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Введение
Промышленность России находится в сложном положении, ситуация постоянно меняется и для
осуществления мониторинга производственных показателей предприятий, а также анализа макроэкономических
событий, влияющих на них, требуется удобный продукт. Для этих целей агентство "INFOLine" ежемесячно
подготавливает Обзор «Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей».
Одной из важнейших проблем для российских и зарубежных компаний в условиях кризиса является
сложность прогнозирования конъюнктуры спроса и предложения на стратегически важных отраслях и рынках
(как рынков сбыта готовой продукции, так и рынков сырья и материалов), а также финансово-экономического
положения предприятий-контрагентов (наиболее крупных поставщиков и потребителей продукции) и
конкурентов.
Обзор «Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей» агентства ИА "INFOLine"
включает анализ экономических тенденций, обзор действий федеральных органов власти и Банка России,
описание мероприятий в сфере государственной поддержки экономики, а также информацию о важнейших
событиях в различных отраслях промышленности, строительстве и финансовом секторе.
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки макроэкономического
блока Обзора "Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей":
 официальные статистические данные по экономике России ФСГС;
 материалы Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, а
также других министерств и федеральных агентств Правительства РФ;
 материалы независимых аналитических центров, таких как ЦМАКП, ИЭПП, Центр Развития, а
также Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ
В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и
объективном освещении состояния экономической конъюнктуры промышленности и инвестиционной
деятельности в различных отраслях промышленности РФ:
 специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и
оказывающих услуги промышленным предприятиям;
 специалисты строительных компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов;
 специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий наиболее инвестиционно активных
отраслей промышленности;
 специалисты лизинговых компаний и банковских структур.
На удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп
специалистов направлен ежемесячный Обзор "Макроэкономика России и состояние обрабатывающих
отраслей".
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Наиболее значимые события, которые окажут влияние на
развитие промышленности России
В январе 2011 года в России произошли следующие события, которые,
по мнению специалистов ИА "INFOLine", в среднесрочной перспективе окажут
значительное влияние на динамику производства и инвестиционную
деятельность экономики России:
17 января Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ в 2011 году
на 0,5 процентного пункта - до 5%. Кроме того, аналитики Morgan Stanley
подняли прогноз роста российского ВВП в 2012 году с 4% до 4,5%. "Высокие
цены на нефть обеспечат дополнительные поступления в бюджет, что, как мы
полагаем, привет к увеличению бюджетных расходов, начиная со второго
полугодия 2011 года. По нашим оценкам, это обеспечит дополнительный рост
ВВП РФ в 2011-2012 годах в общей сложности на один процентный пункт", говорится в обзоре. Более того, аналитики полагают, что у российской
экономики есть потенциал для еще более быстрого роста, если планы
правительства по ее модернизации будут успешными.
26 января Международный валютный фонд повысил свой октябрьский
прогноз роста экономики России в 2011 году на 0,2% - до 4,5%, говорится в
отчете о перспективах мировой экономики World Economic Outlook. Прогноз
роста российского ВВП на 2012 год остался неизменным - 4,4%. Экономика РФ
в 2011 и 2012 годах будет расти вдвое медленнее экономики Китая (9,5% и
9,6%) и Индии (8,4% и 8,0), но сопоставимо с Бразилией (4,5% и 4,1%) и
Мексикой (4,2% и 4,8%). Экономика стран СНГ в 2011 году вырастет, по
прогнозам МВФ, на 4,7% (прогноз повышен на 0,1% по сравнению с
октябрьским), в 2012 году - на 4,6% (прогноз понижен на 0,1%). Без учета
России ВВП государств СНГ в 2011 и 2012 годах, по мнению экспертов фонда,
будет расти темпами на уровне 5,1% и 5,2% соответственно (оба прогноза
ухудшены на 0,1%).
Прогнозы роста внутреннего валового продукта РФ
ВВП
2011
2012
Министерство экономического развития РФ
4,2%
3,9%
Morgan Stanley
5%
4,5%
Международный валютный фонд
4,5%
4,4%
UniCredit
4,3%
PricewaterhouseCoopers
4%
4%

Дата прогноза
15.12.2010
17.01.2011
26.01.2011
01.02.2011
03.02.2011
Источник: Данные INFOLine

