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Уважаемые читатели!

Представляем Вашему вниманию новый выпуск информационного бюллетеня «БизнесЭксперт Ревю»! В первую очередь, благодарим всех, кто откликнулся и прислал нам
заполненные анкеты. Результаты подобных опросов всегда очень важны для любого
информационного ресурса.
Учитывая пожелания читателей и обращая внимание на рациональность
предложенного формата, начиная с этого выпуска «Бизнес-Эксперт Ревю»
будет выходить один раз в две недели в том же объеме.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Стр2. Георгий Дыханов. ОТКЛИК НА СТАТЬЮ ВЛАДИМИРА БЕССОНОВА
«ЭКОНОМИКА ВАНЬКИ-ВСТАНЬКИ» по материалам статьи В. Бессонова (директора
Института информационного развития ГУ–ВШЭ)

Владимир Бессонов, директор Института информационного развития ГУ–ВШЭ судя по
статье «Экономика ваньки-встаньки», относится к той когорте экспертов, которая
считает, что стратегическое управление, а тем более управление экономикой – это
чистая теория ожиданий. Соответственно, надо жить сегодняшним днем, и все само
собой образуется. Только в одном можно согласиться с автором – методы подсчета, сбора
данных и прогнозирования Росстата, Минфина, Минэкономразвития, бывшего Госкомцен
– ФСТ (Федеральной службы по тарифам) неточны, запаздывают, и соответственно
занижают масштабы кризиса.
АНАЛИТИКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Стр4. Евгения Остроух. Тема: Рынок труда, производительность и заработная
плата в РФ в I квартале 2009 г.
НОВОСТИ КЦ «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»
Стр7. Актуальные новости КЦ Бизнес-Эксперт
ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
Стр9. Вадим Федоров. О локусе контроля. По результатам теста.

Думаю, вы не станете спорить – люди разные. Вроде, по форме - две руки, две ноги, а по
сути - две разные вселенные. Но все равно обобщаем. А как иначе?..
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ
Стр11. Предлагаем Вашему

вниманию
проводимых КЦ «Бизнес-Эксперт».

перечень

образовательных

мероприятий,

ДАЙДЖЕСТ ИНОСТРАННЫХ СМИ
Стр12. Аналитические материалы Пан-Европейского Института о состоянии экономики

прибалтийских стран и регионов России, опубликованных 29 апреля 2009 года в Baltic
Rim Economies (№2) . В этом выпуске приведены данные по Латвии и Польше.
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Георгий Дыханов

Генеральный директор КЦ «Бизнес-Эксперт»

по материалам статьи В. Бессонова
(директор Института информационного развития ГУ–ВШЭ)

