ВВП растет без участия промышленности
Герман Греф явил президенту очередное экономическое чудо. Вчера он
обнародовал
макроэкономические
показатели
ноября.
Промышленное
производство стало расти гораздо медленнее - всего лишь на 3% в ноябре. Эта
неприятность объясняется статистиками высокой базой ноября 2005 года.
Зато, говоря о других показателях, Греф ликовал. ВВП увеличился в ноябре на 7,8%.
Инфляция за 11 декабрьских дней составила 0,3%, что вполне позволяет уложиться в
накопленный рост цен в 9% по итогам года. Ранее сдерживавший оптимистичные
прогнозы министр признал: "По итогам года рост ВВП может составить 6,9-7% в
зависимости от итогов декабря". Накопленный рост составляет на конец ноября 6,8%,
правда, заслуга промышленности здесь невелика - всего 4,1% роста за 11 месяцев.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин объясняет рост ВВП
высокими ценами на нефть. Ведь первоначальный прогноз МЭРТ (6,3%) составлялся
тогда, когда за баррель нефти марки Urals давали от силы $40. Цены на сырье взлетели
гораздо выше и стабилизировались в начале осени. Тот приток денег в российскую
экономику и вызвал, как можно предположить, временный эффект. Подтверждает это
новая, ранее неведомая правительству структура ВВП. Если в успешные 2003-2004 годы
ВВП двигал рост промпроизводства (см. график), то сейчас локомотив экономики строительство и торговля. За 11 месяцев оборот розничной торговли увеличился на
12,8%. Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев называет это обратной
стороной "голландской болезни": "Да, промышленность загибается, но ведь сектор услуг
растет за счет увеличения доходов". Рост заработной платы, например, по данным
Германа Грефа, за 11 месяцев составил 13,3%.
Причуды второго двигателя ВВП - строительства - тоже связаны с нефтяной
конъюнктурой и доходами населения. Колоссальный спрос на рынке жилья привел к
двукратному росту цен и сделал отрасль одной из самых привлекательных для
инвесторов. "В октябре строительная отрасль выросла на 24%, а в ноябре - на 21,5%", доложил вчера президенту Герман Греф.

Строительство, однако, всегда учитывается Росстатом в рамках промышленного
производства. Такая "промышленность" двигать ВВП может, но это не обрабатывающая
промышленность в строгом смысле слова. Парадокс объясняется детализированным
анализом,

опубликованным

Росстатом.

Оказывается,

производство

машин

и

оборудования, продукции легкой промышленности, бытовой техники и даже хлеба и водки
стремительно сокращается. И только нефтепродукты, строительство и металлургия
позволяют сохранять положительную динамику индекса промышленного производства.
Такой странной структурой экономики вчера озаботился вице-премьер - министр обороны
Сергей Иванов. Он посвятил развитию экономики расширенное заседание Военнопромышленной комиссии. Естественно, речь шла о роли "оборонки" в экономическом
росте.
Сергей Иванов поставил амбициозную задачу - сделать так, чтобы 10-15% научных
исследований военных использовались "гражданскими". (в США 40% военных разработок
используется в экономике, а самый яркий пример - сеть интернет, которая была
придумана для связи нескольких компьютеров Пентагона во времена Карибского кризиса).
Меру вице-премьер предложил пока одну - объединить военные и гражданские НИОКР.
Это, кстати, автоматически увеличит финансирование научных исследований, так как
деньги на НИОКР будут идти как по линии гособоронзаказа, так и по линии гражданских
ФЦП. А по итогам вчерашнего заседания Сергей Иванов сделал любопытный вывод:
оказывается, прекратить деградацию инновационной промышленности можно только с
помощью прямого вмешательства государства, и "комиссия по вопросам ВПК попытается
аккумулировать знания в сфере инноваций и разумно этим распорядиться".
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