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По падению промышленного производства Россия находится на уровне
Великобритании - ФБК
По результатам очередного расчета Индекса антикризисной эффективности Германии удалось
обойти США. Последние данные национальных статистических служб позволили аудиторскоконсалтинговой компании ФБК рассчитать значения Индекса за июль 2009 года.
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Комментируя последние данные Индекса антикризисной эффективности, директор департамента
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заметил, что по динамике промышленного
производства Россия в июле «выглядела очень неплохо»: «По этому показателю мы заняли третье
место – после Казахстана и Великобритании. При этом надо учитывать, что Казахстан –
единственная страна в нашем рейтинге, которая сохраняет положительную динамику
промпроизводства, - отметил эксперт. – Это уже не 7% роста, как было в июне, а 1,8%, но все же.
При этом показатели Великобритании (–10,7%) и России (–10,8%) почти равны». (При этом,
например, Германия показала спад промпроизводства на уровне –17,8%, а результат антилидера,
Украины, –26,7%.)
В то же время, по словам И.Николаева, сохранение Россией предпоследнего места в рейтинге
обусловлено относительно худшими другими показателями. «Все страны СНГ, и Россия не
исключение, демонстрируют достаточно тревожную динамику падения оборота розничной
торговли», - отмечает И.Николаев. (В Казахстане спад по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил –17,2%, в России –8,3%, на Украине –20,4%.) По мнению эксперта,
«потребительский спрос продолжает сжиматься, лишая экономику стимула к развитию». При этом
лидеры рейтинга по этому показателю по-прежнему демонстрируют рост (Великобритания 3,2%.)
Эксперт также подчеркнул, что показатели по внешнеторговому обороту, фондовые индексы и
показатели динамики золотовалютных резервов «тянут» страны СНГ вниз. В частности, отметил
И.Николаев, Россия «показала самый худший показатель по изменению объема золотовалютных
резервов: –32,7% к 2008 году». При этом развитым странам удалось сохранить свои
золотовалютные резервы. Исключением стала Франция, где этот показатель –15,9%.
Говоря о перспективах, И.Николаев отметил, что в августе розничная торговля и реальные
располагаемые доходы населения показали худшие результаты за год, сократившись,
соответственно, на 9,8% и 6,8% (к августу 2008 г.). Мировые нефтяные и фондовые рынки сейчас
перегреты, и риски их внезапного падения достаточно высоки, считает И.Николаев, а значит,
возможность ухудшения ситуации в России до конца года сохраняется.
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