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Аннотация 
Основной вклад в предложение медицинской марли на российском рынке вносит внутреннее 
производство. В 2013 г доля производства медицинской марли в России составила 79% от объёма 
предложения (522 млн м2). При этом доля импортных поставок за тот же период не превысила 3,4% 
от общей структуры предложения (23 млн м2).     

С 2009 по 2013 г объём производства медицинской марли в России увеличился почти на 13%: с 464 
млн м2 в 2009 г до 522 млн м2 в 2013 г. Максимальный рост производства был зафиксирован в 2010 
г – 12,5% относительно 2009 г. Уменьшение спроса со стороны компаний, производящих продукцию 
из медицинской марли (перевязочные материалы, средства гигиены и пр.) вызвало падение выпуска 
в 2012-2013 гг.  

В 2014 г в России ожидается снижение объёмов производства медицинской марли почти на 4%. В 
2015-2018 гг производство будет ежегодно расти в среднем на 1,7% и к 2018 г достигнет 538,6 млн 
м2. Импорт в структуре предложения будет расти, но его доля по-прежнему останется невелика. В 
2018 г объем импорта медицинской марли составит 34 млн м2. 

«Анализ рынка медицинской марли  в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает 
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 
его развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Объем продаж медицинской марли, оптовая цена медицинской марли 

 Баланс спроса и предложения, складские запасы медицинской марли 

 Объем производства, цена производителей медицинской марли 

 Экспорт и импорт медицинской марли 

 Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

Приведены данные по крупнейшим производителям медицинской марли. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка медицинской марли, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и 
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам 
страны. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров медицинской 
марли. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей 
российской медицинской марли и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков 
медицинской марли. 
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При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Всемирная торговая организация 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 
BusinesStat: 

 Аудит торговли медицинской марлей 

 Опрос экспертов легкой промышленности 

 

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с 
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо 
официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации. 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) 
Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

в текущих 
ценах 38,8 46,3 55,8 62,6 67,6 73,3 79,8 87,5 98,3 108,9 

в ценах 2008 г 38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 
статистики, Международный валютный фонд      

* прогноз   

Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в 
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. 
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам 
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить 
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость 
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009 
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и 
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме 
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.  

В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста 
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным 
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после 
2012 г, можно называть стагнацией. 

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг 
(трлн руб, %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Трлн руб  
в ценах 2008 г 38,0 39,7 41,4 42,9 44,6 46,3 48,1 50,0 51,9 53,8 

% к 
предыдущему 
году 

-7,8 4,3 4,3 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 
развития РФ, Международный валютный фонд  

* прогноз   

По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось 
восстановление.  

Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на 
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы 
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012 
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно 
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неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на 
продовольствие.  

Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. 
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, 
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению 
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.  

В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных 
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли 
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение 
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного 
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в 
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку 
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были 
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.  

Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса 
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние 
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в 
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению 
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного 
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления. 

Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять 
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство 
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в 
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых 
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов, 
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к 
стагнации внутреннего спроса.  

Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные 
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных 
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть 
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким 
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания 
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных 
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли 
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного 
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.  

В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной 
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа  долей в госкомпаниях. 
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении 
нескольких лет.  

Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не 
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе 
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного 
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов 
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных 
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,2-
2,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб. 

                                                                                                                 http://businesstat.ru                                                                      



Анализ рынка медицинской марли в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг                                                              21 

Классификация медицинской марли 
Марля – прозрачная и лёгкая по весу хлопчатобумажная ткань. Прозрачность и лёгкость 
достигаются тем, что основные и уточные нити не прилегают в марле одна к другой, как в обычных 
тканях, а отеляются заметными промежутками. 

Виды марли: 

 Медицинская марля 

 Техническая марля 

 Полиграфическая марля 

 

Медицинская марля, в свою очередь, может подразделяться на суровую и отбеленную, стерильную 
и нестерильную. Производство медицинской марли в России регулируется стандартом ГОСТ 9412-
93 

Согласно российским стандартам медицинская марля должна вырабатываться следующих 
ширин: 

 Суровая – 72,5 +/- 1,5; 92 +/- 1,5; 97 +/- 1,5 

 Отбеленная – 68 +/- 1,0; 84 +/- 1,5; 90 +/- 1,5 

Длин марли в куске должна быть не менее: 

 Для суровой – 200 м 

 Для отбеленной – 100 м 

Длина марли в рулоне должна быть: 

 Для суровой – от 5 000 до 8 000 м 

 Для отбеленной – от 800 до 1 300 м 

 

Одна из важнейших характеристик любого вида марли – её поверхностная плотность. Плотность 
марли измеряется в граммах на квадратный метр. Плотность марли по ГОСТу составляет для 
медицинской марли: 

 Для суровой – 39 г/м2 

 Для отбеленной – 36 г/м2 
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Таблица 9. Физико-химические показатели отбеленной марли 
Наименование показателя Норма 

Реакция водной вытяжки                        Нейтральная 

Массовая доля хлористых солей, %, не более    0,02 

Массовая доля сернокислых солей, %, не более 0,02 

Массовая доля кальциевых солей, %, не более   0,06 

Время определения содержания окисляемых  веществ, мин, не менее                            5 

Содержание аппретирующих веществ              Не допускается 

Содержание окрашивающих веществ               Бесцветные вытяжки 

Массовая доля жировых веществ, %, не более    0,03 

Смачиваемость, с, не более:  

для хлопчатобумажной марли                    10 

для смешанной марли                           6 

Капиллярность, см/ч, не менее                 10 

Влажность, %                                   5,0-8,5 

Зольность, % не более                          0,3 

Белизна, %, не менее                          80 

Степень устойчивости белизны, %, не более     10 

Источник: Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Следует отметить, что показатель степени устойчивости белизны определяют по согласованию 
изготовителя с потребителем для марли, предназначенной для изготовления стерильных 
перевязочных средств. 
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Стоимостный объем импорта  

Таблица 52. Импорт медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Импорт (млн долл) 2,17 2,14 3,75 4,66 4,98 

Динамика импорта  (% к предыдущему 
году) - -1,1 74,8 24,4 6,8 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 
грузов и средств через границу». 

