) и Чукотском автономном округе. 

Существенное сокращение объемов добычи полезных ископаемых (более 
чем на 15,0%) отмечалось в тот же период в  Ленинградской области и Омской областях 
за счет снижения добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, Брянской 
области и г. Санкт-Петербурге (на 34,5%) за счет снижения добычи полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергетических. 

Объем продукции обрабатывающих производств в целом по Российской 
Федерации за январь-декабрь 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 
увеличился на 2,1% и составил 102,1 процента. 

Спад наблюдался в 28 субъектах Российской Федерации, причем наиболее 
значительный - в Карачаево-Черкесской Республике (на 22,6%), Архангельской (кроме 
Ненецкого автономного округа) (на 37,1%) и Магаданской (на 14,9%) областях. 

Наибольшего прироста в обрабатывающих производствах в тот же период 
достигли республики Адыгея (на 22,1%) и Марий Эл (на 15,5%), Тюменская область 
(кроме автономных округов) (на 20,9 процента). 

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по Российской Федерации по итогам января-декабря 
2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. незначительно сократился и 
составил 99,9 процента.  

Доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке 
электроэнергии уменьшилась с 
17,2% в январе-декабре 2013 г. 
до 16,5% в январе-декабре 
2014 г., атомными  
электростанциями - увеличилась 
с 16,3% до 17,1%, тепловыми 
электростанциями - осталась на 
прежнем уровне - 66,4% 
процента. 

Наибольшее увеличение 
объемов производства и 
распределения электроэнергии, 
газа и воды наблюдалось в 
Курганской области (на 24,5 
процента). Значительное 
снижение значения данного 
показателя отмечено в 
Карачаево-Черкесской Республике (на 26,7%), Брянской (на 22,1%) и Псковской (на 
19,9%) областях. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) 
в январе-декабре 2014 г. 4168,3 млрд. рублей, или 103,7% к соответствующему периоду 

Индексы производства по видам экономической 
деятельности по федеральным округам

в январе-декабре 2014 года
 (в % к январю-декабрю 2013 года)
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2013 года.  

В январе-декабре  2014 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 
скота и птицы на убой (в живом весе) 12,7 млн. тонн (104,1% к аналогичному периоду 
2013 г.), молока – 30,6 млн. тонн (100,1%), яиц – 41,3 млрд. штук (99,9 процента). 

Производство основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных  
организациях федеральных округов в январе-декабре 2014 года 

 (в % к январю-декабрю 2013 года) 
 

Федеральные округа Cкот и птица на  
убой в живом весе Молоко Яйца 

Центральный  107,3 101,1 102,4 
Северо-Западный   108,0 103,2 97,1 
Южный 109,0 99,3 96,8 
Северо-Кавказский 105,5 101,8 89,5 
Приволжский  111,9 102,9 99,2 
Уральский  110,5 102,4 102,8 
Сибирский  100,5 104,0 101,8 
Дальневосточный 99,0 96,1 104,6 

В целом по Российской     
Федерации 107,7 102,2 100,3 

 

Объем строительных работ, произведенных в Российской Федерации за январь-
декабрь 2014 г., составил 5 981,7 млрд. рублей, или 95,5% к уровню соответствующего 
периода предыдущего года. 

При этом в Республике Калмыкия указанный показатель увеличился почти в 2 
раза, в Кабардино-Балкарской Республике и Мурманской области – в 1,3 раза, в 
Республике Тыва, Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской, Новгородской и 
Калининградской областях – в 1,2 раза. 

В тот же период значительное падение объемов строительства было отмечено  в 
республиках Карелия (на 23,9%) и Коми (на 22,8%), в Краснодарском (на 32,7%) и 
Камчатском (на 26,5%) краях, в Архангельской (кроме Ненецкого автономного округа) 
(на 50,6%) и Астраханской (на 23,3%) областях, Еврейской автономной области (на 
20,7%) и Чукотском автономном округе (на 47,8 процента). 

Основной объем строительных работ по итогам января-декабря 2014 г. 
приходился на республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, 
Московскую, Тюменскую (без автономных округов), Самарскую, Ростовскую и 
Нижегородскую области,  гг. Москву и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, доля которых в общем объеме строительных работ по 
стране составила более половины. 

В целом по Российской Федерации по итогам января-декабря  2014 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. площадь введенных в действие жилых 
домов увеличилась на 14,9% и составила 81,0 млн. кв. м общей площади. Объемы 
построенного жилья к концу декабря 2014 г. в 74 субъектах Российской Федерации 
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превысили уровень аналогичного периода 2013 г., причем в 4,3 раза – в Чукотском 
автономном округе, в 3,1 раза – в Чеченской Республике, в 2,5 раза – в Республике 
Адыгея, в 1,8 раза – в  Калининградской области, в 1,6 раза – в Псковской области и 
Еврейской автономной области, в 1,5 раза – в Карачаево-Черкесской Республике и 
Оренбургской области. 

Оборот розничной торговли в целом по стране в январе-декабре 2014 г.  
составил 26 118,9 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 102,5% к 
соответствующему периоду предыдущего года.  

В январе-декабре 2014 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,0%, 
непродовольственных товаров – 53,0% (в январе-декабре 2013 г. – 47,0% и 53,0% 
соответственно). 

Увеличение оборота розничной торговли по сравнению с январем-декабрем  
2013 г. произошло практически во всех федеральных округах, кроме Уральского и 
Сибирского  федеральных округов.  

Показатель увеличился в 67 субъектах Российской Федерации, причем наиболее 
значительно – в Чеченской Республике (109,4%), республиках Мордовия  (107,4%) и 
Дагестан (107,0%), Краснодарском крае (106,6%), Московской (107,9%),  Белгородской 
(107,6%) и Воронежской (107,2%) областях. 

Снизился оборот розничной торговли в 14 субъектах Российской 
Федерации. Значительное снижение наблюдалось в Чукотском автономном округе 
(на 10,1%), Кемеровской (на 8,7%) и Томской (на 5,2%) областях. 

Объем платных услуг населению по итогам 2014 года увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года на 10% и более  только в Республике Адыгея и 
Чеченской Республике. Снижение данного показателя отмечалось в 22 регионах, из 
которых наихудшую динамику продемонстрировал Ненецкий автономный округ (80,8% 
к 2013 году). 

В январе-декабре  2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. индекс 
потребительских цен составил 107,8 процента. В декабре 2014 г. по сравнению с 
предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 102,6%, в том числе на 
продовольственные товары – 103,3%, непродовольственные товары - 102,3%, услуги - 
102,2 процента. 

В декабре 2014 г. потребительские цены на товары и услуги более всего выросли 
в Хабаровском крае, Орловской и Калининградской областях, Республике Ингушетия и 
Чеченской Республике - на 4,0-5,0%.   

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 102,8% (с начала года – 
111,7%), в Санкт-Петербурге – 103,5% (с начала года – 113,3 процентов). 

В декабре 2014 г. цены на  продовольственные товары выросли на 3,3% (в декабре 
2013 г. – на 0,8 процента).  

Цены на  непродовольственные товары  в декабре 2014 г. увеличились на 2,3% (в 
декабре 2013 г. - на 0,2 процента).  

Цены и тарифы на  услуги  в декабре 2014 г. выросли на 2,2% (в декабре 2013 г. - 
на 0,6 процента). 
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Максимальные и минимальные индексы потребительских цен  
по субъектам Российской Федерации в декабре 2014 года 

 

Максимальное значение Минимальное значение 

субъект1)  
Российской Федерации 

индекс цен 
к 

предыдущ
ему 

месяцу, % 

субъект1)  
Российской Федерации 

индекс цен 
к 

предыдуще
му месяцу, 

% 
Чеченская Республика 105,0 Чукотский автономный округ 100,6 
Калининградская область 104,8 Сахалинская область 101,0 
Республика Ингушетия 104,4 Республика Саха (Якутия) 101,2 
Хабаровский край 104,1 Камчатский край 101,3 
Орловская область  104,0 Тюменская область  101,4 
1) Кроме автономных округов, входящих в состав области. 

 
Стоимость минимального набора продуктов питания, определяемая 

Росстатом, в среднем по России в конце декабря 2014 г. составила 3 297,9 рубля и за 
месяц выросла на 5,1% (с начала года – на 15,3 процента). В субъектах Российской 
Федерации стоимость минимального набора продуктов питания варьировала от 2 631,0 
рубля в Курской области до 7 899,4 рубля в Чукотском автономном округе, формируя 
разрыв между регионами по указанному показателю в 3,0 раза. 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания 
в декабре 2014 года 

 

Федеральные 
округа 

Стоимость 
набора, 
рублей 

Изменение 
стоимости 

набора 
к 

предыдущ
ему 

месяцу, % 

Максимальная и минимальная  
стоимость набора внутри 

федерального округа 

субъект1)  
Российской Федерации 

стоимость 
набора, 
рублей 

Центральный 3378,9 105,5 г. Москва 
Курская область 

3918,1 
2631,0 

Северо-Западный 3741,2 105,9 Архангельская область 
Новгородская область 

3971,1 
3286,3 

Южный 3109,5 104,3 Краснодарский край 
Волгоградская область 

3357,5 
2997,6 

Северо-Кавказский 3047,4 103,9 Чеченская Республика 
Кабардино-Балкарская Республика  

3367,7 
2942,1 

Приволжский 3002,6 105,1 Самарская область 
Саратовская область 

3245,4 
2715,6 

Уральский 3498,8 103,8 Тюменская область 
Курганская область 

3905,7 
3156,0 

Сибирский 3323,7 105,3 Республика Алтай 
Омская область 

3663,4 
2847,2 

Дальневосточный 4726,6 103,7 Чукотский автономный округ  
Амурская область 

7899,4 
3869,4 

1) Кроме автономных округов, входящих в состав области. 
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Стоимость набора в Москве в конце декабря 2014 г. составила 3 918,1 рубля и за 
месяц выросла на 5,5% (с начала года - на 15,0%), в Санкт-Петербурге – 3 877,2 рубля и 
выросла на 6,3% (с начала года - на 21,0 процента). 

Реальные денежные доходы населения по предварительным данным Росстата 
в целом по стране за январь-ноябрь 2014 г. остались на уровне аналогичного периода 
2013 года.. В региональном разрезе данный показатель снизился по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года в 29 субъектах, при этом на 5 и более процентов в 
Красноярском крае, Самарской и Кемеровской областях, г. Москве, Чукотском 
автономном округе. 

Среднедушевые денежные доходы населения за январь-ноябрь 2014 г. 
увеличились по сравнению аналогичным периодом 2013 г. во всех субъектах 
Российской Федерации, кроме Самарской области, Красноярского края, Чукотского 
автономного округа. 

Среднедушевые денежные доходы в субъектах Российской Федерации 
в январе-ноябре 2014 г. различались в 5,5 раза (минимальные – в Республике Калмыкия 
– 11 668 рубля, максимальные – в Ненецком автономном округе – 64 559 рубль). 

По состоянию на 1 декабря 2014 г. в бюджетную систему Российской Федерации 
поступило 11376,9 млрд. рублей 
налогов, сборов и иных 
обязательных платежей. От всех 
собранных на территориях 
субъектов Российской Федерации 
налогов и сборов 49,3% 
перечислено в федеральный 
бюджет. 

В состав группы регионов, 
формирующих более половины 
налоговых доходов 
консолидированного бюджета, 
входят Республика Татарстан, 
Красноярский край, Московская область, гг. Москва и Санкт-Петербург, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В январе-ноябре 2014 г. ими было 
собрано 54,2% всех налогов и сборов. 
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Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране в декабре 2014 г. 

составил 1,2% экономически активного населения. В государственных учреждениях 
службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн. 
человек, в том числе 0,7 млн. человек получали пособие по безработице. 

Менее 1,0% экономически активного населения признано в установленном 
порядке безработными в 27 субъектах Российской Федерации. Из них минимальный 
уровень зарегистрированной безработицы отмечен по состоянию на конец декабря 2014 
г. в Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской и Московской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре, гг. Санкт-Петербурге и Москве. 

Наиболее высокие показатели зарегистрированной безработицы по-прежнему 
фиксируются в регионах со сложной социально-экономической ситуацией: в Чеченской 
Республике (15,3% на конец декабря 2014 г.), республиках Ингушетия (15,2%) и Тыва 
(4,7 процента). 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 января 2015 г. составила 2,01 млрд. рублей и по 
сравнению с 1 декабря 2014 г. снизилась на 420 млн. рублей (17,3 процента). 

В период с 1 декабря 2014 г. по 1 января 2015 г. задолженность по заработной 
плате снизилась в 51 субъекте Российской Федерации, выросла – в 14 субъектах, 
отсутствовала – в 13 субъектах, осталась без изменения – в 3 субъектах,  образовалась - 
в 2 субъектах Российской Федерации. 

Просроченная задолженность по заработной плате работников на 1 января 2015 г. 
отсутствовала в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской и Чеченской 
республиках, Тюменской, Новгородской, Тамбовской, Воронежской, Свердловской и 
Амурской областях, Ханты-Мансийской автономном округе – Югра, Ненецком, Ямало-
Ненецком и Чукотском автономных округах. 
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Наибольшая задолженность по заработной плате отмечается на предприятиях 
обрабатывающей промышленности (805,8 млн. рублей) и строительства (415,1 млн. 
рублей).  

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств 
из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 
на 1 января 2015 г. составила 2,5 млн. рублей, или 0,1% общего объема просроченной 
задолженности по заработной плате.  

На 1 января 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате 
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 
отсутствовала во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Дагестан 
(указанная задолженность полностью приходится на организации образования).           

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения 
денежных средств из федерального бюджета на 1 января 2015 г. отсутствовала 
во всех субъектах Российской Федерации.  

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств 
организаций за декабрь 2014 г. снизилась на 413 млн. рублей (17,1%) и 
на 1 января 2015 г. составила 2 004 млн. рублей. 

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате 
из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности 
приходится на Красноярский край (175,6 млн. рублей, или 8,8%), Мурманскую область 
(160,4 млн. рублей, или 8,0%), Тверскую область (93,9 млн. рублей, 
или 4,7%), Хабаровский край (78,9 млн. рублей, или 3,9%), Архангельскую область 
(без автономного округа) (76,9 млн. рублей, или 3,8 процента), Ростовскую область 
(74,4 млн. рублей, или 3,7 процента). 

В демографической сфере развития регионов в январе-ноябре 2014 г. 
отмечалось увеличение числа родившихся (в 41 субъекте Российской Федерации) и 
уменьшение числа умерших (в 51 субъектах Российской Федерации).  

В целом по стране в январе-ноябре 2014 г. число родившихся превысило 
число умерших на 37025 человек. При этом в 42 субъектах Российской Федерации 
наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся, из них 
в 12 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,7 раза. 

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской 
Федерации на 1 декабря 2014 г. составила 146,3 млн. человек, из них 2,4 млн. 
человек проживало в Крымском федеральном округе. С начала года число жителей 
Российской Федерации возросло на 300,2 тыс. человек, или на 0,2% 
(на соответствующую дату предыдущего года - на 298,8 тыс. человек, или на 0,2 
процента).  

Увеличение численности населения за январь-ноябрь 2014 г. сложилось за счет 
естественного и миграционного приростов. При этом миграционный прирост 
составил 88,0% от общего прироста населения. 

Естественный прирост населения в январе-ноябре 2014 г., как и  в январе-ноябре 
2013 г., зафиксирован в 43 субъектах Российской Федерации: Чеченской, Кабардино-
Балкарской, Чувашской, Карачаево-Черкесской и Удмуртской республиках, 
республиках Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия, 
Коми, Алтай, Тыва, Татарстан, Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия), Хакасия, 
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Забайкальском, Ставропольском, Пермском, Хабаровском, Красноярском, 
Краснодарском и Камчатском краях, Астраханской, Тюменской (без автономных 
округов), Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Мурманской, Сахалинской, 
Челябинской, Оренбургской, Магаданской, Омской и Томской областях, Ненецком, 
Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, гг. Москве и Санкт-Петербурге. 

Высокие показатели естественной убыли населения по итогам января-ноября 
2014 г. были отмечены в Нижегородской (-11,5 тыс. человек), Воронежской 
(-10,1 тыс. человек), Тульской (-9,7 тыс. человек), Ленинградской (-8,9 тыс. человек), 
Московской (-8,4 тыс. человек), Тверской (-7,8 тыс. человек), Ростовской (-7,3 тыс. 
человек),  Владимирской (-6,9 тыс. человек), Тамбовской (-6,4 тыс. человек), 
Саратовской (-5,7 тыс. человек), Брянской (-5,6 тыс. человек), Рязанской (-5,3 тыс. 
человек), Курской (-4,9 тыс. человек), Ивановской (-4,8 тыс. человек), Самарской, 
Волгоградской и Пензенской (-4,8 тыс. человек), Смоленской (-4,7 тыс. человек), 
Псковской (-4,5 тыс. человек), Ярославской (-4,1тыс. человек) и Липецкой (-3,9 тыс. 
человек) областях, Республике Крым (-3,9 тыс. человек).  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
Институциональные преобразования в 2014 году  были направлены на устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, а именно проведение 
административной реформы, поддержку малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование законодательства, направленного на привлечение инвестиций в 
экономику, обеспечение эффективного использования государственного имущества, 
развитие человеческого капитала и на реализацию положений указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606. 

