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Аннотация 
За 2010-2014 гг предложение пряжи на российском рынке уменьшилось на 6,3%: с 365 тыс т до 342 
тыс т. Рост предложения наблюдалось только в 2012 г – на 7,1% относительно 2011 г. В 
последующие годы объём предлагаемой продукции ежегодно снижался. Данная тенденция связана 
с ежегодным падением объемов производства пряжи на российских предприятиях, на что, в свою 
очередь, повлияло снижение спроса со стороны суботраслей лёгкой промышленности – 
текстильной, швейной, трикотажной. 

Объем импорта пряжи на российский рынок за 2010-2014 гг вырос на 28,3%: со 134,3 тыс т до 172,2 
тыс т. За исследуемый период доля импортных поставок пряжи выросла с 37% до 50% от 
суммарного объема предложения. В свою очередь, доля внутреннего производства в структуре 
предложения за 2010-2014 гг, напротив, сократилась: с 42,7% до 27,1%. 

В 2014 г лидером по объему натуральных поставок готовой продукции стал Узбекистан с долей в 
34,8%. Китай был вторым крупнейшим поставщиком пряжи в Россию – его доля в 2014 г составила 
21,6%. За последние пять лет объем импорта из этой страны вырос в 4,6 раза: с 8,1 тыс т до 37,3 
тыс т. Доля Турции – третьего крупнейшего поставщика пряжи – в 2014 г составила 12,4%. 

По оценкам BusinesStat, натуральный объем импорта пряжи продолжит ежегодно расти в среднем 
на 3,8% в год. Доля импортных поставок готовой продукции составит в 2019 г 53% от общего объема 
предложения. 

«Анализ рынка пряжи в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие 
данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его 
развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Объем продаж пряжи, оптовая цена пряжи 

 Баланс спроса и предложения, складские запасы пряжи 

 Объем производства, цена производителей пряжи 

 Экспорт и импорт пряжи 

 Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

В обзоре детализирована информация по видам пряжи: 

 Пряжа шерстяная 

 Пряжа хлопчатобумажная 

 Пряжа льняная 

 Пряжа синтетическая и искусственная 

 Пряжа прочая 

Приведены данные по крупнейшим производителям пряжи: Чайковская текстильная компания, 
Нефтекамское производственное объединение искусственных кож, Троицкая камвольная фабрика, 
Меринос, ПНК им. Кирова, Камышинский текстильный комбинат, Брянский камвольный комбинат, 
Кохлома, Камышинский текстиль, Авангард, Родники-Текстиль, Меланжист Алтая, МШФ, Ветка-
Текстиль, Текстильная фирма Купавна. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка пряжи, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных 
стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. 
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров пряжи. Также 
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской пряжи и 
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пряжи. 
 
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 пряжей 

 Опрос экспертов легкой промышленности 

 

В настоящем обзоре территория Крыма учтена  в  составе России с 2015 г. 
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Классификация пряжи  
Пряжа – нить, скрученная из продольно и последовательно расположенных волокон. Пряжу 
вырабатывают из натуральных (шерсть, хлопок, лён, шёлк) или различных химических волокон 
(вискозных, полиэфирных, полиамидных и др.).  

В зависимости от волокнистого состава пряжа может быть однородной, состоящей из волокон 
одного вида, либо смешанной - из смеси двух или более видов волокон. Однородную или 
смешанную пряжу из волокон разного цвета называют меланжевой. 

По строению пряжу различают на одиночную, трощёную или крученую. Одиночная пряжа 
образуется на прядильных машинах путём скручивания волокон. Трощёная пряжа состоит из двух 
или более сложенных нитей, не соединённых между собой кручением. Кручёная пряжа получается 
скручиванием двух или более нитей. 

Пряжу используют, как для создания вещей ручным способом (с помощь специальных 
приспособлений: спиц, крючка) и на специальных аппаратах (ручные вязальные машины), так и в 
промышленном производстве при вязании на автоматических и полуавтоматических вязальных 
машинах. 

Виды пряжи: 

 Пряжа шерстяная 

 Пряжа хлопчатобумажная 

 Пряжа льняная 

 Пряжа синтетическая и искусственная 

 Пряжа прочая 

 

Пряжа шерстяная – пряжа животного происхождения, получаемая из шерсти овцы, козы, ламы и 
других животных. Используется для изготовления любой одежды. 

Пряжа хлопчатобумажная – пряжа растительного происхождения. Бывает мерсеризованной 
(блестящей) и немерсеризованной (матовой). Их отличие в насыщенности окраски и носкости. 

Пряжа льняная – пряжа также растительного происхождения, получаемая из стеблей 
одноимённого растения. Используется преимущественно для летней одежды. 

Пряжа синтетическая – это полиэфирные волокна, полиамидные и акриловые. Наиболее 
распространённые виды синтетической пряжи: 

 Акрил – его преимуществом является объем. За счет объема акрил напоминает на вид 
шерсть. Используется для дополнения и замены шерсти, а также для облегчения 
хлопковой и других растительных пряж. 

 Нейлон (полиамид) и лайкра (полиуретан) – используются в смесях с натуральными и 
синтетическими пряжами для придания им эластичности, а также скрепления волосков 
(мохер + нейлон). В чистом виде используются при производстве женских полиамидных 
колготок и гольф. 

 Полиэстер – преимущественно используется в смесях с любыми материалами для 
повышения прочности пряжи, однако встречается и в чистом виде. 
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 Люрекс и метанит – блестящие нити, в смесях придают эффект «металлического 
блеска». Используются как в чистом виде, так и в смесях с другими волокнами в виде 
оплетённых или пневмосоединённых нитей. Иногда используются в оформлении 
искусственных рыболовных приманок для придания им лучшей уловистости. 

 Микрофибра – это пряжа нового поколения, бархатистая, очень прочная, 
воздухопроницаемая. Производится либо из 100% полиэстера, либо из полиамида.  

 

Искусственная пряжа – пряжа, полученная из натурального сырья (целлюлозы из древесины 
сосны и ели) или других видов растений с помощью химической обработки. К этому виду пряжи 
относят вискозу.  