Показатель «Импорт медицинской марли» получен умножением объёма груза (м2) на цену тонны 
груза (долл  / м2). Учитывается объём всех перевозимых через границу России грузов в течение 
года. Единицы учета импорта медицинской марли: все предприятия, занимающиеся 
внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 53. Прогноз импорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %) 
Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Импорт (млн долл) 4,85 5,87 6,38 6,96 7,71 

Динамика импорта  (% к предыдущему 
году) -2,6 21,1 8,6 9,2 10,7 

Источник: BusinesStat.  

Таблица 54. Импорт медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (тыс долл) 
Страна 2009 2010 2011 2012 2013 

Бельгия - - - 0,01 - 

Великобритания 0,01 0,01 2,42 26,05 24,21 

Германия 536,9 530,74 1 561,59 1 079,04 767,70 

Дания 0,5 0,46 0,46 0,74 1,85 

Индия - - - 359,24 92,73 

Испания 0,03 0,03 0,01 - - 

Италия - - - 0,01 1,17 

Канада - - - 0,35 - 

Китай 398,5 393,99 986,02 1 257,09 1 955,80 

Корея, Республика 0,6 0,59 0,70 - 0,03 

Мексика - - - 0,04 6,61 

Молдова, Республика 157,1 155,28 128,86 266,69 348,41 

Польша 546,8 540,56 836,04 1 460,07 1 484,64 

США 6,1 6,06 18,90 22,34 25,62 

Тайвань 42,5 42,02 - - - 

Узбекистан 30,2 29,87 93,72 - 0,81 

Украина 85,4 84,38 83,39 - 57,61 

Финляндия 15,0 14,85 - - - 

Франция 348,5 344,52 29,52 108,25 - 

Чехия - - - 71,13 203,18 

Эстония - - - 7,58 4,38 
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Япония - - 4,20 0,05 - 

Прочие страны - - 0,00 1,53 1,75 

Все страны мира 2 168,12 2 143,37 3 745,83 4 660,22 4 976,50 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 
грузов и средств через границу». 

  

                                                                                                                 http://businesstat.ru                                                                      



Анализ рынка медицинской марли в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг                                                              62 

Экономические показатели отрасли  
В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство прочих 
текстильных тканей (17.25)».  

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой 
в виде форм обязательной отчетности предприятий: 

 Бухгалтерский баланс (Форма № 1) 

 Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения 
об инвестициях». 

 Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения 
о финансовом состоянии организации». 

 Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения 
о численности, заработной плате и движении работников». 

 Отчёт о прибылях и убытках (Форма № 2) 

 Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным 
видам деятельности». 

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, 
ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами 
деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической 
деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым 
уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство прочих 
текстильных тканей». Государство не требует детального учета финансовых показателей по 
второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может 
отсутствовать в отчетности некоторых производителей медицинской марли, либо присутствовать в 
отчетности компаний, временно не производящих медицинскую марлю, но ведущих экономическую 
деятельность.  

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства 
конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке медицинской марли достовернее 
оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой 
отчетности налоговой службы.  

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической 
эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством 
медицинской марли. 
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Финансовый результат отрасли  

Таблица 66. Выручка от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) 

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Выручка (нетто) от продажи продукции 
(млрд руб) 2,55 3,31 3,77 2,70 2,11 

Динамика выручки от продажи продукции  
(% к предыдущему году) - 29,91 13,91 -28,37 -21,82 

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты 
BusinesStat. 

Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями 
продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана 
за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей.  

Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и 
услуги. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки 
примерно соответствует производству медицинской марли только для предприятий, у которых 
её выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета выручки: все предприятия и 
физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.  

Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) 
Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 

Коммерческие и управленческие расходы  
(млрд руб) 0,30 0,29 0,42 0,31 0,31 

Динамика коммерческих и управленческих 
расходов (% к предыдущему году) - -3,09 45,65 -26,67 0,51 

Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты 
BusinesStat. 

Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на 
реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, 
комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуются 
«Торговыми издержками». 

Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с 
производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание 
отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений 
непроизводственного назначения, командировки, услуги связи и т.д. «Управленческие расходы» 
также именуются «Административными расходами».  

Коммерческие и управленческие расходы рассчитываются по всем продуктам, выпущенным 
предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь 
частью учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» 
примерно соответствует производству медицинской марли только для предприятий, у которых 
её выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета коммерческих и 
управленческих расходов: занимающиеся коммерческой деятельностью в России. 
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	На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться...
	Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынк...
	Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ може...
	Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – госуд...
	Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних ...
	Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и  ЕС, а также обзоры рынков отдельных ...
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	Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд
	* прогноз
	Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам правительст...
	В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российск...
	Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд
	* прогноз
	По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось восстановление.
	Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано....
	Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития,...
	В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. ...
	Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов ...
	Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и о...
	Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. З...
	В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа  долей в госкомпаниях. Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на пр...
	Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере б...
	Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Динамика инвестиций в основной капитал коррелирует с динамикой реального ВВП. На пике кризиса в начале 2009 г последовал резкий вывод капиталов из страны, так как инвестиции в Россию стали рискованными. Резко падали биржевые индексы, массово заморажив...
	В 2013 и 2014 гг поддержку инвестициям оказала подготовка к Олимпиаде в Сочи. В ближайшие годы рост капитальных вложений будет связан с реализацией инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в ...
	Необходимо отметить, что основным инвестором в экономику страны остается государство, а уровень эффективности госпроектов остается крайне низким, в связи с чем рост инвестиций не приводит к соответствующему росту ВВП страны.
	Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени переработки. Экспорт товаров из России более чем на 70% состоит из сырья. Глобальное падение спроса на нефть в 2009 г привело к падению цен на нее, что в свою очередь негативно отразил...
	В 2010-2011 гг наблюдалось восстановление объемов российской внешней торговли. По итогам 2011 г экспорт вырос на 10,7% по сравнению с 2008 г, а импорт – на 10,9%. Свыше половины прироста экспорта в эти годы было обеспечено повышением средних контрактн...
	2012 г ознаменовался резким замедлением темпов роста импорта. Рост был остановлен начавшимся подорожанием доллара на внутреннем рынке, что негативно сказалось на цене импортных товаров. В итоге на внутреннем рынке усилилась ориентация на отечественную...
	В ближайшие годы российская экономика будет развиваться по сложившейся модели ее участия в международной торговле, основанной на экспорте энергоносителей. На фоне снижения экспорта энергоносителей общий российский экспорт также будет замедляться. Импо...
	По нашим оценкам, в 2014-2018 гг тенденция опережающего роста импорта над экспортом продолжится, что приведет к дальнейшему ухудшению внешнеторгового баланса страны.
	Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