 
В 2014 году была продолжена работа по утверждению  

и реализации государственных программ Российской Федерации  
(далее – государственные программы). 

Государственные программы утверждаются нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что разработка и согласование проектов государственных 
программ, а также формирование ежеквартальных и годовых отчетов о ходе их 
реализации осуществляется с использованием Портала государственных программ 
Российской Федерации (аналитической информационной системы обеспечения 
открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в 
рамках государственных программ и размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.programs.gov.ru)). В связи с этим в 
настоящее время обеспечена прозрачность сведений об основных параметрах 
государственных программ,  
а также результатах их реализации для населения нашей страны. 

Впервые федеральный бюджет в программном формате был сформирован                 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.  В 2014 году ответственными 
исполнителями государственных программ была осуществлена их корректировка  
на предмет соответствия Федеральному закону  от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», после 
чего государственные программы Российской Федерации были внесены  
в Правительство Российской Федерации для последующего утверждения. 

На данный момент Правительством Российской Федерации утверждены 39 
государственных программ. Вместе с тем в стадии разработки находятся 
государственные программы «Обеспечение обороноспособности страны» (срок 
разработки перенесен на 2015 год), «Развитие пенсионной системы» и «Социально-
экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года». 

По результатам анализа практической работы ответственных исполнителей 
государственных программ  по их разработке и реализации Правительством Российской 
Федерации 26 декабря 2014 г. принято постановление № 1507 «О внесении изменений  
в Порядок разработки реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации», подготовленное Минэкономразвития России. Основным 
изменением является включение в состав утверждаемой части государственных 
программ планов их реализации, а также определение в государственных программах 
основных параметров потребности в трудовых ресурсах, сведений о целевых группах, 
на которые направлено действие государственных программ. 

Следует отметить, что федеральный бюджет на 2015–2016 годы сформирован по 
новому принципу, исходя из первоочередной необходимости достижения целей, задач и 
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целевых индикаторов (показателей) государственных программ, в результате чего 
расходы федерального бюджета направлены на достижение конкретных результатов. 

В настоящее время продолжается переход к программно-целевому планированию 
федерального бюджета, предусматривающему формирование федерального бюджета  
на основе проектов государственных программ.  

Так, согласно поручению Правительства Российской Федерации от 17 декабря      
2014 г. № ИШ-П13-9291 при приведении государственных программ в соответствие  
с параметрами Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» необходимо предусмотреть корректировку 
наименований мероприятий государственных программ с целью дальнейшего 
приведения в соответствие с ними наименований целевых статей расходов проекта 
федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Таким  образом, федеральный бюджет на 2016–2018 годы будет полностью 
сформирован по программному принципу. 

В 2014 г. в рамках мероприятий административной реформы проводилась 
работа по следующим направлениям: 

Мониторинг качества предоставления государственных услуг 
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая   2012 г.     

№ 601 Минэкономразвития России создана информационная система «Ваш контроль», 
позволяющая оценивать качество предоставления государственных услуг на основании 
мнений граждан, которые собираются по разным каналам: опросы через смс-сообщения 
и телефонные опросы, сбор мнений через электронные терминалы  
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), через единый портал государственных услуг 
и сайт в сети «Интернет» https://vashkontrol.ru. На основании собранных данных 
формируется сводная оценка работы руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. 

В 2014 году с использованием системы оценивались государственные услуги 
МВД России, Росреестра, ФМС России.  

На конец 2014 года в системе уже получили оценки 1,63 млн. фактов оказания 
услуг, на сайте vashkontrol.ru зарегистрировано 27 000 пользователей, оставлено более 
6 600 отзывов. 

Запуск портала открытых данных 
В 2014 года Минэкономразвития России введен в эксплуатацию портал открытых 

данных Российской Федерации (data.gov.ru) на котором в настоящее время 
опубликовано более 2400 наборов открытых данных. Открытые данные – информация, 
размещаемая ее обладателями в сети «Интернет» в формате, допускающем 
автоматизированную обработку без предварительного изменения человеком, в целях 
неоднократного, свободного и бесплатного использования. 

Результатом размещения информации в форме открытых данных станет 
повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной 
власти, развитие гражданского общества через возможность контроля и мониторинга 
деятельности государственных органов, укрепление доверия граждан к органам власти; 
формирование рынка приложений и сервисов, функционирующих на основе открытых 
данных. 

Основным результатом деятельности Минэкономразвития России  
по направлению повышения качества контрольно-надзорной деятельности  
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства стали разработка  

https://vashkontrol.ru/
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и дальнейшее обеспечение принятия Федерального закона от 31 декабря 2014 года  
№ 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 511-
ФЗ). 

Федеральный закон № 511-ФЗ устанавливает норму, в соответствии  
с которой в целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля проверок,  
а также их результатов создается единый реестр проверок. В свою очередь, правила 
формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

В целях обеспечения открытости сведений о результатах проведения 
контрольных мероприятий Федеральным законом № 511-ФЗ устанавливается перечень 
общедоступной информации, размещение которой на специализированном сайте  
в сети «Интернет» должно быть обеспечено оператором единого реестра. 

Оператором единого реестра проверок определена Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. 

Развитие национальной системы аккредитации  
Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией  в 2014 году 

проделана работа по подготовке нормативных правовых актов, обеспечивших 
своевременное вступление в силу и реализацию положений Федерального закона от 28 
декабря 2013 г.     № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

В результате этой работы было завершено начатое 3 года назад формирование 
современной законодательной основы системы аккредитации, основанной на 
требованиях международных стандартов. Это позволяет Росаккредитации перейти к 
следующему этапу реформы – получению международного признания российской 
системы аккредитации в целях снятия барьеров для выхода на внешние рынки 
российской продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 

В субъектах Российской Федерации в 2014 году создано 760 МФЦ. По состоянию 
на 1 января 2015 г. в России действует 1773 МФЦ, 3494 территориально-обособленных 
структурных подразделения, 612 окон привлекаемых организаций. Сеть МФЦ позволяет 
сделать массовые и социально значимые услуги доступными гражданам не только 
крупных городов, но и удаленных малонаселенных пунктов. 

По итогам  2014 года значение показателя охвата населения «одним окном»  
в среднем по Российской Федерации составило 60,38 процента.  

МФЦ, по сути, стал первым инструментом, позволившим не только упростить 
процедуры оказания услуг населению, синхронизировать работу разных ведомств, но и 
создать комфортные условия для посетителей, снизить временные и финансовые 
затраты населения при получении государственных услуг. С открытием МФЦ для 
граждан исключается необходимость контактировать с чиновником, принимающим 
решение об оказании услуги, а на приемные ведомств существенно снизилась нагрузка. 

В мае 2014 года проведена работа по расширению спектра предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ, определены перечни 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется  
в МФЦ с 1 ноября 2014 года. С вступлением новой редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 № 797 количество 
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обязательных к предоставлению в МФЦ услуг федеральных органов исполнительной 
власти и внебюджетных фондов увеличилось с 15 до 34. Количество рекомендуемых 
государственных и муниципальных услуг увеличилось с 14 до 94. 

В 2014 году продолжена работа в рамках основных направлений деятельности  
в области управления федеральным имуществом, а именно: приватизации федерального 
имущества, повышения эффективности управления компаниями с государственным 
участием, обеспечения проведения структурных преобразований. 

1. 17 декабря 2014 г. Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального закона № 552524-6  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – проект), разработанный при непосредственном 
участии Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России.  

В настоящее время Минэкономразвития России подготовлены поправки на 
указанный проект федерального закона, которые проходят процедуру согласования с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Правительством Российской Федерации издано постановление от 17 декабря 2014 г.    
№ 1389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам управления федеральным имуществом», разработанное Минэкономразвития 
России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2013 г. № ИШ-П13-9440, а также в целях оптимизации взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти с Росимуществом при принятии решений в отношении 
подведомственных предприятий и учреждений. 

В целях обеспечения эффективности в сфере управления федеральным имуществом 
(поручение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.  № ИШ-П13-9440) 
Минэкономразвития России  разработан также проект федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(далее – законопроект), которым предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях новыми составами административных 
правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка: согласования при 
совершении сделок по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями или государственными 
(муниципальными) учреждениями; представления сведений об учете и управлении 
федеральным имуществом. Законопроект был одобрен на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности (протокол                 
от 12 января 2014 г. № 1). 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации  
от 17 января 2012 г. № Пр-113 и Правительства Российской Федерации  
от 27 января 2012 г. № ВП–П13-459 разработан проект федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части раскрытия информации 
государственными корпорациями, государственными компаниями, а также акционерными 
обществами и обществами с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации составляет не менее 25 процентов». Целью 
законопроекта является формирование условий, которые позволят снизить коррупционную 
составляющую при заключении сделок государственными корпорациями, 
государственными компаниями, а также акционерными обществами и обществами  
с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых доля участия Российской 
Федерации составляет не менее 25 процентов. Проект федерального закона, доработанный 
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с учетом поступивших предложений и замечаний от заинтересованных государственных 
органов и организаций, направлен на повторное согласование.  

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 25 июня 2013 г.     
№ ИШ-П13-4363 и от 21 февраля 2014 г. № ИШ-П13-1256 Минэкономразвития России был 
разработан также  проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 
проект постановления) в части совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 
привлечения инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности 
объектов недвижимого имущества. В настоящее время проект постановления 
дорабатывается по замечаниям и предложениям заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти.  

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации  
от 31 января 2013 г. № Пр-151 по развитию Московского авиационного узла, пункта 4 
протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 1 ноября 2013 г.  
№ АД-П9-212пр Минэкономразвития России подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О Правилах определения арендной платы  
за пользование имущественным комплексом аэропорта (аэродрома), находящимся  
в федеральной собственности».  

Письмом Минэкономразвития России от 28 ноября 2014 г. № 29789-НП/Д08и проект 
постановления внесен в Правительство Российской Федерации.   

Продолжается работа по реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества 
на 2014–2016 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации           
от 1 июля 2013 г. № 1111-р (далее – программа приватизации).  

В рамках выполнения программы приватизации осуществляются приватизационные 
мероприятия в отношении находящихся в федеральной собственности акций (долей)  
981 хозяйственного общества, 535 федеральных государственных унитарных предприятий, 
а также 294 объектов имущества государственной казны Российской Федерации (с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в указанную программу приватизации). 

С начала 2014 года в рамках выполнения программы приватизации осуществлена 
приватизация пакетов акций 155 обществ (108 – посредством продажи на сумму  
8,05 млрд. рублей, 47 – посредством внесения в уставные капиталы головных компаний 
вертикально интегрированных структур).  

Кроме того, в целях организации продажи находящихся в федеральной 
собственности акций акционерных обществ Правительством Российской Федерации 
приняты решения о привлечении ОАО «Российский аукционный дом» и ООО 
«Инвестиционная компания «Внешэкономбанка» (ВЭБ Капитал)» в отношении201 
акционерного общества, включенного в программу приватизации (распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1110-р, от29 июля 2014 г. № 
1419-р),  

В 2014 году продолжена практика реализации сделок по продаже акций крупнейших 
компаний с привлечением инвестиционных банков из перечня юридических лиц, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г.   
№ 1874-р. 

Так, на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации  
в 2014 году завершены 2 сделки по продаже находящихся в федеральной собственности 
акций крупнейших акционерных обществ на общую сумму порядка 21 млрд. рублей: 
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13,76% минус 9 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 22-р, сумма сделки – 18,8 млрд. рублей);  

100% акций ОАО «Архангельский траловый флот» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 48-р, сумма сделки –2,2 млрд. рублей). 

Привлеченными Правительством Российской Федерации инвестиционными 
консультантами осуществляются мероприятия по подготовке к отчуждению находящихся  
в федеральной собственности акций ОАО «Совкомфлот» (организатор – Дойче Банк),  
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (организатор – Дойче Банк),  
ОАО «Ростелеком» (организатор – Сбербанк КИБ), ОАО «Международный аэропорт 
Внуково» и ОАО «Аэропорт Внуково» (организатор – Ренессанс Брокер»),  
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и др. 

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 27 ноября 2014 г. № 2358-р принято решение о продаже 19,5% акций  
ОАО «НК «Роснефть», находящихся в собственности ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», по цене не 
ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций, 
подготовленного независимым оценщиком, и не ниже цены первичного публичного 
размещения акций компании в 2006 году.  

Всего поступления в федеральный бюджет по итогам продаж в 2014 году 
федерального имущества составили 29,1 млрд. рублей. 

Минэкономразвития России были разработаны типовой стандарт проведения 
аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития акционерных 
обществ, а также  примерное техническое задание для проведения аудиторской проверки 
реализации долгосрочных программ развития акционерных обществ, определяющее 
минимальный состав задач и подзадач, необходимых для выполнения аудитором.  

Разработанные Минэкономразвития России документы были одобрены поручением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583, вследствие 
чего были утверждены соответствующие директивы Правительства Российской Федерации            
от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 об их применении. 

Аналогичные директивы также утверждены Росимуществом и в отношении  
иных акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах  
которых в совокупности превышает 50 процентов (директива от 14 августа 2014 г.  
№ ПФ-11/35029). 

С учетом особенностей регулирования деятельности государственных корпораций и 
государственной компании «Автодор» в рамках исполнения пункта 32 поручения 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. Пр-3086 и пункта 32 поручения 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.   № ДМ-П13-9589 
Минэкономразвития России инициировало соответствующее поручение Правительства 
Российской Федерации государственным корпорациям и государственной компании 
«Автодор» о принятии долгосрочных программ развития (поручение от 5 сентября 2014 г. 
№ ИШ-П13-6714). 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации  
от 13 февраля 2014 г. № 5 Минэкономразвития России подготовило план мероприятий 
(«дорожную карту») по внедрению Кодекса корпоративного управления  
в 12 организациях ведущих отраслей экономики, в том числе монополистов, имеющих 
мощную корпоративную базу и многоуровневую структуру управления, которая была 
одобрена поручением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г.  
№ ИШ-П13-5859. 
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Кроме того, в рамках реализации данной «дорожной карты» Правительством 
Российской Федерации утверждены директивы представителям интересов Российской 
Федерации от 2 сентября 2014 г. № 5667п-П13, в рамках которых компаниям необходимо 
провести сравнительный анализ действующих стандартов корпоративного управления в 
акционерном обществе и ключевых положений Кодекса корпоративного управления, 
учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений 
кодекса корпоративного управления в деятельность акционерного общества, по 
результатам которого необходимо обеспечить разработку проекта плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению ключевых положений кодекса корпоративного 
управления в деятельность Общества. 

Так же в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2014 г. № Пр-1032 (пункт 1) по вопросу принятия в государственных корпорациях, 
компаниях с государственным участием и их дочерних и зависимых организациях 
решения, обеспечивающего создание единых казначейств головных, дочерних и зависимых 
организаций, в целях централизации контроля за движением денежных средств, управления 
ликвидностью и финансовыми рисками в указанных организациях, Правительство 
Российской Федерации на основании предложений Минэкономразвития России утвердило 
соответствующие директивы от 8 августа 2014 г. № 5110п-П13, содержащие перечень 
мероприятий по созданию единых казначейств в указанных организациях. 

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению повышения 
производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 
мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 9 июля 2014г. № 1250-р, Правительство Российской Федерации на основании 
предложений Минэкономразвития России утвердило соответствующие директивы  
от 31 октября 2014 г. № 7389-п-П13, содержащие перечень мероприятий по повышению 
производительности труда в государственных компаниях. 

В 2014 году во исполнение Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» завершена работа по разграничению прав собственности между публично-
правовыми образованиями на объекты культурного наследия, которые необходимы  
для обеспечения осуществления субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями установленных федеральными законами полномочий, а также в отношении 
которых должно быть оформлено право собственности Российской Федерации 
(разграничено 5224 объекта культурного наследия в 169 административно-правовых 
образованиях, расположенных на территории Российской Федерации). 

В целях реализации единой концепции развития территории ОАО «ВДНХ»  
в собственность города Москвы переданы федеральные объекты недвижимого имущества 
и земельные участки, расположенные на территории ВДНХ (всего 599 объектов).  
На основании подготовленных Минэкономразвития России  проектов актов 
Правительством Российской Федерации изданы соответствующие распоряжения в июле и 
августе 2014 г. 

В рамках исполнения пункта 2 Правительства Российской Федерации  
от 4 июля 2013 г. № ИШ-П13-4682  Минэкономразвития России  подготовлен проект 
постановления Правительства Российской Федерации «Об управлении федеральным 
имуществом, расположенным за пределами Российской Федерации». После принятия 
указанного постановления будут признаны утратившими силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 10 «Об утверждении Порядка 
отчуждения федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами 
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Российской Федерации» и от 5 января 1995 г. № 14 «Об управлении федеральной 
собственностью, находящейся за рубежом». 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  
от 23 февраля 2013 г. № Пр-403 проводится работа по сбору сведений о количестве 
относящихся к федеральной собственности и зарегистрированных лесных и земельных 
участков с расположенными на них объектами недвижимости, а также динамике 
проведения регистрационных мероприятий по оформлению права собственности 
Российской Федерации на указанные участки и объекты. 