Прочая пряжа – такие виды пряжи как шелковая, джутовая, пряжа из конопли, бамбука, сои, 
крапивы. В России данный вид пряжи не производится. 
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Стоимостный объём экспорта 

Таблица 54. Экспорт пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл; %) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт (тыс долл) 12 268,9 20 969,1 13 619,7 10 510,4 11 599,6 

Динамика экспорта  (% к 
предыдущему году) - 70,9 -35,0 -22,8 10,4 

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

Показатель «Экспорт пряжи» получен умножением веса «нетто» груза (млн т) на цену тонны 
груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение 
года. Единицы учёта экспорта пряжи: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической 
деятельностью в России. 

Таблица 55. Прогноз экспорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл; %) 
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Экспорт (тыс долл) 12 080,0 13 273,2 14 561,5 16 029,3 18 084,5 

Динамика экспорта  (% к 
предыдущему году) 4,1 9,9 9,7 10,1 12,8 

Источник: BusinesStat. 

Таблица 56. Экспорт по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл) 
Вид 2010 2011 2012 2013 2014 

Пряжа шерстяная 1 145,3 1 870,5 845,1 1 236,3 784,4 

Пряжа хлопчатобумажная 10 109,6 17 620,2 10 861,0 7 627,7 7 278,2 

Пряжа льняная 358,1 191,2 427,8 28,8 356,2 

Пряжа синтетическая и искусственная 643,8 1 105,0 1 142,2 1 507,4 2 807,0 

Пряжа прочая 12,2 182,2 343,6 110,1 373,8 

Всего 12 268,9 20 969,1 13 619,7 10 510,4 11 599,6 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat. 

Таблица 57. Прогноз экспорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл) 

Вид 2015 2016 2017 2018 2019 

Пряжа шерстяная 1 186,4 1 366,8 1 474,5 1 675,9 1 895,8 

Пряжа хлопчатобумажная 7 367,1 8 006,8 8 874,6 9 808,2 10 798,8 

Пряжа льняная 423,8 401,0 480,3 474,5 570,9 

Пряжа синтетическая и искусственная 2 836,7 3 237,4 3 410,2 3 753,5 4 520,5 

Пряжа прочая 265,9 261,3 321,8 317,2 298,4 

Всего 12 080,0 13 273,2 14 561,5 16 029,3 18 084,5 

Источник: BusinesStat. 

Таблица 58. Экспорт пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)                             
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Австрия  0,01 - - - - 

Азербайджан  48,36 - 2,21 15,17 12,73 
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Армения  - - 0,46 - 0,46 

Афганистан  - - - 0,12 - 

Беларусь  326,46 1241,10 390,97 406,75 234,13 

Беларусь  5976,28 10572,60 5895,90 4199,80 4146,74 

Бельгия  - - 13,01 - - 

Бразилия  - - - - 0,09 

Венесуэла  - - - 0,01 - 

Гвиана  - 0,01 - - - 

Германия  184,31 877,37 290,36 72,82 142,08 

Грузия  - - - 0,52 - 

Индия  - - - 0,83 0,07 

Иордания  - 0,02 - - - 

Ирак  - - - 1,20 0,03 

Испания  40,49 70,20 - - - 

Италия  2720,06 2838,51 2666,96 2706,56 2638,51 

Казахстан  136,74 1391,77 2141,44 716,60 2263,56 

Кипр  - - - 1,67 - 

Китай  - 0,06 - 0,08 - 

Колумбия  - 0,21 - - - 

Корея (Республика)  2,94 2,58 3,66 4,02 4,87 

Латвия  1230,78 1613,06 609,82 582,39 416,26 

Литва  289,81 263,49 105,79 159,81 36,02 

Молдова  31,86 89,22 51,93 150,60 45,90 

Мьянма  - - - - 0,08 

Норвегия  - 0,15 - 0,08 - 

ОАЭ  - - - - - 

Перу  - - - - 0,06 

Польша  - - - - 1,58 

Республика Южная Осетия  - - - - 0,03 

Румыния  - 36,84 68,14 55,78 122,88 

Сербия  210,30 92,03 16,29 0,47 14,32 

Сирия  - - - - 178,08 

Словения  - - - - 18,40 

Соединенные Штаты Америки  - - - - 0,32 

Судан  - - - - 0,01 

Таджикистан  - 0,04 6,00 - 64,35 

Таиланд  - - - - - 

Туркмения  - - 5,76 - 321,84 

Турция  48,96 - - - 124,02 

Уганда  - - - - - 

Узбекистан  - 134,70 219,52 180,62 111,12 

Украина  1005,12 1714,50 1111,43 1241,72 674,99 

Финляндия  9,15 - - - - 

Франция  0,58 - - - - 
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Французская Гвиана  - - - - 0,02 

Центральноафриканская республика  - - - - 0,01 

Шри-Ланка  - - - - 0,72 

Эстония  6,71 29,54 20,05 12,74 25,29 

Прочие страны  - 1,10 - - - 

Все страны мира 12268,92 20969,09 13619,69 10510,35 11599,60 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat. 
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Экономические показатели отрасли  
В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Прядение текстильных 
волокон (17.1)». 

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 в нефинансовые активы». 

 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 «Прядение текстильных 
волокон». Государство не требует детального учёта финансовых показателей по второму, третьему 
и четвёртому уровню детализации. Отрасль, учтённая в данной главе, может отсутствовать в 
отчётности некоторых производителей пряжи, либо присутствовать в отчётности компаний, 
временно не производящих пряжа, но ведущих экономическую деятельность. 

В формах бухгалтерского учёта невозможно оценить финансовый результат производства 
конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке пряжи достовернее оценивать по 
отчётности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчётности 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 
пряжи.
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Финансовый результат отрасли 
Таблица 88. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %) 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка (нетто) от продажи продукции (млрд 
руб) 7,24 10,23 7,92 7,28 6,02 

Динамика выручки от продажи продукции  
(% к предыдущему году)  - 41,2 -22,5 -8,1 -17,3 

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 
платежей. 