Отклик на статью Владимира Бессонова
«Экономика ваньки-встаньки»
Владимир Бессонов, директор Института информационного развития ГУ–ВШЭ
судя по статье «Экономика ваньки-встаньки», относится к той когорте экспертов, которая
считает, что стратегическое управление, а тем более управление экономикой – это
чистая теория ожиданий. Соответственно, надо жить сегодняшним днем, и все само
собой образуется. Только в одном можно согласиться с автором – методы подсчета, сбора
данных и прогнозирования Росстата, Минфина, Минэкономразвития, бывшего Госкомцен
– ФСТ (Федеральной службы по тарифам) неточны, запаздывают, и соответственно
занижают масштабы кризиса. Спад ВВП в первом квартале 2009 года по сравнению с
первым кварталом 2008 года в РФ составил 9,5%, тогда как в Германии ВВП снизился на
6,9%, в Италии - на 5,9%, Канаде - на 2,3%, Великобритании - на 4,1%, США - на 2,6%,
Франции - на 3,2%. Таким образом, в России отмечен самый глубокий спад ВВП и самый
высокий темп инфляции среди стран "большой восьмерки" по итогам первого квартала
2009 года. Так, инфляция в России составила 14% (март 2009 года к марту 2008 года). В
Индии инфляция составила 8%, в Бразилии - 5,6%, в Китае наблюдалась дефляция (то
есть снижение цен) на уровне минус 1,2%. В Великобритании уровень инфляции
составил 2,9%, в Италии - 1,2%, Канаде - 1,2%, в Германии - 0,5%, во Франции - 0,3%. В
Японии и США в этот же период наблюдалась дефляция - 0,3% и 0,4% соответственно.
По уровню безработицы среди стран G8 Россия также занимает первое место (в марте
2009 года - 10% к уровню экономически активного населения). В Японии уровень
безработицы составил 4,8%, Германии - 7,6%, Франции - 8,8%, Великобритании - 7%,
США - 8,5%, Италии - 6,9% (данные за четвертый квартал 2008 года), Канаде - 8%. В
апреле промышленное производство в России сократилось на 8,1 процента по сравнению
с предыдущим месяцем. Это красноречиво говорит о действенности мер по поддержке
реального сектора экономики. Особенно бледненько эти данные выглядят на фоне
показателей лидеров развивающегося мира - Китая, Индии и Бразилии. Там рост ВВП
хотя и замедлился, но все еще далек от отрицательных значений. Все еще раз
демонстрирует, что эффективность антикризисной программы российского правительства
оказалась сомнительной.
Анализ итогов первого квартала в Калининградской области в сегменте
обрабатывающих производств (то есть с наибольшей добавленной стоимостью, наряду с
услугами) дает основание считать, спад более 50% по сравнению с прошлым годом не
позволит предприятиям сектора выйти на прежние объемы без потери части
производства. Серьезное ухудшение финансовой ситуации не позволяет надеяться на
быстрый выход предприятий, на предкризисный уровень. Спад 4 квартала 2008 года и 1
квартала 2009 года позволяют рассчитывать, что в лучшем случае меньшая часть
предприятий сможет восстановить в течение оставшихся 9 месяцев из тех, что еще не
остановились как производитель холодильников «Снайге». Обеспеченность договорами
также снизилась, что еще больше снизило кредитоспособность предприятий наряду с
падением объема продаж. Таким образом, следует ожидать ухудшения ситуации с
просроченной задолженностью. Негативное изменение курса рубля также способствовало
резкому уменьшению оборотных средств большинства предприятий связанных с
поставками из-за рубежа, при этом рост тарифов естественных монополий и рост
арендной платы за землю вследствие роста кадастровой стоимости земли также
повлияли на рост кредиторской задолженности. При этом отмечается снижение спроса на
банковские услуги, однако, более высокий уровень потребности предприятий в
банковских услугах, чем возможность их получения. Другими словами, обращения в
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банки увеличились, но на ранней стадии переговоров предприятия сами отказываются от
кредитования. Причины, влияющие на уменьшение использования банковских услуг при
высокой потребности следующие: высокие ставки по кредитам, завышенный уровень
тарифов банков по сравнению с качеством обслуживания, низкая уверенность в банке,
сложные процедуры оформления документации, факторы, связанные с деятельностью
предприятия (спрос, обеспеченность заказами).
С начала 2009 года наметилась тенденция к росту издержек на единицу
продукции в связи с резким снижением спроса и ростом постоянных издержек, а также
ряда переменных издержек (рост стоимости заемных средств). В связи с этим многие
предприятия обрабатывающего сектора начали нести убытки, причем величина убытков
выросла сравнению с прошлым годом на порядок. Количество прибыльных предприятий
резко сократилось. Это естественно не могло не отразиться на занятости. Уровень
безработицы начал расти в 4 квартале прошлого года и ускорился в первом квартале
2009 года, таким образом, повысился практически в 3 раза. В связи с тем, что
обеспеченность заказами упала и расходы возросли, работодатели начали сокращения
персонала, а в связи с убытками появились задержки с выплатой заработной платы. На
фоне аномально высоких цен в сфере торговли население начинает сокращать
потребление. Падение реального уровня доходов трудно оценить в связи с отсутствием
данных по домохозяйствам. Но, как минимум, это около 15% на инфляцию и 20-30%
сокращения зарплат у тех, кто еще занят в сфере производства. Поскольку большинство
товаров народного потребления импортные или имеют значительную долю импортных
составляющих, следует ожидать дальнейшего роста инфляции, соответственно снижения
реальных доходов населения. В связи с тем что ситуация с занятостью продолжает
ухудшаться а инфляция продолжает расти, предшествующие материальные потери и
неопределенные
перспективы
побуждают
домохозяйства
сократить
расходы,
соответственно спрос прежде всего на товары длительного пользования (мебель,
например) и на жилье.
В связи с сокращением промышленности использование производственных
мощностей резко падает. Это главная причина сокращения инвестиций. Вторая причина –
это снижение прибыли и рост убытков (львиная доля инвестиций в течение последних 18
лет шла из прибыли предприятий. Третья причина - отсутствие дешевых и длинных денег
в экономике и уверенности в будущем, (ввиду отсутствия ясной стратегической линии
развития в стране и в регионе в том числе). Застой на жилищном рынке означает, что
инвестиции в этот сектор также сокращаются. Все это ведет к дополнительному
углублению проблем с занятостью. Однако, стремительное сокращение численности
персонала принесет повышение в сфере операционной эффективности предприятий,
рынок которых сократился, но не упал полностью. Производительность труда, которая
почти не росла на протяжении 3 последних лет, опять начнет увеличиваться в 2009 году.
Это позволит сократить затраты в долгосрочном плане и положительно повлияет на
прибыль. Кроме того снизятся удельные затраты на рабочую силу, но для этого надо
проводить модернизацию производства. Среди мер, которые надо предпринимать для
стимулирования промышленности – способствовать консервации мощностей, снижая
налоги на неиспользуемые активы; привлекать и поощрять инвестиций (ведь это темпы
нашего завтрашнего роста), снижать барьеры для новых инвестиций и инвестиций в
модернизацию производства, в жилищное строительство, снижать коррупционное
давление и издержки для предпринимателей. Не разгонять инфляцию - регулировать
тарифы естественных монополий, антимононопльные действия, где это возможно,
снижать бюрократические барьеры как основную причину роста транзакционных
издержек предприятий.
Для роста нужен платежеспособный, а не отложенный спрос, как у нас сегодня,
значит –стимулировать спрос, снижать налоговое бремя на домохозяйства (в т.ч. на
автомобили, недвижимость), снижать расходы домохозяйств (в т.ч. коммунальные,
оплата детсадов и прочие сборы в медучреждениях, поборы в школах и ВУЗах,
спортсекциях, и т.д.) способствовать реальному переобучению безработных для нужд
новой послекризисной экономики. А какой ей быть – это вопрос нашего стратегического
выбора, а не ожиданий.
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Материалы для рубрики подготовила Евгения Остроух