Завершена работа по исполнению поручений Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2013 г. № ИШ-П13-6805, от 8 октября 2013 г. № ДМ-П13-7179  
по формированию территории для создания на базе ФГАОУ ВПО «Московский физико-
технический институт (государственный университет)» научно-образовательного кластера 
«ФИЗТЕХ XXI». 

В части управления земельными участками в рамках координации деятельности 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства                                   
(далее – Фонд «РЖС») на текущую дату обеспечена подготовка материалов к заседаниям 
попечительского совета Фонда «РЖС» и Правительственной комиссии по развитию 
жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации, в соответствии с решениями 
которых 730 земельных участков общей площадью около 21,41 тыс. га передано для 
формирования имущества Фонда «РЖС» для дальнейшего использования в целях 
жилищного строительства (в том числе жилья экономического класса), размещения 
объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, 
конструкций для жилищного строительства. Общее количество земельных участков, 
полномочия по которым переданы субъектам Российской Федерации, составляет 479 
земельных участков, при этом общая площадь таких участков составляет более 13,26 
тыс. га. 

 
Государственные закупки 
В 2014 году, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru (далее – 
официальный сайт) было размещено более 2 млн. 760 тыс. извещений в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), что на 11,99% больше в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года. По способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
опубликованные извещения распределились следующим образом (диаграмма 1): 

53148 – открытых конкурсов на сумму более 1 211,7 млрд. рублей (за 
аналогичный период 2013 года – 70265 и 1619,9 млрд. рублей соответственно); 

37359 – конкурсов с ограниченным участием на сумму более 354,8 млрд. рублей 
(в 2013 году не проводились); 

111 – двухэтапных конкурсов на общую сумму более 1051,1 млн. рублей (в 2013 
году не проводились); 

1716059 – аукционов в электронной форме на сумму более 3,402 трлн. рублей (за 
аналогичный период 2013 года – 1314571 (на 30,5% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года) и 4,479 трлн. рублей, соответственно); 
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449331 – запросов котировок на сумму более 72,8 млрд. рублей (за аналогичный 
период 2013 года – 1080370 и 234,3 млрд. рублей соответственно); 

22928 – запросов предложений на сумму более 55,7 млрд. рублей (в 2013 году не 
проводились); 

141 – закрытых аукционов с размещением в открытом доступе извещения на 
сумму более 4,4 млрд. рублей (в 2013 году не проводились); 

85 – закрытых конкурсов с размещением в открытом доступе извещения на сумму 
более 24,4 млрд. рублей (в 2013 году не проводились); 

51 – закрытых конкурсов с ограниченным участием с размещением в открытом 
доступе извещения на сумму более 6,72 млрд. рублей (в 2013 году не проводились); 

481607 – закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
сумму более 967,1 млрд. рублей (в 2013 году извещения о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не размещались на официальном сайте). 

По итогам проведения 
процедур заключено 
2627258 контрактов на 
сумму более 5,218 трлн. 
руб. (за аналогичный период 
2013 года – 3755325 и 5,909 
трлн. руб. соответственно). 

Таким образом, 
количество заключенных 
контрактов в 2014 году по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года 
снизилось менее чем на 
31%. При этом суммарная 
цена заключенных контрактов снизилась менее чем на 12%. 

На основании изложенного Минэкономразвития России отмечает, что  
в рамках формирования контрактной системы отмечены следующие положительные 
тенденции: 

следует отметить, что более чем в 1,5 раза сократился объем закупок  
в рублевом выражении, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (в 2013 году извещения о закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не размещались); 

общий объем экономии бюджетных средств по итогам проведенных всех  
процедур составил более 266 млрд. руб. При этом наибольший объем экономии можно 
отметить по итогам проведения электронных процедур, порядка 192 млрд. рублей; 

в части проведения электронных аукционов - увеличение количества 
объявленных электронных аукционов (диаграмма 2), что обусловлено сокращением 
закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
закупок путем проведения запроса котировок; 
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В 2014 году 
Минэкономразвития России была 
проделана работа по разработке 
ряда важных законов и 
подзаконных актов в сфере 
земельных отношений,  
недвижимости, государственной 
регистрации прав и кадастрового 
учета, геодезии и картографии. 
Также было обеспечено 
сопровождение в Федеральном 
Собрании Российской Федерации 
ряда принятых в первом чтении 
законопроектов. В частности 
федерального закона  
от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
(совершенствование порядка 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности). 

Федеральный закон устраняет 
многочисленные пробелы и 
противоречия законодательства в 
вопросе предоставления земельных 
участков в целях строительства и, 
таким образом, создает необходимые условия для эффективной работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, устраняет излишние 
административные барьеры при взаимодействии с заинтересованными в предоставлении 
земельных участков лицами, создает необходимые условия для реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в сфере жилищного и иных видов строительства. 

Увязывая предоставление земельных участков с документами территориального 
планирования и зонирования, федеральный закон создает условия для планомерного 
развития территорий муниципальных образований. При этом станет возможным 
предоставление земельных участков для комплексного освоения не только для 
жилищного строительства, но и для промышленной застройки, административно-
деловой и других видов, что будет способствовать строительству объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, проведению мероприятий 
по благоустройству. 

Также внесенные федеральным законом изменения будут стимулировать органы 
местного самоуправления на принятие документов территориального планирования и 
правил землепользования и застройки. 

Закон позволит улучшить деловой климат в целом, увеличить число 
собственников и арендаторов земельных участков и наполнить бюджеты 
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дополнительным доходом за счет вовлечения неиспользуемых земель в гражданский 
оборот. 

Также была продолжена работа в части реализации положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 по утверждению 
ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения ряда линейных и 
олимпийских объектов.  

Принят Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон). 

Законом внесены многочисленные поправки в Земельный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и ряд законодательных актов. 

Законом уточнены основания изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд. В Земельный кодекс Российской Федерации введена новая глава, 
устанавливающая порядок изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд. Определены органы, принимающие решение об изъятии 
земельных участков, условия изъятия, порядок обращения в уполномоченные органы 
исполнительной власти или органы местного самоуправления с ходатайством об 
изъятии земельных участков, порядок принятия решения об изъятии, особенности 
определения размера возмещения в связи с изъятием, порядок заключения соглашения 
об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд. 

Уточнен порядок возмещения убытков собственникам, землевладельцам, 
землепользователям и арендаторам в связи с изъятием земельных участков. При 
определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость земельного 
участка, право собственности на который подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, 
причиненные изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода. 

Внесенные законом изменения позволят эффективно и в короткие сроки 
осуществлять изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд, что, в свою очередь, будет способствовать скорейшей реализации проектов по 
строительству объектов систем электро-, газоснабжения федерального и регионального 
значения, одновременно повышая гарантии прав лиц, имущество которых изымается. 

При этом закон сокращает спекулятивный доход от продажи земельный участков 
при их выкупе и позволит использовать частные инвестиции при возмещении убытков, 
причиненных изъятием, что будет означать существенное сокращение бюджетных 
расходов.  

Во исполнение Федерального конституционного закона от 21 июля 2014 г.  
№ 12-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон                           
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» были приняты подготовленные Минэкономразвития России  
8 законов и 18 подзаконных актов Республики Крым и города Севастополя, 
необходимые для формирования рынка недвижимости в связи с переходом в 
российскую юрисдикцию и развития территорий указанных субъектов в целом. 

С 1 января 2015 г. вступили в силу положения Федерального закона от 21 июля  
2014 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», направленного на комплексное совершенствование 
государственного земельного надзора.  

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470724E076F523D956514F948B22ZF19I
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Одновременно Министерством совместно с Росреестром ведется активная работа 
по принятию необходимых подзаконных актов, конкретизирующих различные вопросы 
осуществления земельного надзора. К настоящему времени приняты постановления 
Правительства Российской Федерации, утверждающие новое положение о 
государственном земельном надзоре, устанавливающие порядок взаимодействия 
органов земельного надзора с органами муниципального земельного контроля и 
прокуратурой. В рамках нового положения о земельном надзоре комплексно 
совершенствуется механизм проведения земельного надзора, порядок планирования 
надзорных мероприятий и проведения внеплановых проверок. Приказом 
Минэкономразвития России утверждена форма предписания об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законодательства. Также приказом 
Министерства установлен новый Порядок осуществления государственного 
мониторинга земель.  

Принят Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «О навигационной деятельности» 
который определяет классификацию видов навигационных карт и определяет к чьей 
компетенции  должно относиться создание различных видов навигационных карт, а 
также предусматривает создание новой федеральной информационной системы 
автодорожной навигации с установлением обязанности различных органов и 
организаций обеспечивать доступ посредством данной системы к необходимым 
сведениям. 

Проведена большая работа по реализации положений Дорожной карты 
«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 2236-р).  

По итогам реализации Дорожной карты российская система регистрации прав на 
недвижимость вошла, по опубликованным 29 октября 2014 г. в международном 
рейтинге «Ведение бизнеса-2015» данным, в двадцатку лучших (из 189 стран) и заняла 
12 место, что улучшило ее позиции по сравнению с рейтингом «Ведение бизнеса-2014» 
(17 место) на 5 позиций. 

Всего к настоящему времени реализовано 155 мероприятий из 283 мероприятий 
Дорожной карты. В частности, принято 6 федеральных законов, 9 проектов 
федеральных законов внесено в Государственную Думу Российской Федерации. Таким 
образом, на сегодняшний день законотворческая работа по Дорожной карте 
Минэкономразвития России завершена. Предстоит обеспечить принятие 
подготовленных законопроектов и их последующее организационно-технологическое 
внедрение 2015-2018 гг.  

В качестве основных результатов реализации Дорожной карты можно выделить: 
создание единого государственного информационного ресурса в сфере 

недвижимости; 
установление более системной регламентации ответственности, в том числе 

уточнение видов и пределов гражданско-правовой ответственности органа по 
государственной регистрации прав, а также усиление защиты зарегистрированных прав 
граждан; 

сокращение сроков государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

установление исчерпывающего перечня видов разрешенного использования 
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земельных участков; 

установление возможности и порядка подачи документов для государственной 
регистрации прав на недвижимость (впервые в стране), внесении изменений в 
государственный кадастр недвижимости в электронной форме; 

законодательное закрепление правил внесения изменений в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственный кадастр недвижимости при наличии противоречий в сведениях, 
содержащихся в этих информационных ресурсах, исправления ошибок; 

законодательное закрепление перехода к единой геоцентрической открытой 
системе координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости; 

установление в законодательстве периодичности обновления картографической 
основы государственного кадастра недвижимости; 

установление на законодательном уровне порядка проведения за счет средств 
федерального и (или) региональных, местных бюджетов кадастровых работ по 
уточнению границ земельных участков в массовом порядке, включая земельные 
участки, находящиеся в государственной, муниципальной и частной собственности, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; 

установление на законодательном уровне порядка проведения за счет средств 
федерального и региональных бюджетов работ по определению в массовом порядке 
координат зданий и сооружений, сведения о которых включены в государственный 
кадастр недвижимости в порядке переноса сведений из архивов органов, 
осуществлявших технический учет и техническую инвентаризацию этих объектов. 

Также в 2014 году была проделана работа по реализации положений 
Федерального закона от 23 июля 2013 г. 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации 
прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости». 

В целях реализации указанного закона приняты все подзаконные акты – 36 актов  
(5 постановлений Правительства РФ, 29 приказов Министерства; 2 правовых акта 
Росреестра), в том числе акты, обеспечивающие предоставление Росреестром в 
электронном виде услуги по регистрации прав на недвижимость. Обеспечена 
координация деятельности Росреестра  по подготовке к предоставлению в электронном 
виде услуги по регистрации прав на недвижимость. Граждане впервые в РФ смогут 
осуществить подачу документов на регистрацию прав не выходя из дома - в режиме 
«он-лайн» посредством сети Интернет. 

Принят Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Указанный закон принят во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации и в целях реализации 6 пунктов Дорожной карты, позволяет проводить 
комплексные кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и 
«привязке» к ним зданий в массовом порядке за счет бюджетных средств, а также закон 
с 31 декабря    2014 г. сократил практически в два раза сроки кадастрового учета и 
регистрации прав - с 18         до 10 дней. 

В результате проведения комплексных кадастровых работ орган местного 
самоуправления получит полную картину распределения территории на земельные 
участки и свободные территории, уточнятся сведения о недвижимости для целей 
налогообложения (расширится налогооблагаемая база имущественных налогов – 



190 
 
ключевого источника доходов местных бюджетов), а правообладатели земельных 
участков – сведения о точных границах своих участков с привязкой к ним домов, что 
послужит гарантией защиты их прав на данные объекты. 

В 1 чтении принят проект федерального закона № 559495-6 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О космической деятельности», 
предусматривающий создание федерального фонда данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса, а также установление порядка его ведения. 

Также принят в 1 чтении проект федерального закона № 597863-6  
«О государственной регистрации недвижимости». 

Законопроект направлен на выполнение поручения Президента РФ и 30 пунктов 
Дорожной карты и имеет важное социально-экономическое значение. 

Граждане и организации смогут максимально быстро оформить права на свою 
недвижимость, что повысит инвестиционную привлекательность рынка недвижимости, 
строительных проектов, в т.ч. в сфере жилищного строительства, ипотечного 
кредитования. 

Законопроект предусматривает: 
завершение на законодательном уровне институционального объедения в РФ 

системы кадастрового учтете и системы регистрации прав, что позволит сократить и 
оптимизировать расходы, в том числе административные расходы, на 
функционирование системы;  

максимальное сокращение с 2017 года сроков кадастрового учета - до 5 дней и 
регистрации прав - до 7 дней; 

создание единого государственного информационного ресурса (вместо Кадастра 
недвижимости и Реестра прав), содержащего сведения об описании недвижимости и 
правах на нее. Задача непосредственно поставлена поручением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Создание такого единого ресурса позволит  кардинально 
повысить качество сведений об объекте недвижимости и правах на него, что крайне 
важно для обеспечения прозрачности и снижения рисков оборота недвижимости, 
защиты прав собственников, а также полноты и справедливости взимания налогов на 
недвижимое имущество. Кроме того, сократятся и оптимизируются затраты бюджета на 
обеспечение функционирования реестра;   

сокращение процедур оформления прав за счет внедрение единой учетно-
регистрационной процедуры, возможности представить заявление в любой офис 
независимо от местонахождения недвижимости и перехода на максимальное 
межведомственное взаимодействие при обмене сведениями о правах и объектах 
недвижимости (без участия заявителей). Сократятся процедуры и время сбора 
документов и соответственно административные барьеры – гражданин и организация 
получит полное оформление прав на недвижимость при однократном обращении и в 
большинстве случаев – только с заявлением. 

Принят в 1 чтении проект федерального закона № 599011-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(в части выдачи и обращения закладных в электронной форме)» 

Законопроект разработан Минэкономразвития России во исполнение пункта 4 
Комплекса мер по снижению рисков кредитных организаций при выдаче ипотечных 
кредитов (поручение Правительства РФ от 31 августа 2012 г. № ИШ-П13-5132), а также 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1201-р  
«Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 
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Российской Федерации до 2030 года», устанавливающего необходимость повышения 
уровня применяемых технологий при выдаче и сопровождении ипотечных жилищных 
кредитов, а также при секьюритизации ипотечных жилищных кредитов, включая 
использование унифицированных информационных и технологических систем и 
внедрение электронного документооборота (электронный учет прав по закладной).  

Законопроект вводит институт электронной закладной (в настоящее время – 
только бумажная закладная), в целях сокращения издержек, рисков и упрощения 
процедур при ипотечном кредитовании, а также предусматривает минимальный срок 
выдачи электронной закладной – она выдается залогодержателю в течение одного дня с 
момента обращения в орган регистрации прав. 

Положительный эффект от предлагаемых законопроектом изменений заключается 
в следующем.  

Во-первых, это минимизация издержек (временных, материальных, 
организационных), связанных с подготовкой бумажного варианта закладной, передачей 
и хранением закладных (в первую очередь, это важно для банков, ипотечных агентств, 
осуществляющих розничное ипотечное кредитование и рефинансирование ипотечных 
кредитов). Также сокращение издержек ипотечного залогодержателя и кредитора 
предполагает возможность создания более выгодных условий кредитования для 
потребителя (заемщика), в том числе путем снижения процентных ставок по кредитам, 
поскольку процентная ставка по ипотечному кредиту или займу формируется с учетом 
стоимости привлечения денежных средств, а также рисков и операционных издержек 
кредитора.  

Во-вторых, электронная закладная устраняет риски, присущие классической 
бумажной закладной (в частности, риски утраты, повреждения закладной). 

В-третьих, в рамках внедрения электронной закладной упрощается 
стандартизация содержания закладных.   

В-четвертых, введение в оборот электронной закладной и он-лайн взаимодействие 
при ее выпуске и обороте с органом регистрации прав, депозитарием упростит и 
повысит качество взаимодействия участников рынка ипотеки и регулирующих органов. 