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

Таблица 89. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %) 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Коммерческие и управленческие расходы  
(млрд руб) 0,32 0,44 0,45 0,36 0,45 

Динамика коммерческих и управленческих 
расходов (% к предыдущему году)  - 37,4 2,3 -20,2 25,8 

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

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. Пряжа является лишь частью 
учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» примерно 
соответствует производству пряжи  только для предприятий, у которых ее выпуск является 
основным видом деятельности. Единицы учёта: все предприятия и физические лица, 
занимающиеся производством пряжи  в России. 
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	Методология подготовки обзоров рынков России
	При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.
	На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице...
	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 ...
	Состояние российской экономики
	Базовые параметры российской экономики

	Предыдущий мировой кризис, 2008-2009 гг России удалось пережить благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и резко увеличить социальные расходы. Нес...
	Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)

	Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд
	* прогноз
	Преодолев последствия финансового кризиса 2008-2009 гг, экономика России остановилась. Большинство экономических показателей ухудшались со второй половины 2012 г. Замедлились развитие промышленного производства, инвестиции, строительства, торговля.
	В 2013 г экономика России уже балансировала 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 рос...
	С 2012 г рост бюджетных доходов прекратился, затормозился инвестиционный и потребительский спрос. Стагнация вкупе с падением роста ВВП продолжалась весь 2012-2013 гг, в 2014 г можно было констатировать, что рост экономики окончательно в РФ прекратился...
	Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд
	* прогноз
	Новый кризис, в который Россия вошла в 2012 г, страна будет преодолевать гораздо дольше, чем финансовый кризис 2008 г. Дно кризиса страна найдет не ранее 2018 г. Подобную тотальную ситуацию определяет два круга проблем.
	Первый круг проблем связан с замедлением роста мировой экономики.
	Азиатские рынки, бывшие драйвером развития мирового производства и потребления, сейчас сужаются. Ухудшается динамика экономики Китая.
	В ближайшие годы проблемы обязательно выявится и с излишне раздутым финансовым сектором мировой экономики. Крупнейшие мировые экономики: США, Китай Япония, проводят денежные эмиссии, которые не идут в реальный сектор, а лишь накачивают финансовые рынк...
	К внешним негативным факторам для России относится и системное падение мировых цен на нефть, формирующую более 50% доходов российского бюджета.
	Второй круг проблем связан с исчерпанием внутренних резервов развития российской экономики.
	Одним из факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг в РФ было стимулирование спроса на потребительские товары посредством кредитования. Сейчас российские потребители сильно закредитованы. Промышленность в свою очередь не может получить кредиты из-за...
	Сокращение импорта и инфляция с одной стороны могли подтолкнуть развитие внутренних производств, но создание новых производственных мощностей так же упирается в необходимость инвестиций. Денег для инвестиций на внутреннем рынке крайне мало. Инвестиции...
	Ресурс девальвации национальной валюты также в значительной степени исчерпан. Девальвация 2014 г смогла обеспечить кратковременную стабилизацию госбюджета за счет выпадения нефтяных доходов, но в 2015 г проблема нехватки валюты еще более обострится. Н...
	Важнейшим фактором глубоких, долговременных проблем российской экономики является неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, деградируют, постоянно наращивая...
	Кризис в Украине также является долгосрочным фактором. Есть все основания предполагать, что в 2015 г военные действия прекратятся, территории Донбасса полностью выйдет из-под контроля Украины и соответственно, бремя по их финансированию ляжет на Росси...
	При этом у правительства остается ряд рычагов для удержания экономики на плаву: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли офшоров. Широкие возможн...
	Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято. Вместо этого увеличивается налоговая нагрузка на малый и средний бизнес, повышается ставка рефи...
	Системной в ближайшие годы станет проблема социальных протестов. Проблемы бюджетного дефицита перекладываются на граждан за счет инфляции, начинаются массовые сокращения бюджетников. Все это приведет к росту социального напряжения.
	Вопросы государственной эффективности неизбежно упираются в необходимость институциональных реформ, проведение которых маловероятно в краткосрочной перспективе. К тому же и сами институциональные реформы могут затягиваться на годы.
	В итоге мы можем констатировать долгосрочное влияние на Россию как внешних, так и внутренних негативных факторов, которые не могут быть преодолены в перспективе ближайших 5 лет, т.е. нашего горизонта прогнозирования.
	Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	Динамика инвестиций в основной капитал обычно 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 упали биржевые индексы, массово зам...
	В 2011-2012 гг поддержку инвестициям оказала подготовка к Олимпиаде в Сочи. Рост капитальных вложений был также связан с реализацией инвестиционных проектов в нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в сырьевых отрасл...
	Однако в 2013 г началось торможение роста, а к 2014 г инвестиции в страну практически полностью остановились. Санкции окончательно добили международных инвесторов, вынудив их уйти с российского рынка и ускорив отток капитала. Внутренние частные инвест...
	В ряду действующих инвестиций останутся лишь часть госпрограмм в области инфраструктурных проектов и проекты по увеличению производства продовольственных товаров, попавших под ответные санкции России. Однако данные инвестиции не смогут стабилизировать...
	Учитывая все накопленные негативные факторы, мы ожидаем продолжение сокращения инвестиций, минимум до 2018 г.
	Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)