	Источник: Министерство экономического развития РФ, Центральный банк РФ
	* прогноз
	На курс российского рубля оказывают влияние как внутренние (инфляция, платежный баланс), так и внешние факторы (цена на нефть, ставка рефинансирования в США и пр.).
	В конце 2008 - начале 2009 гг в условиях мирового финансового кризиса произошла резкая девальвация курса рубля к доллару. Основной причиной девальвации было падение мировых цен на нефть, в пике со 130 до 43 долл за баррель. Падение цен повлекло за соб...
	В 2010-2011 гг курс рубля рос по отношению к доллару, по факту компенсируя резкую девальвацию 2009 г. К середине 2011 г баррель нефти марки Brent вырос в цене до 120 долл, что также позволило рублю укрепляться. Однако начиная с 2012 г ситуация вокруг ...
	В итоге Россия не только заморозила Штокманский проект, но и вынуждена была искать растущие рынки сбыта в Азии, что привело к новым капитальным затратам. В 2013 г правительство усугубило ситуацию через датирование закупок углеводородов для соседей: не...
	Хотя все негативные факторы на нефтегазовом рынке являются долгосрочными, в среднесрочной перспективе они не повлияют негативно на экономику России. Нефтегазовым компаниям придется разрабатывать новые месторождения, развивать новые рынки, но они смогу...
	Более существенное влияние на курс национальной валюты оказывает текущий счет платежного баланса. С 30 мая 2013 г Банк России продавал валюту в объеме от 13 до 400 млн долл в день. В сумме за это время продано почти 24 млрд долл. Если уровень нефтяных...
	Таким образом в 2015 г ситуация с валютными резервами станет критической. Согласно расчетам С. Алексашенко, для сохранения устойчивого баланса уже в этом году Банк России должен будет девальвироваться рубль не менее 10% по отношению к текущей стоимост...
	В Минэкономразвития считают, что прогнозируемое в 2013-2017 гг умеренное ослабление курса рубля благоприятно скажется на российской экономике, конкурентоспособности некоторых секторов. Более уверенно будут себя чувствовать госкорпорации и сырьевые ком...
	Необходимо отметить, что ослабления рубля ведет к росту цен импортных товаров и  соответственно стимулирует инфляцию. Правительство, ослабляя рубль, перекладывает часть проблем платежеспособности с себя на малый бизнес и рядовых потребителей.
	Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
	* прогноз
	В 2008 г на фоне экономического кризиса и девальвации национальной валюты инфляция в России достигла 13,3%. В 2009 г благодаря резкому снижению платежеспособного спроса инфляция сократилась до 8,8%. В 2010 г инфляция в стране вновь составила 8,8%. В 2...
	В 2012 г инфляция в России составила 6,6%. Ключевую роль в повышении годового уровня инфляции сыграло ускорение роста цен на продовольственные товары. Значительное подорожание продовольствия было связано с низким урожаем в 2012 г. Большую роль сыграло...
	В 2013 г продукты питания продолжали дорожать, инфляция должна была разогнаться, но удерживалась в рамках 6,7% из-за очередной заморозки тарифов. Таким образом, правительство пыталось поддержать местных производителей за счет энергетиков, коммунальщик...
	В 2014-2016 гг инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах. Это будет связано с ожидаемым ослаблением обменного курса рубля и удорожанием импортных товаров, ростом мировых цен на зерно и продовольс...
	Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, BusinesStat
	* прогноз
	В 2009 г общая убыль населения России составила свыше 100 тыс чел. Начиная с 2010 г в стране наблюдается небольшой всплеск рождаемости. Так, в 2010 г численность родившихся выросла на 1,5% относительно предыдущего года, составив 1,79 млн. В 2012 г чис...
	Несмотря на рост рождаемости, смертность в России продолжает превышать рождаемость на 200-300 тыс чел в год. Нынешний рост рождаемости в стране также является временным явление, так как потенциал принятых правительством мер исчерпан, а динамика старен...
	Сейчас России удается избежать сокращения населения за счет прибытия трудовых мигрантов из-за рубежа. Естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом.  На приток трудовых мигрантов направлены «Концепция государственной миграционной ...
	В 2009 г Росстат пересмотрел систему оценки численности населения, приравняв к постоянному населению РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное проживание на срок от 6 месяцев. Таким образом, постоянное население ...
	Потенциала мигрантов хватит России для стабилизации населения до 2015 г включительно, после чего численность населения все равно начнет сокращаться. Основной потенциал привлечения мигрантов выработан уже сейчас, для новых мигрантов нет новых рабочих м...
	Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Реально располагаемые доходы россиян рассчитываются с учетом всех источников доходов, включая социальные выплаты, прибыль от акций, недвижимости и продажи валюты.
	По итогам 2008 г Минэкономразвития заявляло, что реальные доходы россиян впервые за последние 9 лет сократились. В 2009 г доход рос в основном благодаря повышению социальных выплат, профинансированным из накопленных до кризиса внебюджетных фондов.
	В 2010 г наблюдался наибольший рост реальных располагаемых доходов населения относительно предыдущих лет – на 5,1%. Посткризисный рост производства, а также улучшение ситуации на рынке труда подстегнули рост заработной платы. Однако основным фактором ...
	В начале 2011 г реальные доходы населения стали сокращаться, их падение удалось преодолеть только к ноябрю с помощью предвыборного повышения пенсий и заработной платы отдельным категориям бюджетников. Несмотря на эти меры, в целом за 2011 г прирост до...
	В 2012 и 2013 гг рост реальных располагаемых доходов населения стабилизировался в основном благодаря существенному повышению оплаты труда военнослужащих, работников секторов образования и здравоохранения и других госслужащих. В частном секторе зарплат...
	В ближайшие годы драйверами, способствующими сохранению роста доходов населения, станет снижение общего инфляционного напряжения и стабилизация кредитной нагрузки населения. Население сейчас ориентировано на сохранение и накопление средств, из-за чего...
	Итоги вступления России в Таможенный союз

