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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Стр2. Георгий Дыханов. Закат солнца вручную - 4 или Валютный и кредитный рынки:
мировые и российские тенденции. (по материалам Центра макроэкономических исследований БДО
Юникон и "The Financial Times")

«Кризис внес существенные коррективы в функционирование важнейших сегментов финансового
рынка: валютного, фондового, долгового, ссудного капитала, сырьевого и товарного рынков.
Текущее состояние различных сегментов финансового рынка можно охарактеризовать следующим
образом.»
АНАЛИТИКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Стр6. Евгения Остроух. Ремонт городских дорог общего пользования в 2009 г.: планы и
факты.
НОВОСТИ КЦ «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»
Стр7. Актуальные новости КЦ Бизнес-Эксперт
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ
Стр9. Предлагаем Вашему вниманию перечень образовательных мероприятий, проводимых КЦ

«Бизнес-Эксперт».

ДАЙДЖЕСТ ИНОСТРАННЫХ СМИ
Стр10. Аналитические материалы

Пан-Европейского Института о состоянии экономики
прибалтийских стран и регионов России, опубликованных 17 мая 2009 года в Baltic Rim Economies
(№3) . В этом выпуске приведены данные по Калининградской области и Литве.
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Георгий Дыханов

Генеральный директор КЦ «Бизнес-Эксперт»

по материалам Центра макроэкономических
исследований БДО Юникон и "The Financial Times"

Закат солнца вручную - 4 или
Валютный и кредитный рынки: мировые и российские тенденции.
Кризис внес существенные коррективы в функционирование важнейших сегментов
финансового рынка: валютного, фондового, долгового, ссудного капитала, сырьевого и
товарного рынков. Текущее состояние различных сегментов финансового рынка можно
охарактеризовать следующим образом.
Валютный рынок. Доминирующее положение на валютном рынке заняла американская валюта,
за которой следует евро. Все остальные «безопасные» валюты остались далеко позади.
Швейцарский франк, английский фунт или японская иена все больше становятся чисто
национальными валютами и уже не рассматриваются инвесторами, желающими избежать риска. В
качестве альтернативного резервного актива все чаще называют золото.
Так, Банк России сообщил о намерении и дальше наращивать долю золота в структуре ЗВР. Спрос
на золото растет в Индии, ряде арабских стран, США, а также в европейских странах. В то же
время позиции как доллара, так и евро на мировом рынке остаются неопределенными, что
обусловлено плачевным состоянием их родных экономик. Как на американскую, так и на
европейскую валюту оказывается существенное давление:

ПРОТИВ

ЗА

Доллар США
Резервная
мировая
валюта,
доминирующее
положение
в
международных расчетах.
Американские активы, в первую
очередь казначейские облигации
США
по-прежнему
остаются
убежищем для институциональных
инвесторов.
Отсутствие реальных результатов
правительственных
мер
по
преодолению кризиса.
Сохранение опасности крупных
корпоративных банкротств ряда
системообразующих компаний в
США.
Огромный размер государственного
и корпоративного долга (размер
одного только государственного
долга США составляет порядка 10
трлн. долл. США, тогда как ВВП
страны в 2008 году составил 14,5
трлн. долл.
США).

