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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Стр2. Георгий Дыханов. Производительность – чрезвычайно важный фактор
экономического роста (по материалам McKinsey Global Institute: Эффективная Россия.
Производительность как фундамент роста)

«Как показывают многочисленные исследования, увеличение производительности труда и
капитала – важнейший фактор устойчивого экономического роста и благосостояния страны. По
сути, каждый раз, когда компания поднимает производительность, она создает дополнительную
стоимость, которую в дальнейшем можно распределить между потребителями (в виде продуктов
лучшего качества или более низких цен), сотрудниками (в виде более высоких зарплат) или
инвесторами (в виде прибыли для реинвестирования)».
АНАЛИТИКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Стр6. Евгения Остроух. Прогноз экономического развития Калининградской области на
2009 год и на период 2010-2014 гг.
НОВОСТИ КЦ «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»
Стр10. Актуальные новости КЦ Бизнес-Эксперт
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ
Стр12. Предлагаем Вашему вниманию перечень образовательных мероприятий, проводимых КЦ

«Бизнес-Эксперт».

ДАЙДЖЕСТ ИНОСТРАННЫХ СМИ
Стр13. 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 Польше и Латвии.
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Георгий Дыханов

Генеральный директор КЦ «Бизнес-Эксперт»

по материалам McKinsey Global Institute
Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста

Производительность – чрезвычайно важный фактор
экономического роста
Как показывают многочисленные исследования, увеличение производительности труда и
капитала – важнейший фактор устойчивого экономического роста и благосостояния страны. По
сути, каждый раз, когда компания поднимает производительность, она создает дополнительную
стоимость, которую в дальнейшем можно распределить между потребителями (в виде продуктов
лучшего качества или более низких цен), сотрудниками (в виде более высоких зарплат) или
инвесторами (в виде прибыли для реинвестирования).
В самом упрощенном виде благосостояние, измеряемое как ВВП, можно понимать как
количество занятых, умноженное на производительность труда. Уровень трудозатрат (количество
работников или человеко-часов) различается по странам, он также может быть разным в
зависимости от периода времени, однако эти различия обычно невелики. К примеру, объем
трудозатрат в российской экономике почти такой же (а может быть даже чуть выше), как в
Соединенных Штатах, но на одного занятого (или один человеко-час) в России производится
меньше трети того, что в США.
В августе 1998 г. Россия объявила дефолт, и рубль обрушился. К тому моменту ВВП России
упал более чем на 40% по сравнению с уровнем 1990 г., а загрузка производственных мощностей
составляла менее 50%.
За прошедшее десятилетие в России произошли значительные экономические перемены. С
1998 г. ВВП рос в среднем на 7% в год, и страна переместилась с 72 на 53 место в мире по уровню
благосостояния. Вслед за быстрым повышением зарплат рост располагаемых доходов населения
достиг уровня 26% в год.
Однако начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис вновь привлек внимание к
российской экономике, поставив под сомнение устойчивость ее достижений последних десяти лет.
Экономический рост последних лет дался стране «достаточно легко» и был в значительной
степени обеспечен загрузкой имевшихся свободных мощностей. Фундаментом дальнейшего
экономического роста станет повышение производительности: страна должна научиться
эффективнее распоряжаться своими трудовыми ресурсами и капиталом. Эффективная Россия –
наилучший путь к достижению устойчивого экономического роста и конкурентоспособности
страны.
Формирование в России эффективной экономики потребует от государства и бизнеса
скоординированных действий, включающих как локальные меры по оптимизации бизнеспроцессов, так и широкомасштабные программы, например, пересмотр инвестиционной стратегии
в электроэнергетике. Необходимо будет также повысить эффективность государственного сектора,
в том числе органов власти и государственных компаний.
В условиях экономического кризиса становится ясно, что задача повышения производительности –
уже не желательное, а необходимое условие восстановления и сохранения экономического роста в
России.
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Уровень производительности труда – не только экономическая,
но и важнейшая социальная и ценностная проблема…
Нужна целая система взаимоувязанных и долгосрочных мер,
в первую очередь, новая модель организации производства.1
Д. А. Медведев