 
Оценка регулирующего воздействия  
Правительство Российской Федерации по-прежнему продолжает решать одну 

из актуальных на сегодняшний день проблем государственного управления – 
неконтролируемый рост нормотворчества. В 2010 году Минэкономразвития России 
приступило к внедрению института 
оценки регулирующего воздействия, 
направленного на снижение 
административного давления на бизнес, 
создание прозрачных механизмов 
принятия регулятивных решений, 
улучшение инвестиционного и 
предпринимательского климата – 
оценки регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ). 

Начиная с 2010 года, 
Минэкономразвития России 
подготовлено более 3200 заключений об 
ОРВ, треть из которых отрицательные. 
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14% размещенных на портале regulation.gov.ru проектов нормативных правовых 

актов проходят процедуру ОРВ. Лидирующие позиции среди регуляторов занимают: 
Минтранс России, Минфин России, Минсельхоз России, Ростехнадзор, Минприроды 
России, Минпромторг России, Минкомсвязь России, ФТС России, Минтруд России, 
Росалкогольрегулирование. 

Реализация непродуманного регулирования на практике приводит к 
многочисленным и существенным издержкам субъектов предпринимательской 
деятельности. 

К примеру, реализация требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей могла составить более 700 млрд. рублей22. 

Введение обязательного экологического аудита в отношении определенных групп 
природопользователей, при сохранении государственного надзора в области охраны 
окружающей среды, может для 7500 организаций, обязанных проводить ежегодный 
экологический аудит, обернуться расходами от 750 млн. рублей до 3,75 млрд. рублей23. 

Общие минимальные издержки на соблюдение требований 26 разработанных 
нормативных правовых актов по вопросам обеспечения транспортной безопасности 
(для всех видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, воздушного – вне 
зависимости от вида собственности) были оценены в 1,16 трлн. рублей (без учета затрат 
на подготовку сотрудников). 

Кроме того, несмотря на декларируемые Президентом Российской Федерации 
приоритеты стабильности, предсказуемости, сохранности на ближайшие четыре года 
условий налогового законодательства, разрабатывается регулирование, согласно 
которому законодательным (представительным) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и представительным органам муниципальных 
образований предоставляется право по специальным налоговым режимам (упрощенная 
и патентная система налогообложения) устанавливать ограничения на переход и 
применение этих режимов. 

Все приведенные инициативы получили отрицательную оценку регулирующего 
воздействия. 

Вместе с тем понятные и приемлемые правила – первый шаг на сегодняшний день 
к достижению общегосударственной цели – созданию комфортной деловой среды. 

Такая же задача стоит и перед субъектами Российской Федерации. 
В большинстве регионов ОРВ проводится на систематической основе, в общей 

сложности уполномоченными органами в сфере ОРВ в 2014 году подготовлено более 
3000 заключений об ОРВ, в 61% регионах законами субъектов Российской Федерации 
закреплено обязательное проведение ОРВ и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов. 

10 декабря 2014 г. в соответствии с утвержденной Минэкономразвития России 
методикой подготовлен рейтинг качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах 
Российской Федерации. 

Десятку лидеров по итогам рейтинга составляют: Ульяновская область, 
Хабаровский край, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан, 

22 Порядка 15 млрд. рублей потребуется только на оснащение согласно предлагаемым требованиям улиц городов  
с населением 500 тыс. человек (системы видеонаблюдения, освещения, оповещения и управления эвакуацией, 
инженерные средствами, препятствующие несанкционированному въезду транспортных средств на территорию 
места массового пребывания людей). 

23 При средней цене за услуги и подготовку соответствующего заключения от 100 до 500 тысяч рублей. 
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Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, 
Магаданская область, Республика Башкортостан. 

Наилучшую оценку от бизнеса получили: Ульяновская область, Магаданская 
область, Белгородская область, Удмуртская Республика, Архангельская область, 
Калужская область, Челябинская область, Вологодская область, Республика Татарстан, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

В условиях сложившейся экономической ситуации основное внимание в 2015 году 
необходимо уделить упрощению регулирования бизнес-сферы. 

Повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, 
ее делового имиджа в глазах иностранных инвесторов невозможно добиться 
без создания оптимальной, понятной нормативно-правовой базы, включающей 
механизмы принятия регуляторных решений. 

В целях обеспечения поддержки социально-экономического развития 
монопрофильных территориальных образований в период 2009–2014 гг.  

при непосредственном участии Минэкономразвития России проводилась работа 
по анализу социально-экономического состояния моногородов и выработке мер, 
направленных на содействие их развитию. 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 
2013 г. Минэкономразвития России определено федеральным органом исполнительной 
власти, ответственным за координацию деятельности по обеспечению стабильного 
развития монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации. 
Соответствующие изменения в положение о Минэкономразвития России были внесены 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. № 1141. 

Совместно с федеральными и региональными органами власти 
Минэкономразвития России поручено обеспечивать бесперебойную работу 
комплексного мониторинга социально-экономического положения в моногородах. 
Целями данной работы является не столько оценка текущей ситуации в моногородах 
Российской Федерации, сколько определение тех направлений и тех мер, которые 
должны быть приняты со стороны Правительства Российской Федерации для ее 
улучшения. 

Приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. № 854 утвержден 
регламент ведения комплексного мониторинга социально-экономического положения в 
моногородах. 

Информация о возможных ухудшениях, а также перспективных инвестиционных 
проектах, способствующих реструктуризации экономики моногородов, регулярно 
докладывается Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации и 
Президенту Российской Федерации. 

 
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти в 2014 году в рамках исполнения ряда поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации разработаны и внесены 
в Правительство Российской Федерации проекты правовых актов Правительства 
Российской Федерации, утверждающие: 

критерии отнесения муниципальных образований Российской Федерации                 
к монопрофильным и категории моногородов в зависимости от рисков ухудшения их 
социально-экономического положения (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709); 
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перечень моногородов Российской Федерации, включая перечень моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи 
с проблемами функционирования градообразующих организаций (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. № 1398-р); 

комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 
территорий монопрофильных муниципальных образований (моногородов) (утвержден 
Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. 19 августа 
2014 г. № 5307п-П16); 

 перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногородах; 
правила предоставления из федерального бюджета в 2014 2017 годах субсидии 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2014 г. № 1186). 

Фонд, основной целью которого является формирование необходимых условий 
для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногородах с наиболее 
сложной социально-экономической ситуацией, создан решением наблюдательного 
совета Внешэкономбанка 25 сентября 2014 года.  

В целях финансового обеспечения деятельности Фонда 22 декабря 2014 г. между 
Минэкономразвития России и Фондом подписано соглашение о предоставлении                    
в 2014 году субсидии из федерального бюджета Фонду на сумму 3 млрд. рублей. 

Также с конца марта 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 29 декабря 
2014 г. № 473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации», которым предусмотрен особый порядок создания ТОРов на 
территориях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, 
что также станет одним из инструментов увеличения инвестиционной 
привлекательности таких моногородов и регионов, на территориях которых они 
располагаются. 

Также содействие развитию муниципальных образований с особым статусом 
осуществляется Минэкономразвития России в рамках деятельности Правительства 
Российской Федерации по поддержке функционирования закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО).  

Важным этапом указанной работы стало внесение в 2012 году изменений  
в порядок финансирования деятельности органов местного самоуправления таких 
муниципальных образований. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 
от 22 октября 2012 г. № 1080 были внесены изменения в Правила компенсации 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2005  г. № 232, предусматривающие консолидацию выделяемых 
из федерального бюджета бюджетам ЗАТО дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в 
единый межбюджетный трансферт, предоставляемый в форме дотации. 

Указанные изменения обусловлены необходимостью развития самостоятельности 
органов местного самоуправления в использовании средств местного бюджета, в том 
числе путем предоставления необусловленных межбюджетных трансфертов. При этом 
данное постановление обязывает органы местного самоуправления ЗАТО завершить 
строительство и (или) реконструкцию объектов, начатых за счет выделенных до 
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1 января 2013 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО. 

С целью мониторинга реализации принятых в 2012 году изменений  
в порядок финансирования деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
приказом Минэкономразвития России от 5 февраля 2013 г. № 39 одобрен перечень 
завершаемых объектов строительства и (или) реконструкции, начатых за счет 
выделенных до 1 января 2013 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры ЗАТО. По итогам января-сентября 2014 года из 82 
объектов, утвержденных указанным перечнем, введены в эксплуатацию 44 объекта, 10 
объектов находятся на стадии введения в эксплуатацию. 

В отчетном периоде в соответствии с Указами Президента Российской Федерации      
от 1 сентября 2014 г. № 603 и 602 соответственно упразднено ЗАТО города Большой 
Камень Приморского края и преобразовано ЗАТО города Североморск Мурманской 
области. Минэкономразвития России велась работа по формированию и согласованию 
планов организационных мероприятий переходного периода.  

Федеральным законом от 29 декабря 2014 № 454-ФЗ внесены изменения в Закон 
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», 
предусматривающий новый порядок переселения граждан из ЗАТО на основе 
предоставления социальной выплата, которую указанные лица могут использовать на 
приобретение жилого помещения, в том числе с привлечением собственных и заемных 
средств. 

Минэкономразвития России представило в Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации           
«О закрытом административно-территориальном образовании», уточняющий 
разграничение полномочий и ответственности между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления по решению вопросов, связанных с 
функционированием и развитием ЗАТО. 

Одним из механизмов государственной поддержки и реализации 
общегосударственных инвестиционных проектов являются государственные гарантии 
Российской Федерации по кредитам (облигационным займам) для финансирования 
общегосударственных инвестиционных проектов. Эффективно осуществляла свою 
деятельность созданная при Минэкономразвития России соответствующая 
межведомственная комиссия по отбору таких инвестиционных проектов для 
предоставления государственных гарантий. Осуществлен отбор инвестиционных 
проектов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации, таких 
предприятий как ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «КАМАЗ». Правительственной 
комиссией по экономическому развитию и интеграции было принято решение о 
предоставлении государственных гарантий Российской Федерации вышеуказанным 
предприятиям. 

Федеральные целевые программы регионального паритета являются 
эффективным инструментом социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающим в долгосрочной перспективе базис для устойчивого 
экономического роста и, как следствие, повышение уровня жизни населения. 

На территории Российской Федерации реализуются программы, нацеленные на 
обеспечение ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Юга 
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России, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Курильских островов и 
Калининградской области. 

В отчетном периоде принято постановление Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в Федеральную целевую программу развития 
Калининградской области до 2015 года, предусматривающие формирование нового 
этапа ее реализации    (2014–2020 годы).  

Принят проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», предусматривающий 
приведение программных назначений в соответствии с Федеральным законом от 2 
декабря 2013 г. № 349-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (далее – Закон). Также Минэкономразвития России внесен в 
Правительство Российской Федерации проект концепции федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 
область) на 2016–2025 годы». 

Кроме того в третьем квартале 2014 года во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № Пр-1625 Минэкономразвития России 
велась работа по формированию и согласованию комплекса организационных мер по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2014 г.   
№ 2563-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года». 

Разработан и утвержден распоряжением Минэкономразвития России от 14 января 
2015 г. № 1Р-АЦ План мероприятий по разработке проекта федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (далее – План). 

В соответствии с указанным Планом Минэкономразвития России совместно 
с Правительством Республики Карелия разрабатывается проект ФЦП. Срок внесения 
проекта ФЦП в Правительство Российской Федерации - 20 апреля 2015 г. 

В настоящее время проект ФЦП направлен в Правительство Республики Карелия 
на доработку. Работа по разработке ФЦП ведется в сроки, установленные Планом. 

Вместе с тем, в целях создания условий для привлечения иностранных 
инвестиций в развитие российского автомобилестроения, обеспечения технологического 
развития отечественной автомобильной отрасли, создания новых рабочих мест, начиная 
с 2005 года реализуется порядок, определяющий понятие «промышленной сборки».  

При реализации инвестиционных проектов в рамках данного режима 
производителям автомобильной техники и автокомпонентов предоставляются 
таможенные льготы при выполнении обязательств по созданию современных 
автопроизводств полного цикла, достижении высокого уровня локализации и 
добавленной стоимости  на территории Российской Федерации. Введение режима 
обеспечило приток иностранных инвестиций в развитие российского 
автомобилестроения, создание современных производств, перенос в Россию передовых 
технологий и инженерных компетенций.  

В рамках механизма «промышленной сборки» Минэкономразвития России 
заключило с ведущими мировыми автопроизводителями 27 соглашений о 
«промышленной сборке» моторных транспортных средств, из них 25 соглашения 
являются действующими, 2 соглашений являются не действующими. Таким образом, 
сегодня в России реализуется 25 проекта по производству современных автомобилей: 
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Volkswagen, General Motors, Toyota, Ford, Nissan, Renault, Citroen, Kia, Hyundai, Peugeot, 
Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Skoda и пр. 

Автопроизводители инвестировали более 180 млрд. рублей, ими создано более 25 
тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций производителей автокомпонентов в 
созданные проекты составил более 45 млрд. рублей.  

По состоянию 1 января 2015 г. с производителями узлов и агрегатов для 
моторных транспортных средств Минэкономразвития России заключило порядка 150 
соглашений. Среди них такие крупные компании, как LEAR, Magna, Johnson Controls, 
Continental, Faurecia и другие. Суммарный объем инвестиций в проекты запланирован на 
уровне 137 млрд. рублей. Фактически производителями автокомпонентов уже 
инвестировано в Россию более 45 млрд. рублей.  

В рамках действующих проектов созданы производственные мощности по 
выпуску в суммарном объеме до 35 млн. комплектов автомобильных узлов и агрегатов в 
год. Количество создаваемых рабочих мест составит свыше 40 000. 

II. Институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала и 
гражданского общества 

Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих 
развитие человеческого капитала, в 2014 году осуществлялось по следующим 
направлениям. 

Основными приоритетами в сфере здравоохранения в 2014 году являлись: 
реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294, реализация Стратегии лекарственного 
обеспечения граждан до 2025 года, Стратегии государственной антинаркотической 
политики в Российской Федерации до 2020 года. 

Цель госпрограммы «Развитие здравоохранения» – обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объем, виды и 
качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки. 

Госпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап - 2013 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2020 
годы. 

Принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального  страхования», которым внесены изменения в Федеральный 
закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», касающиеся 
установления тарифа страховых взносов на ОМС работающего населения в размере 
5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов, что позволит 
получить дополнительный доход в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в 2015 г. – 181,4 млрд. рублей. 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения, касающиеся: 

1) установления в течение 2015-2017 годов финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) в федеральных 
медицинских учреждениях и в медицинских учреждениях субъектов Российской 



198 
 
Федерации за счет средств бюджета ФОМС, предоставляемых в виде иных 
межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет для федеральных органов 
исполнительной власти, в ведении которых находятся медицинские учреждения, 
оказывающие ВМП, а также Минздраву России для последующего представления 
бюджетам субъектам Российской Федерации в виде субсидий  на софинансирование 
оплаты ВМП. Принятие указанной нормы изменяет источник финансирования ВМП: 
взамен средств федерального бюджета с 2015 года основным источником 
финансирования ВМП будут являться средства бюджета ФОМС. При этом сохраняются 
сложившиеся механизм и порядок финансового обеспечения оказания ВМП, доказавшие 
свою эффективность в течение ряда лет. 

2) продления в 2015 году программы единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт (рабочий 
поселок), при этом предусматривается увеличение возраста медицинских работников до 
45 лет. Принятие данной нормы позволит привлечь в медицинские учреждения сельской 
местности, испытывающие острый дефицит медицинских кадров, молодых 
квалифицированных врачей и средних медицинских работников. 

3) установления нормы о необходимости заключения соглашений между 
Минздравом России, ФОМС и субъектами Российской Федерации о реализации 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе территориальных программ ОМС, в которых будут 
определены целевые показатели объемов медицинской помощи, обусловленные  
соответствующими объемами субвенций из бюджета ФОМС, что позволит обеспечить 
сбалансированность объемов и финансового обеспечения медицинской помощи, 
оказываемой в рамках  территориальных программ госгарантий. 

Принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 474-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья и обращения 
лекарственных средств на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя». Федеральный закон определяет особенности правового 
регулирования отношений в сферах охраны здоровья граждан и обращения 
лекарственных средств в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
г. Севастополя. Федеральный закон позволил обеспечить последовательную интеграцию 
Республики Крым и г. Севастополя в правовое поле Российской Федерации, 
минимизировать убытки медицинских организаций, субъектов обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также защитить права пациентов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.               
№ 1585 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий госпрограммы. Субсидии предоставляются в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией мероприятий: по обследованию населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий; 
на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C. 

Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа     
2014 г. № 773 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий региональных программ модернизации 
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здравоохранения Республики Крым и г. Севастополя» (вместе с «Правилами 
финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения Республики 
Крым и  г. Севастополя в 2014 - 2015 годах»). Правилами предусмотрено 
предоставление субсидий бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на реализацию 
мероприятий программ на следующие цели: укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, в том числе текущий 
и капитальный ремонт сооружений государственных и муниципальных организаций, 
приобретение медицинского оборудования, включая приобретение санитарного 
транспорта; внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств». Данные изменения направлены на оптимизацию процедуры регистрации 
лекарственных препаратов, разделение процедуры регистрации лекарственных 
препаратов и процедуры получения разрешения на проведение клинических 
исследований лекарственных препаратов, определение состава регистрационного досье, 
гармонизированного с международным форматом общего технического документа, 
поддержку отечественных производителей лекарственных средств. Для некоторых 
групп лекарственных препаратов предусматривается проведение ускоренной процедуры 
экспертизы лекарственных средств. Закон предусматривает наделение федеральных 
органов исполнительной власти полномочиями по утверждению правил надлежащих 
практик в области разработки и обращения лекарственных средств. 

В целях реализации перехода российских фармпроизводителей на систему правил 
организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) законом 
предусмотрено введение института инспекционного контроля за их соблюдением. 
Также, в целях гармонизации с международным законодательством, в том числе 
государств – членов Евразийского экономического союза, уточнен понятийный аппарат. 

Закон позволяет оптимизировать институциональные нормы в части решения 
проблем по выведению с рынка неэффективных или малоэффективных лекарственных 
препаратов. 

Указанные изменения будут способствовать снижению административных 
барьеров на фармацевтическом рынке, повышению конкурентоспособности российской 
фармацевтической промышленности и возможности их выхода на международный 
фармацевтический рынок.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.            
№ 871 утверждены Правила формирования перечней лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи. Правила устанавливают прозрачный 
и объективный порядок формирования перечней на основе исчерпывающих критериев. 

В соответствии с указанным порядком впервые с 2012 г. пересмотрен перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, являющийся основой 
для государственного регулирования цен на лекарственные препараты, а также для 
обеспечения граждан лекарственными препаратами при оказании им стационарной 
помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

В перечень дополнительно включено 50 эффективных лекарственных препаратов, 
что позволит обеспечить доступность для граждан и повысить качество оказания 
медицинской помощи. 
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Впервые с 2008 г. пересмотрен Перечень лекарственных препаратов для 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственной им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. В перечень дополнительно включены 7 препаратов, которые необходимы 
указанным гражданам по жизненным показаниям. Это позволит улучшить качество и 
продолжительность жизни указанных граждан. 

Утверждены особенности организации и финансового обеспечения оказания 
медицинской помощи, в том числе предоставления дополнительных видов и объемов 
медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с 
опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, 
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо 
опасными условиями труда (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г.  № 
1540). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. № 280 
утверждены Правила предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства. Иные межбюджетные 
трансферты предоставляются на финансовое обеспечение расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде 
обеспечения населения ЗАТО, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении ФМБА России, 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Деятельность в сфере образования в 2014 г. была направлена на реализацию 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, 
решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» и № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», реализацию Плана действий по модернизации общего 
образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
7 сентября 2010 г. № 1507-р), плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки» и других основополагающих документов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.                   
№ 295 утверждена новая версия государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы.  

Целью Государственной программы является обеспечение высокого качества 
российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение 
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эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного 
социально ориентированного развития страны. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.                   
№ 722-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Продолжалась работа по ликвидации очередности в дошкольные учреждения, 
предусматривающая совершенствование и развитие государственного и 
негосударственного сектора дошкольного образования. В 2014 году на реализацию 
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (далее – 
МРСДО) выделено  

50 млрд. рублей. Средства субсидий на реализацию мероприятий МРСДО из 
федерального бюджета в размере 50 млрд. рублей направлены в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, включая Республику Крым и город федерального значения 
Севастополь, в полном объеме. Софинансирование из региональных бюджетов 
составило 30,9 млрд. рублей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2014 г.                   
№ 109-р распределены субсидии, предоставляемые в 2014 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем 
профессионального образования субъектов Российской Федерации, между бюджетами 
субъектов Российской Федерации. 

Совершенствовался кадровый состав системы образования, проводилась работа 
по аттестации педагогических кадров, разработана и утверждена комплексная 
программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций (О.Ю. Голодец, от 28 мая 2014 г. № 3241п-П). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568 
утверждена Программа социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 
обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения 
по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, на реализацию которой в 
2014-2016 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4,41 млрд.рублей по   
1,47 млрд.рублей ежегодно. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г.                   
№ 1053-р 14 федеральным государственным автономным образовательным 
учреждениям высшего образования утверждено распределение субсидий в объеме    
10,15 млрд.рублей, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на 
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 
«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных научных 
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
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высокотехнологичного производства» предусмотрено направление в 2014 - 2016 годах 
ассигнований федерального бюджета на государственную поддержку развития 
кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 
государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства, в размере 19 млрд. рублей, в 
том числе в   2014 году - 5,7 млрд. рублей, в 2015 году - 6,65 млрд. рублей и в 2016 году 
- 6,65 млрд. рублей, включая бюджетные ассигнования, выделяемые организации, 
осуществляющей организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения конкурсов, а также сопровождение комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства и мониторинг результатов реализуемых проектов, 
в 2014 году в размере 142,5 млн. рублей, в 2015 году - 142,5 млн. рублей и в 2016 году - 
142,5 млн. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г.          
№ 92 утверждены Правила участия объединений работодателей в мониторинге и 
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 
разработке и реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования. 

Продолжена реализация Президентской программы повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012-2014 годы, утвержденной указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 594. 

В целях подготовки квалифицированных рабочих кадров издано постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 721 «Об организационном 
комитете по подаче заявки от Российской Федерации на проведение мирового 
чемпионата WorldSkills Competition в 2019 году в Российской Федерации». В мае            
2014 года в Казани проведен Второй Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia. 

В сфере культуры обеспечение системных изменений по основным 
направлениям развития культуры России осуществлялось в рамках работы по 
подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы. 

Издан Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808           
«Об утверждении Основ государственной культурной политики», в который вошли 
предложения Минэкономразвития России, направленные на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств и качества управления в сфере культуры, повышение 
уровня конкурентоспособности учреждений культуры, привлечение в сферу 
внебюджетных источников, активизацию проектов частно-государственного 
партнерства и концессионных соглашений в сфере культуры, оптимизации сети 
учреждений культуры, формирования механизмов страхования и системы 
гарантирования объектов культурного наследия при осуществлении обменов 
выставочных экспозиций, развитие институтов эндаумента, фандрайзинга и 
благотворительности, в том числе интеллектуальной, а также развитие новых 
организационно-правовых форм организаций культуры, направленных на повышение их 
экономической самостоятельности, формирование механизма конкурсного отбора 
программ развития учреждений культуры и искусства, содержащих набор показателей 
их результативности и обязательства по достижению таких показателей, условия по 
софинансированию программ развития со стороны регионов или из внебюджетных 
источников.  
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Принято распоряжение Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г.           
№ 53-рп «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.              
№ 317 утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля          
2014 г. № 354 «О государственной поддержке (грантах) театрам, находящимся в 
ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также 
независимым театральным коллективам». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г.        
№ 439 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г.        
№ 440 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-
познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г.       
№ 441 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых    
городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и 
«Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма». 

Данным постановлением утверждены Правила распределения и предоставления в 
2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля              
2014 г. № 676-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из 
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по развитию учреждений культуры». 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г.       
№ 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
в Российской Федерации» (вместе с «Планом мероприятий по реализации концепции 
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской 
Федерации»). 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа            
2014 г. № 1647-р «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации и модернизации 
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сети российских центров науки и культуры в иностранных государствах в 2014 - 2016 
годах». 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 сентября         
2014 г. № 1909-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры». 

Принят Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 327-ФЗ «О меценатской 
деятельности», которым устанавливаются права и обязанности меценатов, права и 
обязанности получателей меценатской поддержки; права органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в сфере меценатской деятельности; 
государственные гарантии стимулирования меценатской деятельности. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября             
2014 г. № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического 
обеспечения проведения указанной оценки». 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря            
2014 г. № 2716-р «Об утверждении Программы создания центров культурного развития 
в малых городах и сельской местности Российской Федерации». 

Обеспечение системных изменений по основным направлениям развития 
туризма осуществлялось в рамках работы по подготовке предложений по 
совершенствованию нормативной правовой базы.  

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля    
2014 г. № 101 «О внесении изменений в Программу строительства олимпийских 
объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г.        
№ 704 «О премиях Правительства Российской Федерации в области туризма» (вместе с 
«Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области туризма»). 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г.            
№ 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 года». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября               
2014 г. № 1163 «О Координационном совете по развитию детского туризма в 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о Координационном совете по 
развитию детского туризма в Российской Федерации»), которое образовано для 
обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных, 
научных и других организаций, направленных на развитие детского туризма. 

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября              
2014 г. № 2246-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря            
2014 г. № 1407 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». 

Основным приоритетом в сфере физической культуры и спорта в 2014 году 
являлась реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302,  Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы». 

Цель госпрограммы – создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а 
также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных 
спортивных соревнований. 

Госпрограмма включает: подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и 
массового спорта»; подпрограмму 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»; подпрограмму 3 «Подготовка и проведение 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года 
в Российской Федерации»; подпрограмму 4 «Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы». 

Госпрограмма реализуется в 2013 - 2020 годах (в один этап). 
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 
воспитания,  

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 
населению принят Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172                            
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». Положение определяет цель, задачи, структуру, содержание и 
организацию работы по внедрению и дальнейшей реализации ГТО - программной и 
нормативной основы системы физического воспитания различных групп населения 
Российской Федерации. 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих мероприятия по тестированию в рамках ГТО, на 
приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, 
включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта, включая перечень комплекта оборудования и инвентаря для 
оснащения мест тестирования, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1533 утверждены Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению ГТО.  

Принят Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Федеральный закон направлен на развитие национальных видов спорта в качестве базы 
по развитию спорта как социально-культурной деятельности на территории Российской 
Федерации. 

Принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 211-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с 
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принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя». Целью Федерального закона является урегулирование вопросов 
деятельности региональных спортивных федераций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, и 
оперативного их вступления в члены общероссийских спортивных федерации. 
Направлен на решение вопроса признания спортивных званий, спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей, почетных спортивных званий, 
присвоенных в соответствии с законодательством Украины лицам, постоянно 
проживающим на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя до дня принятия, а также на регулирование вопросов социальной 
поддержки чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, иных международных спортивных 
соревнований, входивших в состав национальных сборных командах Украины по видам 
спорта, и признанных гражданами Российской Федерации 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. № 2-р 
утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», целью которой 
является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки 
спортсменов в спорте высших достижений. 

В 2014 году принят ряд актов Правительства Российской Федерации, 
направленных на институциональные преобразования в жилищной сфере.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 января 2014 г.               
№ 28-р утвержден Комплекс мер по обеспечению жилыми помещениями лиц, которым в 
связи со строительством Байкало-Амурской магистрали было предоставлено временное 
жилье. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г.         
№ 76 утверждены Правила расчета субсидии для приобретения или строительства 
жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой военнослужащим – 
гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих». 

Основным приоритетом в жилищной сфере в этот период являлась реализация  
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля           
2014 г. № 323. 

Цель указанной государственной программы – повышение доступности жилья и 
качества жилищного обеспечения населения; повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

В этой связи также принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.          
№ 401 утверждены изменения, которые вносятся в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2014 г. № 411 
утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147. 

Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 - 
2017 годах будут предоставлены субсидии в виде имущественных взносов Российской 
Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.  
№ 652-р утверждено распределение в 2014 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы. 

4 июня 2014 г. принят Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы 
в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного 
комитета Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г.  
№ 652 утверждены изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части первоочередного предоставления единовременных 
социальных выплат сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, имеющим 3 и более детей. 

21 июля 2014 г. принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений  
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений  
по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования»  
(далее – Закон № 217-ФЗ). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2014 г.              
№ 1604-р утверждены изменения, которые вносятся в распоряжение  
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2014 г. № 1743-р  
(далее – Распоряжение № 1604-р). 

Распоряжением № 1604-р утвержден комплекс мер, направленных на решение 
задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.              
№ 1721-р утверждены изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р (далее – Распоряжение 
 № 1721-р). 

Распоряжением № 1721-р утверждены критерии оценки эффективности 
деятельности Минстроя России и Фонда по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. 

Критерии, разработанные для Минстроя России и Фонда ЖКХ, основаны  
на агрегированных значениях целевых показателей реализации региональных адресных 
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программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым по состоянию на 1 января 2012 года (количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, и площадь такого фонда), согласно приложению к 
комплексу мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного 
жилищного фонда на период до 2017 года, утвержденному Распоряжением № 1743-р. 
Также распоряжением для Минстроя России и Фонда ЖКХ устанавливается критерий, 
отражающий количество субъектов Российской Федерации, достигших за отчетный год 
вышеуказанных целевых показателей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 г.  
№ 908 утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909. 

Расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г.  
№ 1867-р утвержден план реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». 

24 ноября 2014 г. принят Федеральный закон № 356-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Совершенствуется регулирование вопросов, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением земельными участками и иными объектами 
недвижимого и другого имущества, находящимися в собственности Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, а также в государственной и 
муниципальной собственности. 

24 ноября 2014 г. принят Федеральный закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»  
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». 

Устраняется «дискриминация» военнослужащих в праве получения жилых 
помещений в зависимости от даты увольнения с военной службы. 

Конкретизируется, что право выбора способа обеспечения жилыми помещениями 
имеют право военнослужащие независимо от даты увольнения с военной службы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г.                
№ 1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования». 

Вводится форма типового договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования. 

Институциональные преобразования в сфере миграции, реализовывались 
мероприятия Концепции государственной миграционной политики на период 2025 года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 8 июня 2013 г.                 
№ Пр-1490 (далее – Концепция).  

В целях оперативного обеспечения работодателей иностранной рабочей силой 
приказом Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н утверждены Правила 
определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
потребности в привлечении иностранных работников, предусматривающие сокращение 
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сроков рассмотрения заявок работодателей на привлечение иностранных работников на 
территории Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г.  
№ 1400 определена потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по 
приоритетным профессионально-квалификационным группам, и на ее основе 
утверждена квота на 2015 год в количестве 275,9 тыс. человек. 

На совершенствование порядка привлечения и использования иностранных 
работников направлено принятие Федерального закона от 24 ноября 2014 г.  
№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», устанавливающего право иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на 
основании патента не только у физического лица, но и у российских юридических лиц, и 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» изменений, связанных с особенностями 
регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства», предусматривающего в частности обязанность иностранного 
работника иметь действующий договор (полис) ДМС либо иметь право на получение 
медицинской помощи на основании заключенного работодателем с медицинской 
организацией договора о предоставлении иностранному работнику платных 
медицинских услуг. 

Федеральным законом от 20 апреля 2014 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона                
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
устанавливается, что в состав летного экипажа гражданского воздушного судна 
российских юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые 
осуществляют коммерческие воздушные перевозки, выполняют авиационные работы, 
могут входить иностранные граждане в качестве командира гражданского воздушного 
судна в течение 5 лет, начиная с 21 июля 2014 года. 

Кроме того, на социальное обеспечение трудовых мигрантов направлен 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
устанавливающий право иностранных граждан временно пребывающих в Российскую 
Федерацию (за исключением высококвалифицированных специалистов) на получение 
пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых 
взносов работодателями. 

Одной из ключевых задач Концепции является содействие адаптации и 
интеграции мигрантов в российское общество. В связи с этим, с 1 января 2015 г. 
вводится обязанность иностранного гражданина при обращении за получением 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо 
патента предоставлять сертификат о владении русским языком, знании истории России 
и основ законодательства Российской Федерации, за исключением 
высококвалифицированных специалистов, что предусматривается 
Федеральным законом от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».  

В части создания условий для миграции в Российскую Федерацию на постоянное 
место жительства отдельных категорий иностранных граждан, предпринимателей и 
инвесторов, высококвалифицированных (ВКС) и квалифицированных специалистов 
принят Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вводящий упрощенный порядок приема 
в гражданство Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, признанных носителями русского языка.  

Кроме того, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
устанавливаются условия упрощенного порядка приема в гражданство иностранных 
граждан и лиц без гражданства, получивших после 1 июля 2002 года профессиональное 
образование в российских образовательных и научных организациях, а также 
являющихся индивидуальными предпринимателями, инвесторами или 
квалифицированными специалистами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.         
№ 994 установлены виды экономической деятельности, при осуществлении 
деятельности в которых индивидуальным предпринимателям и инвесторам 
предоставляется право получения российского гражданства в упрощенном порядке. 

Также Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 164-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» российским ИТ-компаниями предоставляется возможность 
привлечения ВКС и устанавливается минимальный порог их оплаты труда на уровне  1 
млн. рублей в год.  

В области выполнения гуманитарных обязательств в отношении вынужденных 
мигрантов, иностранные граждане, признанные беженцами или получившие временное 
убежище на территории Российской Федерации, освобождены от необходимости 
получать разрешение на работу при осуществлении трудовой деятельности в 
соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 127-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 285-ФЗ внесены изменения  
в Налоговый кодекс Российской Федерации в части уменьшения до 13% налоговой 
ставки по НДФЛ в отношении доходов беженцев и лиц, получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации от трудовой деятельности. 