Евро
Фактически единственная альтернативная валюта
доллару
для
обслуживания
товарооборота
и
финансовых потоков.
«Нагрузка» на евро со стороны «плохих активов», в
том числе сложных деривативов, существенно ниже,
чем на доллар США, так как основная часть
проблемных финансовых инструментов номинирована
в долларах и является американским продуктом.
Отсутствие согласованной политики в рамках ЕС и
стран, входящих в еврозону. Нарастание проблем в
Греции (государственный долг которой составляет
более 90% ВВП), Италии (100% ВВП), а также
Испании, Франции и Ирландии, дефицит бюджета
которых превышает допустимый маахстрикскими
соглашениями.
Преддефолтное состояние стран Восточной Европы. В
случае невыполнения ими своих обязательств
пострадают кредиторы - европейские банки. А
оказание дополнительной помощи этим странам
только усугубит ситуацию в экономиках ведущих
европейских стран.
Отсутствие инвестиционных инструментов, способных
составить конкуренцию казначейским облигациям
США и способных привлечь институциональных
инвесторов.
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Глобальный статус доллара держится на двух опорах - на вере китайцев в мощь и ответственность
Америки, и на нефтедолларовых запасах стран Персидского залива, полагающихся на военную
защиту США. В руках этнических китайцев, как на материке, так и в Гонконге, Тайване и за
границей, находится приблизительно половина всех долларов вне Соединенных Штатов. Как долго
американский доллар будет устойчив прогнозировать сложно, однако США находятся в уникальном
положении: они занимают средства в собственной валюте, которая параллельно служит главной
резервной валютой мира.
Рынок ссудного капитала. На мировом рынке ссудного капитала отмечается кризис
кредитования и рост процентных ставок (премия за риск) для корпоративных заемщиков, несмотря
на снижения базовых процентных ставок центральными банками. Коммерческие банки сокращают
объемы кредитования. При этом крупнейшие операторы мирового рынка ссудного капитала
кредитуют в основном национальные компании, да и то в ограниченных масштабах. Роль
кредитной скорой помощи теперь приходится выполнять национальным правительствам. Россия не
является исключением. Единственное отличие – высокая ставка рефинансирования.
Российская валютная политика: Банк России полностью контролирует ситуацию?
В последнее время наблюдается стабилизация и лишь некоторое снижение рублевой стоимости
бивалютной корзины. Курс рубля держится как к доллару, так и евро. Данная ситуация
контрастирует с крайне отрицательными данными макростатистики за январь (падение
промпроизводства на 16% к январю 2008 года, инвестиций в основной капитал – на 15,5%,
реальной заработной платы – на 3,2%). Кроме того, пересмотр правительством прогнозных оценок
в 2009 году в сторону существенного ухудшения показателей не добавляет рублю устойчивости.
Особо неприятно выглядят данные о предполагаемом дефиците федерального бюджета в объеме
3,5 трлн. руб., финансирование которого существенно сократит накопленные резервные фонды.
Объяснение динамики курсов простое: регулятор продолжает «выдерживать» бивалютный коридор
путем ограничения доступа к ликвидности. Цена вопроса – сжатие денежного предложения на
7,16% в годовом исчислении по состоянию на начало февраля 2009 года. Фактически объем
денежной массы в экономике в начале февраля 2009 года был на 1 трлн. руб. меньше, чем год
назад.
«Словесные интервенции» представителей власти по-прежнему направлены на поддержку курса
рубля и оказывают «оздоравливающее» воздействие на спекулятивно настроенных участников
рынка.
Однако встает вопрос, насколько экономически обоснованы административные усилия по
стабилизации курса рубля? Во-первых, баланс спроса и предложения иностранной валюты попрежнему не в пользу рубля. Отечественная экономика нуждается в иностранной валюте из-за
высокой импортозависимости (многие российские производства работают на импортном сырье),
громадного валютного долга предприятий и традиционного использования иностранной валюты
как способа хеджировать риск девальвации (как со стороны населения, так и со стороны
компаний). Во-вторых, девальвация национальной валюты в кризисных условиях часто
рассматривается как средство улучшения ситуации в экономике (пример – Великобритания), и если
в России продолжится ухудшение общеэкономической ситуации, это должно отразиться и на курсе
национальной валюты.
Судя по валютным фьючерсам, в сентябре участники рынка ожидают– около 39,6 рублей за доллар
США. За последний месяц настроения участников рынка явно сместились в сторону замедления
темпов девальвации (в начале февраля участники рынка ожидали 42 рубля за доллар США), что

Стр.

