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Падение экономики в холодном январе 
 

  

В прошлом месяце было зафиксировано падение многих экономических показателей, 
сопоставимое по своему масштабу с  динамикой кризисного января 2009 года.  Главным 
фактором снижения являлся сегмент строительства, который потянул за собой смежные 
отрасли. Возможно, такая динамика связана с рекордными холодами этой зимой.  В то же 
время, как мы не раз уже писали, остановка строительства является основным риском для 
российской экономики в краткосрочной перспективе. Поэтому необходимо очень серьезно 
относится к любым негативным процессам в этой отрасли. 
     

 В прошлом месяце было 
зафиксировано падение 
экономических 
показателей сопоставимое 
с кризисным январем 
2009 года 

В январе 2010 года объемы строительства снизились до минимального значения за 
последние 3 года. Одновременно с этим произошло резкое падение выпуска 
строительных материалов (за исключением асфальта), металлических и деревянных 
конструкций, что оказалось одним из основных факторов снижения обрабатывающей  
промышленности в прошлом месяце (см. графики на 2 стр.). При этом базовое 
производство металлов и древесины росло на фоне хорошей внешней конъюнктуры.   
 

 Произошло резкое 
снижение объемов  
строительства и пр-ва 
стройматериалов, также 
падал автопром и пр-во 
оборудования  

Серьезное падение было также зафиксировано в автопроме и производстве 
электрооборудования, резины и пластмассовых изделий. В то же время химическая 
индустрия растет быстрыми темпами второй месяц подряд и уже полностью отыграла 
осеннее снижение. 
 

 Рост был зафиксирован в 
химической индустрии, 
базовом производстве 
металлов и древесины 

В России январь 2010 гг был одним из самых холодных за последнее десятилетие, 
поэтому снижение объемов строительства могло быть связано с низкими температурами.  
Вычленить влияние этого фактора тяжело, но мы не склонны его переоценивать и  
отмечаем, что падение выпуска стройматериалов и стройконструкций наблюдается уже не 
первый месяц.   
 

 Падение в строительстве 
частично могло быть 
связано  с рекордными 
холодами 

Если говорить о показателях потребительского спроса, то здесь наблюдается 
противоречивая динамика. С одной стороны уже второй месяц подряд быстрыми темпами 
растет розничный оборот как продовольственных, так и непродовольственных товаров. С 
другой, реальная заработная плата стагнирует. Кроме того, в январе Росстатом был 
зафиксирован серьезный рост количества безработных. Но чтобы сделать более точные 
выводы о динамике безработицы необходимо дождаться квартального исследования 
Росстата, которое будет опубликовано в конце марта.         
 

 Потребительский спрос 
пока не вышел на 
траекторию устойчивого 
роста  

Таким образом, экономические данные января оказались не слишком позитивными. Если 
проблема только в холодах, то уже в феврале мы увидим серьезное восстановление 
объемов строительства и производства в обрабатывающей промышленности. Однако, по 
нашему мнению, существуют значительные риски того, что падение в строительстве 
связано не с низкими температурами, а с отсутствием запуска новых проектов в этой 
сфере. В этом случае экономике гарантирована стагнация,  по крайней мере, на 
протяжении следующих  4-5 месяцев.     

 Если причина падения 
строительства не связано с 
разовыми эффектами, то  
с большой вероятностью 
российскую экономику 
ждет стагнация 
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Динамика месячного выпуска с исключением сезонности 

(01.01.2007=100%) 
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Краткосрочные рекомендации   

Buy МТС-05   

В пятницу завершилось размещение на вторичном рынке выпуска Вымпелком-Инвест 1. 
На сегодняшний день в этих бумагах проходят сделки по доходности 8.90% к погашению в 
июле 2013 года (дюрация 3 года). Мы отмечаем, что на этом фоне несколько 
привлекательнее выглядит облигации МТС пятой серии (доходность на 19/02/2010 
составляла 8.63%, дюрация - 2.1 года). Спрэд доходности выпуска МТС к суверенной 
кривой на 20 б.п. шире, чем у Вымпелкома, что, по нашему мнению не является 
обоснованным с кредитной точки зрения. Мы ожидаем, что уже в ближайшее время эта 
разница будет сглажена, и считаем привлекательной покупку облигаций МТС-5 для 
извлечения прибыли в краткосрочной перспективе. 
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ЗАО «Райффайзенбанк» 
 
 

   

Адрес 119071, Ленинский пр�т, д. 15А    

Телефон (+7 495) 721 9900    

Факс (+7 495) 721 9901    

    

    
      

Константин Сорин konstantin.g.sorin@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2893   Аналитика 
Антон Плетенев anton.pletenev@raiffeisen.ru (+7 495) 221 9801    
      
    

Продажи 
 

   

Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609   
Андрей Бойко  (+7 495) 775 5231   
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971   
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978   
     

Торговые операции 
 

    

Александр Лосев alosev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9976   
Александр Глебов aglebov@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2857   
Семен Гавриленко semen.gavrilenko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9974   

Операции на рынке 
облигаций 

    

Начальник Управления  корпоративного финансирования 
и инвестиционно�банковских операций 
 

  

Никита Патрахин npatrakhin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2834   
     
Выпуск облигаций     
Олег Гордиенко ogordienko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845   
Олег Корнилов okornilov@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835   
Екатерина Михалевич emikhalevich@raiffeisen.ru (+7 495) 775 5297   
Дмитрий Румянцев droumiantsev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2817   
Анастасия Байкова abaikova@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114   
Татьяна Костина tatyana.s.kostina@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9184   
Тимур Файзуллин tfaizullin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9900   
     
     

Организация 
облигационных займов 

 
 
 
 
 
 
 

   

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно�
аналитический бюллетень ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов 
Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, получена Райффайзенбанком из 
открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не имеет 
возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за 
точность и полноту представленной  информации. При принятии инвестиционных решений, инвестор 
не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящем бюллетене, но должен 
провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и всех рисков, 
связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за 
последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 