Главная проблема сегодняшней российской экономики – это ее крайняя неэффективность.
Производительность труда в России остается недопустимо низкой…
В основных секторах российской экономики должен быть достигнут
как минимум четырехкратный рост этого показателя за 12 лет.2
В. В. Путин

Высокая производительность – основа устойчивого экономического роста. Однако на
сегодняшний день производительность в России по-прежнему низка: в среднем по
проанализированным секторам она составляет лишь 26% от уровня производительности в США.
Правительство РФ поставило рост производительности в качестве одной из ключевых задач, без
которой Россия не с может к 2020 г. удвоить ВВП на душу населения. Реализация данной цели
потребует ежегодного роста производительности труда примерно на 6%.
Кризис только усилил необходимость безотлагательных мер по повышению
производительности. России нужна новая парадигма роста, основанная на высокой
производительности основных факторов производства, а не на благоприятной конъюнктуре
сырьевого рынка.
В результате анализа пяти важнейших для российской экономики секторов были выявлены
три основные группы проблем, определяющих отставание от США по производительности.
1. Неэффективна я организация труда. В зависимости от сектора этот фактор обусловливает
от 30 до 80% отставания в производительности. Для российских компаний характерны такие
недостатки, как низкий уровень автоматизации, наличие ненужных функций и процессов, а также
дефицит навыков управления проектами.
2. Устаревшее оборудование и неэффективные технологии. Почти 40% российских
теплоэлектростанций работают на устаревшем оборудовании, а 16% сталелитейных заводов
используют устаревшие мартеновские печи. На долю этого фактора в различных отраслях
приходится от 20 до 60% отставания.
3. Структурные особенности российской экономики.
Это менее значимый фактор, который объясняет 5–15% отставания. К структурным особенностям
относятся, например, относительно малый размер розничных кредитов и депозитов вследствие
более низкого уровня дохода в России или традиционно сложившийся недостаток сталепрокатных
мощностей и, как следствие, низкая доля продукции высоких переделов в выпуске.
Повышение производительности потребует совместных усилий государства и компаний по
решению наиболее важных задач.

Стимулировать конкуренцию.
Уровень производительности в отраслях во многом отражает сложившийся в них уровень
конкуренции. Розничная торговля и сталелитейная промышленность – наиболее производительные
из пяти рассмотренных отраслей, отличающиеся самым высоким уровнем конкуренции. В них
почти нет государственных компаний. Если говорить о крупнейших российских сталелитейных
1 Встреча Д. А. Медведева с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 8 апреля
2008 г.
2 Выступление В. В. Путина 8 февраля 2008 г. на расширенном заседании Государственного Совета.
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компаниях, то в основном им приходится конкурировать на мировом рынке. Обратная
электроэнергетике, которая до недавнего времени была естественной монополией.
усиления конкуренции можно путем устранения законодательных и административных
тем самым обеспечивая равные условия конкуренции. Необходимо также
производительность самих государственных компаний.