3

говорит о способности Банка России удерживать ситуацию на валютном рынке без применения
валютных интервенций.
Дефицит рублевой ликвидности и сжатие денежного предложения сохраняются, ухудшая ситуацию
в банковском секторе.
Банк России, продолжая ограничивать объемы рефинансирования, сохранял напряженность
рублевой ликвидностью даже в период налоговых выплат, что позволяло удерживать курс рубля в
заданном диапазоне. Среднедневное сальдо Банка России по предоставлению ликвидности в
феврале снизилось на 32% по сравнению с январскими значениями. В марте тенденция
продолжилась: объемы рефинансирования снизились на 16% к февральским значениям.
Цена такой политики:
замедление кредитования: по оценке министра финансов России, темп роста кредитования
в 2009 году ожидается на нулевой отметке, представители Банка России ожидают порядка
1–2% прироста (для справки: за 2008 год темп прироста составил 39,6%);
рост процентных ставок в экономике: только в декабре 2008 года для корпоративных
заемщиков процентная ставка по кредитам выросла на 2 процентных пункта;
рост просроченной задолженности по кредитам: в IV квартале 2008 года просроченная
задолженность выросла на 53%, или на 146 млрд. руб., причем 125 млрд. руб. из них – это
рост просроченной задолженности компаний (кроме банков), а 17 млрд. руб. – рост
просроченной задолженности населения;
дефицит оборотных средств (по данным Росстата, рост задолженности по заработной плате
в январе по отношению к декабрю 2008 года на 94,6% был обусловлен отсутствием
собственных средств у предприятий, что свидетельствует о серьезном дефиците оборотных
средств, дебиторская задолженность в конце декабря 2008 года выросла на 24,6% по
сравнению с декабрем 2008 года, кредиторская – на 25,6% в номинальном выражении).
Однако регулятор на данный момент находится «между молотом и наковальней»: улучшение
ситуации с ликвидностью в экономике (расширение доступа к рефинансированию, снижение
процентных ставок и т. д.) приведет к дальнейшему ослаблению рубля, так как механизм транзита
денег в реальный сектор не действует.
Другими словами, как сказал М.Леонтьев «в результате стабилизации банковской системы
банковская система вообще прекратила кредитование национальной экономики». Девальвация
могла бы привести, например, к стихийному импортозамещению, за счет рынка, за счет бизнеса.
Но этого не происходит или происходит в минимальной степени, потому что вообще нет
оборотного кредита, оборотных денег в экономике нет. То есть самая элементарная функция
финансовой системы (кредитовать оборот) банковской системой не выполняется или выполняется
«вручную». Это означает возврат к 90-м в непрозрачность и коррупцию – общественную
концепцию тогда называли «капитализм для своих».
Из банковского сектора поступают тревожные сигналы, вызванные резким ростом просроченной
задолженности как со стороны населения, так и компаний. В результате ухудшения качества
активов и возможности начала кризиса «плохих долгов» в отечественном банковском секторе
многие кредитные организации могут столкнуться с сокращением капиталов, вплоть до
отрицательных значений. В то же время в условиях сжатой текущей ликвидности наращивать
капитал банкам очень сложно, что может только усугубить кризисные явления в отрасли.
По оценкам министерства финансов России, просроченная задолженность в среднем будет
составлять порядка 10% от кредитного портфеля. Однако при ухудшении ситуации не исключен
рост просроченной задолженности до 20% и выше по банковской системе в целом. В таком случае
в наиболее тяжелом положении окажутся банки, не вошедшие в ТОП-200.
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Таким образом, самый главный вопрос состоит не в том, какой циклический кризис нас ожидает Lобразный, V-образный, или W-образный, а циклический ли это кризис вообще? Если это не
циклический, а системный кризис, тогда и все меры принимаемые регулятором денежного рынка и
правительством нелогичны, так как выход из системного кризиса только трансформация системы системные преобразования. Это значит, что кризис еще впереди.
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Материалы для рубрики подготовила Евгения Остроух

Директор департамента «Реинжиниринг» КЦ «Бизнес-Эксперт»

Ремонт городских дорог общего пользования в 2009 г.: планы и факты.

* рассчет протяженности городских дорог общего пользования, запланированных к кап.ремонту в
2009 г., проведен по данным Пресс-службы Администрации ГО "Город Калининград", июнь 2009 г.,
www.kaliningrad.ru
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Итальянцы реально помогают малому бизнесу в Калининграде
17 июня состоялась встреча генерального и исполнительного директоров КЦ «БизнесЭксперт» - Георгия Дыханова и Инны Тюсенковой - с Адальберто Джерадини (Adalberto Geradini) экспертом из Италии, прибывшим в Калининград, для проведения очередной сессии по обучению и
разработке бизнес-планов для женщин, желающих открыть свое дело. В ходе встречи обсуждались
бизнес-идеи, а также критерии и принципы, по которым будут оцениваться бизнес-планы
участниц.
Срок сдачи бизнес-планов назначен на 06 июля. В течение июля экспертная комиссия их
рассмотрит, а затем будут выбраны 5 наиболее соответствующих критериям бизнес-планов,
которым будет оказана техническая поддержка при реализации и организации финансирования
Датский проект по поддержке малого бизнеса (EDSP), стартовавший в 2005 году. с 10 млн.
Евро (370 млн. руб.) еще даже не преступил к поддержке, а уже потратил более 7 млн., так же, как
и Фонд Поддержки Предпринимательства, получивший на схожие цели более 300 млн. руб. (8 млн.
Евро).
Пока EDSP и ФПМП определяются с критериями, Formaper уже оказывает реальную помощь
малым предпринимателям

