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Во втором квартале 2015 года
экономический кризис стал осваивать
новые отрасли. Теперь кризис
стал заметен и в промышленном
производстве. В то время, как реальная
зарплата и потребление населения уже
готовы определить пределы рецессии,
спад инвестиций и выпуска ускоряется.
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Резюме
Жесткие условия кредитования, сокращение доли заемных средств в корпоративном секторе и домохозяйствах, а также жесткая бюджетная политика, в совокупности направленные на подавление инфляционного скачка, вызванного переносом на
цены выросшего на пике вдвое курса доллара дали вполне предсказуемый «вторичный эффект» в виде крутого спада инвестиций и производства.
При этом «профиль кризиса» существенно отличается от рецессии 2008-2009 гг.
Нынешний кризис менее глубокий, но выход из него по всей видимости также будет более растянутым по времени.

Это ставит довольно сложную дилемму перед ЦБ, который, с одной стороны, должен смягчением своей политики поддержать кредитование и инвестиции. А с другой – должен опасаться нового всплеска инфляции на потребительском рынке, поскольку сжатие покупок, приводившее к замедлению инфляции, закончилось или
по крайней мере приостановилось.
Ослабление рубля привело к снижению принципиально не замещаемого (во всяком случае, в среднесрочной перспективе) импорта, в частности, инвестиционного
назначения. Это вызывает спад по кругу дополняющих товаров и услуг, и делает
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маловероятным восстановление прежнего объема совокупного выпуска, даже если
спрос был бы поддержан более быстрой нормализацией ключевой ставки. Другими
словами, снижение цены нефти и санкции снизили и долгосрочный «потенциал»
российской экономики.

I. Производство, инвестиции, потребление
I.1. ВВП
Первая оценка Росстатом ВВП первого квартала 2015 г. стала приятным сюрпризом
для немногочисленных оптимистов в отношении российской экономики. Снижение
на 1,9% в годовом сопоставлении оказалось меньше не то что медианы, а вообще всех
ожиданий. В частности, VTB Capital Research прогнозировал -2,6%, а предварительная оценка МЭР давала минус 2,2%. Сезонно скорректированная оценка снижения
ВВП за квартал к предыдущему также близка к 2% (в годовом исчислении, которое
использует для представления динамики ВВП Бюро экономического анализа США,
именно в такой метрике представлен график ниже, получается минус 8%).
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Ранние оценки МЭР, по-видимому, базировались на индексе выпуска в базовых видах деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт
и связь, торговля), которые советская статистика относила к материальному производству и считала по добавленной там стоимости национальный доход страны,
относя деятельность сферы услуг к процессам его перераспределения. После шока
«производственный» индекс, как видно на графике, падает быстрее ВВП, включающего в свой состав еще и более инерционными услугами (медицина, образование,
наука, армия и полиция). В частности, в первом квартале текущего года «производственный» индекс снизился на 2,3% в годовом сопоставлении, что близко к оценке
падения ВВП МЭР.
Пока что Росстат не дает информацию о структуре спада. Из ежемесячной статистики, указывающей на снижение обоих внутренних компонентов внутреннего
спроса – потребительского и инвестиционного – вытекает, что пострадала прежде
всего оптовая и розничная торговля, и, вероятно, строительство. Торгуемым секторам, отчасти заполнившим освобожденную импортом нишу, повезло относительно
больше. Однако во втором квартале факторы, поддержавшие торгуемый сектор в
первом квартале, по-видимому, ослабевают. Самое грустное, что процесс нормализации процентных ставок затягивается, и кредитное сжатие (если исключить
кредиты, выданные из резервов ЦБ для замещения внешнего долга) усиливается.
Это означает, что инвестиции и крупные потребительские расходы вряд ли вскоре
развернутся к росту, в частности из-за ожидания более благоприятных условий для
заимствования.
В целом, в течение второго квартала и отечественные, и зарубежные прогнозы динамики ВВП РФ в 2015 году существенно улучшились. По всем оценкам спад не должен превысить 4%, а в 2016 году экономический рост должен возобновиться.
Прогноз динамики ВВП РФ в 2015-2016 гг.
2015

2016

Посл.изм 2015, п.п.