картина в
Добиться
барьеров,
повысить

Реализовать программы повышения операционной эффективности.
Избыточные и зачастую устаревшие правила и нормы, а также чрезмерно
бюрократизированные процедуры получения согласований снижают эффективность бизнеспроцессов. В то же время даже без каких-либо изменений в режиме регулирования российские
компании способны значительно поднять уровень производительности. Этого можно добиться с
помощью программ повышения операционной эффективности, основанных на применении
принципов «бережливого производства».
Внедрить комплексный подход к планированию и развитию территорий.
Недостаточно эффективное планирование отрицательно сказывается на развитии
инфраструктуры, приводит к повышению рисков и удорожанию инвестиционных проектов во всех
отраслях экономики. Разработка и обеспечение эффективной реализации генеральных планов
городов и регионов, равно как и создание единой базы данных земельных участков, позволят
сократить время, которое приходится затрачивать на получение необходимых разрешений и
согласований, а значит, увеличить производительность.
Реализовать программы поддержки мобильности трудовых ресурсов и социальной
защиты.
Мобильность трудовых ресурсов чрезвычайно важна, так как обеспечивает их
перераспределение между отраслями и регионами по мере повышения производительности.
Сегодня мобильность ограничена рядом инфраструктурных, жилищных, юридических и культурных
барьеров. Федеральное правительство, местные органы власти и бизнес могут способствовать
перераспределению трудовых ресурсов, например, за счет улучшения качества систем
трудоустройства, стимулирования развития регионов и создания новых рабочих мест.
Минимизировать сокращение численности занятых.
Высокую смертность в России можно значительно снизить даже в относительно короткие
сроки при помощи специальных государственных программ. Политика, ориентированная на
поддержку целевой иммиграции, увеличение занятости среди молодежи, женщин и пенсионеров,
способна приостановить сокращение численности занятых.
Модернизировать систему профессионального образования и переподготовки.
Несмотря на высокий уровень грамотности и превосходное техническое образование
работников, во всех проанализированных секторах наблюдается нехватка навыков управления
проектами, а также ряда специфических функциональных навыков. Совершенствование учебных
программ с учетом передового международного опыта и усиление их практической составляющей
позволят повысить уровень навыков во всех отраслях.
Повысить уровень развития финансовой системы.
Консолидация финансовой инфраструктуры, расширение перечня доступных для
инвестирования финансовых инструментов, стимулирование долгосрочных сбережений и
реструктуризация банковской системы позволят России не только более эффективно накапливать
внутренние финансовые ресурсы и мобилизовать капитал из внутренних источников, но и
повысить эффективность его размещения.
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Сегодня России нужна новая парадигма роста, основанная на росте производительности. Кризис
создает возможности и дополнительные стимулы, позволяющие преодолеть отставание России по
уровню производительности и добиться устойчивого долгосрочного развития экономики.
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Материалы для рубрики подготовила Евгения Остроух
Директор департамента «Реинжиниринг» КЦ «Бизнес-Эксперт»