Директор департамента «Реинжиниринг» КЦ «Бизнес-Эксперт»

Рынок труда, производительность и заработная плата в РФ
в I квартале 2009 г.

В январе-декабре 2008 г. практически во всех видах промышленной деятельности наблюдается
сокращение разрыва между реальной заработной платой и производительностью труда в
промышленности. Однако, произошло это в связи с более существенным снижением реальной
заработной платы по сравнению с производительностью труда.
Только в производстве транспортных средств и оборудования и производстве машин и
оборудования наблюдается опережающий рост производительности труда (ПТ) по сравнению с
ростом заработной платы (К˂1,0)
К˂1,0 – опережающий рост ПТ по сравнению с ростом заработной платы.

Источник: Мониторинг и прогнозы социально-экономического развития РФ, февраль
2009 г.//Министерство экономического развития РФ.
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Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые
+ безработные) в феврале 2009 г. составила 74,8 млн. человек, или 53% от
общей численности населения страны.

Стр.

5

Источник: Обзор «Занятость и безработица в РФ в I квартале 2009 года» //Федеральная
служба государственной статистики РФ.
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Круглый стол по вопросам внедрения управления затратами в
сфере образования
14 мая 2009года эксперт Консалтингового Центра «Бизнес-Эксперт» Инна
Тюсенкова приняла участие в качестве тренера в Круглом столе по вопросам
внедрения управления затратами в сфере образования. Данное мероприятие
проводилось в рамках проекта «Развитие административного потенциала
Калининградской области».
Основная цель Круглого стола
- ознакомление участников с одной из
международных методологий учета затрат, разработанной для применения в
образовательных учреждениях.
Очередное заседание Общественного Совета по технической политике и
промышленному регулированию Калининградской области
18 Мая 2009 года состоялось очередное заседание Общественного Совета по
технической политике и промышленному регулированию Калининградской
области. Сформирован комитет по энергосбережению. НП ОСТР планирует на
постоянной основе принимать участие в разработке стандартов по
энергосбережению.
В ходе заседания обсуждались вопросы критериев качества продукции
Калининградской области и регионального бренда «Сделано в Калининграде».
Приняты подходы международных стандартов системы управления качеством,
которые лежат в основе стандартов качества стран Всемирной торговой
организации, Организации экономического развития и сотрудничества (с которой
Консалтинговый Центр «Бизнес-Эксперт» тесно взаимодействует с 1998 года).
Сформирована Межведомственная Рабочая Комиссия по адаптации
технических требований и подготовки предприятий области к работе в
новых условиях
Для оперативного решения вопросов таможенного оформления грузов,
поступающих на территорию Калининградской области связанных с вступлением с
01.05.09г. Технического Регламента «О требованиях пожарной безопасности» с
целью выработки механизма раннего предупреждения, превентивных мер по
предотвращению форс-мажорных ситуаций, планомерной и системной адаптации
положений данного Технического Регламента и других, вновь принимаемых
Технических регламентов, связанных с проводимой реформой технического
регулирования в РФ, на базе Общественного Совета по промышленной политике и
техническому
регулированию
Калининградской
области
сформирована
Межведомственная Рабочая Комиссия по адаптации технических требований и
подготовки предприятий области к работе в новых условиях. В состав комиссии
вошли руководители ГУ МЧС России по Калининградской области, регионального
Управления таможенной службы, Ростехрегулирования Калининградской области
под общей координацией министерства промышленности Правительства
Калининградской области.

