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РАЗВИЛКА

Несмотря на сохраняющееся 
замедление роста российской 
экономики, в экономической 
политике государства 
наметились качественные 
изменения, дающие надежду 
на формирование условий 
для долгосрочного уверенного 
роста.
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РЕЗЮМЕ

Цепочка кадровых перестановок в высшем экономическом истеблишменте страны спровоцирова-
ла раскрутку нового витка дискуссий о текущем моменте. Градус спора обусловлен не только тем, 
что ряд ключевых дискуссантов сменили портфели, а с ними ракурс взгляда, функционал и спектр 
ответственности, но и спецификой самого момента. Хозяйственная ситуация чрезвычайно вязкая 
и неопределенная — еще не рецессия, но уже и не рост. Показатели динамики в пределах половины 
процентного пункта выше и ниже нуля неотличимы от нуля, так как находятся в пределах невысо-
кого качества макроизмерений.

Почему забуксовал рост? Внешние или внутренние, доморощенные факторы тому виной? Как мож-
но попытаться ускориться? Консенсусом в дискуссии на эти вопросы не пахнет не только в выс-
ших эшелонах власти, но и в экспертном сообществе. Сдвиги, впрочем, все же есть. Неолиберальная 
доктрина, согласно которой наша экономика уже сейчас близка к «потенциалу» и любые стимули-
рующие меры попросту вредны, уже перестает быть безоговорочным мейнстримом. Но и альтер-
нативная концепция сторонников проактивной экономической политики государства пока еще не 
доминирует.

Правда, именно к последней, похоже, склоняется Президент страны. Во всяком случае, в своей речи 
на Петербургском международном экономическом форуме он обозначил целый ряд решений, ко-
торые еще год назад сочли бы чуть ли не еретическими.

Судите сами. Решено использовать до половины Фонда национального благосостояния на инвести-
ции в инфраструктурные проекты внутри страны, в том числе 450 млрд рублей ФНБ уже зарезер-
вированы под три конкретных (высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва—Казань, 
Центральная кольцевая автодорога, реконструкция Транссиба). При этом, чтобы минимизировать 
вероятность «зарывания денег в землю», Путин подчеркнул обязательность проведения независи-
мого технологического аудита и экспертизы проектов с участием бизнес-сообщества. Кроме того, 
все они будут софинансироваться частным капиталом.

Не меньший прорыв — обсуждавшееся как минимум последние пять лет решение о вложении пен-
сионных накоплений ВЭБа в инфраструктурные облигации РЖД, ФСК, «Ростеха» и «Роснано».

Смежная новация — решение о разработке системы гарантирования пенсионных накоплений на 
базе АСВ. Это позволит инвестировать пенсионные накопления в долгосрочные проекты, сняв ныне 
действующие ограничения.

Пока не принято конкретных решений, направленных на снижение стоимости банковских креди-
тов в экономике, но, похоже, и в этом вопросе лед тронулся. Зато президент заявил о вполне револю-
ционном решении — об ограничении роста регулируемых тарифов инфраструктурных монополий 
уровнем фактической инфляции предыдущего года. Представляется, что эта мера затормозит рост 
цен в экономике куда эффективнее, чем традиционно практикуемый нашими денежными властя-
ми зажим денежной массы, разгоняющий стоимость кредита, тем самым лишь способствуя росту 
инфляции.

Так что значительное изменение вектора экономической политики достаточно очевидно. Вопрос 
теперь в том, насколько быстро и последовательно начнут воплощаться принятые решения.

Мы не ждем нового кризиса осенью. Более того, во втором полугодии рост промышленного произ-
водства должен ускориться, прежде всего за счет активизации госинвестиций вследствии фактиче-
ски произошедшего смягчения ортодоксального «бюджетного правила» и «распечатки» одного из 
суверенных фондов – ФНБ.

Масштабной, превышающей гомеопатические 10%, девальвации рубля осенью ждать не стоит. А не-
большое и плавное ослабление рубля пойдет реальному сектору только на пользу.
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I.�Производство,�инвестиции,�потребление
I.1.�ВВП

Динамика ВВП России выглядит устойчиво замедляющейся в погодовых показателях. По итогам 
первого полугодия текущего года ВВП вырос, согласно предварительно оценке Минэкономраз-
вития, на 1,7% - ровно вдвое меньше темпа прироста 2012 года. Указанное замедление связано 
в основном с двумя компонентами - сжатием вклада стоимости, добавленной инфраструктурой 
(т.е. в основном – торговлей и транспортом), а также индустриального сектора. К тому же из по-
ложительного превратился за последний год в отрицательный вклад добывающих производств.