	С 1 января 2012 г на территории России, Белоруссии и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). В полной мере интеграционные соглашения ЕЭП начали работать с июля 2012 г.
	Основная идея, отличающая ТС от ВТО, заключена в том, что в ТС несколько таможенных территорий заменяются единой таможенной территорией, в то время как ВТО сохраняет раздельные таможенные территории государств. На единой таможенной территории устанавл...
	По расчетам Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины эффект от таможенного союза для четырёх государств (включая Украину), за счёт интеграционных эффектов в десятилетней перспективе долж...
	Необходимо отметить, что до создания ЕЭП торговый оборот между странами-участницами союза уже резко рос. Если принять оборот взаимной торговли 2009 г за ноль, то в 2010 г оборот стран-участниц неэнергетическими товарами вырос на 44%, в 2011 г еще на 3...
	Более перспективно выглядит структура внутренней торговли ЕЭП. Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимости во взаимной торговле стран ЕЭП значительно выше, чем в торговле с третьими странами. В 2013 г, доля машин и оборудования составляет во...
	Таким образом, гарантированным результатом ЕЭП можно считать не рост товарооборота в целом, а восстановление кооперации производства в тех сферах деятельности, где страны тесно связаны в силу исторической производственно-технологической общности.
	Есть и дополнительные положительные результаты. Так, активно развивается приграничная торговля, больше всего страдавшая от таможенных барьеров. Бурно развивается торговля товарами, наиболее чувствительными к простоям на границах, – прежде всего товара...
	В 2013 г рос оборот продукции АПК. Так, в полтора раза вырос натуральный объемов поставок казахской пшеницы на рынок ЕЭП. Активно растут поставки продовольственных товаров и сельхоз сырья из Беларуси.
	Можно заключить, что каждая страна ЕЭП получила определенные бонусы для своих доминантных отраслей.
	При этом возникают и повышенные риски конкуренции внутри Таможенного союза. Беларусь исторически и климатически более приспособлена для мясомолочного животноводства, Казахстан – для производства зерновых. Продолжают действовать и отличные правила госу...
	Остается риск ущемления интересов российских компаний-производителей автомобилей. Пока в ЕЭП не удается договориться о единой промышленной политике в автопроме. Представители белорусской и казахстанской стороны считают, что режим промсборки в едином э...
	Сохраняются проблемы и в области «акцизных товаров». Пока стороны не пришли к единой ставке акциза на алкогольную и табачную продукцию.
	Не решены все проблемы с ввозом товаров из третьих стран, попадающим на общий внутренний рынок. Наиболее известным прецедентом 2013 г можно считать импорт зерноуборочных комбайнов. После присоединения России к ВТО пошлины на ввоз этой техники были сер...
	Остается вопрос «черных дыр» в границах Беларуси, через которые существенно возросли транзитные поставки импортных продуктов в Россию. Например, Беларусь умудряется ввозить в Россию больше фруктов, чем производит сама. Эффективных средств борьбы со «с...
	В целом в ЕЭП осталось большое число товарных рынков, которые выведены за пределы наднационального регулирования: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, алкоголь, табак, рыба, автопром, нефть, газ. Все эти товары обладают достаточно ...
	Нерешенной остается проблема расширения ЕЭП. Самый болезненный вопрос – присоединение к союзу Украины, в которой имеет место перманентный политический кризис.
	Переговоры о вступлении в Таможенный союз идут и с другими странами СНГ. По мнению ряда российских чиновников, присоединение Армении может произойти уже в 2015 г, Кыргызстана в 2016 г.
	Итоги вступления России в ВТО

	22 августа 2012 г Россия официально стала 156-й страной-членом ВТО – вступил в силу протокол о присоединении РФ к этой организации.
	Как член ВТО Россия будет обязана выполнить ряд требований (снижение ввозных таможенных пошлин, ограничение господдержки ряда отраслей), которые в долгосрочной перспективе могут привести к заметным изменениям в экономике страны. Однако в перспективе б...
	Первое снижение пошлин произошло сразу после присоединения России к ВТО, но оно, в основном, затронуло товары, ставки тарифа на которые были повышены в 2007-2011 гг в рамках применения «антикризисных мер» для создания более комфортных условий для отеч...
	В целом после завершения переходных периодов для либерализации доступа на рынок, которые как правило составляют 2-3 года, а по наиболее чувствительным товарам – 5-7 лет, снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа от текущего уровня составит в ...
	Оценить результаты присоединения России в ВТО можно будет минимум через пять лет. Однако первые итоги вступления страны в организацию подводятся экономистами уже сейчас:
	Из-за снижения пошлин значительно вырос импорт лишь редких товаров, таких как пальмовое масло. По традиционным товарам, таким как молоко или мясо, гораздо более высокие темпы ввоза показывали страны Таможенного союза. Рост импорта преобладающего больш...
	По данным Федеральной таможенной службы, за январь-август 2013 г в сравнении с аналогичным периодом до вступления в ВТО, импорт сельхоз товаров в долларовом выражении вырос только на 6%, что было в пределах аграрной инфляции и долгосрочного тренда пок...
	В итоге даже «раздавленное ВТО свиноводство» в 2012-2013 гг продемонстрировало рекордные темпы роста. Импорт свинины и субпродуктов (как, впрочем, и всех видов мяса) в целом за год не вырос, а сократился.
	Перспективы российской экономики