Ассоциация Консультантов Калининградского Региона начала
активную работу по тендерам и госзакупкам
Ассоциация Консультантов Калининградского Региона начала активную работу по
тендерам, котировкам и госзакупкам с общероссийским информационным
ресурсом TRADE.SU. Несмотря на крайнюю коррумпированность рынка по
государственным закупкам, (экспертам известно как минимум пять «относительно
честных» схем отъема государственных денег, применяемых нечистыми на руку
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госслужащими в сговоре с себе подобными «предпринимателями»), консультанты
предполагают, что в результате системной работы текущая ситуация на данном
рынке изменится и он станет более цивилизованным.

Состоялся форум по метчмейкингу для центров поддержки
малого предпринимательства области и поставщиков услуг по
развитию бизнеса
18 Мая 2009 года Консалтинговый Центр «Бизнес-Эксперт» принял участие в
форуме по метчмейкингу для центров поддержки малого предпринимательства
области и поставщиков услуг по развитию бизнеса, организованному Программой
содействия экономическому развитию Калининградской и Псковской областях.

Участие
Консалтингового
Центра
«Бизнес-Эксперт»
выставке «БИЗНЕС КАЛИНИНГРАД» 28 - 30 мая 2009 г.

в

С 28 по 30 мая 2009 года на территории выставочного комплекса «Балтик-Экспо»
совместно пройдут XIII специализированная выставка «АВТОЭКСПО – 2009» и
выставка-ярмарка ведущих предприятий области «БИЗНЕС КАЛИНИНГРАД –
2009».
Консалтинговый Центр «Бизнес-Эксперт» примет активное участие в выставке и
проведет ряд бесплатных семинаров по консалтинговым услугам.
Также, в рамках выставки пройдет Форум малого и среднего бизнеса, программой
которого предусмотрены следующие мероприятия:
- бизнес-встреча по разъяснению Новой редакции целевой программы «Основные
направления
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Калининградской области на 2007-2011 года»;
- семинар ТПП по вопросам пожарной безопасности и таможенных правил;
- круглый стол, который проведет ТТП, по вопросу «Оптимизация ведения
бизнеса в новых экономических условиях»;
- будет работать комиссия по решению вопросов от предпринимателей;
- Федеральное агентство занятости проведѐт семинар на тему «Дополнительные
меры, направленные на снижение напряжѐнности на рынке труда
Калининградской области»;
- Антикризисный холдинг продемонстрирует на своих стендах опыт работы по
восстановлению народного
хозяйства советского периода; становление
российского бизнеса в переходный период 90-х годов;
- РГУ им. И. Канта – презентация работ инновационного парка в области
нанотехнологий;
- Правдинское Свинопроизводство – семинар на тему экологически чистого мяса.
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Вадим Федоров,

Магистр психологии, бизнес-тренер

О локусе контроля. По результатам теста.
«Я знаю народ, я все про него прочитал»
Ю.Шевчук
Думаю, вы не станете спорить – люди разные. Вроде, по форме - две руки, две
ноги, а по сути - две разные вселенные. Но все равно обобщаем. А как иначе?..
Кругом типологии, классификации. Объединяем, чтобы разделять, различать.
Продолжим говорить о «локусе контроля», вспоминая великого Герцена спросим: «Кто
виноват?».
Людям свойственно по-разному определять ответственность за произошедшее с
ними. Именно эта склонность человека приписывать ответственность за результаты своей
деятельности внешним обстоятельствам или наоборот, собственным усилиям и
способностям психологи называют локализацией контроля или локусом контроля.
Роттер.