МЭР (май. 2015)

-2,8

+2,3

+0,2

Банк России (июн.2015)

-3,2

+0,7

+0,3

ВЭБ (июл. 2015)

-3,5

+0,9

+0,8

Мировой банк (май.2015)

-2,7

+0,7

+0,9

МВФ (май.2015)

-3,4

+0,2

+0,4

Консенсус-прогноз Центра развития НИУ ВШЭ (май.2015)

-3,6

+0,7

+0,4
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I.2 Промышленность
Замедление в июне сжатия выпуска в промышленности в годовом сопоставлении (до
4.8% против 5,5% в мае; в т.ч. в обрабатывающих производствах – до 6.7% в июне с 8.3%
в мае) стало следствием смеси календарного фактора (2 дополнительных рабочих дня,
дающих дополнительный прирост выпуска до 10.5% в годовом сопоставлении в производствах не-непрерывного цикла) и, по-видимому, действительно - стабилизации и,
возможно, даже отскока от «дна» выпуска в некоторых секторах - либо подвергшихся
ранее особенно сильной коррекции, либо получивших импульс от смещения потребительского спроса в более низкий ценовой сегмент. Это, в частности:
• Подъем в выпуске не основных продуктов питания: соки, консервированные овощи
и грибы, маргарин, бутилированная питьевая вода и т.п. Рост тут от 13.1% в годовом
сопоставлении (вода) до 57% (овощные консервы);
• Признаки восстановления в легкой промышленности: падение выпуска трикотажа
ослабло до 4.6% в годовом сопоставлении после -37.5% месяцем ранее, спад в обувном производстве замедлился до 12,7% в годовом сопоставлении после 18,1% в мае;
• Привыкание потребителя к новому уровню цен на товары длительного пользования, и соответственно – замедление в показателях снижения их производства по
отношению к тому, что было до падения курса рубля. Снижение производства автомобилей улучшилась до 17.2% в годовом сопоставлении после 37,1% в мае, приемной
телевизионной аппаратуры – до 57% в годовом сопоставлении в июне против -69%
в мае.
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В целом, отчёт о промышленном производстве за июнь можно рассматривать как
аргумент к решению ЦБ по снижению ключевой ставки. Поддержка со стороны ЦБ
даст импульс дальнейшего снижения темпов сжатия в выпуске непродовольственных потребительских товаров и, возможно, отдельных конструкционных материалов (в случае замедления инвестиционного спада). В сочетании с дальнейшим
ростом в пищевой и химической промышленности и с остающимися, в целом, стабильными физического объёмами выпуска в добыче полезных ископаемых и коммунальном секторе, это должно привести к постепенному нащупыванию «дна» промышленного выпуска уже в третьем квартале т.г.

I.3 Индексы опросных индикаторов деловой конъюнктуры
В июне руководители предприятий почувствовали, наконец, холодное дыхание
кризиса в российской промышленности. Пока, впрочем, только по фактической динамике спроса, которая учитывается в Индексе промышленного оптимизма ИЭП
им.Е.Т.Гайдара и фактической динамике выпуска (не входит в ИПО). Негативные
изменения этих двух показателей привели к росту неудовлетворенности производственниками текущими объемами продаж. Однако другие компоненты ИПО не
претерпели резко кризисных изменений. В результате ИПО ушел в область отрицательных значений, но не достиг пока даже своих худших межкризисных значений. А
Индекс прогнозов промышленности остался «в плюсе», снизившийся в июне лишь
на несколько пунктов.
Фактическая динамика продаж стала оцениваться всё большим количеством предприятий как «снижение» даже после предшествующей затяжной стагнации, которая, скорее всего, приучила промышленность менее строго оценивать изменения
спроса и далеко не каждое его снижение квалифицировать как «падение». А меньшие изменения в сторону роста, наоборот, оценивать как «увеличение». Но сейчас,
похоже, терпению промышленности пришел конец. И июньский (2015 г.) баланс
ответов (темп роста спроса) после очистки от сезонности оказался шестилетним (с
середины 2009 г.) минимумом.
Снизилась и удовлетворенность предприятий текущим объемом спроса. Если все
первые месяцы 2015 г. в промышленности преобладали оценки «нормальный», то
в июне стало больше ответов «ниже нормы». Однако пока не намного: в 2013 и 2014
гг. соотношение этих оценок было хуже.
Прогнозы продаж, медленно восстанавливавшиеся в начале 2015 г., в июне не выдержали негатива предыдущих месяцев и снизились на 9 пунктов по исходным данным и на 5 – по очищенным от сезонности. Промышленность ожидает дальнейшего
ослабления спроса.
Индекс потребительской уверенности (ИПУ) Росстата, отражающий совокупные
потребительские ожидания населения, во II квартале 2015г. по сравнению с I кварwww.ra-national.ru
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талом 2015г. вырос на 9 процентных пунктов и составил минус 23%.