Успешно завершена стратегическая сессия для одного из ведущих предприятий
региона
16 июня успешно завершилась стратегическая сессия для одного из предприятий рыбной
отрасли Калининградской области. Руководство предприятия радует высоким уровнем своего
развития, так как, несмотря на мировой кризис, применяет инновационные методы управления и
мыслит посткризисными категориями. Даже в эти тяжелые времена, руководство предприятия не
намерено останавливаться на достигнутом и продолжает идти к своим целям.
Проведенная сессия направлена, в первую очередь, на повышение эффективности, т.к. в
виду отсутствия промышленной политики и четких концепций развития региона, стратегии многих
предприятий превращаются в прогноз со множеством сценариев, что усложняет и без того
непростое положение предприятий, не давая сконцентрировать ограниченные ресурсы на главном
направлении развития.
Участие в семинаре «Энергетика – движущая сила устойчивого развития в
регионе Балтийского моря»
Георгий Дыханов принял участие в семинаре «Энергетика – движущая сила устойчивого
развития в регионе Балтийского моря», который состоялся 10-11 июня 2009г.
Целью семинара – расширение контактов, представление и обсуждения видения, сценариев и
планов устойчивого развития энергоснабжения в Калининградской области как части региона
Балтийского моря.
Как мы отмечали ранее в нашем информационном бюллетене, вопрос энергосбережения и
энергоэффективности сейчас очень остро строит в регионе, в связи, с чем и проводятся
мероприятия, направленные на решение целого ряда проблем в данном направлении. Для поиска
решений в этой области объединены усилия многих российских и международных организаций,
включая НП Общественный Совет по промышленной политике и техническому регулированию
Калининградской области, Ассоциацию Консультантов Калининградского Региона.
За последние четыре года тарифы на электроэнергию в 1,7 раза. Однако. главный вопрос
относительно концепции развития энергетики региона так и остается без ответа.
Если мы строим АЭС, то нам не стоит тратиться на возобновляемые источники и
энергосбережение, так как это не даст никакого эффекта из-за технологии АЭС (чем больше
загрузка – тем больше КПД) – нам и так некуда будет девать электроэнергию. Мало того, затраты
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на второй энергоблок ТЭЦ-2 тогда – просто выброшенные деньги, тем более, что газа не хватает
даже на первый. При такой концепции надо инвестировать в замену электро- и теплосетей, а не в
ветропарки и ТЭЦ.
если мы не строим АЭС, тогда надо инвестировать в ГЭС, ветропарки и ТЭЦ,
энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Ответвление от «Северного Потока»
возможно, хотя это экономически и нецелесообразно. По расчетам экспертов регион может себя
обеспечить и без этого.
Одно энергосбережение даст экономике 30% от энергии, потребляемой сегодня. т.е. около
100 мВт мы просто выбрасываем на ветер. Решение во что инвестировать наши деньги повлияет на
экономическое развитие региона. Пока неясно даже, кто отвечает за это решение.
НП Общественный Совет по Техническому Регулированию начал серию круглых
столов по ознакомлению строительных и проектных организаций региона с правилами
получения допуска на строительные и проектные работы через СРО.
Идея проведения круглых столов заключается в предоставлению калининградскому
сообществу информации о возможностях вступления в разные СРО. Условия вступления, как и
результаты круглых столов, будут опубликованы.
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СЕМИНАРЫ. ТРЕНИНГИ.
Предлагаем Вашему вниманию перечень образовательных мероприятий, проводимых КЦ
«Бизнес-Эксперт».
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 аналитический обзор Пан-Европейского Института
о состоянии экономики прибалтийских стран и регионов России, опубликованный 17 мая
2009 года в Baltic Rim Economies (№3). В этом выпуске приведены данные по
Калининградской области и Литве.
Перевод и адаптацию материалов
выполнил Олег Свистунов