В целях совершенствования механизма обеспечения внутренней трудовой 
миграции принято распоряжение Правительства Российской Федерации о плане 
мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-2018 
годы (распоряжение от 24 апреля 2014 г. № 663-р), в рамках которого приняты 
Федеральные законы: 

 от 22 декабря 2014 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части повышения 
мобильности трудовых ресурсов и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», предусматривающий оказание 
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финансовой поддержки, предоставляемой работодателям, привлекающим трудовых 
мигрантов для работы в субъектах РФ, относящихся к территориям приоритетного 
привлечения трудовых ресурсов; 

от 29 декабря 2014 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий освобождение от 
НДФЛ компенсаций работникам, выплачиваемых работодателем в соответствии с 
сертификатом на привлечение трудовых ресурсов (за исключением выплат на 
возмещение стоимости проживания. 

На обеспечение приоритетного права трудоустройства российских граждан 
направлено принятие постановления Правительства Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. № 1420, устанавливающее на 2015 год допустимую долю иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории 
Российской Федерации. 

В сфере труда принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ                      
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым установлены особенности регулирования труда работников, направляемых 
временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 
договору  

о предоставлении труда работников (персонала) частными агентствами занятости 
или другими юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации вправе 
осуществлять деятельность по предоставлению труда работников (персонала). 

Принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», который закрепил основы 
функционирования системы независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги. 

Сформирован и начал работу Национальный совет по профессиональным 
квалификациям при Президенте Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249), одной из основных задач которого является  
проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, подготовка экспертных 
заключений по ним и выработка предложений по совершенствованию 
профессиональных стандартов. 

По состоянию на конец 2014 года разработаны и утверждены 273 
профессиональных стандарта. 

В сфере пенсионного обеспечения в  2014  году в целях реформирования   
пенсионной системы приняты Федеральные законы от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О страховых пенсиях»,   «О накопительной пенсии» и № 218-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным  
законом от 1 декабря 2014 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам формирования пенсионных 
накоплений», Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. № 345-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон  «О дополнительных страховых взносах на 
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накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которые предусматривают: 

временную приостановку передачи в 2014- 2015 годах вновь поступающих 
страховых взносов на накопительную пенсию в негосударственные пенсионные фонды 
(далее – НПФ) и управляющие компании (далее – УК) в связи с проведением в 
указанный период работы по приведению их деятельности в соответствии с новыми 
требованиями, установленными Центральным Банком России, при этом полный размер 
тарифа страхового взноса на накопительную пенсию (6,0 процента) направляется 
на финансирование страховой пенсии, что увеличивает права гражданина на страховую 
пенсию в  порядке, предусмотренном законодательством; 

передачу в НПФ и УК в соответствии с заявлениями застрахованных лиц 
страховых взносов,  уплаченных в 2013 году, а также дополнительных страховых 
взносов и средств государственного софинансирования пенсионных накоплений, 
средств материнского (семейного) капитала, уплаченных в 2013-2015 годах. независимо 
от принятого моратория на вновь уплачиваемые страховые взносы страховых взносов на 
накопительную пенсию; 

продление на 2014 год действия программы софинансирования пенсионных 
накоплений, предусматривающей уплату дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии и получение государственной поддержки; 

совершенствование системы лицензирования деятельности НПФ путем 
определения деятельности по обязательному пенсионному страхованию  (далее – ОПС) 
и негосударственному пенсионному обеспечению (далее – НПО) как единого вида 
деятельности; 

усиление ответственности НПФ, в том числе внедрение уголовной 
ответственности руководства НПФ, за предоставление недостоверной 
(фальсифицированной)  финансовой и бухгалтерской отчетности, уточнение прав и 
обязанностей акционеров НПФ в части порядка приобретения и реализации акций 
фонда, определение порядка прекращения деятельности НПФ, в том числе в связи с 
банкротством. 

Принят Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий освобождение от налога на прибыль государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в части сумм вступительных и 
гарантийных взносов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), гарантийных 
взносов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), поступивших в фонд 
гарантирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Закон № 422-ФЗ); освобождение от 
налога на прибыль сумм возмещений, полученных НПФ и ПФР из фонда 
гарантирования пенсионных накоплений в соответствии с Законом № 422-ФЗ; 
освобождение физических и юридических лиц, становящихся акционерами НПФ в 
результате реорганизации (преобразования) некоммерческих НПФ в акционерные НПФ, 
соответственно от налога на доходы физических лиц и от налога на прибыль при 
получении ими акций; установление особенностей налогообложения физических и 
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юридических лиц – акционеров НПФ при реализации ими акций, полученных в 
результате реорганизации некоммерческих НПФ, и другие. 

Кроме того, принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
вносится ряд изменений, в том числе в пенсионное законодательство. В частности, 
уточняются: 

 нормы о государственной регистрации НПФ как юридического лица; 
 требования к уставному капиталу и собственным средствам НПФ; 
 регулирование сделок с акциями НПФ в части получения предварительного 

согласия Банка России на приобретение более 10% акций НПФ и последствий 
нарушения этой нормы;  

 основания аннулирования лицензии НПФ, а также процедуры, связанные с 
аннулированием лицензии НПФ и последующей ликвидацией НПФ (при отсутствии 
признаков банкротства);  

 расчетная база ежегодных отчислений в резерв НПФ и ПФР по обязательному 
пенсионному страхованию; 

 полномочия Банка России как органа регулирования, контроля и надзора за 
деятельностью НПФ; 

 расчетная база для исчисления гарантийных взносов, подлежащих уплате 
фондами-участниками и ПФР в фонд гарантирования пенсионных накоплений; 

 процедуры рассмотрения Банком России ходатайств НПФ о вынесении Банком 
России заключения о соответствии НПФ требованиям к участию в системе 
гарантирования прав застрахованных лиц и другие. 

В сфере социальной защиты и социального страхования и в целях решения 
поставленных задач в сфере развития института семьи и социальной защиты семей с 
детьми распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 
1618-р утверждена Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Указом Президента Российской Федерации от 10 
октября 2014 г. № 659 поручено на 2016 – 2017 годы продлить финансирование за счет 
средств федерального бюджета деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В федеральном бюджете на эти цели в 2015 году 
предусмотрено 0,95 млрд. рублей. 

Принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
которым предусматривается принятие федеральными органами исполнительной власти 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, 
транспорта, информации, связи и др. 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования»: 

продлены до 2017 года пониженные тарифы страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды для основной категории плательщиков в 
размере 30% в пределах установленной предельной величины базы для начисления 
страховых взносов и увеличены до 15,1% сверх установленной предельной величины 
базы для начисления страховых взносов. При этом введено ускоренное повышение 
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соотношения облагаемой базы со среднемесячной заработной платой в части уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

для плательщиков страховых взносов, получивших статус участника свободной 
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и  

города федерального значения Севастополя» с 1 января 2015 года вводится 
пониженный тариф страховых взносов 7,6%, который может применяться ими в течение 
10 лет со дня получения статуса участника свободной экономической зоны. 

Ш. Институты (законодательство), обеспечивающее устойчивое 
функционирование и развитие национальной экономики.  

Развитие малого и среднего предпринимательства 
Меры поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемые  

в 2014 году, предусмотрены Государственной программой Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №  316), Планом 
мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики 
(утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 30 июля 2013 года   
№ 4571п-П13), «дорожными картами» Национальной предпринимательской 
инициативы, поручениями Президента Российской Федерации по результатам 
ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013 году, 
отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

С 1 июня 2014 года отменена обязанность по ведению кассовых операций  
для индивидуальных предпринимателей, что позволило снять административные 
ограничения и снизить дополнительные расходы индивидуальных предпринимателей, 
связанные с обязанностью открытия и ведения банковских счетов, а также  
с организацией бумажного документооборота. 

В рамках совершенствования налогообложения субъектов малого 
предпринимательства приняты следующие решения: 

в целях учета специфики ведения предпринимательской деятельности  
в муниципальных образованиях субъекты Российской Федерации наделены правом 
дифференцировать размер потенциально возможного  к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода в зависимости от места ведения 
предпринимательской деятельности в рамках патентной системы налогообложения; 

в целях стимулирования предпринимательской деятельности на этапе старта 
субъекты Российской Федерации наделены правом на введение двухлетних налоговых 
каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему 
налогообложения. 

Принято отдельное постановление, устанавливающее особенности участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупных 
государственных компаний, включая квотирование закупок у малых и средних 
предприятий (18% от объема заключенных договоров), предельные сроки заключения 
договоров и сроки оплаты выполненных обязательств, пониженный размер обеспечения 
участия в процедурах закупок.    

Реализация постановления позволит направить на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в среднесрочной перспективе до 1 трлн. рублей в год, а также 
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обеспечить взаимный трансферт технологий, обмен и внедрение новых технических  
и технологических решений между крупными государственными компаниями  
и поставщиками из числа малых и средних предприятий. 

Кроме того, в целях повышения доступности кредитования малого и среднего 
предпринимательства в настоящее время создано и осуществляет деятельность 
акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство 
кредитных гарантий» (далее – Агентство).  

Основной задачей Агентства является предоставление прямых гарантий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели,  
а также синдицированных гарантии и контргарантий совместно с региональными 
гарантийными организациями, предоставляющими поручительства  по обязательствам 
субъектов малого предпринимательства. 

На 31 декабря 2014 г. Агентством заключено 27 партнерских соглашений  
с коммерческими банками и 75 соглашений о сотрудничестве с региональными 
гарантийными организациями, субъектам малого и среднего предпринимательства 
выдано 212 гарантий на общую сумму 1,43 млрд. рублей.  

В целях формирования национальной гарантийной системы, участниками которой 
являются Агентство и региональные гарантийные организации, Агентством начата 
разработка Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на период до 2020 года. 

В 2014 году продолжена реализация Федеральной финансовой программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития 
России (далее – Программа). 

Финансирование Программы составило 20,134 млрд. рублей. При этом  
в реализации Программы приняли участие 84 субъекта Российской Федерации  
(за исключением Еврейской автономной области), в том числе профинансированы 
приоритетные для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Крымского федерального округа мероприятия по созданию гарантийных  
и микрофинансовых организаций, центра поддержки предпринимательства, грантовой 
поддержке начинающих предпринимателей.  

В рамках реализации Программы создана развитая сеть организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включающих объекты финансовой, имущественной и инновационной инфраструктуры.  

На 1 января 2015 года осуществляют деятельность:  
82 гарантийных фонда; 
73 региональные микрофинансовые организации;  
132 бизнес-инкубатора;  
5 промышленных парков;  
2 технопарка;  
87 центров поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и промышленного производства;  
36 центров поддержки экспорта;  
48 Евро Инфо Корреспондентских Центров. 
По итогам реализации Программы в 2014 году количество физических  

и юридических лиц, получивших поддержку, составило свыше 200 тысяч, при этом 
создано свыше 100 тысяч рабочих мест. 
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Совершенствование корпоративного управления 
В 2014 году завершена работа, в которой принимало участие Минэкономразвития 

России, над подготовкой проекта поправок к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» - принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». Указанным законом внесены значительные поправки в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, существенно изменяющие правовое положение 
хозяйственных обществ. В настоящее время Минэкономразвития России 
осуществляется работа (разработаны соответствующие проекты федеральных законов) 
по приведению законодательства о хозяйственных обществах в соответствие с 
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ). На основе предложений бизнеса и 
экспертного сообщества подготовлены соответствующие законопроекты:            «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части приведения положений о реорганизации хозяйственных 
обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации», которые сейчас проходят процедуру согласования с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 

В то же время в рамках выполнения плана мероприятий («дорожная карта») 
«Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата  
в Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2013 г. № 1012-р, Минэкономразвития России продолжается 
работа над законопроектом, направленным на регулирование отдельных аспектов 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
 
Развитие финансовых рынков и банковского сектора. Создание условий для 

формирования в России международного финансового центра 
 
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № Пр-1159 о дополнительных мерах по 
стимулированию экономического роста принято постановления Правительства 
Российской Федерации        от 11 октября 2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного финансирования» (далее соответственно – 
постановление № 1044, Программа). 

Механизм поддержки инвестиционных проектов, предусмотренный 
постановлением № 1044, основывается на предоставлении Банком России кредитных 
средств уполномоченным банкам в целях рефинансирования кредитов, выданных ими в 
рамках Программы, на специальных условиях, что позволит организациям реального 
сектора экономики получать кредиты по ставке, не превышающей уровня ключевой 
ставки Банка России плюс 1 процент годовых. 
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Кроме того, в целях запуска Программы приняты: постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1341 «О Межведомственной комиссии по 
отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 
международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 
основе проектного финансирования», распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 9 декабря 2014 г. № 2503-р, которым утвержден состав 
Межведомственной комиссии, а также изданы приказы Минэкономразвития России от 
12 декабря 2014 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения перечня российских 
кредитных организаций и международных финансовых организаций, отобранных для 
участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования» и от 12 декабря 2014 г. 
№ 793 «Об утверждении Порядка ведения реестра инвестиционных проектов, 
отобранных для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования». 

Реализация Программы будет способствовать темпу роста объемов кредитования 
организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях, что 
особенно важно в условиях сокращения возможностей фондирования для российских 
компаний и банков на зарубежных рынках; стимулированию выпуска российскими 
предприятиями готовой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; 
развитию производств, направленных на создание продукции импортозамещения. 

 
Совершенствование оценочной деятельности 
В течение 2014 г. осуществлялась реализации мероприятий дорожной карты 

«Совершенствование оценочной деятельности», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. (далее – дорожная карта). 

В рамках реализации дорожной карты 21 июля 2014 года принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности 
 в Российской Федерации» № 225-ФЗ. 

Новый Федеральный закон: 
- регламентирует процедуру проведения государственной кадастровой оценки 

 и процедуру пересмотра кадастровой стоимости и применения результатов такого 
пересмотра; 

- усиливает ответственность за результат оценки и проведение экспертизы. 
Законом  предусмотрены дополнительные требования к исполнителю работ по 

государственной кадастровой оценке и разработка типового контракта на проведение 
государственной кадастровой оценки, определен нижний предел периодичности 
проведения государственной кадастровой оценки (не чаще чем один раз в три года для 
субъектов Российской Федерации, не чаще чем один раз в два года для городов 
федерального значения); обязательность досудебного порядка оспаривания для 
юридических лиц; обеспечение  правовой  базы для установления единых требований, 
подходов и методов к определению кадастровой стоимости. Закреплено понятие – 
«отчет в форме электронного документа», что является шагом в сторону электронной 
формы отчета и, как следствие, к большей открытости и оперативности принятия 
решений. 

В части усиления ответственности за результат оценки и проведение экспертизы 
саморегулируемые организации оценщиков (СРО) наделены функцией по контролю за 
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деятельностью экспертов СРО,  установлено право обжалования результатов экспертизы 
отчета об оценке всеми заинтересованными лицами, увеличена имущественная 
ответственность юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 
(введена обязательность страхования ответственности), унифицирована процедура 
контроля за членами СРО (предусмотрено утверждение типового Кодекса этики и 
типового Дисциплинарного кодекса, в соответствии с которыми должны быть 
приведены внутренние документы СРО оценщиков). 

Разработано и утверждено положение о Совете по оценочной деятельности при 
Минэкономразвития России.  

Принятие этого Закона позволяет достичь первоочередной цели – завершения 
создания нормативно-правовой базы, обеспечивающей полноценное включение 
оценочной деятельности в социально-экономические процессы. 

В целях реализации дорожной карты также разработаны и утверждены Концепция 
формирования системы стандартов, правил и требований в сфере оценочной 
деятельности с учетом международных стандартов оценки, Программа разработки 
федеральных стандартов оценки и внесения изменений в федеральные стандарты 
оценки, федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимости» (ФСО № 7).  

Уточнены утвержденные приказом Минэкономразвития России от 17 июня  
2013 г. № 338 порядок и условия аккредитации образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена в 
сфере оценочной деятельности. 

Минэкономразвития России разработан и внесен Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», направленный на совершенствование 
проведения экспертизы отчетов об оценке саморегулируемыми организациями (СРО) 
оценщиков.  

За год реализации «дорожной карты» сделаны серьезные шаги в сторону 
совершенствования процедур оценки стоимости и повышения открытости и 
публичности профессии «оценщик». 

 
Несостоятельность (банкротство) 
 
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон  

от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-должника», разработанный Минэкономразвития России и 
внесенный в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 

Указанный федеральный закон направлен на создание механизмов разрешения 
гражданами финансовых проблем и реализацию доктрины «fresh start», 
предусматривающей освобождение граждан от невозможных к исполнению 
обязательств.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г.  
№ 1385-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование 
процедур несостоятельности (банкротства)», реализация которого призвана повысить 
эффективность проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Целями указанного плана являются: 
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сокращение сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения 
требований кредиторов; 

обеспечение сбалансированного подхода при применении к должникам 
реабилитационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкротстве; 

сохранение имущественной массы и максимизация стоимости активов должника; 
повышение эффективности защиты прав социальных категорий кредиторов; 
совершенствование правового регулирования деятельности системы 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
 
IV. Институты, направленные на решение конкретных системных проблем 

экономического роста. 
Инвестиционная политика 
С целью системного улучшения инвестиционного климата реализуются 

мероприятия 11 «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы в 
сферах строительства, таможенного администрирования, доступа к энергосетям, 
регистрации имущества, предприятий, развитие конкуренции и содействия экспорту, 
совершенствования регуляторной среды, доступа МСБ к закупкам, оценочной 
деятельности, налогового администрирования.  