Повышение ИПУ обеспечивалось положительной динамикой всех его компонентов. При этом, наибольшее влияние оказали рост индексов произошедших
и ожидаемых изменений в экономике России и ожидаемого изменения личного
материального положения. Несмотря на этот рост, потребительские настроения
в России едва ли не худшие в Европе, за исключением разве что Греции.

I.4 Доходы, инвестиции, потребление
Снижение реальных зарплат превысило показатели 2008-2009 гг. Оно уступает
сейчас по силе лишь кризису 1998/99гг., когда правительство Примакова, «залив» бюджетные и банковские проблемы деньгами (годовая инфляция выросла
тогда на «пике» до 130%) и введя мораторий на индексацию заплат и прочих
выплат, обрушило доходы населения почти вдвое.

www.ra-national.ru
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Год назад, весной 2014 года, внутреннее потребление домохозяйств
перестало служить драйвером роста и экономика стала постепенно
входить в режим стагфляции
Индексы показателей, после сезонной коррекции и сглаживания
155
150
уровень января 2007 г. = 100

145

Рецессия
(III кв.2008II кв.2009)

Восстановительный
рост (III кв.2009IVкв.2011)

Промышленное производство
Заработная плата

140
135

Розничный товарооборот

130
125
120
115
110
105
100
95
90

Рост, ведомый
потреблением
(I кв.2012-I кв.2014)

Инвестиции в основной
капитал
Вхождение
в режим стагфляции
(II кв. 2014 - н.в.)

Источник: расчеты по данным
статистической базы НИУ ВШЭ

85

Потребление чуть более устойчиво, чем доходы. Оборот розничной торговли снизился во втором квартале т.г. почти на 10% в годовом сопоставлении. Глубина падения покупок продовольствия беспрецедентна, такая была лишь в кризисе 1998/99гг.,
когда средний доход упал значительно сильнее, что говорит о том, нынешний кризис – в частности из-за продуктовых антисанкций - наиболее тяжело ударил по беднейшему населению, основная часть расходов которого падает на еду. В то же время
скорость сокращения для несущественных продуктов питания и непродовольственных товаров почти стабилизировалась и, вероятно, уже прошла свой пик.
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Среди среднеразвитых стран (ОЭСР) уровень доходного неравенства в России третий, после Чили и Мексики. Расслоение по доходам заметно выросло после 1990-х,
но поле 2007 рост остановился, в то время как во всех остальных странах оно в тенденции растет. Это подравнивание, по-видимому, связано с произошедшим после
кризиса 2008г. сдвигом в бюджетной политике. Речь идет о том, что стали расходоваться все поступающие в бюджет нефтегазовые доходы, а сам бюджет утратил
былую профицитность. Вероятно, наиболее сильно снизило доходное неравенство
повышение пенсий с 2010 г.
Более высокое неравенство в РФ против США по коэффициенту Джини (при близких значениях децильного коэффициента дифференциации) говорит об отсутствии
значимого среднего класса в России, что сближает нас с латиноамериканскими
странами.

Россия превосходит все страны Евросоюза по
уровню относительной бедности
Россия
Латвия
Греция
Эстония
Польша
Бельгия
Финляндия
Дания
Швеция
Нидерланды
0

5

10

15

20

25

30

доля населения с доходами, ниже 60% медианных в данной
стране (2010 г.)
Источники: Eurostat, расчеты по данным Росстата
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II. Занятость и безработица
На фоне экономического спада наблюдается небольшой рост безработицы, сезонно сглаженный уровень общей безработицы в июне составил 5,6% экономически
активного населения (ЭАН). При этом, как и в прошлые кризисные эпизоды, подстройка рынка труда происходит не столько за счет высвобождения рабочей силы,
сколько за счет сокращения реальных зарплат и фактического рабочего времени.
ЦБ ожидает тем не менее к концу 2015 года некоторое увеличение общей безработиц до 6,5% ЭАН.