	По консолидированным оценкам экспертов, по поводу перспектив российской экономики можно сделать два основных вывода.
	Первый вывод: в перспективе 5 лет у России нет перспектив для сильного экономического роста. По всем прогнозам мировая экономика в ближайшие годы будет расти темпами, не превышающими 4% в год. Такой рост слишком мал для того, чтобы гарантировать стаби...
	Гарантированно неблагоприятной останется демографическая ситуация: сокращение численности населения, и особенно трудоспособного населения негативно сказывается на внутреннем спросе. Внутренний спрос перестает расти из-за закредитованности россиян. Эко...
	Второй вывод: в перспективе 5 лет у России нет оснований для экономического падения. Среднесрочные экономические программы в России привязаны к циклу президентских выборов, соответственно сейчас все плановые целевые показатели правительство будет четк...
	Таким образом, к 2014 году Россия подошла с уникальным сочетанием негативных экономических «комплектующих»: низкий, на грани стагнации, рост и высокая по современным меркам инфляция, – что грозит переходом в стагфляцию, бороться с которой плохо получа...
	Классификация медицинской марли
	Марля – прозрачная и лёгкая по весу хлопчатобумажная ткань. Прозрачность и лёгкость достигаются тем, что основные и уточные нити не прилегают в марле одна к другой, как в обычных тканях, а отеляются заметными промежутками.
	Медицинская марля, в свою очередь, может подразделяться на суровую и отбеленную, стерильную и нестерильную. Производство медицинской марли в России регулируется стандартом ГОСТ 9412-93
	Согласно российским стандартам медицинская марля должна вырабатываться следующих ширин:
	Длин марли в куске должна быть не менее:
	Длина марли в рулоне должна быть:
	Одна из важнейших характеристик любого вида марли – её поверхностная плотность. Плотность марли измеряется в граммах на квадратный метр. Плотность марли по ГОСТу составляет для медицинской марли:
	Таблица 9. Физико-химические показатели отбеленной марли

	Источник: Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
	Следует отметить, что показатель степени устойчивости белизны определяют по согласованию изготовителя с потребителем для марли, предназначенной для изготовления стерильных перевязочных средств.
	Спрос и предложение медицинской марли
	В главе приведены параметры спроса и предложения медицинской марли на российском рынке.
	Предложение

	Объем рынка медицинской марли, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов медицинской марли на начало года и медицинской марли, которая была произведена или завезена в Россию в течение года.
	Таблица 10. Предложение медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 11. Прогноз предложения медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Предложение медицинской марли на российском рынке в 2009-2013 гг выросло с 572 млн м2 до 659,5 млн м2. За пятилетний период рост предложения медицинской марли составил более 15%. Увеличение объёма предложения продукции наблюдалось ежегодно, за исключе...
	По нашим прогнозам в 2014 г предложение медицинской марли на российском рынке снизится на 2% относительно 2013 г и составит 646,4 млн м2. Предполагается, что в 2016-2018 гг объём предложения продукции будет расти небольшими темпами в среднем на 1,8% в...
	Таблица 12. Производство, импорт и складские запасы медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 13. Прогноз производства, импорта и складских запасов медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)

	Источник: BusinesStat.
	Основной вклад в предложение медицинской марли на российском рынке вносит внутреннее производство. В 2013 г доля производства медицинской марли в России составила 79,2% от объёма предложения или 522,2 млн м2 в натуральном выражении. Доля импортных пос...
	В 2014 г объёмы внутреннего производства медицинской марли снизятся относительно 2013 г и составят 503,2 млн м2. В 2015-2018 гг будет наблюдаться рост объемов производства в среднем на 1,7% в год. Импорт в структуре предложения будет расти, но его дол...
	Складские запасы медицинской марли на начало года в 2009-2013 гг составляли в среднем 16,4% от объём предложения. К 2018 г доля складских запасов медицинской марли в объеме предложения вырастет до 17,4%.
	Спрос

	Объем спроса, в противоположность предложению, равен объему потребления медицинской марли на внутреннем рынке. В объеме спроса учитывается и продукция, вывезенная из страны за учетный период. Объем спроса, таким образом, эквивалентен объему внутренних...
	Таблица 14. Спрос на медицинскую марлю, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 15. Прогноз спроса на медицинскую марлю, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Основными покупателями медицинской марли являются компании, производящие перевязочные материалы – бинты, салфетки, марлевые повязки, перевязочные пакеты для ран и ожогов, а также средства по уходу за младенцами и пр. Далее рулонная медицинская марля п...
	Спрос на медицинскую марлю в России за 2009-2013 гг вырос почти на 16%: с 469,7 млн м2 до 543,9 млн м2. На протяжении пятилетнего периода спрос на продукцию ежегодно увеличивался, за исключением 2012 и 2013 гг. Тогда объём спроса на медицинскую марлю ...
	В 2014 г спрос на медицинскую марлю снизится на 2,8% относительно 2013 г, в 2015-2018 гг – будет расти в среднем на 2% в год и к 2018 г достигнет объёма в 571,4 млн м2.
	Таблица 16. Продажи и экспорт медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 17. Прогноз продаж и экспорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)