«Дорожные карты» реализуются с середины 2012 года, завершение их реализации 
будет обеспечено до декабря 2015 г. В настоящее время дорожные карты включают 778 
мероприятий.  

Фактически к настоящему моменту исполнено 75% от тех, по которым наступил 
срок исполнения, это 55% от общего количества мероприятий утвержденных 
«дорожных карт». Во исполнение дорожных карт к настоящему моменту принято свыше 
250 правовых актов, в том числе 42 федеральных закона. 

С целью повышения качества государственных услуг была разработана система 
оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий ведения бизнеса. По итогам 2013 г. была проведена очередная 
оценка, в рамках которой было опрошено более 5000 предпринимателей в 77 субъектах 
Российской Федерации об условиях ведения бизнеса. 

Общая оценка условий ведения бизнеса в Российской Федерации в 2013 г. 
составила 5,6 балла из 10 (в 2012 г. – 4,2 балла). При этом наилучшим образом 
предприниматели оценивают уровень защиты от криминала – 7 баллов из 10, 
наихудшим – уровень цен на сырье и материалы – 4,4 балла из 10. В части оценки 
руководителей федеральных органов исполнительной власти достигнуто 32 целевых 
показателя из 46. 

На федеральном уровне также реализуются и другие меры, направленные на 
развитие инвестиционного климата и формирование благоприятной 
предпринимательской среды:  

1. Для решения проблем предпринимателей осуществляющих свою деятельность 
на территории Российской Федерации создан Институт по защите прав 
предпринимателей. 

Институт бизнес-омбудсмена начал свою работу в 2012 году Уполномоченным 
при Президенте российской Федерации по защите прав предпринимателей назначен 
Б.Ю. Титов. 7 мая 2013 г. принят Федеральный закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 
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В настоящее время институт бизнес-омбудсмена задействован во всех субъектах 
Российской Федерации. Законодательство о региональном бизнес-омбудсмене принято в 
81 субъектах Российской Федерации, а кандидатуры официально назначены в 79 
регионах. При этом утверждение соответствующего законодательства и процедура 
назначения кандидатур в регионах имеют  высокую стадию проработки. 

За время функционирования института бизнес-омбудсмена (с 2012 года) 
поступило 9 941 обращение от предпринимателей, из них 7 388 решены (74%). 

Также при активном участии Уполномоченного была проведена амнистия по 
экономическим преступлениям в отношении 2 466 граждан. Следует отметить, что 
амнистированные лица являются экономически активными гражданами и будут 
способствовать развитию предпринимательства. 

2. В настоящее время разработан Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации совместно с 
общественными объединениями предпринимателей.  

Рейтинг позволяет учитывать оценку бизнеса практики правоприменения и 
эффективности реализации реформ в регионах. Рейтингом измеряется совокупность 
факторов, находящихся в компетенции региональных властей, т.е. фактически он 
оценивает непосредственные усилия региональной власти по улучшению 
инвестиционного  

климата. Рейтинг позволит оценить эффективность и прогресс внедрения 
мероприятий «дорожных карт» в регионах, Регионального стандарта, программ 
поддержки МСП и выявить «слабые места» и лучшие практики. 

На Петербургском международном экономическом форуме 2014 г. были озвучены 
итоги пилотной апробации рейтинга, который был составлен по 21 субъекту Российской 
Федерации. Самые высокие оценки получили – Калужская, Ульяновская области, 
Красноярский край, Республика Татарстан, Костромская область. 

Справочно: Лидеры по направлению «Регуляторная среда» - Калужская область, 
Красноярский, Краснодарский край, лидеры по направлению «Институты для бизнеса» 
– Калужская, Ленинградская, Ульяновская области, Алтайский край лидеры 
направления «Инфраструктура и ресурсы» – Красноярский край, Калужская область, 
лидеры «Поддержка малого предпринимательства» – Ульяновская область, Калужская 
область, Республика Татарстан, Саха (Якутия), Самарская область. 

Результаты рейтинга позволят выделить не только лидеров по отдельным 
показателям и направлениям, но и стимулировать регионы к более сбалансированному 
развитию и реализации мер по улучшению инвестиционного климата на системной 
основе.  

В 2015 году Национальный рейтинг будет рассчитан по всем субъектам 
Российской Федерации. 

3. В целях стимулирования улучшения бизнес-среды на региональном уровне 
Минэкономразвития России совместно с АНО «АСИ» был разработан Региональный 
инвестиционный стандарт. Стандарт – это набор лучших практик по 
совершенствованию регионального инвестиционного климата. 

В настоящее время Стандарт внедряется во всех субъектах Российской Федерации 
под контролем экспертных групп (более 1200 экспертов по всей России), завершено 
внедрение в 54 регионах России (по мнению экспертных групп). 

4. С целью выявления лучших практик субъектов Российской Федерации и 
стимулирования регионов России к совершенствованию государственного 
администрирования Минэкономразвития России проведен первый Всероссийский 
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конкурс «Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию 
инвестиционной среды». В рамках Конкурса регионы России представили уникальные 
управленческие решения по созданию благоприятной инвестиционной среды, которые 
позволили добиться значительных результатов в привлечении инвесторов, улучшении 
бизнес-среды, росте предпринимательской активности. 

На основе материалов представленных конкурсных проектов в целях повышения 
доступности информации о применяемых субъектами Российской Федерации 
управленческих практиках подготовлен Сборник тезисов заявок Всероссийского 
конкурса «Лучшие управленческие решения региональных органов власти по 
развитию инвестиционной среды» - 2014 «70 практик регионального управления». 

В целях развития двухстороннего взаимодействия в инвестиционной сфере 
сформирована Межправительственная Российско-Китайская комиссия по 
инвестиционному сотрудничеству (далее – Комиссия). Комиссия образована по итогам 
переговоров на высшем уровне в рамках официального визита Президента РФ Путина  
В.В. в КНР (Шанхай, 20-21 мая 2014 г.). Основной задачей комиссии является 
содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере на 
принципах взаимовыгодного сотрудничества и снижение административных и торговых 
барьеров между двумя странами.   

Справочно: 
Китай занимает 4 место по общему объему накопленных инвестиций в Россию    

(8,4% от общего объема инвестированного в Россию в 2013 г. капитала после Кипра, 
Нидерландов и Люксембурга). Китайские инвестиции в Россию за 2013 год составили           
5 млрд. долл., из России в Китай – 1,7 млрд. долл. 

В январе – ноябре 2014 г. двусторонний товарооборот составил 81,1 млрд. долл. 
США (+1,5% к январю – ноябрю 2013 г.), при этом экспорт России в Китай – 34,4 млрд. 
долл. США (+7,4%), импорт из Китая – 46,7 млрд. долл. США (-2,5%). 

С 2010 года Китай является первым торговым партнером России. Доля Китая 
во внешнеторговом обороте России в 2013 г. составила 10,8%. Россия в рейтинге 
основных торговых партнеров по итогам 2013 года заняла 10 место; на нее 
приходится 2,1% китайского внешнеторгового оборота. 

Имеется большой потенциал для дальнейшего увеличения инвестиционного 
сотрудничества. 

9 сентября 2014 года в Пекине состоялось 1-ое заседание Комиссии. Проводили 
заседание сопредседатели комиссии Первый заместитель Председателя Правительства     
И.И. Шувалов и Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной 
Республики Чжан Гаоли. В работе комиссии приняли участие более 80 представителей 
органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества России и Китая.  

В ходе заседания обсуждались вопросы развития инвестиционного 
сотрудничества, кроме того, китайской и российской сторонами представлено 32 
инвестиционных проекта, предлагаемых для совместной реализации в следующих 
отраслях: инфраструктура, добыча и переработка полезных ископаемых, 
высокотехнологичная промышленность, сельское хозяйство и др.  

Китайская сторона выразила наибольший интерес к проектам в сфере развития 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, освоения месторождений полезных 
ископаемых, строительства доступного жилья на территории России. К настоящему 
времени по ряду предложенных проектов китайской стороной уже определены 
партнёры, между компаниями налажен предметный диалог. 7 проектов в стадии 
реализации, по 5 проектам определен партнер, активная стадия переговоров,  по 11 
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проектам ведутся переговоры с потенциальными партнёрами и по 9 проектам поиск 
партнера при этом китайская сторона взяла на себя обязательство определить китайских 
партнёров по всем проектам, поддержанным Комиссией к концу 2014 года. 

Кроме того, совместно с Государственным комитетом по реконструкции и 
реформе организован постоянный мониторинг статуса реализации проектов, 
одобренных Комиссией. На регулярной основе проводятся встречи с руководителей 
секретариатов российской и китайской части Комиссии. 

16 декабря 2014 года в Пекине прошёл инвестиционный круглый стол 
«Перспективы развития сферы металлургии в России и Китае», организованный 
совместно Минэкономразвития России и ГКРР Китая в рамках деятельности 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству. В круглом столе приняло участие около 40 представителей деловых 
кругов России и Китая. 

 
В целях совершенствования и развития новых механизмов частно-

государственного партнерства проведена следующая работа. 
1. Нормативно-правовое регулирование государственно-частного 

партнерства 
На сегодняшний день в России на федеральном уровне законодательно 

закреплена одна форма государственно-частного партнерства (ГЧП): концессионные 
соглашения (Build-transfer-operate) в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В этой связи в отсутствие достаточного регулирования на федеральном уровне в 
71 из 85 субъектов Российской Федерации приняты региональные законы о ГЧП. 
Однако реализация проектов в рамках региональных законов о ГЧП несет высокие 
риски выражающиеся в нестыковках региональных законов с нормами федерального 
законодательства в части: 

отсутствия правового механизма выделения бюджетных ассигнований  
для исполнения обязательств заказчика по контрактам на длительный срок  
(3 года и более) и обеспечения исполнения заказчиком таких обязательств; 

 наличия возможности предоставления необходимого имущества, в том числе 
земельных участков, в рамках единых конкурсных процедур. 

В настоящее время Минэкономразвития России ведется активная работа по 
созданию прозрачных и понятных правил реализации проектов ГЧП, результатом чего 
должно стать расширение практики и повышение эффективности реализуемых проектов 
ГЧП. 

1.1. Законопроект «Об основах государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации» 

В целях устранения действующих ограничений федерального законодательства и 
создания достаточных правовых условий для реализации проектов ГЧП 
Минэкономразвития России был разработан проект федерального закона «Об основах 
государственно-частного партнерства в Российской Федерации». 

Ключевая особенность и преимущество законопроекта – отказ  
от формирования закрытого перечня форм реализации проектов ГЧП. То есть 
оставляется пространство для выбора формы или возможности их комбинации для 
достижения наибольшего эффекта от реализации проекта. 
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Законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) и 26 
апреля 2013 г. принят в первом чтении. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с Комитетом 
Государственной Думы по вопросам собственности осуществляется доработка 
законопроекта для его рассмотрения во втором чтении Государственной Думой. 

1.2. Принят Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

21 июля 2014 г. принят разработанный Минэкономразвития России Федеральный 
закон № 265-ФЗ, часть норм которого вступает в силу 1 февраля 2015 г., часть -  
1 мая 2015 г. 

Основные нормы закона № 265-ФЗ: распространение механизма платы 
концедента концессионеру в отношении всего перечня объектов концессионного 
соглашения (далее – КС); возможность заключения КС по инициативе частного лица; 
возможность проведения единого конкурса в отношении крупных объектов, 
расположенных на территории нескольких публично-правовых образований; 
преимущественное право выкупа концессионером объекта КС после окончания срока 
его действия при условии добросовестного исполнения таким концессионером условий 
концессионного соглашения и другое. 

Среди основных положительных эффектов закона можно выделить следующие: 
 привлечение частных инвестиции в низкорентабельные проекты посредством 

распространения механизма платы концедента концессионеру в отношении всего 
перечня объектов концессионного соглашения (далее – КС);  

возможность активизации бизнеса, снижения расходов и сроков на подготовку 
проекта и проведение конкурсных процедур за счет возможности заключать КС по 
инициативе частного инвестора;  

 повышение привлекательности мелких проектов для банков благодаря 
проведению единого конкурса в отношении объектов, расположенных на территории 
нескольких публично-правовых образований (совместных конкурсов);  

 обеспечения возвратности инвестиций для объектов тепло- и водоснабжения 
через настройку законодательства. 

К настоящему времени Минэкономразвития России проведено исследование по 
внедрению «частной инициативы», по итогам которого ведется подготовка 
соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации, 
утверждающий форму такого предложения. Также готовится ряд подзаконных актов во 
исполнение норм Федерального закона № 265-ФЗ. 

2. Системные меры, направленные на развитие ГЧП в регионах. 
2.1. Методическое обеспечение  
а) Минэкономразвития России совместно с НП «Центр развития ГЧП»  

в 2013 г. были разработаны методические рекомендации по подготовке и реализации 
проектов ГЧП в субъектах Российской Федерации, в которых описаны основные 
подходы к государственной системе управления процессами ГЧП в регионе. 

В целях расширения практики реализации инвестиционных проектов  
с использованием механизмов ГЧП на основе положений методических рекомендаций в 
сентябре-октябре 2013 г. были проведены семинары с участием представителей более 70 
регионов.  
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б) в 2014 году в целях содействия субъектам Российской Федерации  
в выработке мер по развитию институциональной среды в сфере ГЧП и достижения 
зафиксированных в показателях прогнозных значений по уровню развития ГЧП на 
основе анализа, систематизации лучших практик Минэкономразвития России совместно 
с НП «Центр развития ГЧП» были подготовлены рекомендации по развитию 
институциональной среды в сфере ГЧП в субъекте Российской Федерации 
(«РегиональныйГЧП-стандарт»). 

Презентация «Регионального ГЧП-стандарта» состоялась в сентябре 2014 года в 
рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014», в котором приняли 
участие представители органов исполнительной власти более 40 субъектов Российской 
Федерации. 

«Региональный ГЧП-стандарт» позволяет регионам определить наиболее 
эффективные алгоритмы повышения количества и качества реализации проектов ГЧП 
на основе анализа лучших практик. 

2.2. Координационный совет по ГЧП 
В целях подготовки предложений по совершенствованию законодательства, 

разработки системных документов по развитию механизмов ГЧП в России, а также 
рассмотрения и выработки предложений по реализации системообразующих 
инфраструктурных проектов Минэкономразвития России был создан Координационный 
совет по ГЧП. 

Совет возглавил Министр экономического развития Российской Федерации. 
Состав Совета в настоящее время обсуждается. 

2.3. Показатель уровня развития ГЧП был включен в показатели оценки 
эффективности деятельности губернаторов. 

10 апреля 2014 г. было издано распоряжение Правительства РФ № 570-р, 
утверждающее перечень показателей оценки эффективности деятельности 
руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 
года) и методику определения целевых значений показателей оценки эффективности 
руководителей. 

16 мая 2014 г. Минэкономразвития подписан приказ, утверждающий методику 
расчета значений этих показателей. 

Впервые в документы включен показатель «Уровень развития сферы ГЧП в 
субъекте РФ», состоящий из трех блоков, характеризующих: 

- развитие нормативно-правового регулирования в сфере ГЧП; 
- практику реализации проектов; 
- оценку инвестиционной привлекательности региона по версии "Эксперт РА". 
3. Другие меры 
Минэкономразвития России также ведется работа по дополнению 

государственных программ Российской Федерации и государственных программ 
субъектов Российской Федерации мероприятиями по развитию ГЧП в целях 
привлечения внебюджетного финансирования в развитие публичной инфраструктуры. 

Кроме того, Минэкономразвития России, приняло участие в работе  
над модельным законом «О публично-частном партнерстве», одобренном  
в ноябре 2014 года на заседании Межгосударственной ассамблеи СНГ. 

Данные меры в совокупности должны способствовать привлечению капитала и 
компетенций в российские инфраструктурные отрасли. 
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В целях совершенствования законодательства, регулирующего фискальные 
отношения, а также улучшения предпринимательского климата в сфере  
налогообложения вступили в силу следующие изменения:  

1. С 1 января 2014 г. введен обязательный досудебный порядок обжалования 
любых ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их 
должностных лиц. 

2. С 1 января 2014 г. расширен перечень операций, освобождаемых от НДС. 
3. С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (далее – Кодекс) для создания благоприятных налоговых 
условий в целях осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания 
новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов на территории 
Дальневосточного федерального округа, а также Республики Бурятия, Республики 
Хакасия, Забайкальского края, Красноярского края и Иркутской области. 

4. С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс в целях 
совершенствования применения имущественных налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц. 

 5. Уточнен порядок налогообложения и выполнения функций налогового агента 
российскими организациями в отношении выплат по еврооблигациям по выпускам                 
с 1 января 2014 г., в соответствии с которым исчисление и удержание сумм налога на 
прибыль организаций с процентных доходов иностранных организаций, выплачиваемых 
по российским еврооблигациям, не производится. 