Ввел этот термин в психологический глоссарий американский психолог Дж.

Выделяют крайние проявления локуса контроля – интернальный и экстернальный.
В первом случае человек считает, что происходящие с ним события прежде всего зависят
от таких его личных качеств, как компетентность, целеустремленность, уровень
способностей, и являются закономерным результатом его собственной деятельности. Во
втором случае человек убежден, что его успехи и неудачи являются результатом
внешних сил, таких как везение, случайность, давление окружения, другие люди и т. п.
Сотрудник с эстернальным локусом контроля всегда найдет вескую причину собственной
неэффективности, непунктуальности - «Лифт не работал», «Напали команчи», «Завис
калькулятор» и пр…
«Медицинский факт», что принадлежность человека к тому или иному типу
локуса контроля влияет на различные характеристики его поведения.
Интерналы
Психологи утверждают, что характерными чертами интерналов можно назвать
высокую эмоциональную стабильность, моральность, богатое творческое воображение,
доброту, утонченность, общительность, большую силу воли и открытость.
Они более ответственны и последовательны в достижении поставленной цели,
склонны к анализу и самоанализу, независимы. Они продуктивны в ситуациях принятия
решения и ситуациях, связанных с риском. Готовы отсрочить сиюминутное удовольствие
ради достижения большего. То есть с таким человеком смело можно идти в разведку.
Интерналы в большей степени, чем экстерналы, убеждены, что усердная работа
способствует достижению высокой продуктивности, а высокая продуктивность, в свою
очередь, — больших возможностей. Интернал получает удовольствие, радость от труда,
поскольку занимается чаще именно тем, что ему нравится. Хоть в общем и нравится ему
много больше вещей, чем экстерналу.
Экстерналы
Экстернал и его личностные черты. Безответственность, неуверенность в своих
способностях, стремление вновь и вновь откладывать осуществление своих намерений.
Подозрительность, тревожность, депрессивность, агрессивность, конформизм, догматизм,
авторитарность, беспринципность, цинизм, склонность к обману.
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Стиль руководства экстерналов более директивен и чаще основывается на
негативных санкциях.
Резюме
Пару слов в финале сказать нужно. И они получаются стандартными. Чистые типы
встречаются крайне редко. Порой у многих из нас возникает желание свалить вину на
обстоятельства на погоду и форс-мажор правительственной непредсказуемости. Но ключ
к свободе от ограничений лежит именно в готовности принять ответственность за
происходящее вокруг. Имею в виду, то, что от нас зависит.
Не помню дословно, если буду не точен в деталях, простите, но есть молитва
Святого Франциска: «Боже дай мне Сил изменить то, что изменить в моих силах,
Мужество не менять то, на что я повлиять не в состоянии и Мудрость, чтобы отличить
одно от другого!».

Желаю вам Силы, Мужества и Мудрости!
89211044968
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СЕМИНАРЫ. ТРЕНИНГИ.
Предлагаем Вашему вниманию
проводимых КЦ «Бизнес-Эксперт».

перечень

образовательных

мероприятий,

Предполагаются корпоративные и открытые форматы обучения.
Предлагаемые темы семинаров (тренингов):
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема
10 шагов к успешной стратегии
Как выйти на международные рынки
Маркетинг - основа успеха
Как улучшить свои бизнес-процессы
Управленческий учет - основа для принятия
качественных управленческих решений
Внедрение системы бюджетного управления в
компании. Практика внедрения
Финансы для нефинансистов
Кросс-культурный менеджмент. Деловые
переговоры с иностранными партнерами.
Подготовка внутренних аудиторов СМК в
соответствие с требованиями МС ИСО 9001
(семинар-тренинг с аттестацией)
Базовый тренинг продаж
Восемнадцать шагов к успешной сертификации
по международному стандарту качества ИСО
9001
Правильный отбор, найм и удержание нужного
персонала
Командообразование - пути к сплочению
команды (семинар-тренинг)
Профилактика профессионального выгорания
(семинар-тренинг)
Стандарты МС ИСО 9000, 22000, 14000 как
инструмент повышения конкурентоспособности
бизнеса (семинар)
Бизнес-план – как основа получения кредита
Качественная постановка руководством задач
и контроль их выполнения
Здоровый прагматизм в деловых
коммуникациях

Период
4-8
4-8
4-8
4-8

часов
часов
часов
часов

Практикующий
консультант
Дыханов Г.Я.
Дыханов Г.Я.
Дыханов Г.Я.
Дыханов Г.Я.