24 января глава Минэкономразвития РФ Э.Набиуллина заявила, что
объем накопленных инвестиций в основные фонды в РФ в 2010 году составил
10,8 трлн. рублей, что на 2,9% больше аналогичного показателя 2009 года. "В
условиях кризиса инвестиции падали сильнее, чем ВВП. Падение составило
16,1%. В 2010 году у нас есть рост и рост больше, чем мы ожидали: мы
прогнозировали рост инвестиций на 2,5%, а по итогам года он составил 2,9%",
- сообщила Э.Набиуллина. По словам министра, учитывая, что в ряде стран ЕС
падение еще продолжается, для посткризисного периода это "более или менее
нормальное восстановление инвестиционной активности". В то же время, как
отметила министр, в таких странах, как, например, Индия и Китай, падения не
было - и для России такой рост недостаточен. В качестве положительного
момента Э.Набиуллина отметила тот факт, что 38% предприятий активно
инвестируют в энергосбережение. Глава Минэкономразвития также отметила,
что в стране "чрезвычайно мала доля банковского кредитования - около 9%".
"Эта доля даже меньше, чем бюджетные инвестиции (20%). Эта ситуация
отражает инвестиционный климат. То есть мы в основном большую часть
инвестиций осуществляем за счет бюджетных средств", - подчеркнула она. По
мнению Э.Набиуллиной, банковское кредитование должно находиться на
уровне приблизительно 20%. Э.Набиуллина сообщила, что приоритетом этого
года должно стать упрощение процедуры получения разрешений на
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строительство и улучшение регионального инвестирования. Она рассказала,
что министерство разработало минимальный стандарт инвестиционного
климата для регионов.
24 января замглавы Минэкономразвития РФ А.Клепач сообщил о
прогнозе ведомства на 2011 год притока капитала в Россию. "Мы считаем, что
в 2011 год будет плюс, но небольшой, с учетом всех сложностей текущего
момента. Хотя, полагаю, приток капитала будет, и он может быть даже больше,
чем те $10 млрд. чистого притока капитала, которые у Центрального банка и у
нас сейчас прописаны в прогнозе", - сообщил А.Клепач. Дальше, по его
словам, ожидается постепенное понижение притока капитала в 2013 году.
"Отток капитала действительно показывает не только поведение финансового
капитала. Значительную роль играют другие вещи - это все-таки высокие риски
при кредитовании и инвестировании в нашу экономику", - сказал А.Клепач.
Поэтому, пояснил он, банки предпочитают размещать ресурсы в зарубежные
активы, нежели рисковать, расширяя кредитование. Замминистра отметил
начало роста кредитов. По его оценке, рост кредитов за год составит от 13 до
14%. В то же время А.Клепач сказал, что к кредиту стали относиться намного
осторожнее и консервативнее, "потому что финансовое состояние многих
предприятий вызывает опасения, и резко наращивать объемы кредита никто не
хочет". Соответственно, пояснил он, ресурсы уводят за рубеж.

Электроэнергетика и энергоэффективность
21 января Правительством РФ была утверждена госпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года». Основная цель Госпрограммы - снижение энергоемкости ВВП
России на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит снизить
энергоемкость ВВП на 40% в 2007-2020 годах. Экономия природного газа
запланирована в объеме 330 млрд. кубометров за весь срок реализации
программы, экономия электроэнергии – 630 млрд. кВт ч, тепловой энергии –
1550 млн. Гкал, экономия нефтепродуктов – 17 млн. тонн. Программа также
предусматривает существенное снижение доли энергетических издержек,
снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и
обеспечение финансовой устойчивости российской экономики. На выполнение
Госпрограммы планируется затратить 70 млрд. рублей из федерального
бюджета, 625 млрд. рублей - из средств местных бюджетов и 8,8 трлн. рублей из внебюджетных источников. С текстом Госпрограммы можно ознакомиться
здесь.
25 января Правительство РФ утвердило правила установления
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений,
а также требования к правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов. Минрегионразвития РФ поручено по
согласованию с Минэкономразвития РФ утвердить в 3-месячный срок
требования к энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; по
согласованию с Минэнерго РФ и Ростехнадзором утвердить в 3-месячный
срок правила определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов. Сфера применения требований определяется с
учетом:
 категории здания (строения, сооружения), на которое
распространяются требования энергетической эффективности;
 категории лиц, ответственных за обеспечение требований
энергетической эффективности;
 сроков, в течение которых ответственными лицами
обеспечивается выполнение требований энергетической
эффективности;