III. Цены
Инфляция на потребительском рынке в июне снизилась до 0,2% по отношению
к маю и до 15,3% по отношению к июню предыдущего года. Однако уже начало
июля принесло шокирующие результаты: только за первую неделю месяца индекс
потребительских цен увеличился сразу на 0,7%. Виновник этого скачка - разовая
индексация жилищно-коммунальных тарифов.
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Из-за "эффекта базы" индексация тарифов ЖКХ может
приостановить снижение годовой инфляции в июле, оставив
ее выше 15%

18,00
16,00

Услуги

14,00
12,00

Непродовольственные
товары

10,00
8,00

Плодоовощная
продукция, включая
картофель

6,00

Продовольственные
товары (без овощей,
картофеля и фруктов)

4,00
2,00

Индекс потребительских
цен

0,00
-2,00

2012

2013

2014

2015

Вклад в годовое изменение индекса потреб. цен, проц. пунктов. Источник: по
данным Росстата

Существенное снижение инфляционного давления заставило ЦБ РФ пересмотреть
свои среднесрочные прогнозы. Согласно июньским оценкам Банка России, инфляция
по итогам 2015 года в формате «декабрь к декабрю» составит около 11%, к середине
следующего года снизится до менее 7% и в 2017 году окажется вблизи целевого
таргета регулятора (4% годовых).

IV. Внешняя торговля и платежный баланс
IV.1. Экспорт, импорт
Экспорт и импорт в постоянных долларах продолжают снижаться. Импорт упал в
годовом сопоставлении на 41%, и примерно достиг «дна» своего падения в предыдущем кризисе летом 2009г. Примерно в той же пропорции снизился и импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья, где в наибольшей мере (в 5 с лишним
раз) упал импорт молочных продуктов и наполовину – мяса и рыбы (с морепродуктами). Экспорт снизился примерно на треть в годовом выражении, превосходя тем
не менее уровень «дна» падения 2009 г.
По оценке ЦБ, продовольственное эмбарго, введенное Россией в августе 2014 г., не
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было основным фактором резкого сокращения импорта. Снижение импорта, попавшего под эмбарго продовольствия составило лишь 7.2% от совокупного сокращения
импорта. При этом снижение доли попавших под эмбарго товаров в импорте продовольствия объясняется, по-видимому, большей чувствительностью этих категорий
импорта к изменениям валютного курса, нежели самим санкциями. Процесс замещения импорта из стран, на которые распространяется эмбарго, произошел достаточно быстро, и в результате для группы запрещенных товаров произошло лишь
изменение географической структуры импорта, а не его значимое сокращение.
В целом по итогам второго квартала 2015 г. положительное сальдо счета текущих
операций продолжало увеличиваться, достигнув, с поправкой на сезонность, 6%
ВВП.

IV.2. Движение капитала
Чистый отток частного капитала из РФ по итогам 2014 года составил 152 млрд. долл
(около 8,2% ВВП), что превышает показатели предыдущего кризисного, 2008-го
года. По итогам первого полугодия 2015 г. ЧОЧК составил 52 млрд. долл.

По оценкам ЦБ РФ, фактические платежи по корпоративному внешнему долгу (с
учетом возможностей рефинансирования и внутрифирменных долгов составят около 40 млрд. долл (в целом за 2015 год – 70 млрд. долл). В дальнейшем Банк России
ожидает плавное сокращение выплат – до примерно 40 млрд. долл в 2016 г. и 20
млрд. долл в 2017 г. В этом случае потребности частного сектора в иностранной ва-
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люте будут покрыты ожидаемыми экспортными поступлениями и накопленными
запасами валюты у предприятий и банков. Таким образом, востребованность операций ЦБ РФ по предоставлению банкам валютной ликвидности будет сокращаться.