	Источник: BusinesStat.
	Медицинская марля на российском рынке преимущественно реализуются через внутреннюю торговлю. В 2009-2013 гг доля внутренних натуральных продаж в структуре спроса колебалась от 92,6% до 95%. Соответственно доля экспорта в объёме спроса за аналогичный п...
	В 2014 г ожидается снижение внутренних продаж медицинской марли на 1,6% относительно 2013 г. В последующие годы внутренняя реализация готовой продукции будет расти в среднем на 2% в год. В 2018 г объём натуральных продаж составит 550,1 млн м2.
	Баланс спроса и предложения медицинской марли

	Баланс демонстрирует соотношение спроса и предложения. Спрос и предложения равняются друг другу с учетом складских запасов продукции на конец года.
	Таблица 18. Баланс спроса и предложения медицинской марли с учетом складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 19. Прогноз баланса спроса и предложения медицинской марли с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Спрос и предложение являются взаимозависимыми величинами. Баланс спроса и предложения равняется складским остаткам медицинской марли на конец года.
	Доля складских запасов изменялась год от года в пределах 16-18% от общего объёма предложения. Необходимо отметить, что при снижении объемов спроса и предложения на медицинскую марлю, растет доля складских запасов. Так, предполагается, что в 2014 г дол...
	Продажи медицинской марли
	Официальные статистические органы не ведут учет объема оптовой продажи по всем видам товаров. Росстат сосредоточен на учете объема продаж на уровне отраслей. Отраслевые данные необходимы госорганам для расчета ВВП.
	Статистика продаж Росстата имеет серьезные ограничения ввиду неполного перечня изучаемых товаров и оценочного характера исследований. Подобные ограничения накладываются и на исследования частных и научных организаций. Расчетные методы лишь частично по...
	Прямое сложение производства и экспорта не указывает на точный объем продаж продукции на рынке. У производителей и у торговли существуют складские запасы продукции, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии п...
	Методические ограничения приводят к тому, что объем производства и экспорта в стране не полностью коррелирует с продажами.
	Объем продаж медицинской марли по-разному рассчитывают органы власти и независимые исследовательские организации, включая BusinesStat. В расчетах BusinesStat общий объем реализации медицинской марли в России в целом соответствует данным ФТС (Баланс эк...
	Натуральный объем продаж
	Таблица 20. Продажи медицинской марли, РФ,  2009-2013 гг (млн м2; %)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 21. Прогноз продаж медицинской марли, РФ,  2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Объёмы продаж медицинской марли в России выросли с 437,2 млн м2 в 2009 г до 516,6 млн м2 в 2013 г. За пятилетний период продажи медицинской марли увеличились почти на 18%. В 2012-2013 гг продажи снизились относительно предыдущих лет на 1,4% и 3,4% соо...
	По нашим прогнозам, намеченная тенденция снижения объемов продаж продолжится. В 2014 г внутренняя реализация медицинской марли снизятся на 1,6% относительно 2013 г, после чего в 2015-2018 гг начнёт медленно расти – в среднем на 2% в год. К 2018 г пока...
	Стоимостный объём продаж
	Таблица 22. Продажи медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 23. Прогноз продаж медицинской марли, РФ,  2014-2018 гг (млрд руб; %)

	Источник: BusinesStat.
	В период с 2009 по 2011 гг стоимостный объём продаж медицинской марли в России вырос более чем в 2 раза: с 1,5 млрд руб до 3,3 млрд руб. Увеличение стоимостного объема продаж связано, в первую очередь, с ростом оптовых цен на медицинскую марлю. В иссл...
	Стоимостный объём продаж медицинской марли в 2014-2018 гг вырастет с 3 млрд руб до 5,2 млрд руб. Стоимостный оборот рынка к 2018 г вырастет приблизительно в 2 раза по отношению к 2013 г.
	Оптовая цена
	Таблица 24. Оптовая цена медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (руб за м2; %)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 25. Прогноз оптовой цены медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (руб за м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	За пятилетний период с 2009 по 2013 гг оптовая цена медицинской марли увеличилась в 1,5 раза:  с 3,5 руб за м2 до 5,4 руб за м2. По нашим прогнозам, в 2014-2018 гг будет иметь место увеличение оптовой цены продаж медицинской марли в среднем на 11,9% в...
	Соотношение оптовой цены медицинской марли и инфляции
	Таблица 26. Соотношение оптовой цены медицинской марли и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 27. Прогноз соотношения средней цены медицинской марли и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

	Источник: BusinesStat.
	Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены
	Таблица 28. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; руб за м2; млрд руб)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 29. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; руб за м2; млрд руб)

	Источник: BusinesStat.
	Производство медицинской марли
	В главе приведены объемы производства медицинской марли в России за период с 2007 по 2016 гг. Основанием для текущих наблюдений за производством медицинской марли являются данные Федеральной службы государственной статистики. Форма федерального госуда...
	По определению Росстата производство продукции в натуральном выражении соответствует валовому выпуску, т.е. включает продукцию, израсходованную на производственные нужды внутри организации и выработанную из давальческого сырья. Давальческое сырье – эт...
	Данные о производстве продукции в натуральном выражении приводятся с учетом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. В отчете учитывается производственная деятельность коммерческих ...
	Натуральный объём производства
	Таблица 30. Производство медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; %)


	Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Показатель «Производство медицинской марли» отражает объем выпущенной з...
	Таблица 31. Прогноз производства медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	С 2009 по 2013 г натуральный объём производства медицинской марли в России увеличился на 12,6%: с 463,9 млн м2 в 2009 г до 522,2 млн м2 в 2013 г. Максимальный рост объемов производства был зафиксирован в 2010 г – 12,5% относительно 2009 г. Падение нат...
	В 2014 г в России ожидается снижение объёмов производства медицинской марли почти на 4%. В 2015-2018 гг производство продукции будет ежегодно расти в среднем на 1,7% и к 2018 г достигнет 538,6 млн м2.
	Таблица 32. Производство медицинской марли по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс м2)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Расчеты BusinesStat.
	В 2013 г выпуском медицинской марли занимались на территории трёх регионов. В Ивановской области в 2013 г было произведено 426,7 млн м2 медицинской марли, во Владимирской – 92,8 млн м2, в Московской – 2,7 млн м2.  Соответственно доля Ивановской област...
	Цена производителей

