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Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России
Оборот организаций промышленности за 10 лет вырос в 3,2
раза.
Темп роста оборота промышленности в 2005-2014 гг., %
Добыча урановой и ториевой руд
Лесное хозяйство, лесозаготовки и оказание услуг
Текстильное производство
Деятельность водного транспорта

Темп роста налоговых поступлений в 2006-2015 гг., %

60,98
133,66

Производство кожи, изделий из кожи и производство…
Металлургическое производство
Сбор, очистка и распределение воды
Производство табачных изделий

Издательская и полиграфическая деятельность,…

189,01
189,61
192,38
225,40
226,41

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг

Производство и распределение электроэнергии,…
Деятельность воздушного и космического транспорта
Производство медицинских изделий; средств…
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных…

156,06

Связь

164,30

Деятельность сухопутного транспорта

165,28
207,52

Производство прочих неметаллических минеральных…

208,00

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг

208,87

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

209,97

Химическое производство

212,33

Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление…

232,33

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги,…

238,97

Производство машин и оборудования

242,41

Строительство

245,54

Деятельность воздушного и космического транспорта

247,99

Обработка древесины и производство изделий из дерева и…

250,72

Текстильное производство

257,49

Производство судов, летательных и космических аппаратов…

270,77

Вспомогательная и дополнительная транспортная…

273,76

Производство электрических машин и электрооборудования

321,72

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

322,95

425,68
429,57

Производство резиновых и пластмассовых изделий

326,35

Производство пищевых продуктов, включая напитки

920,71

400,00

600,00

294,08

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

587,28

200,00

147,84

371,24
384,89
420,76
424,80

Вспомогательная и дополнительная транспортная…
Производство офисного оборудования и…

-

121,08

2014 г. нет данных
по банкам
129,85

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

332,13
353,80
364,81
369,70

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги,…
Химическое производство
Производство судов, летательных и космических…
Производство резиновых и пластмассовых изделий

115,39

Производство табачных изделий

312,14
312,55
313,57
325,84

Добыча каменного угля,бурого угля и торфа
Производство прочих неметаллических минеральных…
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Производство электронных компонентов, аппаратуры…

107,27

Деятельность водного транспорта

286,99
295,37
296,70
305,56

Производство готовых металлических изделий
Производство одежды; выделка и крашение меха
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

103,89

Металлургическое производство

За
Добыча прочих полезных ископаемых

277,27
279,01
280,14
284,17

Производство машин и оборудования
Добыча прочих полезных ископаемых
Строительство
Производство мебели и прочей продукции, не…

91,30

Добыча каменного угля,бурого угля и торфа

Лесное хозяйство, лесозаготовки и оказание услуг

250,47
268,34
270,24
273,27

Обработка древесины и производство изделий из…
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг
Добыча металлических руд
Добыча сырой нефти и природного газа;…

75,94

Добыча металлических руд

243,00
247,69
249,33
249,68

Производство электрических машин и…
Обработка вторичного сырья
Издательская и полиграфическая деятельность,…
Связь
Деятельность сухопутного транспорта

Отмечается снижение доли налоговых поступлений в обороте
организаций, по обрабатывающим производствам на 2,56 %, по
добыче полезных ископаемых – 6,66 %, транспорт и связь – 5,63 %.
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Источник: расчеты НИФИ по данным СПАРК
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Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России
Смещение трудовых ресурсов в сектор услуг и торговли: за 10 лет в секторе промышленности снижение на 25,78 % (4,6
млн. человек)
Структура численности персонала по видам
деятельности, %

Темп роста среднесписочной численности персонала
промышленности в 2005-2015 гг., %

Связь
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
Деятельность воздушного и космического транспорта
Деятельность водного транспорта
Деятельность сухопутного транспорта
Строительство
Сбор, очистка и распределение воды
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Обработка вторичного сырья

Услуги и торговля
Промышленность

85,34
134,08
79,22
49,72

За 2014 г. нет

78,94
85,51
72,47
95,41
данных73,37
по83,35
банкам
95,01
63,04

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

2014

98,37

43,35

67,85
76,11

Производство электрических машин и электрооборудования
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Производство машин и оборудования
Производство готовых металлических изделий
Металлургическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Химическое производство

2005

51,67

-

20,00

40,00

89,79
64,80
99,99
59,82
84,11
83,21
67,82
67,97
65,51
64,60
67,09
63,08
66,94

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Производство одежды; выделка и крашение меха
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Текстильное производство
Производство табачных изделий
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Добыча прочих полезных ископаемых
Добыча металлических руд
Добыча урановой и ториевой руд