4-8 часов

Тюсенкова И.В.

4-8 часов

Тюсенкова И.В.

4-8 часов

Тюсенкова И.В.

4-8 часов

Дыханов Г.Я.

5 дней

Воеводин А.Г.

2 дня

Федоров В.Ю.

4-8 часов

Дыханов ГЯ.
Воеводин А.Г.

4-8 часов

Остроух Е.С.

2 дня

Федоров В.Ю.

2 дня

Федоров В.Ю.

от 4 до 8

Дыханов Г.Я.

4-8 часов

Тюсенкова И.В.

4 часа

Остроух Е.С.

3 дня

Федоров В.Ю.
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Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию новую аналитическими материалами
Пан-Европейского Института о состоянии экономики прибалтийских стран и
регионов России, опубликованных 29 апреля 2009 года в Baltic Rim Economies
(№2). В этом выпуске приведены данные по Латвии и Польше.
Перевод и адаптацию материалов
выполнил Олег Свистунов

Латвия
Сокращение объема внешней торговли в феврале
Согласно данным Центрального статистического бюро Латвии объем экспорта
сократился на 29,3%, а импорта - на 39,6% в феврале 2009 года по сравнению с
февралем 2008. Таким образом, латвийский внешнеторговый дефицит продолжает
сокращаться и составляет в настоящее время примерно половину от показателей осени
прошлого года.
Сокращение экспорта затронуло почти все основные товарные группы. Например,
экспорт в сельском хозяйстве сократилось на 11.5%, экспорт продукции химической и
смежных отраслей промышленности - на 9,0%. Аналогичным образом обстоят дела в
экспорте древесины и изделий из нее - в настоящее время он сократился уже на 27,7%, а
экспорт основных металлов и изделий из недрагоценных металлов снизился на 27,7%. В
импорте эта тенденция также затронула практически все основные товарные группы, но
была еще более негативной, чем в экспорте. Например, импорт в сельском хозяйстве
уменьшилось на 19,9%, в импорте продукции химической и связанных с ним отраслей на 15,2%. Кроме того, импорт древесины и изделий из нее уменьшился на 41,9%, а
импорт основных металлов и изделий из недрагоценных металлов - на целых 50,9%. В
списке основных внешнеторговых партнеров Латвии в феврале остались примерно те же
страны, какие были и ранее. Европейский союз преобладает как в доли экспорта, так и в
импорте, и в общем объеме занимает около 70%. Что касается отдельных стран, то среди
них преобладают ближайшие соседи Латвии: Литва (16,4% от общего объема экспорта),
Эстония (13,1%) и Россия (8,2%). В доли импорта Россия преобладает (16,8%), Литва
находится на втором месте (14,0%), Германия - на третьем (11,3%).
Высокий уровень инфляции постепенно снижается
Согласно данным Центрального статистического бюро Латвии уровень
потребительских цен в марте 2009 года увеличился на 8,2% по сравнению с мартом
прошлого года. Инфляция продолжает постепенно сокращаться на протяжении уже
нескольких месяцев, но до сих пор остается на довольно высоком уровне. Рост цен в
сфере жилищного строительства, а также на водоснабжение, электричество, газ (25,0%),
как и раньше, остается самым значительным, но демонстрирует тенденцию к снижению.
Уровень цен на продукты питания увеличился на 6,2%. Тем не менее, уровень цен на
транспорт продолжает снижаться, в настоящее время - на 2,9%. Кроме того, уровень цен
в марте по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1.3%. На рост цен на одежду и
обувь (3,5%) был самым большим. Довольно заметно сократился уровень цен на жилье,
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воду, электричество, газ (-0.6%), также цены снизились в гостиницах и предприятиях
общественного питания (-0.7%)
Объем промышленной продукции уменьшился на четверть по сравнению
с прошлым годом
По данным Центрального статистического бюро Латвии промышленное
производство сократилось на 24,2% в феврале 2009 по сравнению с февралем 2008. В
последний раз индекс физического объема производства находился на каком же уровне,
как и сейчас, семь лет назад. Наиболее значительным было снижение в производстве
текстильных изделий (-61,1%), производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (59,2%), а также в производстве неметаллических минеральных продуктов (-48,0%).
Основные деловые новости
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) объявил о готовности
поддержать латвийский бизнес. Объем поддержки оценивается в 200 млн.
Евро. Часть этой суммы была использована на инвестиции в Parex Bank, в
котором ЕБРР имеет свою долю. Оставшиеся средства, по словам вицепрезидента ЕБРР предназначенны для промышленных предприятий,
производителей, сельскохозяйственных и энергетических компаний, а также
производителей текстильной продукции.
Премьер-министр Валдис Домбровскис заявил, что проект по разработке угля
и биомассы в Лиепае рассматривается в качестве наиболее реальной
альтернативы в решении энергетической проблемы в стране. Домбровскис
также добавил, что проект будет осуществляться латвийской энергетической
компанией Latvenergo, которая будет заниматься этим на коммерческой
основе.