Калининградская область
Спад промышленного производства продолжается
В апреле промышленное производство в Калининграде сократилось на колоссальные 56%.
Тем не менее, значительная часть этого снижения была вызвана временной остановки крупнейшей
калининградской электростанции (ТЭЦ-2) для ремонтных работ. В результате, генерация
электроэнергии снизилось в апреле на 97%. Производство продолжило сокращаться, но темпы
падения в марте и апреле существенно снизились. Добыча нефти осталась примерно на том же
уровне, что и в 2008 году. В целом же, за первые четыре месяца 2009 года промышленность
Калининградской области отражала ту же динамику, что и промышленность в целом по России:
промышленное производство в Калининграде упало на 14% против 14,9% в России, в
обрабатывающей промышленности производство снизилось на 22,4% и 22% соответственно.
Инвестиции в основной капитал остаются устойчивыми
Удивительно, но инвестиции в основной капитал остаются более устойчивыми к
негативному воздействию кризиса, чем многие другие экономические показатели: в первом
квартале 2009 года они оставались на том же уровне, что и в первом квартале 2008 (обычно
сокращение инвестиций более значительно, чем спад производства и потребления).
Неудивительно, что деятельность банков в области инвестирования сократилась на две трети, и
компании в большей степени
теперь полагаются на собственные ресурсы. Распределение
инвестиций по секторам также существенно изменилась: если инвестиции в основной капитал в
розничной торговле и строительстве сошли почти на нет, то в области транспорта,
телекоммуникаций и в государственном секторе они увеличилась значительно.
В отношении иностранных инвестиций ситуация не была столь же позитивной: их приток
снизился в первом квартале на 73% (в долл. США). Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
снизился менее значительно - на 61% - но это с учетом одного из крупнейших инвестиционных
проектов (14,4 млн. долл. США) в оптовый сектор (помощь пришла из Кипра). Торговые и
банковские кредиты, являющиеся, как правило, значительной составляющей объема иностранных
инвестиций, сократились на 93%. В течение первых четырех месяцев 2009 года в строительном
секторе продолжалось стремительное сокращение: объем строительных работ сократился на
24,1%, те же показатели в области завершенного жилья - на 23,2%
Корпоративные финансы: чистый убыток
В первом квартале 2009 года чистый финансовый результат (прибыль минус убытки)
калининградских компаний стал отрицательным. Добывающие отрасли и сервисный сектор стали
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одними из немногих крупных промышленных секторов, которые смогли остаться прибыльными в
этой ситуации. Интересно, что, несмотря на хорошо известные финансовые трудности в секторе
розничной торговли, ей удалось даже увеличить свою прибыльность. Тем не менее, все другие
основные сектора либо перешли от прибыльности к убыточности, либо понесли даже более
существенные потери. Количество убыточных компаний практически сравнялось с числом
прибыльных предприятий.
Заработная плата и рынок труда
Ухудшающаяся экономическая ситуация оказывает негативное влияние на уровень
заработной платы и занятости. Реальная заработная плата сократилась в марте на 8,1% по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Самый большой спад имел место в банковском
секторе, розничной торговле, производстве бытовой электроники и автомобилей - в секторах,
которые пострадали больше, чем другие во время этого кризиса. В государственном секторе
заработная плата в целом либо увеличилась, либо осталась примерно на том же уровне. В марте
2009 года рост государственных пенсий был на 10% больше, чем в марте 2008.
Уровень безработицы в течение первых четырех месяцев 2009 года продолжал расти
быстрыми темпами. Данные по общей безработице были недоступны, но число официально
зарегистрированных безработных выросло примерно на 3000 в месяц в феврале - апреле.
Официальный уровень безработицы подскочил в апреле до 3,5% - это увеличение примерно на
200% по сравнению с апрелем 2008.
Основные деловые новости
Проблемы в калининградской авиакомпании КД-Авиа продолжились: компания вынуждена была
приостановить свои полеты на один день в начале апреля из-за проблем с долгами. В целях
сохранения авиаперевозок Калининградский областной администрацией было принято решение об
инвестировании 4 млрд. рублей (92 млн. Евро) КД-Авиа, что делает ее (Администрацию) основным
акционером. Эти средства будут предоставлены федеральным правительством.
Мираторг - российский сельскохозяйственный холдинг - собирается купить бразильскую компаниюпартнера Sadia SA для своего совместного мясоперерабатывающего предприятия в Калининграде компании Konkordia. Sadia SA будет обладать 60% акций в совместном предприятии. Общий объем
инвестиций в совместное предприятие составит порядка 140 миллионов долларов США.
Неманский целлюлозно-бумажный комбинат был объявлен банкротом в мае, теперь его активы
будут выставлены на продажу.
Литовский производитель соусов Vesiga решил инвестировать 4,5 млн. Евро в строительство своего
завода в Калининграде. Ожидается, что производство на нем начнется уже весной 2010 года, и он
станет уже вторым заводом этой компании в Калининграде.
"Интер РАО" ЕЭС России "и немецкая энергетическая компания EnBW подписали меморандум о
сотрудничестве. Одним из возможных аспектов этого сотрудничества является строительство
Калининградской АЭС, а также сбыт произведенной на ней электроэнергии.
Темпы роста различных секторов, %
янв. - апр. янв. – апр.
2009
2008
-14.0
6.2
Промышленное производство
-0.6
0.3
Добывающее производство
-22.4
22.0
Обрабатывающая промышленность
-17.3
-0.1
Коммунальные услуги
-24.1
29.9
Строительство
-4.5
16,1
Розничная торговля
Источник: Калининградстат (2008-2009)
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Инвестиции в основной капитал по отраслям,
% от общего объема