Прогноз экономического развития Калининградской области
на 2009 год и на период 2010-2014 гг.
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Источник: Доклад «Сценарные условия и параметры прогноза социально-экономического
развития Калининградской области на 2009 год и на период 2010-2014 гг.», Министерство
экономики Калининградской области, 11.06.2009 г. (www.rugrad.eu)
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Цикл Круглых столов по вопросам внедрения управления затратами
29 июня состоялся очередной Круглый стол по вопросам внедрения управления затратами в
сфере образования, в котором эксперт Консалтингового Центра «Бизнес-Эксперт» Инна Тюсенкова
приняла участие в качестве тренера. Мероприятие проходило в рамках проекта «Развитие
административного потенциала Калининградской области».
Круглые столы на эту тему, о которых мы сообщали ранее в нашем бюллетене, прошли с
большим успехом и вызвали огромный интерес со стороны руководителей бюджетных учреждений.
В связи с этим, запланировано проведение следующего Круглого стола на конец июля.
Имитационно-ролевая игра «Разработка видения сотрудничества центров
малого предпринимательства и поставщиков услуг по развитию бизнеса в целях
содействия развитию малых и средних предприятий в городах области»
26 июня Сергей Алексеев сотрудник КЦ «Бизнес-Эксперт» принял участие в имитационноролевой игре «Разработка видения сотрудничества центров малого предпринимательства и
поставщиков услуг по развитию бизнеса в целях содействия развитию малых и средних
предприятий в городах области», организованной Программой содействия экономическому
развитию Калининградской и Псковской областях.
В ходе игры между участниками возникло недопонимание в силу различия интересов
Программы – организатора, Центров Поддержки Предпринимательства, консультантов и малых и
средних предприятий муниципалитетов. Была предпринята попытка по разработке актуальных
услуг для Малых и средних предприятий в городах области, однако конкретных результатов
достигнуто не было.
Вебинар «Управление бизнесом после кризиса: Поиск новых ценностей»
18 июня 2009 г. Георгий Дыханов – Генеральный директор КЦ «Бизнес-Эксперт» принял участие
в вебинаре – электронном
семинаре «Управление бизнесом после кризиса: Поиск новых
ценностей», организованном Латвийской ассоциацией Бизнес-Консультанов.
Модератором вебинара выступил Arvydas Strumskis из Литвы (акционер компании UAB Strata).
Также к дискуссии был привлечен эксперт из Латвии - Татьяна Волкова (профессор Университета
Банков). Основной темой для обсуждения стал вопрос ценностей после кризиса. В ходе дискуссии
выражались различные мнения, но в одном участники были едины - предпринимателям
необходимо срочно пересматривать свои стратегии для эффективной работы в посткризисное
время, иначе их существование может быть под угрозой (более подробно об этом написано в
передовом материале выпуска «Производительность – чрезвычайно важный фактор
экономического роста»).
Цикл круглых столов на тему «Приоритеты и механизмы при выборе и
вступлении в саморегулируемые организации»*
Общественный Совет проводит совместно с руководителями ряда СРО цикл открытых Круглых
Столов «Приоритеты и механизмы при выборе и вступлении в саморегулируемые организации
(СРО)». Первый из них прошѐл 22 июня 2009 года, в котором генеральный директор КЦ «БизнесЭксперт» Георгий Дыханов принял активное участие в качестве руководителя Межотраслевого
Экспертного Совета (МЭС).
Большинство СРО можно условно разделить по принципу формирования на региональные,
межотраслевые и специализированные. В ходе работы Круглого стола была организована встреча
с представителями межрегиональной специализированной СРО «АВОК», которая в настоящее
время уже ведет набор новых членов.
Участники заседания поддержали инициативу Общественного Совета по проведению таких
ознакомительных заседаний и в свою очередь обратились к Совету с рядом предложений, которые
позволят предприятиям строительного комплекса Калининградской области более качественно и
обоснованно принимать решения о вступлении в СРО.
С целью информирования предприятий строительного комплекса региона при выборе СРО и
ознакомления с нормативно-правовой документацией, Общественным Советом организована
горячая линия по тел.53-22-93, также связаться можно по электронной почте npostrko@mail.ru.
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* По материалам НП ОСТР
остоялось годовое отчетно-выборное собрание Балтийского Делового Клуба
Собрание было посвящено анализу деятельности Клуба за минувший год, подведению итогов и
избранию Президента Клуба и членов Совета. На пост президента был переизбран Юрий Федяшов,
что обеспечивает Клубу преемственность и стабильность в сложное время кризиса. По регламенту
Клуба члены Совета сложили с себя полномочия, в т.ч. и Георгий Дыханов – генеральный директор
КЦ «Бизнес-Эксперт», который принимал в работе Совета активное участие. Состав нового Совета
БДК будет сформирован в течении июля-августа.
Создание «Теневого кабинета»*
Одна из тем личного блога Соломона Гинзбурга была посвящена созданию «Теневого
кабинета», как механизма донесения мнения оппозиции до граждан.
Этот «Кабинет» не был бы наделен какими-либо полномочиями, но состоял бы из
компетентных политиков, управленцев и экспертов, по возможности, имеющих опыт участия во
властных структурах. Его основной деятельностью стало бы параллельное обсуждение
законопроектов и управленческих решений, принимаемых действующими губернатором и
правительством области, их критика, привлечение компетентных экспертов к выработке
альтернативных предложений, сравнение действий власти, в случае их неэффективности, с теми,
что предложены оппозицией. В этом случае общество знакомилось бы как с программными
ориентирами противостоящих власти сил, так и с персоналиями, которые находятся за их
выработкой.
Была предложена структура областного правительства, которую следовало заполнить
конкретными персоналиями. Путем обсуждения на форуме, электронной почтой, телефонными
звонками, в ходе личных бесед Соломона Гинзбурга, к 15 мая т.г. поступило более трехсот
предложений по кадровому составу «теневого кабинета».
На должность «теневого» министра экономики области была предложена кандидатура Георгия
Дыханова – руководителя КЦ «Бизнес-Эксперт». С полным списком членов «Теневого кабинета»
можно ознакомиться непосредственно на страничке блога Соломона Гинзбурга.
* По материалам блога Соломона Гинзбурга
Ginzburg/)