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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Макроэкономическая ситуация в России
Динамика основных макроэкономических показателей
В 2010 году продолжился восстановительный рост, начавшийся во
второй половине 2009 года. Хотя в III квартале 2010 г. из-за засухи и падения
сельскохозяйственного производства наметилась пауза в экономическом
оживлении, рост ВВП в целом за год составил, по первой оценке Росстата, 4%.
Динамика основных экономических показателей России в 2002-2010 гг., %
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109,84)
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102,4
110,6
76,3
85,1

108,2
111,8
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106,04)
99,4
97,0
104,3
104,25)
104,4
101,4
398,0
248,8
78,2

2009
ВВП1)
Индекс потребительских цен, за период, к концу
предыдущего периода
Индекс промышленного производства 2)
Индекс обрабатывающих производств3)
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению6)
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

1) I, II, III кварталы 2010 года, 2010 год - первая оценка Росстата, IV квартал – оценка Минэкономразвития России.
2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства",
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.
3) С учетом поправки на неформальную деятельность.
4) Оценка Росстата.
5) Предварительные данные
6) 2009 год – данные годовой отчетности, 2010 год – данные текущей отчетности.
Источник: Данные МЭР
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Наряду с внешним спросом, положительный вклад вносило
восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и
потребительского, стимулируемого антикризисными мерами, а также
восстановление запасов.
Денежно-кредитная сфера
По расчетам Минэкономразвития России, за 2010 год (из расчета
декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г.) укрепление рубля в реальном выражении (с
учетом внешней и внутренней инфляции) составило к доллару 4%, к евро –
14,4%, к фунту стерлингов – 6%, ослабление к швейцарскому франку – 0,5%, к
японской йене - 1,7%, к канадскому доллару – 1,5 процента.
Укрепление номинального эффективного курса рубля составило 1,9%,
реального эффективного курса оценивается в 7,1 процента.
Динамика среднемесячных реальных курсов рубля в 2008-2010 гг.
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По итогам 2010 года зафиксирован чистый вывоз частного капитала в
размере 38,3 млрд. долларов США против 56,9 млрд. долларов США в 2009
году. Снижение объемов нетто-оттока капитала частного сектора при
опережающем росте экспорта по равнению и импортом, укрепившем
положительное сальдо чета текущих операций платежного баланса,
обусловило увеличение международных резервов на 39,9 млрд. долларов
США, или на 9,1% до 479,4 млрд. долларов США по состоянию на 1 января
2011 г. (на 1 января 2010 г. – 439,45 млрд. долларов США). При этом в течение
года операции Банка России на внутреннем валютном рынке носили
разнонаправленный характер. В целом, за счет объемной нетто-покупки
иностранной валюты в январе – первой половине сентября 2010 г., общий итог
валютных интервенций был положительным (объем нетто-покупки
иностранной валюты Банком России за прошедший год составил 34,1 млрд.
долларов США, при этом объем нетто-продажи иностранной валюты Банком
России в октябре-декабре составил 10,4 млрд. долларов США). В результате за
счет операций, отраженных в платежном балансе, международные резервы
выросли на 36,8 млрд. долларов США, а курсовая переоценка и прочие
изменения увеличили их еще на 3,2 млрд. долларов США.
В структуре международных резервов доля монетарного золота
выросла до 7,5% в результате его приобретения органами денежно-кредитного
регулирования на внутреннем рынке и положительной переоценки1. Валютная
составляющая соответственно уменьшилась до 92,5 процента.
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объем золота в резервах возрос с 649 тонн по состоянию на 1 января 2010 года до 788,6 тонн – на 1 января текущего года.
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Динамика и особенности промышленного производства по
отраслям
Металлургическая промышленность
Черная металлургия
Индекс металлургического производства и производства готовых
металлических изделий в январе–декабре 2010 г. составил 112,4% к январю–
декабрю 2009 г., в том числе металлургического производства - 111,9%,
производства готовых металлических изделий – 113,9 процентов.
В декабре 2010 г. индекс металлургического производства и
производства готовых металлических изделий составил 99,1% по отношению к
ноябрю 2010 г.. С исключением сезонной и календарной составляющих спад
производства металлургической продукции и готовых металлических изделий
составил 1,7 процента.
Спрос внутреннего рынка на металл черной металлургии
обеспечивается темпами развития металлопотребляющих секторов экономики.
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Динамика металлургического производства
Линия тренда

