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Спад производства в России произошел из-за
выходных
18.06.09 05:18

Москва, Июнь 18 (Новый Регион, Ольга Радько) – Кремль объясняет
рекордный спад производства тем, что россияне в мае мало поработали.
Как объяснил помощник президента Аркадий Дворкович мрачную майскую
статистику Росстата, высокая цифра спада промышленного производства
в мае, обнародованная Росстатом, может быть связана с количеством
рабочих дней в этом месяце, передает NEWsru.com.
Читайте также: Россия теряет последнее >>>
Напомним, по статистике, робкие признаки роста демонстрирует лишь производство алкоголя.
Падение в обрабатывающих отраслях составило в I квартале 2009 года – 20,8%.
«Нужно посчитать количество рабочих дней в мае, так как один выходной может дать падение до
трех процентных пунктов. Так что вполне возможно, обнародованная цифра напрямую связана с
количеством рабочих дней в мае», – попытался объяснить помощник президента данные
Росстата.
Эксперты говорили, что в первом полугодии 2009 года российской промышленности ничего
хорошего ждать не следует. Так, по мнению начальника аналитического отдела компании БКС
Максима Шеина, восстановления следует ожидать не раньше IV квартала 2009 года.
В сложившейся ситуации восстановление будет очень непростым, убежден профессор
Российской экономической школы Константин Сонин. «Чем быстрее падение, тем дольше мы
будем восстанавливаться. Даже если промпроизводство будет расти, например, на 7% в год, то
для того, чтобы вернуться на прежний уровень, потребуется 3-4 года», – говорит он. Печальные
данные по состоянию промышленного производства свидетельствуют о крахе надежд
российского правительства на промышленный рост, обусловленный импортозамещением.
Предполагалось, что 30%-ная девальвация рубля позволит повысить конкурентоспособность
отечественной продукции, что увеличит спрос на нее и, как следствие, объемы производства.
Аналогичный сценарий был реализован после девальвации 1998 года, когда российской
промышленности действительно удалось отвоевать значительную долю рынка за счет
вытеснения импортных товаров.
Единственным оазисом оптимизма выглядит алкогольная и пивоваренная отрасли, но и здесь
минимальный прогресс заметен лишь по результатам последнего месяца. К тому же, в ситуации
кризиса и депрессии рост производства алкоголя может вызывать не столько радость, сколько
опасения.
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