(http://rugrad.eu/communication/blogs/blog_
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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 Польше и
Латвии.
Перевод и адаптацию материалов
выполнил Олег Свистунов

Польша
Рост ВВП замедляется
Темпы роста ВВП в Польше в 2008 году замедлились, и это замедление, как ожидается,
продолжится и в 2009. Рост ВВП в 2008 году составил 4,9%, что почти на 2 процентных пункта
ниже, чем в 2007 году. Согласно предварительным данным Центрального статистического
управления, темпы роста ВВП в первом квартале 2009 составили 0,8%. С другой стороны,
эффективность мер борьбы с последствиями экономического кризиса в Польше оценивается, как
сравнительно успешная, по сравнению с другими странами Центральной Европы.
Снижение объема промышленного производства свидетельствует о негативной тенденции в
польской экономике. По мнению Центрального статистического управления, объем промышленного
производства в апреле 2009 года сократился на 12,4% по сравнению с прошлым годом. Показатели
снизились в 26 из 34 отраслей промышленности. В горнодобывающей промышленности и в
карьерных разработках наблюдался резкий спад - -21,1%. В секторе обрабатывающей
промышленности сокращение составило 12,6%, а в производстве электроэнергии и газа - -7,6%.
Особенно заметным на фоне остальных производственных отраслей было сокращение в
производстве основных металлов (снижение на 40,5%), моторных транспортных средств, прицепов
и полуприцепов (снижение на 26,1%), а также в производстве кокса и нефтепродуктов (снижение
на 23%). Тем не менее, улучшение основных показателей было отмечено в производстве табачных
изделий (этот сектор является наиболее быстро растущим), где рост составил 7,9%, а также в
фармацевтической промышленности, где производство увеличилось на 6,5%
В 1 квартале 2009 нешняя торговля значительно сократилась
Согласно данным Центрального статистического управления, объем польского экспорта в
первом квартале 2009 года составил 22.7 млрд. Евро, что на 20,3% меньше, чем за
соответствующий период 2008. Объем импорта составил 24.6 млрд. Евро, что соответствует
снижению на 27% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, польский внешнеторговый
дефицит сократился более чем на 60%по сравнению с показателями того же периода 2008.
Что касается основных внешнеторговых партнеров Польши: экспорт в Россию в 1 квартале
2009 резко сократился (на 37,4%). В то же время объемы экспорта в Италию (снижение на 11,3%)
и во Францию (снижение на 12,6%) сократились менее значительно. Импорт из Франции за этот
период резко сократился - на 37,5%, в то время как импорт из Китая и Соединенных Штатов
изменился в меньшей степени, в среднем сокращение там составило около 2%. Серьезный
дисбаланс и негативные тенденции были отмечены в торговле Польши с ЕС и другими развитыми
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странами, тогда как торговля с развивающимися странами и странами Юго-Восточной Европы
пострадала в меньшей степени.
Объемы строительства увеличиваются
Согласно данным Евростата, объемы строительства в Польше выросли в 1 квартале 2009 на
3,3% по сравнению с прошлым годом. Среди государств-членов ЕС, по которым имеются данные за
март 2009, объемы строительства увеличились только в Польше и Румынии (3,5%). Объемы
строительства в марте 2009, по сравнению с предыдущим месяцем, возросли в Польше на 0,2%.
Основные деловые новости
Всемирный банк ведет переговоры с польским правительством о предоставлении кредита в
размере 370 млн. Евро крупнейшему польскому банку PKO BP. Данные средства предназначены
для поддержки кредитования малых и средних предприятий.
Американская компания Guardian Industries, специализирующаяся на производстве стекла,
автомобильной и строительной продукции, планирует инвестировать 85,5 млн. Злотых (19,3
млн. Евро) в Валбжихскую Особую Экономическую Зону на юго-западе Польши. Компания
собирается построить завод в г. Болеславеце Валбжихской ОЭЗ, что позволит создать около 160
рабочих мест.
Компания PBG планирует построить насосную станцию для перекачки природного газа в
Голенѐве на северо-западе Польши. Компания Gas-System, которая владеет основными
магистральными газопроводами в стране, будет курировать этот проект, стоимость которого
оценивается в 67 млн. Злотых (15,1 млн. Евро). Насосную станцию планируется сдать в
эксплуатацию к концу 2010, что позволит Gas-System поставлять больше газа на северо-запад
Польши.
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