Источник: Калининградстат 2009

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

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ВРП (% роста в постоянных ценах)

3.4

9.5

9.3

12.6

3.6

11.6

24.7

н/д

н/д

Промышленное производство (% роста)

12.9

4.2

4.7

22.5

27.4

66.6

34.8

2.5

-14.0

Инфляция (индекс потребительских цен, %)

21.0

9.8

17.5

11.7

11.1

7.9

11.2

15.2

15.3

Заработная плата (средняя за период, евро)

99

125

137

155

193

285

358

430

340

Безработица (%)

10.6

7.2

7.6

6.5

6.6

4.5

3.4

8.7

н/д

Экспорт (млн. евро, в текущих ценах)

508

497

507

876

1470

2025

3666

765

н/д

Импорт (млн. евро, в текущих ценах)

1169

1701

1894

2419

3283

4275

5714

6564

н/д

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

691

802

989

1449

1901

2471

3901

2240

н/д
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Литва
Текущий экономический спад
Согласно данным статистики Литвы, в первом квартале 2009 года ВВП сократился на 13,6%
по сравнению с прошлым годом. Негативные тенденции были отмечены во всех сферах рыночной
активности. Самое значительное снижение было отмечено в показателях добавленной стоимости
строительства (снижение на 37,3%), а также в областях, связанных с торговлей, транспортом и
коммуникациями (снижение на 20,9%); в промышленности и энергетике снижение составило 13,5%.
Добавленная стоимость финансового посредничества, операции с недвижимостью и коммерческая
деятельность сократились менее значительно - всего на 7,5%, активность в сельском хозяйстве и
рыболовстве снизилась на 1,3%. Положительная динамика (рост) была зафиксирована только в
сфере нерыночных услуг: добавленная стоимость в области государственного управления и обороны,
а также образования, здравоохранения, социальной и индивидуальной работы, увеличилась в общем
на 2,2%.
Инфляция постепенно уменьшается
По данным Статистических органов Литвы, уровень потребительских цен в мае 2009 года
увеличился на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2008. Общий рост цен был в
основном вызван ростом цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (17,9%),
медицинские услуги и медикаменты (17,3%), алкогольные напитки и табачные изделия (13,4%), а
также на продовольственные продукты и безалкогольные напитки (3,6%). Вместе с тем, уровень
цен на одежду и обувь снизился в среднем на 8,6%, а на грузоперевозки - на 5,5%.
Тем не менее, уровень цен в мае по сравнению с прошлым месяцем несколько снизился на 0,2%. Уровень инфляции, в основном, находится в зависимости от увеличения цен на
алкогольные напитки и табачные изделия (на 1,8%), транспорт (на 1,4%), а также от снижения
цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,6 %), одежду и обувь (снижение на
1,1%), жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (снижение на 0,7%).
Объемы строительства резко сократились
По данным Евростата, объемы строительства в Литве сократилось в первом квартале 2009
на 42,8%. Согласно тому же источнику это падение затронуло всю территорию ЕС и в среднем
составило -9.1%.
Объемы строительства в Литве в первом квартале 2009, по сравнению с предыдущим
кварталом (четвертый квартал 2008, с учетом сезонных колебаний), снизились на 24%. Этот спад
стал самым значительным среди всех стран Евросоюза (ЕС27), где подобный показатель
составляет в среднем -1,0%. Самое значительное снижение было зафиксировано в строительстве
зданий (домостроении) -53,1%, в то время, как гражданское строительство снизились всего на
11.9%
Уровень безработицы достиг 11,9%
Уровень безработицы в Литве продолжил тенденцию роста со второй половины 2008 года
и к первому кварталу 2009 достиг 11,9%. Согласно данным статистики Литвы, уровень
безработицы увеличился в 1,5 раза в течение квартала, и в 2,4 раза- в течение всего года, и не
был таким высоким уже около пяти лет. Безработица среди мужчин увеличивается более
быстрыми темпами, чем среди женщин; в первой четверти 2009 мужская безработица достигла
14,6% (в 3 раза выше, чем год назад), а женская - 9,2% (в 1,8 раза выше, чем год назад). Это
объясняется главным образом значительным сокращением числа лиц, занятых на строительных и
промышленных предприятиях, где среди работников в основном доминируют мужчины.
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Основные деловые новости