	Источник: Министерство экономического развития РФ
	* прогноз
	70% российского экспорта состоит из сырья и продуктов низкой степени переработки. Основным поставляемым товаром является нефть, формирующая более 50% федерального бюджета. В 2008-2009 гг двукратное падение цен на нефть марки Urals негативно отразилось...
	В 2012 г США впервые с 1949 г стала чистым экспортером нефтепродуктов. К 2025 г США планирует стать и чистым экспортером газа. Выход США на внешние рынки нефти и газа резко обостряет конкуренцию, что ведет к системному спаду цен. В краткосрочной персп...
	Россия уже заморозила Штокманский проект и вынуждена искать растущие рынки сбыта в Азии, что приводит к новым капитальным затратам, без гарантированной отдачи в будущем. В 2013 г правительство усугубило ситуацию за счет датирования закупок нефти и газ...
	В итоге к новому кризису Российская экономика подошла в крайне плачевном состоянии. Несмотря на огромные подтвержденные запасы углеводородов в Сибири и на Арктическом шельфе, нефтегазовые компании будут замораживать инвестиционные проекты и сокращать ...
	В 2012-2014 натуральный объем экспорта нефти практически не менялся. Свыше половины прироста экспортной выручки обеспечивалось изменением контрактных цен углеводородов. В ближайшие годы произойдет двойной удар по экспортному потенциалу, одновременно б...
	Власти практически не имеют рычагов управления объемом экспорта, так как процессы ценообразования и насыщения рынка углеводородов являются глобальными. Большинство отраслей российской экономики на внешних рынках неконкурентоспособны, и заменить выпада...
	К началу 2014-2015 гг баланс внешнеторговым сальдо временно стабилизируется за счет девальвации, товарных санкций, и как следствие – сокращения импорта, но в дальнейшей перспективе внешнеторговый баланс продолжит ухудшаться.
	В ближайшие годы изменится структура российского импорта. Очевидно, что с повышением курса доллара импорт потребительской продукции резко замедлится, и это  даст определенный дополнительный стимул к развитию местных производств, в первую очередь в сел...
	По нашим оценкам, в 2015-2019 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, 2010-2019 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...
	Существенное влияние на курс национальной валюты оказывает текущий счет платежного баланса.
	Согласно прогнозу Центробанка, отток капитала из РФ по итогам 2014 года составит 128 миллиардов долларов. Внешний долг РФ в 2014 г достигнет 700 млрд. долларов. При этом золотовалютные резервы сократятся до 400 млрд. долл. Таким образом в 2015 г ситуа...
	Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 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 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 г Россия попала в «идеальный шторм» – синхронное наложение группы негативных факторов друг на друга, вызывающее их взаимное усиление. Цены попали под одновременный удар запрета на импорт продовольствия и девальвации национальной валюты. С 2015 ...
	Большинство потребительских товаров и услуг в 2015 г подорожает на 20-30%. Итоговые 13,6% будут обусловлены резким переходом потребителей на товары и услуги более низкого ценового диапазона. Фактически часть населения будет переходить в более низкий к...
	Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 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 наблюдался 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 явлением, так как потенциал принятых правительством мер исчерпан, а динамика старе...
	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 п...
	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 ...
	В 2014 г миграционный поток усилился за счет украинских беженцев, большинство которых получило официальную регистрацию. Мощным стимулом для сохранения численности населения стало присоединение Крыма. В итоге с 2015 г население РФ вырастет единовременн...
	Необходимо отметить, что приток мигрантов в Россию уже не переходит в рост численности экономически активного населения. В последние годы мигранты из Средней Азии и стран Кавказа активно перевозили в Россию семьи, начинали рожать детей здесь, что в ит...
	В итоге, доля экономически активного населения в России постоянно сокращается. Если в 2010 г экономически активных было 53% населения, то к 2019 г будет 51%.
	Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 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 2011-2013 гг доходы населения стабилизировались в основном благодаря существенному повышению оплаты труда военнослужащих, работников секторов образования и здравоохранения и других госслужащих. В частном секторе зарплаты практически не росли.
	С 2014 г доходы населения уйдут в минус. Социальное датирование не будет компенсировать полностью инфляцию. Наибольшему сокращению подвергнутся доходы среднего класса, занятого в реальном секторе экономики.
	Наиболее кризисным будет 2015 г. В ближайшие годы население будет ориентировано на сохранение и накопление средств, из-за чего рынок потребительских и ипотечных кредитов перестает расти, а розничное потребление в целом снизится.
	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...
	Необходимо отметить, что до создания ЕЭП торговый оборот между странами-участницами союза рос сильнее, чем после создания таможенного союза. Если принять оборот взаимной торговли 2009 г за ноль, то в 2010 г оборот стран-участниц неэнергетическими това...
	Не изменилась и структура взаимной торговли. Традиционно структура торговли ЕЭП отличалась от международной структуры. Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимости во взаимной торговле стран ЕЭП всегда была значительно выше, чем в торговле с ...
	Для России эффект от таможенного союза пока сугубо политический – в удержании некого геополитического пространства. Под эту идею партнеры требуют от России постоянных уступок для своих доминантных отраслей. В 2013-2014 гг росли поставки в Россию проду...
	При этом российские молочники считают, что Беларусь гораздо мощнее чем Россия и Казахстан субсидирует свое сельское хозяйство. В рамках ЕЭП страны-участницы подписали соглашения по постепенной гармонизации уровня субсидий в сельском хозяйстве, но пока...
	Сохраняются проблемы и в области «акцизных товаров». Пока стороны не пришли к единой ставке акциза на алкогольную и табачную продукцию. Вряд ли вообще государства пойдут на синхронизацию таких чувствительных для бюджета статей доходов.
	Не решены все проблемы с ввозом товаров из третьих стран, попадающим на общий внутренний рынок. Остается вопрос «черных дыр» в границах Беларуси, через которые существенно возросли транзитные поставки импортных продуктов в Россию. Например, Беларусь у...
	Защитой российского рынка от товаров «партнеров» стало вынесение большого числа товарных позиций за пределы наднационального регулирования: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, алкоголь, табак, рыба, автопром, нефть, газ.
	Нерешенной остается проблема расширения ЕЭП. До 40% роста товарооборота ЕЭП ожидалось от вступления в союз Украины. Однако процесс присоединения закончился на Украине политическим коллапсом. Переговоры о вступлении в Таможенный союз идут и с другими с...
	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 ...
	В течение первых месяцев после вступления в ВТО наблюдался скачок ввоза продовольствия, но он быстро сошел на нет, а затем и вовсе ушел в минус.
	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...
	С введением Россией продовольственных санкций, и девальвацией национальной валюты, все перспективы роста импорта в Россию перечеркнуты. В ближайшие годы ВТО практически не будет оказывать влияния на внешнеторговые операции РФ.
	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 экономического роста. Экономисты придерживаются мнения, что потенциал экспортно-сырьевой модели развития экономики России исчерпан, ее потолок – 1% роста ВВП в год даже при благоприятных вн...
	Второй вывод: в перспективе 5 лет у России нет оснований для экономического коллапса.
	Несмотря на крайне неблагоприятные внешние политические и экономические факторы, у России есть все возможности удержания на плаву. Необходимо помнить, что более половины ВВП страны генерирует само государство посредством госкорпораций и прочих зависим...
	В тяжелых условиях государство пойдет на увеличение долговой нагрузки бюджета, вывод части средств из офшоров, урезания программ вооружений, частичную приватизацию госактивов.
	Так как все факторы, давящие на экономику – долгоиграющие, а инструменты борьбы с кризисом ограничены, в прогнозируемый период кардинально изменить ситуацию невозможно.
	Отечественному бизнесу придется снижать издержки в условиях усиления налоговой нагрузкой и отсутствия возможности дешевого кредитования. Бизнесу потребуются неординарные решения, чтобы найти возможности для самостоятельного инвестирования, для техноло...
	Классификация пряжи
	Пряжа – нить, скрученная из продольно и последовательно расположенных волокон. Пряжу вырабатывают из натуральных (шерсть, хлопок, лён, шёлк) или различных химических волокон (вискозных, полиэфирных, полиамидных и др.).
	В зависимости от волокнистого состава пряжа может быть однородной, состоящей из волокон одного вида, либо смешанной - из смеси двух или более видов волокон. Однородную или смешанную пряжу из волокон разного цвета называют меланжевой.
	По строению пряжу различают на одиночную, трощёную или крученую. Одиночная пряжа образуется на прядильных машинах путём скручивания волокон. Трощёная пряжа состоит из двух или более сложенных нитей, не соединённых между собой кручением. Кручёная пряжа...
	Пряжу используют, как для создания вещей ручным способом (с помощь специальных приспособлений: спиц, крючка) и на специальных аппаратах (ручные вязальные машины), так и в промышленном производстве при вязании на автоматических и полуавтоматических вяз...
	Виды пряжи:
	Пряжа шерстяная – пряжа животного происхождения, получаемая из шерсти овцы, козы, ламы и других животных. Используется для изготовления любой одежды.
	Пряжа хлопчатобумажная – пряжа растительного происхождения. Бывает мерсеризованной (блестящей) и немерсеризованной (матовой). Их отличие в насыщенности окраски и носкости.
	Пряжа льняная – пряжа также растительного происхождения, получаемая из стеблей одноимённого растения. Используется преимущественно для летней одежды.
	Пряжа синтетическая – это полиэфирные волокна, полиамидные и акриловые. Наиболее распространённые виды синтетической пряжи:
	Искусственная пряжа – пряжа, полученная из натурального сырья (целлюлозы из древесины сосны и ели) или других видов растений с помощью химической обработки. К этому виду пряжи относят вискозу.
	Прочая пряжа – такие виды пряжи как шелковая, джутовая, пряжа из конопли, бамбука, сои, крапивы. В России данный вид пряжи не производится.
	Спрос и предложение пряжи
	Предложение