6.8

4.9

0.8

Промышленное производство (% роста)

0.6

1.1

8.3

12.6

4.1

5.7

9.7

3.5

-12.4

Инфляция (индекс потребительских цен, %)

3.6

0.8

1.7

4.4

0.7

1.4

4.0

4.2

4.0

Баланс государственного бюджета (% от ВВП)

-3.7

-3.3

-2.9

-3.3

-6.1

-3.9

-1.9

-3.9

н/д

Заработная плата (средняя за период, евро)

557

544

497

505

591

692

825

821

718

Безработица (%)

18.5

19.7

19.3

18.0

16.7

12.2

11.4

9.5

10.8

Экспорт (млрд. евро, в текущих ценах)

40.4

43.4

47.5

59.7

71.4

87.5

101.1

114.6

22.7

Импорт (млрд. евро, в текущих ценах)

56.2

58.3

60.4

71.4

80.6

100.0

118.8

139.3

24.6

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

1.9

Счѐт текущих операций (% от ВВП)

-2.9

-2.6

-2.1

-3.5

-1.7

-2.3

-3.7

-5.4

н/д
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Рост внешней торговли в Польше с 2004 по 2008 год
и 1 квартал 2009 (годовые значения, %)

Источник: Евростат

Изменения в объемах строительства по кварталам
(по сравнению с прошлым годом, %)