IV.3. Международные резервы
В середине июня 2015 г. Банк России объявил о намерении увеличить международные
резервы страны до 500 млрд. долл в течение трех лет при благоприятной динамике цен
на нефть. Несмотря на то, что текущий уровень резервов (на конец первого полугодия
362 млрд. долл) отвечает всем общепринятым критериям достаточности, ЦБ считает,
что «для сглаживания продолжительных внешних шоков и обеспечения в этих условиях финансовой стабильности комфортнее иметь повышенный уровень валютных
резервов. При этом проведение операций на валютном рынке для целей пополнения
международных резервов совместимо с политикой инфляционного таргетирования
(ПИТ), так как эти операции не имеют своей целью поддержание курса рубля на определенном уровне». Между тем ряд правительственных и независимых экспертов выступили с критикой данного решения ЦБ, в частности глава МЭР А.Улюкаев, посчитав
его отходом от строгих принципов ПИТ.
С осени 2013-го по весну 2015-го международные
резервы РФ "похудели" на треть
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Разумеется, многие центробанки, таргетирирующие инфляцию, время от времени
проводят валютные интервенции, и это не находится в противоречии с инфляционным «якорем», если регулятор не ставит задачи удерживать определенный обменwww.ra-national.ru
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ный курс. Но насколько они осмысленны в нынешней ситуации?
ЦБ держит двузначную ставку, чтобы инфляция и курс не сорвались в пике, с другой стороны, проводит в принципе проинфляционную политику, ослабляя курс и
вбрасывая ликвидность. На счастье, кредиты сейчас не берут, поэтому все оседает
на счетах банков в ЦБ, но для чего? ФРС так держала нулевую ставку и гнала вверх
цены активов. А мы что держим? При этом бюджет тоже собирается вбрасывать
ликвидность, финансируясь продажей Резервного фонда Банку России. При этом
никакого дефицита ликвидности банки и так не испытывают сейчас в связи с замиранием кредитной активности.
Можно было бы понять, если бы ЦБ ставил цель ломать случайными интервенциями однонаправленные движения курса, чтобы «подрессировать» участников рынка,
отучить бегать в обменники по каждому чиху и приучить хеджировать валютные риски. Также можно было бы понять, если бы были избыточные нефтегазовые доходы
бюджета и профицит, влияние которого на банковскую ликвидность стерилизовалось бы накоплением резервов (а по сути — нефтегазовых фондов), а заодно можно
было бы запасти резервы на случай, когда платежный баланс ожидаемо ухудшится.
Возможно, ЦБ пытается использовать паузу в нагрузке по внешнему долгу, чтобы
подготовиться ко времени, когда она вырастет в конце года, проводит, так сказать,
«заготовку валюты на зиму».

V. Финансы и денежно-кредитная сфера
V.1. Бюджет
Рост номинальной прибыли в экономике позитивно сказался и на федеральном
бюджете. Ненефтегазовые доходы казны за первые пять месяцев года выросли к
соответствующему периоду прошлого года на 5,6%. Правда, нефтегазовые доходы
рухнули больше чем на 20%, поэтому общее сокращение доходов бюджета все же
произошло, почти на 9%, но оно оказалось все же умеренным. В то же время расходы федерального бюджета в % к ВВП в начале года существенно выросли, прежде
всего расходы на оборону (за пять месяцев выделено почти 60% предусмотренных
законом о бюджете средств). В результате сальдо бюджета ушло в минус – дефицит
составил 3,7% ВВП, что соответствует годовому показателю в соответствии с уточненным законом о бюджете . При сохранении нынешних конъюнктурных условий и
неуглублении кризиса годовой план по доходам федерального бюджета может быть
перевыполнен на 1-1,2 трлн. рублей.
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Изменение сальдо федерального
бюджета в нынешнем году на две трети
определяется ростом расходов, и на
треть - снижением доходов
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Источник: расчеты по данным Минфина РФ