	Объём пряжи, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков пряжи на начало года и пряжи, которая была произведена и завезена в Россию в течение года.
	Таблица 9. Предложение пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 10. Прогноз предложения пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	За период 2010-2014 гг предложение пряжи на российском рынке уменьшилось на 6,3%: с 365 тыс т до 342 тыс т. Рост предложения наблюдалось только в 2012 г – на 7,1% относительно 2011 г. В последующие годы объём предлагаемой продукции ежегодно снижался. ...
	В перспективе, объём предложения будет расти в среднем на 2,7% в год. Правительство России говорит о необходимости серьёзного повышения эффективности и результативности инструментов поддержки отрасли легкой промышленности. Действуют механизмы субсидир...
	Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	В 2010 году структура предложения пряжи на российском рынке выглядела следующим образом: 42% занимало внутреннее производство продукции, 37% – импортные поставки в страну, 21% – складские запасы предприятий. С 2011 года ситуация изменилась, и импортны...
	В перспективе, в 2015-2019 гг доля натурального объёма импорта будет продолжать расти и в 2019 г составит больше половины от объёма предлагаемой продукции. Отметим, что увеличение импортных поставок пряжи в прогнозный период будет происходить на фоне ...
	Спрос

	Объём спроса, в противоположность объёму предложения, равен объёму потребления пряжи на внутреннем рынке. К объёму спроса прибавляется и продукция, вывезенная из страны за учётный период. Объём спроса, таким образом, эквивалентен объёму внутренних про...
	Таблица 13. Спрос на пряжу, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 14. Прогноз спроса на пряжу, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Динамика спроса повторяет динамику предложения. Объём спроса на пряжу в России за последние пять лет снизился на 8,1%: с 288 тыс т до 265 тыс т. Спрос на продукцию падал ежегодно, за исключением 2012 г, когда был зафиксирован рост в 9,2% относительно ...
	В 2015-2019 гг ожидается увеличение спроса на пряжу в среднем на 3,3% ежегодно. При этом необходимо отметить, что в 2019 г наибольшим спросом у покупателей, по-прежнему, будет пользоваться хлопчатобумажная пряжа. Доля синтетической и искусственной пря...
	Таблица 15. Продажи и экспорт пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	Российский рынок пряжи в большей степени ориентирован на внутреннее потребление. В 2010-2014 гг доля внутренних продаж пряжи в стране составляла в среднем 99% от общего объёма спроса.
	В 2015-2019 гг ситуация коренным образом не изменится. В 2019 г продажи пряжи в стране составят 307,6 тыс т (98,5%), а экспортные поставки из страны 4,6 тыс т (1,5%).
	Баланс спроса и предложения

	Баланс демонстрирует соотношение спроса и предложения. Спрос и предложение равняются друг другу с учётом складских остатков на конец года.
	Таблица 17. Баланс спроса и предложения пряжи с учётом складских запасов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пряжи с учётом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Спрос и предложение являются взаимозависимыми величинами. Баланс спроса и предложения равняется складским остаткам пряжи на конец года.
	С 2010 по 2014 гг доля складских запасов на конец года в объёме предложения изменялась от 21,1% до 22,7%. Пряжа является продуктом со значительным сроком хранения. Она выпускается на отечественных предприятиях партиями, которые не могут быть сразу реа...
	Продажи пряжи
	Натуральный объём продаж
	Таблица 19. Продажи пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 20. Прогноз продаж пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Объёмы продаж пряжи в России упали с 285,5 тыс т в 2010 г до 261,7 тыс т в 2014 г. За пятилетний период натуральные продажи снизились в 1,7 раз. Основные потребители пряжи в России – предприятия швейной и трикотажной промышленности – в последние годы ...
	По нашим прогнозам, в 2015-2019 гг продажи пряжи на российском рынке будут ежегодно расти на 2-4%. Основными драйверами роста рынка в ближайшие годы послужат рост спроса на корпоративную и школьную одежду, а также расширение ассортимента тканей и появ...
	Таблица 21. Продажи пряжи по видам, РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 22. Прогноз продаж пряжи по видам, РФ, 2015-2019 гг (т)