Динамика основных макроэкономических показателей Латвии
(скорректированы показатели 2009 г.)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ВВП (% роста в постоянных ценах)

8.0

6.5

7.2

8.5

10.6

12.2

10.3

-10.3

н/д

Промышленное производство (% роста)

6.9

5.8

6.5

6.0

5.6

4.8

0.5

-6.7

-24.2

Инфляция (индекс потребительских цен, %)

3.2

1.4

3.6

7.3

7.0

6.8

14.1

15.4

8.2

Баланс государственного бюджета (% of ВВП)

-2.1

-2.3

-1.6

-1.0

-0.4

-0.2

0.0

-4.0

н/д

Заработная плата (средняя за период, евро)

282

297

298

314

350

430

683

678

н/д

Безработица (%)

12.9

11.6

10.3

10.3

8.7

6.8

5.4

9.9

н/д

Экспорт (млн. евро, в текущих ценах)

2232

2416

559

204

4085

4594

5727

6202

722

Импорт (млн. евро, в текущих ценах)

3910

4284

634

671

6879

8828

0986

10534

1109

Приток иностранных прямых инвестиций (млн.
евро, в текущих ценах)

н/д

223

248

489

568

1324

1797

909

105

Счѐт текущих операций (% от ВВП)

-7.6

-6.6

-8.1

12.9

-12.3

-21.1

-22.8

-12.6

н/д
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Изменение индекса потребительских цен
в отобранных товарных группах в марте 2009, %
Товарная группа

ПСПГ

Пред.
месяц

6.2

-1.3

-3.4
25.0
-2.9
9.4
8.2

3.5
-0.6
0.2
-0.7
0.2

Продукты питания и
безалкогольные напитки
Одежда и обувь
Жилье
Транспорт
Гостиницы, кафе, рестораны
ИТОГО

Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

Латвийская внешняя торговля
в период с февраля 2008 года по Февраль 2009 (млн. евро)