Замедление экономического роста, особенно в нынешнем году до уровня существенно ниже 
2% годовых, вызвало серьезную озабоченность у руководства страны, и мозговые штурмы. При 
этом среди предлагаемых мер, особенно чиновниками из МЭР и учеными, на первом плане сто-
ят такие, которыми обычно лечится циклический провал спроса и безработица, т.е. смягчение 
денежно-кредитной и фискальной политики. Однако если судить по динамике безработицы, то 
признаков циклического спада в нашей экономике нет.  Если посмотреть на рост ВВП не в по-
годовых показателях (их снижение на протяжении последнего года просто отражало тот факт, 
что база 2011 года с ее высокими, по нынешним меркам, темпами роста в каждом следующем 
квартале захватывалась все меньше), а в текущей, квартальной динамике, то видно, что повод 
для беспокойства – если он есть – должен был возникнуть гораздо раньше.

Связано это с тремя обстоятельствами, которые до известной меры можно считать объектив-
ными: (а) – упавшим спросом на российский экспорт со стороны скатившейся в хроническую 
рецессию Европы (так же и косвенно, через китайский спрос, зависящий от экспорта в Европу); 
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(б) завершением восстановительного подъема в промышленности и строительстве примерно 
к концу 2011, а также фактора отложенного в кризис потребительского спроса; (в) остановкой 
роста нефтяных цен, а с ними – и объемов импорта, толкавших в прошлом быстрое развитие 
инфраструктурных секторов (логистики и торговли).

Росстат опубликовал данные о производстве ВВП в первом квартале 2013 г. по видам экономи-
ческой деятельности. Наиболее динамичным сектором российской экономики остаются финан-
сы, где реальный прирост добавленной стоимости 12.3% (к первому кварталу прошлого года), а 
также операции с недвижимостью, аренда и услуги (прирост 6.8%). В итоге из 1.6% процентов 
прироста ВВП за год, на вклад финансов, аренды недвижимости и предоставления прочих услуг 
(кроме услуг госсектора, образования и медицины) пришлось 1.3 пункта. Остальной положи-
тельный вклад в прирост ВВП за год дали индустриальный сектор (обрабатывающая промыш-
ленность и строительство, 0.2 пункта) и инфраструктура (0.3).

I.2�Промышленность

Динамика промышленного производства России последних 8 лет четко делится на четыре пе-
риода: докризисный бум (май 2005 – декабрь 2007 г.), кризисный спад (за 7 месяцев, с июля 
2008-го по январь 2009-го, производство «схлопнулось» на 14%), восстановительный рост (фев-
раль 2009 – декабрь 2010), и наконец, затухающий рост – с начала 2011 года по настоящее время.

Из трех периодов позитивной динамики наиболее интенсивный рост промышленного произ-
водства наблюдался на стадии посткризисного восстановления – порядка 10% годовых, это поч-
ти вдвое выше темпов роста промпроизводства на стадии предкризисного бума (5,2% годовых). 
Темпы стадии затухающего роста еще более чем вдвое ниже – они составляют лишь около 2,1% 
годовых. Тем не менее, важно подчеркнуть: пусть слабый, но рост в отечественной промышлен-
ности сохраняется – именно рост, а не рецессия, и даже не стагнация.

http://www.ra-national.ru
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Слабый рост фиксирует в своих расчетах помесячной динамики промышленного производства и 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По оценкам ЦМАКП, 
и в первом, и во втором кварталах текущего года сохранялся положительный прирост данно-
го показателя в размере 0,1% в среднем за месяц. Правда, драйверы роста сменились – если в 
первом квартале опережающими темпами рос выпуск сырьевого комплекса обрабатывающих 
производств, а добыча полезных ископаемых стагнировала, то во втором квартале именно до-
бычные отрасли обеспечили небольшой, но все же различимый совокупный рост промпроиз-
водства, тогда как потребительски ориентированные обрабатывающие производства (еда, об-
увь, одежда) ушли в минус.