	Источник: BusinesStat.
	В 2010-2014 гг наибольшие объемы продаж приходились на пряжу хлопчатобумажную – ее доля в общей структуре внутреннего потребления за рассматриваемый период составила в среднем 73,4%. Доля синтетической и искусственной пряжи равнялась 12,7%. Оставшаяся...
	В 2015-2019 гг незначительно снизится доля шерстяной и льняной пряжи в общей структуре внутреннего потребления продукции в России. За пятилетний период она составит в среднем 2,4% и 2,7% соответственно.
	Стоимостный объём продаж
	Таблица 23. Продажи пряжи, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 24. Прогноз продаж пряжи, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)

	Источник: BusinesStat.
	С 2010 по 2014 гг стоимостный объем продаж пряжи в России вырос на 2,1%: с 28,1 до 28,7 млрд руб. Рост показателя наблюдался только в 2011 г – на 10,8% относительно 2010 г.
	В 2015 г оборот рынка пряжи увеличится на 18,2% по сравнению с 2014 г, в последующие годы показатель продолжит расти в среднем на 14,3% в год. В 2015-2019 гг динамика роста стоимостного объема продаж будет стабильно превышать динамику роста натурально...
	Таблица 25. Продажи пряжи по видам, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 26. Прогноз продаж пряжи по видам, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)

	Источник: BusinesStat.
	В 2014 г в стоимостном объеме продаж пряжи в стране наибольшая доля приходилась на пряжу хлопчатобумажную – 66,5%.
	Оптовая цена

	Средняя цена пряжи рассчитывается BusinesStat с учетом данных собственных исследований и данных Росстата. Оптовой (или отпускной) называется цена, которая устанавливается на товар, продаваемый крупными партиями (оптом). В соответствии с ГОСТ Р 51303-9...
	В настоящей главе рассчитана средняя взвешенная цена оптовых продаж пряжи.
	Таблица 27. Оптовая цена пряжи, РФ, 2010-2014 гг (руб за т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 28. Прогноз оптовой цены пряжи, РФ, 2015-2019 гг (руб за т; %)

	Источник: BusinesStat.
	С 2010 по 2014 гг оптовая цена пряжи в России выросла на 11,4%: с 98,3 до 109,6 тыс руб за т. Снижение цены наблюдалось в 2012-2013 гг – на 9,8 и 1,9% соответственно. Отметим, что по некоторым видам пряжи оптовая цена отечественной продукции значитель...
	В 2015 г оптовая цена пряжи увеличится на 15,8% по сравнению с 2014 г. В последующие годы показатель будет ежегодно расти на 8,3-14,1% в год. Рост цены будет обусловлен как увеличением себестоимости отечественной продукции, так и ростом цены на импорт...
	Таблица 29. Оптовая цена пряжи по видам, РФ, 2010-2014 гг (руб за т)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 30. Прогноз оптовой цены пряжи по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб за т)

	Источник: BusinesStat.
	В 2010-2014 гг самая высокая оптовая цена приходилась на шерстяную пряжу. За пятилетний период она выросла почти вдвое и составила 641,8 тыс руб за т в 2014 г. В 2015 г цена на данный вид пряжи снизится на 2% относительно 2014 г, затем ежегодно будет ...
	Соотношение оптовой цены пряжи и инфляции
	Таблица 31. Соотношение оптовой цены пряжи и инфляции, РФ, 2010-2014 гг (%)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены пряжи и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)

	Источник: BusinesStat.
	Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены
	Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)


	Источник: BusinesStat.
	Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)

	Источник: BusinesStat.
	Производство пряжи
	В главе приведены объёмы производства пряжи в России за период с 2010 по 2014 гг. Основанием для текущих наблюдений за производством пряжи являются данные Федеральной службы государственной статистики.
	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 сырьё – эт...
	Данные о производстве продукции в натуральном выражении приводятся с учётом деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. В отчёте учитывается производственная деятельность коммерческих ...
	Натуральный объём производства
	Таблица 35. Производство пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)


	Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». BusinesStat.
	Показатель «Производство пряжи» отражает объём произведенной за год в России пряжи. Единицы учёта производства пряжи: все предприятия и физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.
	Таблица 36. Прогноз производства пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	С 2010 по 2014 гг  объем производства пряжи в России снизился на 39,7%: с 153,9 до 92,8 тыс т. Ежегодно показатель демонстрировал падение относительно предыдущих лет, за исключением 2012 г, когда объем производства в натуральном выражении вырос на 2,2...
	В ближайшие годы производство пряжи в России будет ежегодно расти на 1,9-3,3% в год, за счёт государственной поддержки, и в 2019 г достигнет 105,5 тыс т, что превысит значение 2014 г на 13,8%.
	Рост производства в прогнозном периоде обеспечат мероприятия, предусмотренные в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», разработанной Министерством промышленности и торговли РФ в 2012 г. Срок ре...
	В Карачаево-Черкесии реализуется проект строительства фабрики по переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий. Реализуемый проект предусматривает создание фабрики по переработке сельскохозяйственного сырья – шерсти...
	Кроме того росту отечественного производства будет способствовать и дальнейшее ослабление национальной валюты. Удорожание доллара неминуемо приведет к росту цены на импортную пряжу.
	Дальнейшее развитие российских предприятий легкой промышленности связано со значительными капитальными вложениями (моральный износ оборудования на большинстве предприятий очень высокий), а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейш...
	Таблица 37. Производство по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики. BusinesStat.
	Таблица 38. Прогноз производства по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (т)

	Источник: BusinesStat.
	В 2014 гг доля пряжи хлопчатобумажной в общем объеме производства пряжи составила 82,1%, пряжи синтетической и искусственной – 7,6%, пряжи шерстяной – 5,9%, льняной – 4,4%.
	В 2015-2019 гг, по нашим прогнозам, будут расти натуральные объемы производства шерстяной, хлопчатобумажной, а также синтетической и искусственной пряжи. При этом доля хлопчатобумажной и льняной пряжи будет снижаться и в 2019 г составит 80,6% и 3,8% с...
	Такой вид пряжи как пряжа прочая в России не производится и в ближайшее время открытие подобного рода производств не планируется.
	Таблица 39. Производство пряжи по регионам РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики. BusinesStat.
	По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 г по объему производства пряжи на федеральном уровне лидировала Ивановская область, где было выпущено 35,8 тыс т данной продукции, что соответствовало 38,6% всей пряжи, произведенной в ст...
	Другими крупными производителями пряжи в России в 2014 г были Ростовская область (5,4% от совокупного выпуска в стране) и Ярославская область (4,5%).
	Цена производителей