36,09
55,01
81,96
83,54
85,45

6,85

60,00

98,85
70,03

Добыча каменного угля,бурого угля и торфа
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг
Лесное хозяйство, лесозаготовки и оказание услуг
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг

Источник: расчеты НИФИ по данным СПАРК

44,04
33,74
37,02

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России
Производительность труда растет за счет сокращения количества занятого персонала
Производительность труда в 2005 году, тыс.
руб.
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
Лесное хозяйство, лесозаготовки и оказание услуг
Производство одежды; выделка и крашение меха
Текстильное производство
Сбор, очистка и распределение воды
Производство офисного оборудования и…
Производство машин и оборудования
Производство медицинских изделий; средств…
Добыча урановой и ториевой руд
Производство электронных компонентов,…
Производство кожи, изделий из кожи и…
Производство судов, летательных и космических…
Обработка древесины и производство изделий из…
Вспомогательная и дополнительная транспортная…
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг
Издательская и полиграфическая деятельность,…
Производство готовых металлических изделий
Производство прочих неметаллических …
Производство электрических машин и…
Строительство
Деятельность водного транспорта
Производство мебели и прочей продукции, не…
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Деятельность сухопутного транспорта
Связь
Добыча каменного угля,бурого угля и торфа
Химическое производство
Добыча прочих полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Производство автомобилей, прицепов и…
Производство и распределение электроэнергии,…
Добыча металлических руд
Производство целлюлозы, древесной массы,…
Деятельность воздушного и космического …
Металлургическое производство
Обработка вторичного сырья
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных…
Производство табачных изделий
Добыча сырой нефти и природного газа;…

Производительность труда в 2014 году, тыс.
руб.

185,91
189,67
246,75
291,20
358,43
386,23
392,33
394,55
400,18
421,66
428,21
499,10
524,14
564,45
640,21
641,20
663,61
666,11
677,70
696,98
730,17
781,73
808,53
883,96
906,56
930,02
1 068,67
1 087,59
1 105,99
1 106,64
1 170,30
1 209,75
1 317,68
1 977,27
2 139,44
2 262,95
5 291,33
5 779,31
9 130,56

Лесное хозяйство, лесозаготовки и оказание услуг
Сбор, очистка и распределение воды
Производство одежды; выделка и крашение меха
Производство кожи, изделий из кожи и производство…
Текстильное производство
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг
Производство машин и оборудования
Производство медицинских изделий; средств…
Производство судов, летательных и космических…
За 2014
Производство готовых металлических изделий
Обработка древесины и производство изделий из…
Производство электронных компонентов, аппаратуры…
Производство электрических машин и…
Строительство
Издательская и полиграфическая деятельность,…
Вспомогательная и дополнительная транспортная…
Производство прочих неметаллических минеральных…
Связь
Производство мебели и прочей продукции, не…
Деятельность водного транспорта
Деятельность сухопутного транспорта
Добыча урановой и ториевой руд
Добыча прочих полезных ископаемых
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Добыча металлических руд
Производство офисного оборудования и…
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг
Добыча каменного угля,бурого угля и торфа
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Производство и распределение электроэнергии, газа…
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Химическое производство
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги,…
Обработка вторичного сырья
Металлургическое производство
Деятельность воздушного и космического транспорта
Производство табачных изделий
Добыча сырой нефти и природного газа;…
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных…

-

-

2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00

Источник: расчеты НИФИ по данным СПАРК

751,29
1 119,74
1 195,19
1 227,87
1 525,22
1 567,42
1 696,21
1 707,38
1 950,24
г. нет
данных по банкам
1 969,09
2 192,43
2 198,58
2 205,40
2 339,34
2 355,53
2 472,44
2 580,47
2 660,79
2 770,06
2 784,52
3 004,82
3 561,25
3 699,73
3 740,04
3 925,38
3 960,34
3 972,15
4 164,51
4 481,64
5 161,24
5 486,68
5 825,27
7 338,37
7 690,14
8 060,70
10 602,94
25 529,91
25 771,76
33 954,24
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Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России

Банкротные дела в Российской Федерации, инициируемые и с участием кредитных организаций
в 2015 году
Округ

Количество
дел

Сумма требований
банков, тыс. руб.