Импорт
Экспорт

Источник: Стат

Источник: Центральное статистическое бюро Латвии
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Польша
Негативные тенденции в экономике
По данным Центрального статистического управления рост ВВП в Польше
сократился до 2,9% в последнем квартале 2008 года. Эксперты Национального банка
Польши выделяют несколько основных факторов, влияющих на снижение темпов роста
ВВП. Во-первых, это ослабление внешнего спроса на основных экспортных рынках, таких,
как Еврозона. Во-вторых, - по аналогии с другими странами, дальнейшее ограничение
доступности кредитов, и, наконец - ухудшение состояния основных экономических
агентов. Все это в разной степени способствует замедлению экономического роста.
Польское правительство отреагировало на развитие экономического кризиса, прибегнув к
привлечению кредита от МВФ в середине апреля на более чем 15 миллиардов Евро. Эти
средства будут использованы для расширения валютного резерва Национального банка
Польши, что, как ожидается, повысит уверенность в польской экономике для
потенциальных инвесторов.
Снижение объема промышленного производства происходит одновременно с
замедлением темпов роста ВВП. На сокращение заказов компании стали отвечать
сокращением производства. По данным Центрального статистического управления объем
промышленного производства снизился на 14,3% в феврале 2009 года. Это месяц стал
пятым по счету, когда промышленное производство сокращалось. Объем выпускаемой
продукции сократился в 25 из 34 отраслей промышленности. Самый резкий спад среди
основных секторов был отмечен в горнодобывающей промышленности и карьерных
разработках, где показатели снизились на 19%. Производство сократилось на 14%.
Особенно удручающие показатели среди производственных отраслей были отмечены, как
и раньше, в производстве основных металлов (снижение на 36%) и транспортных
средств, а также прицепов и полуприцепов (на 33%). С другой стороны, некоторые
положительные тенденции также могут быть отмечены, например, в производстве
табачных изделий, производство которых выросло более чем на 21%, и напитков, где
рост составил 14%.
Инфляция постепенно вырастет до 3,6%
По данным Центрального статистического бюро индекс потребительских цен
вырос на 3,6% в марте 2009 года и на 3,3% - в феврале, соответственно. Отсюда – рост
потребительских цен в начале 2009 года. Совет по денежно-кредитной политике
Национального банка Польши заявил в конце марта, что рост инфляции, в основном,
обусловлен ростом цен на топливо, что связано с наблюдавшимся ранее падением
обменного курса польского Злотого. Кроме того, все основные инфляционные показатели
в это время также увеличились.
Самое значительное повышение цен было зафиксировано, как и в предыдущие
месяцы, в сфере жилья (на 8,7%). Продукты питания, все напитки и табачные изделия
подорожали в среднем на 5,6%. Наиболее заметное снижение коснулось одежды и обуви,
где цены упали на 7,9%. Уровень цен в марте по сравнению с предыдущим месяцем
увеличился на 0,7%. Больше всего подорожали продукты питания, все напитки и
табачные изделия (на 1,7%). Уровень цен в сфере коммуникаций остался без изменений
(0,0%).
По данным Национального банка Польши индекс потребительских цен в
ближайшие месяцы будет находиться на высоком уровне. Это объясняется, главным
образом, ростом регулируемых цен, в первую очередь в энергетике. Тем не менее, в
среднесрочной перспективе глобальный экономический спад и его негативное влияние на
рост польской экономики, как ожидается, приведет к снижению инфляционного
давления.
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Основные деловые новости
Польская газотранспортная компания Gaz-System планирует инвестировать
около 1,1 млрд. Евро в строительство почти 1000 км газопроводов в Польше.
Первый трубопровод будет завершен в 2011 году, оставшиеся планируется
достроить к 2014 году. Для реализации этого проекта компания планирует
привлечь как собственные ресурсы, так и средства Евросоюза и заемный
капитал.
В 2008 году прибыль порта Гданьск составила около 1,1 млн. Евро, несмотря на
сокращение погрузочно-разгрузочных работ. Общий объем грузов сократилась
примерно на 10% - до 17,8 млн. метрических тонн, что в основном обусловлено
сокращением оборота угля и жидкого топлива.

Реальные темпы роста ВВП, поквартально в 2007-2008 гг., %

Источник: Данные Центрального статистического управления

Изменение индекса потребительских цен по группам
товаров в январе 2009, по сравнению с прошлым годом, %
Товарная группа
Продукты питания, напитки
всех видов, табак
Одежда и обувь
Жилье
Транспорт
ИТОГО

ПСПГ

В прошлом
месяце

3.9

0.8

-7.0
9.3
-8.5
3.1

-3.4
1.9
-2.7
0.5

Источник: Данные Центрального статистического управления
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Динамика основных макроэкономических показателей Польши
(скорректированы показатели 2009 г.)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ВВП (% роста в постоянных ценах)

1.1

1.4

3.8

5.3

3.5

6.2

6.7

4.8

н/д

Промышленное производство (% роста)

0.6

1.1

8.3

12.6

4.1

5.7

9.7

3.5

-14.3

3.6

0.8

1.7

4.4

0.7

1.4

4.0

4.2

3.6

-3.7

-3.3

-2.9

-3.3

-6.1

-3.9

-2.0

н/д

н/д

557

544

497

505

591

692

825

821

н/д

Безработица (%)

18.5

19.7

19.3

18.0

16.7

12.2

11.4

9.5

10.9

Экспорт (млрд. евро, в текущих ценах)

40.4

43.4

47.5

59.7

71.4

87.5

101.1

114.6

14.3

Импорт (млрд. евро, в текущих ценах)

56.2

58.3

60.4

71.4

80.6

100.0

118.8

139.3

15.9

Приток иностранных прямых инвестиций
(млрд. евро, в текущих ценах)

6.4

4.4

3.7

10.0

8.3

15.1

12.8

11.1

1.5

Счѐт текущих операций (% от ВВП)

-2.9

-2.6

-2.1

-3.5

-1.7

-2.3

-3.7

-5.4

н/д

Инфляция (индекс потребительских цен,
%)
Баланс государственного бюджета (% от
ВВП)
Заработная плата (средняя за период,
евро)
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