	Цена производителей рассчитывается Росстатом для оценки затрат производителей на производство и реализацию продукции. Цена производителей разделяется на два параметра: средняя цена производителей и индекс цен производителей.
	Средняя цена производителей
	Средняя цена производителей – это фактические цены на произведённую 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 производителей. Ориентировочная цена производителей определяется  производителем продукции на стадии начала производства и включает затраты по прои...
	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.
	Индекс цен производителей
	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 40. Цена производителей пряжи, РФ, 2010-2014 гг (руб за т, %)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров». BusinesStat.
	Показатель «Средняя цена производителей пряжи» отражает среднюю взвешенную цену всех выпущенных за год в России пряжи. Показатель рассчитан для пряжи, составляющих основной объём производства. Единицы учёта цен производства пряжи: выборка предприятий ...
	Таблица 41. Прогноз цены производителей пряжи, РФ, 2015-2019 гг (руб за т)

	Источник: BusinesStat.
	С 2010 по 2014 г цена производителей пряжи в России ежегодно, кроме 2011 г, снижалась. В 2011 г производители подняли цены на пряжу на 41% по сравнению с 2010 г. Но вслед за повышением цены сократились продажи (в 2011 г на 9,5% относительно 2010 г), ч...
	По нашим прогнозам, в ближайшие годы цена производителей пряжи в России будет расти на 0,8-3,5% в год. В 2019 г показатель достигнет 140,4 тыс руб за т, что превысит значение 2014 г на 11%.
	Таблица 42. Цена производителей по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (руб за т)

	Источник: Федеральная служба государственной статистики. BusinesStat.
	Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	Производители пряжи
	Таблица 44. Рейтинг производителей пряжи по выручке от продажи продукции, РФ, 2013 г (млн руб)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчёт 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. Пряжа являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству пряжи только для предприятий, у которых ее выпуск являет...
	К сожалению, налоговая отчётность не позволяет выделить у предприятия выручку от выпуска конкретного продукта. В налоговой отчётности указывается суммарная выручка по видам деятельности. Таким образом, выручка не полностью соответствует продажам пряжи...
	Таблица 45. Рейтинг производителей пряжи по прибыли от продаж продукции, РФ, 2013 г (млн 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. Пряжа являются лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствуют производству пряжи только для предприятий, у которых е...
	Таблица 46. Рейтинг предприятий производителей пряжи по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2013 г (%)

	Источник: Федеральная налоговая служба.
	Показатель «Рентабельность продаж» определяется как отношение чистой прибыли предприятия к чистому объёму продаж; показатель операционной эффективности компании.
	Экспорт и импорт пряжи
	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

	Учёт 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 учёта пряжи. ФТС ведет учёт физических объёмов экспорта-импорта пряжи 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...
	Учёт 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 47. Баланс экспорта и импорта пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	Россия является чистым импортером пряжи, то есть в страну больше ввозят данной продукции, чем вывозят из нее. В 2014 г объем чистого импорта продукции вырос на 28,4% по сравнению с 2010 г.
	В ближайшие годы показатель будет увеличиваться и к 2019 г составит 202,5 тыс т.
	Натуральный объём экспорта
	Таблица 49. Экспорт пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
	Показатель «Экспорт пряжи» 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. Единицы у...
	Таблица 50. Прогноз экспорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

	Источник: BusinesStat.
	С 2010 по 2014 гг объемы экспорта пряжи из России выросли на 21,7%: с 2,6 до 3,2 тыс т. В 2011 г показатель вырос относительно предыдущего года на 32%. Основной причиной послужило увеличение экспорта в республику Беларусь с 1 474 т в 2010 г до 2 209 т...
	В ближайшие годы объем экспорта пряжи из страны будет демонстрировать стабильный рост. В 2019 г он составит 4,6 тыс т.
	Таблица 51. Экспорт по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 52. Прогноз экспорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (т)

	Источник: BusinesStat.
	В 2010-2014 гг в структуре российских поставок за рубеж преобладала хлопчатобумажная пряжа. В рассматриваемые годы доля данной продукции в общих поставках пряжи колебалась от 67,1% в 2013 г до 86,2% в 2011 г. В среднем за пятилетний период ее доля в п...
	В 2015-2019 гг существенных изменений в структуре экспорта пряжи по видам не предвидится: доля пряжи шерстяной будет составлять в среднем 3,3% экспортных поставок пряжи из России, доля пряжи хлопчатобумажной – 67,5%, пряжи льняной – 2,8%, пряжи синтет...
	Таблица 53. Экспорт пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	В 2014 г основным внешним потребителем пряжи российского производства являлась Беларусь с долей 61,1% от общего объема поставок.
	Стоимостный объём экспорта
	Таблица 54. Экспорт пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
	Показатель «Экспорт пряжи» получен умножением веса «нетто» груза (млн т) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта пряжи: все предприятия, занимающиеся внешнеэк...
	Таблица 55. Прогноз экспорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 56. Экспорт по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 57. Прогноз экспорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 58. Экспорт пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Цена экспорта

	Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёмов экспорта.
	Таблица 59. Цена экспорта пряжи, РФ, 2010-2014 гг (долл за т; %)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
	Показатель «Средняя цена экспорта пряжи» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта пряжи: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
	Таблица 60. Прогноз цены экспорта пряжи , РФ, 2015-2019 гг (долл за т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 61. Цена экспорта по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (долл за т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 63. Цена экспорта пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Натуральный объём импорта
	Таблица 64. Импорт пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)


	Источник:  Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
	Показатель «Импорт пряжи» 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. Единицы уч...
	Таблица 65. Прогноз импорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