	Цена производства рассчитывается Росстатом для оценки затрат производителей на производство и реализацию продукции. Цена производства разделяется на два параметра: средняя цена производства и индекс цен производителей.
	Средняя цена производства – это фактические цены на произведенную и отгружаемую продукцию на внутрироссийском рынке без налога на добавленную стоимость, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость.
	Для некоторых отраслей для увеличения оперативности сбора данных Росстат фиксирует ориентировочную цену производства. Ориентировочная цена производства определяется  производителем продукции на стадии начала производства и включает затраты по производ...
	Средние цены производителей складываются под влиянием группы факторов: появление новых и исчезновение старых товаров; изменение доли отдельных товаров с различным уровнем цен; с региональной дифференциацией цен; сезонными колебаниями цен и т.д.
	ИЦП – выражает ежегодное изменение стоимости производства. Соответственно, ИЦП учитывает уровни изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления. ИЦП используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных комп...
	Индекс цен производителей промышленной продукции рассчитывается на основе зарегистрированных цен на товары-представители в базовых промышленных организациях. Он используется для изучения и характеристики ценовых процессов в экономике, сравнительного а...
	Таблица 33. Цена производителей медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (руб за м2; %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров». Расчеты BusinesStat.
	Показатель «Средняя цена производителей медицинской марли» отражает среднюю взвешенную стоимость всей выпущенной за год в России медицинской марли. Показатель рассчитан для медицинской марли, составляющей основной объём производства. Единицы учета цен...
	Таблица 34. Прогноз цены производителей медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (руб за м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	С 2009 по 2013 гг цена производителей медицинской марли увеличилась с 2,9 руб за м2 до 4,5 руб за м. За пятилетний период цена производителей увеличилась более чем в 1,5 раза. На изменение цены производителей медицинской марли влияет мировой рост цен ...
	Ожидается, что цена производителей медицинской марли в 2014-2018 гг будет расти в среднем на 12,2% в год. В 2018 г цена производителей достигнет 8 руб за м2.
	Производители медицинской марли
	Росстат ведет учет производства медицинской марли в России по ограниченному перечню предприятий. В действительности локальных производителей медицинской марли больше, но Росстат учитывает деятельность только крупных компаний, а средний и мелкий бизнес...
	Так как Росстат предоставляет данные по конкретным компаниям с большим опозданием, чем в целом по рынку, в таблицах приводятся данные за 2012 г.
	Таблица 35. Рейтинг производителей медицинской марли по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Выручка (нетто)» отражает объём платежей за выпущенные предприятиями продукты в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных ...
	Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству медицинской марли только для предприятий, у ...
	К сожалению, налоговая отчетность не позволяет выделить у предприятия выручку от выпуска конкретного продукта. В налоговой отчетности указывается суммарная выручка по видам деятельности. Таким образом выручка не полностью соответствует продажам медици...
	Таблица 36. Рейтинг производителей медицинской марли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
	Показатель «Прибыль валовая» определяется как разница между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи продуктов, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей» и данными статей «Себестоимость проданных товаро...
	Прибыль рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствуют производству медицинской марли только для ...
	Таблица 37. Рейтинг производителей медицинской марли по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%)

	Источник: Федеральная налоговая служба.
	Показатель «Рентабельность продаж» определяется как отношение чистой прибыли предприятия к чистому объему продаж; показатель операционной эффективности компании.
	Экспорт и импорт медицинской марли
	Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироватьс...
	Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в Россию, а только та, которая предназначена для российского рынка. Транзитная продукция, направляемая на реимпорт в третьи с...
	Баланс экспорта и импорта

	Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.
	Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пе...
	Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета медицинской марли. ФТС ведет учет физических объёмов экспорта-импорта медицинской марли в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).
	Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-им...
	Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельно...
	Таблица 38. Баланс экспорта и импорта медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2)

	Источник: BusinesStat.
	В 2009-2013 гг Россия являлась чистым экспортёром медицинской марли, то есть из страны больше вывозили продукции, чем ввозили. В 2013 г объёмы экспорта превышали объёмы импортных поставок на 4,5 млн м2.
	Предполагается, что в 2014-2018 гг ситуация изменится коренным образом – объемы импорта начнут превышать объемы экспорта и из года в год диспропорция в пользу импорта будет увеличиваться. В 2018 г объемы импорта превысят экспортные поставки из страны ...
	Натуральный объем экспорта
	Таблица 40. Экспорт медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Экспорт медицинской марли» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тар...
	Таблица 41. Прогноз экспорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Экспорт медицинской марли из России уменьшился в период 2009-2013 гг на 16,3%: с 32,5 млн м2 до 27,2 млн м2. В 2014-2018 гг объемы экспорта медицинской марли будут меньше значений показателя 2013 г. В 2018 г экспортные поставки из страны снизятся на 2...
	Таблица 42. Экспорт медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (тыс м2)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Крупнейшими странами-потребителями медицинской марли являются Казахстан, Украина, и Киргизия. В 2013 г суммарная доля этих трёх стран в общем объёме экспорта из России составила 68,1%.
	Стоимостный объем экспорта
	Таблица 43. Экспорт медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Экспорт медицинской марли» получен умножением объёма груза (м2) на цену квадратного метра груза (долл  / м2). Учитывается объём всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта медицинской марли: все пред...
	Таблица 44. Прогноз экспорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 45. Экспорт медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Цена экспорта

	Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объема экспорта.
	Таблица 46. Цена экспорта медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (долл за м2; %)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Средняя цена экспорта медицинской марли» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / м2) перевезенных через границу в течение года. Единицы учета экспорта медицинской марли: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической д...
	Таблица 47. Прогноз цены экспорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 48. Экспорт медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (долл за м2)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Натуральный объем импорта

	Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция ввозимая в Россию, а только та, которая предназначена для российского рынка. Транзитная продукция, направляемая на реимпорт в третьи ст...
	Таблица 49.  Импорт медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн м2; %)

	Источник:  Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Импорт медицинской марли» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары...
	Таблица 50. Прогноз импорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	В период с 2009 г по 2013 г натуральный объём импорта увеличился в 2,3 раза: с 10 млн м2 до 22,7 млн м2. Показатель ежегодно рос, хотя из года в года темпы роста относительно предыдущих лет замедлялись. В 2010 г импорт медицинской марли вырос на рекор...
	По нашим прогнозам, объемы ввозимой в страну медицинской марли будут увеличиваться в среднем на 8,7% ежегодно, при этом в 2014 г импорт вырастет на 21,2% относительно 2013 г, а в последующие годы темпы роста будут значительно ниже – от 5,2 до 6,3% в г...
	Таблица 51. Импорт медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (тыс м2)

	Источник:  Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Крупнейшими странами-экспортёрами медицинской марли в Россию являются Китай, Польша и Молдова. В 2013 г суммарная доля этих трёх стран в общем объёме импорта составила 89,9%. Импорт медицинской марли из Китая за 2009-2013 гг увеличился с 3,9 млн м2 до...
	Стоимостный объем импорта
	Таблица 52. Импорт медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Импорт медицинской марли» получен умножением объёма груза (м2) на цену тонны груза (долл  / м2). Учитывается объём всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта медицинской марли: все предприятия, заним...
	Таблица 53. Прогноз импорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 54. Импорт медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Цена импорта
	Таблица 55. Цена импорта медицинской марли, РФ, 2009-2013 гг (долл за м2; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Средняя цена импорта медицинской марли» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / м2) перевезенных через границу в течение года. Единицы учета импорта медицинской марли: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической дея...
	Таблица 56. Прогноз цены импорта медицинской марли, РФ, 2014-2018 гг (долл за м2; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 57. Цена импорта медицинской марли по странам мира, РФ,  2009-2013 гг (долл за м2)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
	Показатель «Средняя цена импорта медицинской марли» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / м2) перевезенных через границу в течение года. Единицы учета импорта медицинской марли: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической дея...
	Внешнеэкономические показатели предприятий
	В рейтингах предприятий внешние объемы поставок перевязочных материалов приведены без учета взаимной торговли с Казахстаном и Белоруссией, в связи с отменой таможенного оформления товаров на их границах. Таможенный контроль был  перенесен на внешний к...
	Натуральный объем
	Таблица 58. Рейтинг экспортеров марли по объему экспорта, 2013 г (тыс м2)


	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Таблица 59. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (тыс м2)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Таблица 60. Рейтинг импортеров медицинской марли по объему импорта, 2013 г (тыс м2)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Таблица 61. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (тыс м2)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Стоимостный объем
	Таблица 62. Рейтинг экспортеров медицинской марли по объему экспорта, 2013 г (тыс долл)


	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Таблица 63. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Таблица 64. Рейтинг импортеров медицинской марли по объему импорта, 2013 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat
	Экономические показатели отрасли
	В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство прочих текстильных тканей (17.25)».
	Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:
	Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов эк...
	В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке медицинской марли достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по ф...
	Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством медицинской марли.
	Финансовый результат отрасли
	Таблица 66. Выручка от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)


	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.
	Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных...
	Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству медицинской марли только для предприятий, у ...
	Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.
	Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуются ...
	Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений неп...
	Коммерческие и управленческие расходы рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» при...
	Таблица 68. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.
	Показатель «Себестоимость продукции» отражает затраты предприятий на производство продукции за вычетом затрат на коммерческие и управленческие цели.
	Себестоимость подсчитывается по всей продукции, выпущенной предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель себестоимости продукции примерно соответствует производству медицин...
	Таблица 69. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.
	Показатель «Прибыль валовая» определяется как разница между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи продуктов, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей» и данными статей «Себестоимость проданных товаро...
	Прибыль рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствует производству медицинской марли только для ...
	Экономическая эффективность отрасли

	В главе даны наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.
	Таблица 70. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). Расчеты BusinesStat.
	Финансовые коэффициенты рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Финансовые коэффициенты примерно соответствуют производству медицинс...
	Единицы учета финансовых коэффициентов строятся на базе финансовой отчетности предприятий, рассчитанной в рублях. Налоговый учет финансов ведется по всем предприятиям и физическим лицам, занимающихся коммерческой деятельностью в России.
	Инвестиции отрасли

	В разделе «Инвестиции» представлена информация по направлениям инвестиций в нефинансовые активы по России в целом.
	Инвестиционные активы отрасли – объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие больших затрат на приобретение или строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются ка...
	Таблица 71. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)

	Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях». Расчеты BusinesStat.
	Инвестиции рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Медицинская марля является лишь частью учитываемой продукции. Инвестиции  примерно соответствуют производству медицинской марли только для пред...
	Единицы учета инвестиций строятся на базе финансовой отчетности предприятий, рассчитанной в рублях. Налоговый учет финансов ведется по всем предприятиям и физическим лицам, занимающихся коммерческой деятельностью в России.
	Трудовые ресурсы отрасли

	В разделе «Труд» представлена информация о средней численности всех работников отрасли, а также информация о фонде начисленной заработной платы по России в целом и субъектам РФ.
	Таблица 72. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел, %)

	Источник: Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
	Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
	Учет трудовых ресурсов ведется по всем предприятиям и физическим лицам, занимающимся производством перевязочных материалов в России.
	Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб в год, %)

	Источник: Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
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