Lietuvos Energija подписала соглашение с норвежской компанией Nord Pool Consulting.
Nord Pool Consulting будет консультировать литовскую компанию по вопросам
реформирования литовского рынка электроэнергии и, таким образом, подготовит к
выводу из эксплуатации Игналинской атомной электростанции.
Лучшие деловые круги Литвы активно привлекают иностранных бизнесменов,
особенно из Латвии. Это объясняется главным образом тем, что налог на
добавленную стоимость в Литве существенно меньше, также наблюдается улучшение
политики правительства в отношении налогообложения, лучше обстоит ситуация с
бюрократическими препятствиями, активно реализуются различные государственные
программы поддержки предприятий, как, например, выделение 5 млрд. литов (1,4
млрд. евро) в качестве экономического стимулирования для предприятий. Данная
программа утверждена литовским правительством в январе и финансируется из
структурных фондов ЕС.
Динамика активности в строительном секторе,
% изменения поквартально по сравнению с прошлым годом

Источник: Статистика Литвы
Изменение индекса потребительских цен
в отобранных товарных группах в марте 2009, %
Пред.
Товарная группа
ПСПГ
месяц
Продукты питания и
3.6
-0.6
безалкогольные напитки
Одежда и обувь
-8.6
Жилье
17.9
Транспорт
-5.5
Гостиницы, кафе, рестораны
8.5
ИТОГО
5.2
Источник: Статистика Литвы

-1.1
-0.7
1.4
-0.3
-0.2
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Динамика основных макроэкономических показателей Литвы
(скорректированы показатели 2009 г.)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ВВП (% роста в постоянных ценах)

6.6

6.9

10.3

7.3

7.8

7.8

8.9

3.0

-13.6

Промышленное производство (% роста)

10.8

7.1

7.3

4.0

2.7

-25.5

16.0

3.1

16.1

Инфляция (индекс потребительских цен, %)

2.0

-1.0

-1.3

2.9

3.0

3.8

8.1

8.5

5.2

Баланс государственного бюджета (% of ВВП)

-2.0

-1.4

-1.3

-1.5

-0.5

-0.3

-1.2

-3.2

n/a

Заработная плата (средняя за период, евро)

274

293

311

335

421

459

594

630

635

Безработица (%)

17.4

13.8

12.4

11.4

8.3

5.6

4.3

5.8

11.9

Экспорт (млн. евро, в текущих ценах)

4778

5526

6158

7478

9502

11250

12522

16067

3620

Импорт (млн. евро, в текущих ценах)

6767

7943

8526

9959

12446

15384

14341

21024

3997

516

772

160

623

826

1448

1645

1223

n/a

-4.7

-5.1

-6.8

-7.7

-7.2

-10.8

-13.7

-11.6

0.0

Приток иностранных прямых инвестиций
(млн. евро, в текущих ценах)
Счѐт текущих операций (% от ВВП)
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