	Источник: BusinesStat.
	С 2010 по 2014  гг импорт пряжи в Россию вырос на 28,3%: со 134,3 до 172,2 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2014 г – снижение составило 3,5% по сравнению с 2013 г. Наибольший рост показателя был зафиксирова...
	Необходимо отметить, что из года в год растут поставки пряжи из Китая – за пятилетний период показатель в натуральном выражении увеличился в 4,6 раза – с 8,1 тыс т в 2010 г до 37,3 тыс т в 2014 г. При этом цены на данную продукцию, традиционно, на пор...
	По нашим прогнозам, в 2015-2019 гг объемы импорта пряжи на российский рынок будут стабильно расти на 1,9-5,2% в год. В 2019 г показатель составит 207 тыс т, что превысит уровень 2014 г на 20%.
	Таблица 66. Ежегодное снижение импортных пошлин на пряжу после присоединения РФ к ВТО, 2013-2016 гг

	Источник: Аналитический центр «ВТО-Информ»
	В августе 2012 г Россия присоединилась к ВТО. Вступив в данную организацию, страна взяла на себя обязательства до 2020 г снизить импортные пошлины на целый ряд товаров. Согласно информации, опубликованной на сайте аналитического центра ВТО-Информ, имп...
	Таблица 67. Импорт по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 68. Прогноз импорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (т)

	Источник: BusinesStat.
	В 2010-2014 гг наибольшую долю в импортных поставках пряжи в Россию занимала хлопчатобумажная пряжа. Показатель рос из года в год (за исключением 2011 г) и колебался в пределах от 64,2% в 2011 г до 70,9% в 2014 г. Устойчивую тенденцию к снижению доли ...
	По нашим прогнозам, в 2015-2019 гг доля шерстяной пряжи составит в среднем 0,3% в общей структуре импортных поставок в Россию, доля хлопчатобумажной пряжи – 69,7%, льняной – 2,1%, синтетической и искусственной – 16,1%, прочей – 11,8%.
	Таблица 69. Импорт пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	В 2014 г основным импортером пряжи в Россию был Узбекистан. На его долю приходилось 34,8% импортируемой в страну продукции. Второе и третье места по данному показателю занимали Китай и Турция – 21,6 и 12,4% от импортных поставок в страну соответственно.
	Стоимостный объём импорта
	Таблица 70. Импорт пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
	Показатель «Импорт пряжи» получен умножением веса «нетто» груза (млн т) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта импорта пряжи: все предприятия, занимающиеся внешнеэкон...
	Таблица 71. Прогноз импорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 72. Импорт по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 73. Прогноз импорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 74. Импорт пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Цена импорта
	Таблица 75. Цена импорта пряжи, РФ, 2010-2014 гг (долл за т; %)


	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
	Показатель «Средняя цена импорта пряжи» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта импорта пряжи: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
	Таблица 76. Прогноз цены импорта пряжи, РФ, 2015-2019 гг (долл за т; %)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 77. Цена импорта по видам пряжи, РФ, 2010-2014 гг (долл за т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Таблица 78. Прогноз цены импорта по видам пряжи, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)

	Источник: BusinesStat.
	Таблица 79. Цена импорта пряжи по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за т)

	Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.
	Внешнеэкономические показатели предприятий
	В рейтингах объёмы поставок пряжи приведены без учёта взаимной торговли с Казахстаном и Белоруссией в связи с отменой таможенного оформления товаров на их границах. Таможенный контроль был  перенесен на внешний контур границ Таможенного союза.
	Натуральный объём
	Таблица 80. Рейтинг экспортеров  пряжи по объему экспорта, РФ, 2014 г (т)


	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Таблица 81. Рейтинг зарубежных компаний-получателей пряжи по объему поставок,  2014 г (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Таблица 82. Рейтинг импортеров пряжи по объему импорта, РФ,2014 г (т)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Таблица 83. Рейтинг зарубежных поставщиков пряжи на российский рынок по объему поставок, 2014 г (т)
	Стоимостный объем
	Таблица 84. Рейтинг экспортеров пряжи по объему экспорта, РФ, 2014 г (тыс долл)


	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Таблица 85. Рейтинг зарубежных компаний-получателей пряжи по объему поставок,  2014 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Таблица 86. Рейтинг импортеров пряжи по объему импорта, РФ, 2014 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Таблица 87. Рейтинг зарубежных поставщиков пряжи на российский рынок по объему поставок, 2014 г (тыс долл)

	Источник: Федеральная таможенная служба. BusinesStat.
	Экономические показатели отрасли
	В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Прядение текстильных волокон (17.1)».
	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 учёта невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке пряжи достовернее оценивать по отчётности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой от...
	Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством пряжи. Финансовый результат отрасли
	Таблица 88. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд 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. Пряжа является лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству пряжи только для предприятий, у которых ее выпуск являет...
	Таблица 89. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2).
	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. Пряжа является лишь частью учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» примерно соотве...
	Таблица 90. Себестоимость продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2).
	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. Пряжа является лишь частью учитываемой продукции. Показатель себестоимости продукции примерно соответствует производству пряжи только для пр...
	Таблица 91. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд 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. Пряжа является лишь частью учитываемой продукции. Показатель прибыли примерно соответствует производству пряжи только для предприятий, у которых е...
	Экономическая эффективность отрасли

	В главе даны наиболее распространённые в экономическом анализе финансовые коэффициенты.
	Таблица 92. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2010-2014 гг (%; раз; сут дн)

	Источник: Федеральная налоговая служба. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчёт о прибылях и убытках (Форма № 2).
	Финансовые коэффициенты рассчитывается по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Пряжа являются лишь частью учитываемой продукции. Финансовые коэффициенты примерно соответствуют производству пряжи только для пре...
	Единицы учёта финансовых коэффициентов строятся на базе финансовой отчетности предприятий, рассчитанной в рублях. Налоговый учёт финансов ведётся по всем предприятиям и физическим лицам, занимающимся производством пряжи  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 93. Инвестиции в отрасль, РФ, 2010-2014 гг (млн руб)

	Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
	Инвестиции рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Пряжа является лишь частью учитываемой продукции. Инвестиции примерно соответствуют производству пряжи только для предприятий, у которых ее вып...
	Единицы учёта инвестиций строятся на базе финансовой отчетности предприятий, рассчитанной в рублях. Налоговый учёт финансов ведётся по всем предприятиям и физическим лицам, занимающимся производством пряжи 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 94. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)

	Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников». BusinesStat.
	Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
	Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата производится за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовреме...
	Учёт трудовых ресурсов ведётся по всем предприятиям и физическим лицам, занимающимся производством пряжи в России.
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