В структуре доходов федеральной казны произошел определенный размен – поступления от вывозных пошлин на сырую нефть резко снизились, а вот поступления
НДПИ продемонстрировали рост. В этом и состоял смысл «налогового маневра» в
нефтянке, реализованного правительством с подачи Минфина с января текущего
года. По расчетам ИЭП, в диапазоне цены на нефть 60–100 долл./барр., доля экспортной пошлины в цене на нефть сократится с 41–48% в 2014 г. до 31–36% в 2015
г. и 24–27% в 2017 г., в то время как НДПИ станет выполнять основные функции
налогового регулирования в секторе.
По итогам четырех месяцев текущего года можно признать, что в условиях снижения мировых цен на нефть, и из-за особенностей расчетов экспортных пошлин на
нефть, нефтепродукты и НДПИ, налоговая нагрузка у ведущих российских компаний нефтяного сектора увеличится. По данным финансовой отчетности Роснефти,
за I квартал 2015 г. доля налогов, включаемых в себестоимость продукции (в том
числе НДПИ) в общем объеме себестоимости выросла до 13,39% с 10,2% за первый
квартал предыдущего года.
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V.2. Внешний долг
Во втором квартале прекратилось сокращение совокупного внешнего долга России.
Как свидетельствует оценка долга на 1 июля, опубликованная ЦБ РФ, долг незначительно увеличился до 556,2 млрд. долл. При этом банки продолжали сокращать
свою задолженность перед нерезидентами – за второй квартал она снизилась на 5,2
млрд. до 149 млрд. долл. А вот нефинансовый сектор после сокращения задолженности почти на 20 млрд. долл в первом квартале, во апреле-июне вновь продемонстрировал чистый рост долга – на 5 с лишним млрд. долл, до 361,8 млрд.

800

С середины прошлого года внешний долг РФ сократился
почти на четверть. Причины - переоценка рублевой части
из-за девальвации и невозможность рефинансирования
срочных обязательств
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Источник: Банк России

Сокращение зарубежных займов российских не финансовых компаний за полгода составило лишь 9.9 млрд. долл., плюс на погашение еврооблигаций и ОФЗ Минфина,
размещенных среди не резидентов, пришлось 7.4 млрд. долл., их невозможно рефинансировать из-за высоких ставок по суверенным СDS ввиду неопределённости внешнеполитической ситуации вокруг РФ.
Остальные «выплаты долга» приходятся на сокращение депозитов нерезидентов в российских банках и на займы банков на внешнем рынке МБК(36.7 млрд. долл.) Это, видимо, следствие не финансового эмбарго Запада, а кредитного сжатия в России, делающего ненужным приток внешних денег, т.е. «вторичный эффект» самой девальвации.
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V.3. Денежная масса
Очередной раунд ужесточения денежной политики продолжается. Уже 12 месяцев
темпы роста денежной массы существенно ниже динамики товарных цен. Таким образом политика ЦБ не только не противостояла надвигающейся рецессии в реальном секторе российской экономики, но и фактически способствовала торможению
экономической активности. Когда кризис наступил, расширять денежное предложение регулятору уже и сложнее (так как ниже спрос на деньги у хозяйственных
игроков), и опаснее (есть риск разгона инфляции).
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V.4. Ликвидность, кредиты, депозиты, процентные ставки
По итогам первого полугодия 2015 г. совокупные активы российской банковской системы, в расчете по фиксированному валютному курсу, сократились на 4,9%, совокупный
объем кредитов экономике – на 1,5%, при этом вклады физлиц, также без учета валютной переоценки, выросли на 7,6%. Банки заработали всего 51 млрд. рублей прибыли – в
9 раз (!) меньше, чем в январе-июне 2014 г. При этом резервы на возможные потери
увеличились за шесть месяцев текущего года на 571 млрд. руб (за первое полугодие
2014 г. – на 399 млрд. руб). На конец первого полугодия 209 банков – 26% действующих кредитных организаций – показали убытки.
Просто катастрофическим для банковской системы оказался первый квартал года, когда чистый финансовый результат составил всего 6 млрд. рублей, при этом в Топ-100 по
активам были убыточны 42 банка, в том числе все (!) госбанки, за исключением Сбербанка.
Еще один тревожный знак: значительная часть прибыли зафиксирована банками, находящимися под санацией. В свое время они создали много резервов, а теперь, оказавшись под санацией, имеют возможность их частично распустить.
На прибыльность банков негативно сказывается сокращение кредитного портфеля при
медленно снижающейся стоимости пассивов (а стоимость вкладов населения снижаться перестала). Так что пока чистый процентный доход «починить» никак не удается, но
со снижением ключевой ставки – возможно более быстрое его восстановление.