Источник: Евростат
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Латвия
Экономика стремительно сокращается - ВВП снизился на 18,0%
Латвийская экономика продолжает резко контрактировать. Согласно данным Центрального
статистического бюро Латвии, национальный ВВП сократился в 1 квартале текущего года на целых
18,0%. Сокращение ВВП было обусловлено главным образом сокращением в основных отраслях:
торговле (снижение на 25,8%), транспорте и связи (-15.4%), обрабатывающей промышленности (8,6%), а также в строительстве (-28,2%).
Латвия одновременно борется с двумя серьезными проблемами: международными
кредиторами и слухами о скорой девальвации. Латвийское правительство испытывает трудности при
принятии бюджетных и структурных реформ, которые требует ЕС. Слухи о девальвации не утихают,
как и слухи о том, что это позволит повысить конкурентоспособность латвийского экспорта. Однако,
по причине того, что значительная доля кредитных средств в Латвии представлена в иностранной
валюте, девальвация может существенно увеличить кредитные расходы для предприятий и частных
потребителей.
Экономические трудности наблюдаются и в промышленном производстве, которое по данным
Центрального статистического бюро Латвии сократилось почти на 17% в апреле 2009 по сравнению
с прошлым годом. Производство в целом снизилось почти на 20%. Среди основных
производственных подсекторов наибольшее снижение было отмечено в производстве текстильных
изделий (-59,8%), производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (-60,7%), а также в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (-40,3%). Вместе с тем, общий объем
промышленного производства вырос почти на 5% в месяц, по сравнением с месяцем предыдущим.
В апреле продолжилось сокращение во внешней торговле
Латвийская внешняя торговля продолжает резко сокращаться в течение последнего года.
По данным Центрального статистического бюро Латвии, в апреле 2009 стоимостный объем
экспорта сократился на 31%, а импорта - на 46%, по сравнению с апрелем 2008. Апрельские
показатели латвийского импорта (524 млн. Евро), являются самыми низкими за весь период
нынешнего экономического кризиса. Объем экспорта в апреле (387 млн. Евро) также также достиг
своих минимальных показателей.
Сокращение экспорта продолжилось, теперь оно затрагивает практически все основные
товарные группы. Например, экспорт машин и механических приборов сократился на 28,7%. Еще
больше сократился экспорт древесины и изделий из нее, в настоящее время он снизился уже на
40,4%, а экспорт основных металлов и изделий из недрагоценных металлов - на 53,5%. В импорте
эта тенденция также была негативной. Например, импорт машин и механических приборов
сократился в настоящее время почти на 60%, импорт продукции химической и смежных отраслей
промышленности - на 32,5%. Кроме того, импорт недрагоценных металлов и изделий из них
снизился на целых 50,9%.
Рост инфляции все еще замедляется - в настоящее время он 4,7%
По данным Центрального статистического бюро Латвии, уровень потребительских цен в
мае 2009 вырос на 4.7%. Таким образом, инфляция по-прежнему продолжает снижаться и
постепенно приближается к стандартам Еврозоны. Среди основных товарных групп рост цен
затронул жилье, воду, электричество, газ (11,5%), где, как и раньше, он стал самым
значительным, но вместе с тем уже становится заметной тенденция к его снижению. Уровень цен
на продукты питания увеличился лишь на 1,4%. Уровень цен на перевозки, наоборот, продолжает
снижаться, и в настоящее время сократился уже на 3,9%. Однако, по сравнению с предыдущим
месяцем, потребительские цены уже начали снижаться (-0,5%). Снижение цен на жилье,
водоснабжение, электричество и газ (-3.0%) стало самым значительным. Тем не менее, на этом
фоне вырос уровень цен на транспорт - на 0,7%.
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Основные деловые новости
В Вайнодском уезде на юго-западе Латвии планируется построить био-газовый комплекс. На эти
цели запланированы инвестиции на общую сумму 60 млн. Евро. Планируемая мощность
электростанции составляет 12 МВт, а в качестве основного топлива для ее работы планируется
использовать свиной навоз, который будет обрабатываться. Весь комплекс должен быть
завершен через два-три года.
Латвийское правительство в мае одобрило план преобразования Parex банка, который затем
был направлен в Европейскую комиссию для утверждения. Цель этого плана состоит в том,
чтобы вернуть банк на уровень прибыльности уже к 2011 году. Тем не менее, в 2009 году
потери прогнозируется на уровне 85 млн. Евро, а в 2010 год - 35 млн. Евро.
SIA Ventspils nafta terminals - латвийская компания по перевалке сырой нефти и нефтепродуктов
- планирует стать единственным предприятием в странах Балтии, производящим специальную
топливную смесь, состоящую из автомобильного бензина и бутана. Компания планирует
инвестировать около 1 млн. Евро в новый продукт, и, выйдя на полную мощность, сможет
смешивать около 60,000 тонн бутана в год.
Реальные темпы роста ВВП, поквартально в 2007-2009 гг., %

Источник: Данные Центрального статистического бюро Латвии

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

4.7

-0.5

1.4
-4,5
11.5
4.1

-0.3
-0,9
-3.0
-0.6

Источник: Данные Центрального статистического бюро Латвии
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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

-18.0

Промышленное производство (% роста)

6.9

5.8

6.5

6.0

5.6

4.8

0.5

-6.7

-16.9

Инфляция (индекс потребительских цен, %)

3.2

1.4

3.6

7.3

7.0

6.8

14.1

15.4

4.7

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

662

Безработица (%)

12.9

11.6

10.3

10.3

8.7

6.8

5.4

9.9

13.9

Экспорт (млн. евро, в текущих ценах)

2232

2416

2559

3204

4085

4594

5727

6202

1523

Импорт (млн. евро, в текущих ценах)

3910

4284

4634

5671

6879

8828

10986

10534

2223

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

н/д

223

248

489

568

1324

1797

909

50

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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