Динамика производства обрабатывающих отраслей

По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе–
декабре 2010 г. по сравнению с январем–декабрем 2009 г. рост производства
готового проката черных металлов наблюдался в ОАО «Северсталь» Череповецкий
металлургический
комбинат –
117,4%
(10235 тыс. т);
ООО «Евразхолдинг»
ОАО «Западно-Сибирский
металлургический
комбинат» - 117,3% (5845 тыс. т) и ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат» - 100,5% (3606 тыс. т), Группе ММК - ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» - 114,8% (10240 тыс. т); ОАО «НЛМК» ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - 109,2% (8677 тыс. тонн) и
ЗАО «Нижне-Сергинский ММЗ» – 103,1% (1415 тыс. т).
Вместе с тем, против января-декабря прошлого года снизили объемы
производства: ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Новокузнецкий металлургический
комбинат» - 92,8% (1431 тыс. т); ООО УК «Мечел» - Челябинский
металлургический комбинат – 92,5% (3018 тыс. т); ООО УК «Металлоинвест» ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» – 94,9% (2795 тыс. т)
и ОАО «Уральская Сталь» - 86,0% (2315 тыс. тонн).
Физический объем экспорта проката в январе-ноябре 2010 г. составил
26,6 млн. т (103,1% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе
листового проката - 8,9 млн. т (96,7%), сортового (без полуфабрикатов), – 3,3
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(85,9%) и полуфабрикатов – 14,4 млн. т (112,9%). Поставки металлопроката
преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом
периоде в тоннаже увеличился на 49,4% и составил 4,4 млн. т, в том числе
листового – на 36,7% (2,9 млн. т) и сортового проката – на 81,5% (1,5
млн. тонн). Импорт проката в тоннаже не достиг докризисного уровня января –
ноября 2008 г. – 4,9 млн. т.
Приведенные данные свидетельствуют, что емкость внутреннего
рынка металлопроката в январе-ноябре 2010 г. (расчетно без учета складских
запасов) составила 126,6% против соответствующего периода прошлого года, а
объем производства готового проката – 111,0 процента. Причем, расширение
внутреннего потребления листового проката составило в рассматриваемом
периоде 132,9%, а сортового проката – 126,4 процентов. Доля российского
металла во внутреннем потреблении составила за январь-ноябрь 86,0% или
28,5 млн. тонн.
Производство стальных труб в январе–декабре 2010 г. составило
135,8% к соответствующему периоду 2009 года или 9149 тыс. т (декабрь
2010 г. к ноябрю 2010 г. – 108,1 процента).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов
за январь-декабрь 2010 г. в сравнении с январем-декабрем 2009 г. составило:
трубы насосно-компрессорные – 111,4%, обсадные – 124,4%, бурильные –
155,0%, электросварные большого диаметра (СБД) – 158,3%, бесшовные –
124,0%, электросварные (кроме СБД) – 130,7%, сварные (без электросварных)
– 88,4 процента.
Приведенные данные свидетельствуют, что потребление труб
нефтегазодобывающей промышленностью по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года возросло более чем на 50% за счет строительства
нефтегазовых проектов.
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Источник: Данные МЭР