Удельный
вес, %

Арбитражный суд Волго-Вятского округа

15

783 882,45

1,97

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

11

1 180 615,25

2,97

228 321,95

0,57

Арбитражный суд Дальневосточного округа

9

За 2014 г. нет данных по банкам

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

27

5 706 509,04

14,37

Арбитражный суд Поволжского округа

41

5 920 385,18

14,91

Арбитражный суд Северо-Западного округа

44

8 481 436,44

21,36

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

52

5 346 096,79

13,46

Арбитражный суд Уральского округа

49

7 370 927,87

18,57

Арбитражный суд Центрального округа

38

4 677 612,33

11,78

ВСЕГО по округам

286

39 695 787,33

100,0

Арбитражный суд Московской области

65

28 270 394,55

-

На долю банкротных дел в округах приходится 2,19 % просроченной
задолженности на 01.08.2015 г., в Московской области – 31,79 %
Источник: предварительные расчеты НИФИ по данным Арбитражных судов округов

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России

Рейтинг банкротных дел Московской области, инициируемых и с участием кредитных
организаций в 2015 году (убывание по суммам)

Банк

Организация

Сумма требований, тыс. руб.

ВЭБ

ООО Заречье-2

Банк Москвы

ООО Территориальная дирекция Раменская

БТА-Банк

ООО Ирбис

НОМОС-Банк

ЗАО Группа предприятий Статус

1 080 809,21

БТА-Банк

ООО Евразия-Энерго

1 058 513,50

ВЭБ

ООО Поликлиника Цена-Качество 5003

931 621,12

Росбанк

ЗАО Барвиха-Вилладж

746 528,28

Росевробанк

Rendezo Investment Limited

671 966,55

АМТ-Банк

ООО Ирон Интернешнл

653 385,41

Сбербанк России

НП по строительству и эксплуатации
дачного поселка КОТОВО

587 251,56

188 061 045,13 долл. США

Источник: предварительные расчеты НИФИ по данным Арбитражных судов

5 966 719,40
2 497 112,57

За 2014 г. нет данных по банкам

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России

Банкротные дела в Российской Федерации по АС округов и Московской области, инициируемых
кредитными организациями и с участием их в 2015 году: распределение по банкам с госучастием
Объем требований банков, руб.

Количество дел банков ед.
26

Банк ВТБ
2 570 119 603,29

Сбербанк России

Россельхозбанк
3 737 018 668,93

34

За 2014 г. нет данных по банкам

Банк ВТБ
Сбербанк России
Россельхозбанк

63
12 610 337 856,03

27,83 % всех требований по
банкротным делам

35,04 % банкротных дел

Источник: предварительные расчеты НИФИ по данным Арбитражных судов округов

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России

Экономическая концепция концепция законопроекта о восстановлении финансовой устойчивости
(санации)

1. Процедуру санации могут проходить только предприятия, производящие реальную
продукцию на территории РФ (промышленную или сельскохозяйственную) имеющие
существенные основные фонды на территории РФ или относящиеся к компаниям с
государственным участием.
За 2014 г. нет данных по банкам
2. Функции государственного органа по вопросам санации выполняет
соответствующее
подразделение Минэкономразвития РФ. Государственный орган по вопросам санации
способствует созданию организационных, экономических и других условий, необходимых
для реализации процедур восстановления платежеспособности должника, в том числе
процедур санации государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале
которых доля государственной собственности превышает пятьдесят процентов.
3. В обязательном порядке процедуру санации до процедур банкротства проходят
предприятия, действующие в приоритетных сферах, в рамках государственных программ и
предприятия, получившие поддержку институтов развития РФ (при условии реализации
проекта в интересах государства).
4. Целью процедуры санации является сохранение бизнеса и рабочих мест, восстановление
способности обслуживания кредитов и займов. План санации должен включать все
необходимые мероприятия для достижения указанных целей.
5. В течение действия процедуры санации не может быть возбуждено дело о банкротстве
должника по его заявлению или по заявлению любого из кредиторов.

Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России

Экономическая концепция концепция законопроекта о восстановлении финансовой
устойчивости (санации)
1. После инициирования процедуры санации судебным решением вводится мораторий на
выплаты любой задолженности сроком не более 3 месяцев для подготовки Плана санации.
В случае непредставления в установленный срок Плана санации мораторий прекращается.
2. Управление санируемым предприятием не должно осуществлятьсяЗа 2014
представителями
г. нет данных по банкам
кредиторов.
3. Кредитные организации квалифицируют задолженность предприятия, находящегося в
процедуре санации и включенного в программы государственной поддержки как
долгосрочную задолженность, т.е. не имеющую характер проблемной.
4. В рамках санации на весь период санации должна быть предоставлена отсрочка по
налоговым платежам по всем видам налогов.
5. Необходимо введение на законодательном уровне категории защищенных кредиторов,
признаваемых таковыми на основания соответствия критериям, установленным законом о
санации и решения суда. Защищенные кредиторы должны совокупно держать не менее 75%
задолженности. План санации до предоставления на утверждения в суд должен быть
обязательно утвержден всеми защищенными кредиторами.
6. В очередность платежей, установленную Гражданским кодексом РФ, следует добавить
категорию защищенных кредиторов.
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