Также уточнен порядок налогообложения прибыли по операциям с ценными 
бумагами, производными финансовыми инструментами и другим финансовым 
операциям. 

6.  Введен новый порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости для отдельных объектов недвижимости по налогу на имущество организаций. 

Введена индексация налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на 
коэффициент-дефлятор.  

Введены повышающие коэффициенты для расчета транспортного налога в 
отношении дорогих автомобилей. 

7. С 1 января 2015 г. полученные доходы организации-исполнителя по 
государственному контракту в виде стоимости исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданных в ходе реализации государственного 
контракта и переданных ему по договору о безвозмездном отчуждении, не подлежат 
налогообложению налогом на прибыль организаций. 

8. С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс, 
направленные на формирование максимально благоприятного налогового режима для 
развития экономического и научного потенциала в отдельных регионах Российской 
Федерации, привлечения инвестиций в экономику регионов Российской Федерации, а 
также на создание финансовой базы для ускоренного социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации. 

9. С 1 января 2015 года в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе начинает функционировать свободная экономическая зона. 
Устанавливается особый правовой режим на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, привлечения инвестиций в развитие действующих и создание 
новых производств, развития транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского 

consultantplus://offline/ref=981CE02A8FEACE264330418C495B95EA1E22D511DEAD4AC2C529ED3678L2a5H
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хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышения уровня и качества жизни 
граждан. 

10. С 1 января 2015 г. начинают действовать «налоговые каникулы» для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах и применяющих упрощенную систему 
налогообложения или патентную систему налогообложения. 

11. С 1 января 2015 года в целях налогообложения прибыль организаций 
изменяется порядок учета процентов по долговым обязательствам, а именно, по общему 
правилу проценты по долговым обязательствам любого вида будут признаваться 
расходом исходя из фактической ставки. 

12. С 1 января 2015 года организации, осуществляющие соцобслуживание 
граждан, вправе временно применять нулевую ставку по налогу на прибыль 
организаций. 

С целью системного улучшения инвестиционного климата реализуются 
мероприятия 11 «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы в 
сферах строительства, таможенного администрирования, доступа к энергосетям, 
регистрации имущества, предприятий, развитие конкуренции и содействия экспорту, 
совершенствования регуляторной среды, доступа МСБ к закупкам, оценочной 
деятельности, налогового администрирования.  

«Дорожные карты» реализуются с середины 2012 года, завершение их реализации 
будет обеспечено до декабря 2015 г. При этом проекты федеральных законов, 
разрабатываемых в рамках реализации «дорожных карт» должны быть внесены в 
Государственную думу до конца 2014 года. На сегодняшний день утверждено  
11 дорожных карт, включающих 778 мероприятий.  

Фактически к настоящему моменту исполнено 75% от тех, по которым наступил 
срок исполнения, это 55% от общего количества мероприятий утвержденных 
«дорожных карт». Во исполнение дорожных карт к настоящему моменту принято свыше 
250 правовых актов, в том числе 42 федеральных закона. 

С целью повышения качества государственных услуг была разработана система 
оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий ведения бизнеса. По итогам 2013 г. была проведена очередная 
оценка, в рамках которой было опрошено более 5000 предпринимателей в 77 субъектах 
Российской Федерации об условиях ведения бизнеса. 

Общая оценка условий ведения бизнеса в Российской Федерации в 2013 г. 
составила 5,6 балла из 10 (в 2012 г. – 4,2 балла). При этом наилучшим образом 
предприниматели оценивают уровень защиты от криминала – 7 баллов из 10, 
наихудшим – уровень цен на сырье и материалы – 4,4 балла из 10. В части оценки 
руководителей федеральных органов исполнительной власти достигнуто 32 целевых 
показателя из 46. 

На федеральном уровне также реализуются и другие меры, направленные на 
развитие инвестиционного климата и формирование благоприятной 
предпринимательской среды:  

1. Для решения проблем предпринимателей осуществляющих свою деятельность 
на территории Российской Федерации создан Институт по защите прав 
предпринимателей.  

Институт бизнес-омбудсмена начал свою работу в 2012 г. Уполномоченным при 
Президенте российской Федерации по защите прав предпринимателей назначен  



227 
 
Б.Ю. Титов. 7 мая 2013 г. принят Федеральный закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 

В настоящее время институт бизнес-омбудсмена задействован во всех субъектах 
Российской Федерации. Законодательство о региональном бизнес-омбудсмене принято в 
81 субъектах Российской Федерации, а кандидатуры официально назначены в 79 
регионах. При этом утверждение соответствующего законодательства и процедура 
назначения кандидатур в регионах имеют  высокую стадию проработки. 

За время функционирования института бизнес-омбудсмена (с 2012 года) 
поступило 9 941 обращение от предпринимателей, из них 7 388 решены (74%). 

Также при активном участии Уполномоченного была проведена амнистия по 
экономическим преступлениям в отношении 2 466 граждан. Следует отметить, что 
амнистированные лица являются экономически активными гражданами и будут 
способствовать развитию предпринимательства. 

2. В настоящее время разработан Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации совместно с 
общественными объединениями предпринимателей.  

Рейтинг позволяет учитывать оценку бизнеса практики правоприменения и 
эффективности реализации реформ в регионах. Рейтингом измеряется совокупность 
факторов, находящихся в компетенции региональных властей, т.е. фактически он 
оценивает непосредственные усилия региональной власти по улучшению 
инвестиционного климата. Рейтинг позволит оценить эффективность и прогресс 
внедрения мероприятий «дорожных карт» в регионах, Регионального стандарта, 
программ поддержки МСП и выявить «слабые места» и лучшие практики. 

Важность результатов рейтинга, для использования на федеральном уровне: 
– оценка правоприменительной практики и усилий по совершенствованию 

условий ведения предпринимательской деятельности в регионах России; 
– выявление лучших практик по отдельным аспектам инвестиционного климата; 
− мотивация и стимулирование региональных органов власти к реализации 

комплексной политики по улучшению инвестиционного климата. 
На Петербургском международном экономическом форуме 2014 г. были озвучены 

итоги пилотной апробации рейтинга, который был составлен по 21 субъекту Российской 
Федерации. Самые высокие оценки получили – Калужская, Ульяновская области, 
Красноярский край, Республика Татарстан, Костромская область. 

Справочно: Лидеры по направлению «Регуляторная среда» - Калужская область, 
Красноярский, Краснодарский край, лидеры по направлению «Институты для бизнеса» 
– Калужская, Ленинградская, Ульяновская области, Алтайский край лидеры 
направления «Инфраструктура и ресурсы» – Красноярский край, Калужская область, 
лидеры «Поддержка малого предпринимательства» – Ульяновская область, Калужская 
область, Республика Татарстан, Саха (Якутия), Самарская область. 

Результаты рейтинга позволят выделить не только лидеров по отдельным 
показателям и направлениям, но и стимулировать регионы к более сбалансированному 
развитию и реализации мер по улучшению инвестиционного климата на системной 
основе.  

В 2015 году Национальный рейтинг будет рассчитан по всем субъектам 
Российской Федерации. 

3. В целях стимулирования улучшения бизнес-среды на региональном уровне 
Минэкономразвития России совместно с АНО «АСИ» был разработан Региональный 
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инвестиционный стандарт. Стандарт – это набор лучших практик по 
совершенствованию регионального инвестиционного климата. 

В настоящее время Стандарт внедряется во всех субъектах Российской Федерации 
под контролем экспертных групп (более 1200 экспертов по всей России), завершено 
внедрение в 54 регионах России (по мнению экспертных групп). 

В целях развития двухстороннего взаимодействия в инвестиционной сфере, 
сформирована Межправительственная Российско-Китайская комиссия по 
инвестиционному сотрудничеству (далее – Комиссия). Комиссия образована по итогам 
переговоров на высшем уровне в рамках официального визита Президента РФ 
Путина В.В. в КНР (Шанхай, 20-21 мая 2014 г.). Основной задачей комиссии является 
содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере на 
принципах взаимовыгодного сотрудничества и снижение административных и торговых 
барьеров между двумя странами.   

Справочно: 
Китай занимает 4 место по общему объему накопленных инвестиций в Россию    

(8,4% от общего объема инвестированного в Россию в 2013 г. капитала после Кипра, 
Нидерландов и Люксембурга). Китайские инвестиции в Россию за 2013 год составили           
5 млрд. долл., из России в Китай – 1,7 млрд. долл. 

В январе – ноябре 2014 г. двусторонний товарооборот составил 81,1 млрд. долл. 
США (+1,5% к январю – ноябрю 2013 г.), при этом экспорт России в Китай – 34,4 млрд. 
долл. США (+7,4%), импорт из Китая – 46,7 млрд. долл. США (-2,5%). 

С 2010 года Китай является первым торговым партнером России. Доля Китая 
во внешнеторговом обороте России в 2013 г. составила 10,8%. Россия в рейтинге 
основных торговых партнеров по итогам 2013 года заняла 10 место; на нее 
приходится 2,1% китайского внешнеторгового оборота. 

Имеется большой потенциал для дальнейшего увеличения инвестиционного 
сотрудничества. 

9 сентября 2014 года в Пекине состоялось 1-ое заседание Комиссии. Проводили 
заседание сопредседатели комиссии Первый заместитель Председателя Правительства     
И.И. Шувалов и Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной 
Республики Чжан Гаоли. В работе комиссии приняли участие более 80 представителей 
органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества России и Китая.  

В ходе заседания обсуждались вопросы развития инвестиционного 
сотрудничества, кроме того, китайской и российской сторонами представлено 32 
инвестиционных проекта, предлагаемых для совместной реализации в следующих 
отраслях: инфраструктура, добыча и переработка полезных ископаемых, 
высокотехнологичная промышленность, сельское хозяйство и др.  

Китайская сторона выразила наибольший интерес к проектам в сфере развития 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, освоения месторождений полезных 
ископаемых, строительства доступного жилья на территории России. К настоящему 
времени по ряду предложенных проектов китайской стороной уже определены 
партнёры, между компаниями налажен предметный диалог. 7 проектов в стадии 
реализации, по 5 проектам определен партнер, активная стадия переговоров,  по 11 
проектам ведутся переговоры с потенциальными партнёрами и по 9 проектам поиск 
партнера при этом китайская сторона взяла на себя обязательство определить китайских 
партнёров по всем проектам, поддержанным Комиссией к концу 2014 года. 

Кроме того, совместно с Государственным комитетом по реконструкции и 
реформе организован постоянный мониторинг статуса реализации проектов, 
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одобренных Комиссией. На регулярной основе проводятся встречи с руководителей 
секретариатов российской и китайской части Комиссии. 

Подготовлена информационно-аналитическая информация об основных отраслях 
российской экономики и их инвестиционном потенциале. Материалы переданы 
китайской стороне.  

16 декабря 2014 года в Пекине прошёл инвестиционный круглый стол 
«Перспективы развития сферы металлургии в России и Китае», организованный 
совместно Минэкономразвития России и ГКРР Китая в рамках деятельности 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству. В круглом столе приняло участие около 40 представителей деловых 
кругов России и Китая. 

Инновационная политика 
В 2014 году продолжилась реализация планов мероприятий («дорожных карт») по 

развитию новых отраслей экономики (биотехнологии и генная инженерия, утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 1247-р; 
информационных технологий, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2013 г. № 1268-р; инжиниринга и промышленного дизайна, 
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 
№ 1300-р; оптоэлектронных технологий (фотоники), утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 1305-р; производства 
композитных материалов, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2013 г. № 1307-р). 

В 60 компаниях с государственным участием и государственных корпорациях  
в 2014 году продолжилась реализация программ инновационного развития.  

В соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской 
Федерации по итогам встречи с членами Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации и представителями экспертного сообщества по вопросу развития 
инноваций от 25 июля 2014 г. № ДМ-П36-6057 в 2015 г. запланирована актуализация 
программ инновационного развития с продлением горизонта планирования не менее чем  
до 2020 года.  Среди приоритетных задач - формирование со стороны госкомпаний 
спроса на российскую инновационную продукцию, обеспечение импортозамещения и 
внедрение российских технологий. Компании также должны будут значительно 
увеличить темпы роста производительности труда, в том числе за счет максимального 
отказа от использования устаревших и неэффективных технологий, внедрения 
современных производственных технологий и управленческих практик. 

В целях содействия актуализации программ инновационного развития 
Минэкономразвития России были разработаны и направлены на утверждение в 
Правительство Российской Федерации Рекомендации по разработке (актуализации) 
программ инновационного развития, в которых учтены указанные приоритеты.  

Также в указанных компаниях в настоящее время ведется активная работа по 
созданию совещательного органа заказчика и формированию положения о его 
деятельности в соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» в целях 
выполнения пункта 7 Перечня поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 
2014 года.  
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В 2014 году продолжили функционирование технологические платформы, 
сформированные по 13 направлениям научно-технологического развития российского 
бизнеса, в том числе по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации. Их количество достигло 35. Всего в состав участников 
российских технологических платформ входят более 3500 организаций. 

Также в 2014 году была продолжена работа по предоставлению субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров.  

Минэкономразвития России был проведен отбор мероприятий, которые 
учитываются при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также 
мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития 
Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за 
счет средств субсидий. Объем поддержки был увеличен до 2,5 млрд. рублей в связи с 
расширением числа поддерживаемых кластеров до 25 кластеров (2013 г. – 1,3 млрд. на 
развитие 13 кластеров). 

По окончании проделанной работы Правительством Российской Федерации было 
утверждено 6 ноября 2014 г. распоряжение № 2480-р «О распределении субсидий, 
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 
развития пилотных инновационных территориальных кластеров» и были заключены 
соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и 
высшими исполнительными органами государственной власти данных субъектов 
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров. 

В 2015 году поддержка инновационных территориальных кластеров будет 
продолжена в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета на 
реализацию комплексных инвестиционных проектов. 

В Федеральном законе от 1 декабря 2014 г. № 384 - ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров в 
рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
определены средства в 2015 году в размере 2,5 млрд. рублей. 

Финансовые институты развития 
В 2014 году основные финансовые институты развития (ОАО «РОСНАНО», 

ОАО «РВК», Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере) продолжили работу по реализации основных направлений 
реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (далее – Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации, включая создание условий для стимулирования развития соответствующих 
отраслей инновационной экономики (в том числе нанотехнологической), поддержку 
определенной стадии инновационного цикла, формирование инновационной 
экосистемы. 



231 
 

За указанный период ОАО «РОСНАНО» как один из базовых институтов 
развития наноиндустрии в Российской Федерации продолжило активное содействие в 
реализации экономической политики путем участия в исполнении государственных 
программ, направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики путем 
финансирования инвестиционных проектов, способствующих построению 
технологических цепочек и (или) обеспечивающих развитие новых производств в сфере  

наноиндустрии на территории Российской Федерации. В 2014 году объем продаж 
продукции наноиндустрии портфельных компаний, поддержанных ОАО «РОСНАНО», 
составил более 170 млрд. рублей.  

В 2014 году в сфере деятельности ОАО «РВК» являлось обеспечение 
сбалансированной стадийной и отраслевой структуры российского венчурного рынка 
согласно основным стратегическим документам ОАО «РВК». Нефинансовые 
инструменты ОАО «РВК» по развитию российской венчурной экосистемы были 
направлены на поддержку региональной инфраструктуры рынка, развитие компетенций 
его участников и повышение эффективности их взаимодействия, глобализацию и 
популяризацию инновационной деятельности. Инвестиционная деятельность                  
ОАО «РВК» была сфокусирована на формировании предложения венчурного капитала в 
наукоемких отраслях. Созданы один отраслевой фонд, четыре микрофонда посевной и 
предпосевной стадии.  

Поддержка инновационных проектов в 2014 году Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере традиционно осуществлялась 
в соответствии с основными программами финансирования, подтвердившими свою 
эффективность — «УМНИК», «Старт», «Развитие» и «Интернационализация». С 2014 
года Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на предоставление грантов малым 
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, 
результаты которых имеют перспективу коммерциализации. Конкурс по отбору таких 
предприятий проводится в рамках федеральной программы развития малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России. 

Внешэкономбанк в соответствии с новой редакцией стратегии на 2015-2020 годы, 
согласно которой в качестве одних из приоритетных проектов портфеля 
Внешэкономбанка будут являться инвестиционные проекты, направленные на развитие 
инноваций, в 2014 году продолжил деятельность по реализации крупных 
инфраструктурных проектов, в том числе инновационного типа. 

Для повышения эффективности деятельности институтов развития 
Минэкономразвития России на постоянной основе проводится системная работа по 
обеспечению координации и взаимодействию их деятельности, что достигается путем 
применения мер прямого и косвенного воздействия на деятельность институтов 
развития, включая меры правового и организационного регулирования. 

В 2014 году Минэкономразвития России с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и институтов развития, оказывающих 
государственную поддержку инновационной деятельности, разработан план мер по 
совершенствованию деятельности институтов развития с учетом задач, установленных в 
Стратегии, и государственных программ Российской Федерации, предполагающий 
реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности  

функционирования институтов развития с точки зрения реализации задач 
инновационного развития экономики и совершенствование системы корпоративного 
управления институтов развития. 
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