Импорт стальных труб в январе-ноябре 2010 г. возрос до 239,7% к
соответствующему периоду прошлого года (составил 1312,9 тыс. т) за счет
увеличения поставок из стран СНГ до 169,8% (642,2 тыс. т) и при увеличении
поставок из стран дальнего зарубежья в 4 раза (670,6 тыс. тонн). При этом,
доля импортных труб на внутреннем рынке в рассматриваемый период
составила 15,3%, что выше среднегодового показателя за 2009 год
(10,8 процента). До 2008 года доля присутствия импортных труб во внутреннем
потреблении на протяжении ряда лет составляла более 17 процентов. Доля
присутствия украинских труб на российском рынке (импортные поставки) с
61% в 2009 г. до 41% в январе-ноябре 2010 года.
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Заключение
В январе Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогноз темпов роста
мировой экономики. Согласно новым оценкам, распространенным сегодня на мировых финансовых рынках, эти
темпы должны в 2011 достичь 4,4%. Предыдущая оценка, сделанная в минувшем октябре, составляла 4,2%.
"Мировая экономика восстанавливается", - заявил главный экономист МВФ Оливье Бланшар. По его словам,
"самый значительный рост будет зафиксирован в развивающихся странах, однако и экономика США продолжит
движение вперед". Для 2012 г прогноз МВФ остался неизменным - 4,5%.
Наблюдаемое экономическое восстановление мировой экономики остается хрупким и на его пути
возможны сложности, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. На этом фоне
Fitch ожидает, что макрофакторы продолжат играть доминирующую роль на кредитных рынках. Однако,
несмотря на сохраняющиеся макрориски, прогнозы по рейтингам Fitch продолжают стабилизироваться в
большинстве секторов. "Дальнейшая общая стабилизация прогнозов отражает улучшение показателей
кредитоспособности, а также уже проведенные понижения рейтингов, вслед за которыми во многих случаях
произошла стабилизация рейтингов на более низких уровнях", - считает М.Инсол, управляющий директор
аналитической группы Fitch по исследованиям кредитных рынков. Суверенные эмитенты стран с развитой
экономикой, особенно в "периферийных" экономиках еврозоны, сталкиваются с большими потребностями в
бюджетном финансировании на фоне нестабильных и волатильных рынков капитала. Многие субнациональные
образования в Европе и США также имеют такие проблемы. Прогноз по рейтингам этих эмитентов в некоторых
сегментах является негативным. "Восстановление мировой экономики продолжает зависеть от сохранения
динамики на развивающихся рынках и проведения стимулирующей политики, в особенности со стороны
центральных банков", - отмечает Д.Райли, управляющий аналитической группы Fitch по суверенным эмитентам.
В 2011 году вероятность повышения рейтинга России международным рейтинговым агентством Fitch
является "очень высокой", заявил аналитик агентства В.Редькин. Он полагает, что "все эти тренды будут иметь
место, и если они будут соответствовать нашим позитивным ожиданиям, тогда весьма вероятно, что в этом году
произойдет повышение". Последний раз Fitch изменяло рейтинг РФ в феврале 2009 года, понизив его до уровня
"ВВВ", второй с конца инвестиционной ступени. В сентябре 2010 года прогноз рейтинга был изменен на
"позитивный" со "стабильного". Новое рейтинговое действие, вероятно, будет предпринято в сентябре 2011
года, заявил В.Редькин. Рейтинг России по шкале Standard & Poor's - "ВВВ", Moody's - "Ваа1". В 2009 году в
России был зафиксирован первый за десятилетие дефицит госбюджета, в 2010 году он оказался на уровне 3,9%
ВВП. По прогнозу министра финансов Алексея Кудрина, в 2011 году дефицит составит 3% ВВП в случае, если
средняя цена нефти составит $75 за баррель. В Fitch, по словам аналитика агентства, ожидают, что дефицит
будет сокращен. "Важно то, что существует понижательный тренд", - сказал он. Еще одним фактором,
говорящим в пользу повышения рейтинга, выступает план правительства РФ по привлечению по крайней мере 1
трлн. рублей в ближайшие три года за счет продажи активов.
Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в 2010 г впервые привлекли больше прямых
иностранных инвестиций, чем развитые государства. Такая статистика приводится в докладе, распространенном
Комиссией ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Общий объем ПИИ в 2010 г практически не изменился по
отношению с 2009 г, продемонстрировав небольшой рост на 1% - 1,122 млрд. долл. в 2010 г. против 1,114 млрд.
долл. в 2009 г. В то же время это на 25% ниже докризисных объемов. В целом рост ПИИ в развитых странах
составил 0,7% в 2010 г, а в развивающихся - 9,7%. Так, ПИИ в страны Европы упали на 19,9% до 289,8 млрд.
долл., а в Японию - на 83,4% до 2 млрд. долл. В то же время объем ПИИ в экономику США вырос на 43,3%
(186,1 млрд. долл.). Что же касается развивающихся стран, то объем прямых иностранных инвестиций в
экономику Китая впервые превысил отметку в 100 млрд. долл. (рост на 6,3%), однако упал в экономику Индии на 31,5% до 23,7 млрд. долл. По оценкам UNCTAD, объем ПИИ в экономику России вырос с 2009 по 2010 гг. на
2,5% - с 38,7 млрд. долл. до 39,7 млрд. долл. Относительно перспектив на 2011 г. эксперты UNCTAD
высказывают "умеренный оптимизм", ожидая, что объем ПИИ составит от 1,3 млрд. до 1,5 млрд. долл.

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится
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