темп прироста к предыдущему месяцу в годовом
выражении, %
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Если говорить об инерционном влиянии шоков полугодовой давности, то помимо
спада инвестиций, интерес для наблюдений может представлять развёртывающийся понемногу кризис «плохих долгов». Относительная величина не погашенных
населением вовремя кредитов в июне, видимо уже перекрыла предыдущий кризисный максимум (а в абсолютном выражении 800 с лишним млрд. руб., что физлица
не отдали банкам, почти вчетверо больше, чем тогда). Не отданные в срок ссуды
предприятиями (приближаются к 1.8 трлн. руб.) ещё не достигли относительного
максимума прошлого кризиса, но нарастают так стремительно, что и это не за горами.
Кредит физлицам быстро сжимался, и до мая темпы этого сжатия нарастали, достигнув примерно 10%/год. Расширение кредита предприятиям также приостановилось к началу лета. Некоторое оживление корпоративного кредитования в начале года отражало просто замещение внешнего долга внутренним валютным, для
выдачи этих кредитов банки рефинансировались из валютных резервов ЦБ через
сделки валютного репо и по иным каналам. В последние месяцы острота погашения
внешнего долга спала. Соответственно, пришла и стагнация корпоративного кредитования.

В июне 2015 доля просроченной задолженности
физлиц достигнет пика предыдущего кризиса "плохих
долгов"
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В банковском секторе в целом наблюдается избыток ликвидности, делающий нынешнюю ситуацию отчасти схожей с посткризисной ситуацией 2009-10гг. Тогда
регулятор использовал в качестве ключевого инструмента денежно-кредиткой политики ставку абсорбирования избыточной ликвидности банков в депозиты в ЦБ,
тогда как ставка предоставления кредитов Банков России не имела слишком большого значения ввиду отсутствия спроса на такие кредиты. Лишь к осени 2011г., спустя примерно 3 года после острой фазы кризиса ситуация с ликвидностью нормализовалась, и заработали обе границы ставок по операциям ЦБ с ней.
В нынешних условиях резкое сокращение спроса на рефинансирование ЦБ стало
прежде всего результатом значительного сокращения наличных рублей в обращении, до совершенно нехарактерного для этого времени года уровня. Это стало
результатом значительного роста рублевых вкладов на краткосрочный период (от
месяца до года), привлеченных высокими ставками, тогда как долгосрочные вклады сжались. А также и общего значительного сокращения сбережений в наличных
рублях и депозитах, в связи с ухудшением финансового положения домохозяйств.
В целом в текущем году основной банковской операцией станет направление средств
на депозиты в ЦБ или в валюту, и активный поиск заемщиков, дефицит которых сохранится, даже когда ставки упадут.
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VI. Валютный рынок
По итогам июня произошло существенное ослабление курса рубля, в том числе и
реального эффективного обменного курса (РЭОК) к валютам стран-основных торговых партнеров. После завершения последнего девальвационного эпизода (с июля
2014 по январь 2015 РЭОК снизился на 31%) рост этого показателя с февраля по май
2015 составил 30%. Практически весь позитивный конъюнктурный эффект девальвации с точки зрения повышения ценовой конкурентоспособности отечественных
производителей оказался съеденным за четыре месяца.

Масштаб девальвации рубля во втором полугодии
2014 г. оказался почти вдвое большим, чем в
2008-2009 гг.
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индексы курса рубля, ноябрь 2008 = 100

120
110
100
90

Индекс номинального
курса рубля к доллару
США

Индекс реального курса
рубля к инвалютам

80
70
60
50

Источник: расчеты
по данным
Банка России

40

Следует признать абсолютную неэффективность курсовой политики ЦБ. Как прошлогодняя девальвация была явно избыточной по своим масштабам, так и реверс
рубля в первом полугодии 2015-го также явно избыточен.
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www.ra-national.ru
Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113,
117, 120
info@ra-national.ru
Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
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+7 (495) 775-59-02 #104, 115
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Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения,
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство»
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников,
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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