Промышленное производство в 2013 году сохраняет слабый рост
(темп�прироста�в�среднем�за�месяц*,�%)

  I�квартал II�квартал

Промышленное�производство,�всего 0,1 0,1
Добыча�полезных�ископаемых 0,0 0,3
Обрабатывающие�производства 0,3 0,1
Сырьевые�производства** 0,6 0,2
Машиностроение -0,4 -0,1
Продукты�питания,�одежда,�обувь 0,1 -0,4
Производство�и�распределение�электроэнергии,�газа�и�воды -0,4 -0,4
*Сезонность�устранена
**Химический�и�лесопромышленный�комплексы,�металлургия,�стройматериалы

Источник: ЦМАКП
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I.3�Индексы�опросных�индикаторов�деловой�конъюнктуры

Опросы ИЭП им. Гайдара зафиксировали продолжающееся ухудшение деловых настроений в 
июне 2013 г., причем довольно резкое. При этом опрос фиксирует рассогласование в тенденциях 
выпуска и спроса (первые не так плохи, и видимо, по итогам июня увидим второй за полгода 
месяц с растущим выпуском в промышленности, пока таким единственным месяцем в текущем 
году был март, в то время как спрос оценивается как низкий) и продолжающееся формирование 
тенденции избыточных запасов. Ожидается, что это приведет к дальнейшему сокращения вы-
пуска в июле-августе, что и фиксируют сами предприятия в своих прогнозах. Индекс прогно-
зов в промышленности, согласно ИЭП, находится сейчас на самых низких значения с середины 
2009, когда экономика России только начала восстанавливаться после рецессии.

По данным ИЭП, в 2013 г. загрузка мощностей в российской промышленности опустилась в I кв. 
до 64%, что является нормальным сезонным сбросом показателя, но поднялась во II кв. только 
до 67%. В прежние годы январский спад загрузки был меньше, а апрельское восстановление – 
более серьезное. Эти данные можно оценивать по-разному, учитывая затухающий рост эконо-
мики в начале 2013 г. Оценим их с учетом максимально возможного использования мощностей.

Прямые оценки последнего показателя свидетельствуют, что сейчас российская промышлен-
ность готова сразу (т.е. без инвестиций) довести использование мощностей в нормальном ре-
жим эксплуатации (т.е. со всеми полагающимися процедурами обслуживания и ремонта) при 
выпуске конкурентоспособной продукции (т.е. производя то, что будет продаваться на ее рын-
ках) до 82%. Запас неиспользуемых мощностей составляет, таким образом, в целом 15 процент-
ных пунктов.

Но по отраслям резервы мощностей различаются принципиально. Если в пищевой промышлен-
ности они составляют 20 пунктов (т.е. практически пятая часть оборудования там простаивает), 
то в легпроме и леспроме увеличение загрузки возможно только на 8 и 9 пунктов соответствен-
но. Велики также резервы роста в черной металлургии (18 п.п.), машиностроении (16 п.п.) и 
стройиндустрии (14 п.п.).

http://www.ra-national.ru
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Текущий уровень использования мощностей в промышленности можно дополнить другим по-
казателем – обеспеченностью их нормальной работы в месяцах. Этот индикатор показывает, на 
какой период времени в будущем наша промышленность обеспечена заказами. Данные по обе-
спеченности заказами тоже собираются ИЭП более 20 лет.

Результаты мониторинга последних кварталов демонстрируют резкое снижение обеспеченно-
сти заказами российской промышленности с середины 2012 г., когда вероятность второй волны 
кризиса стала очень высокой. В ответ потребители промышленной продукции снизили объемы 
своих заказов и перешли от длинных контрактов к коротким. Такая ситуация сохраняется до сих 
пор: в январе не произошло традиционного для начала года роста обеспеченности, а апрельский 
замер показал сохранение индикатора на кризисном (2009 г.) уровне. Таким образом, устойчи-
вость работы российской промышленности уже четыре квартала крайне низка, а уязвимость к 
внешним шокам – высока. В результате даже небольшой негативный импульс может привести к 
спаду промышленного производства.

I.4�Доходы,�инвестиции,�потребление

Теперь посмотрим, как себя чувствуют составляющие совокупного спроса. Начнем со спроса 
внутреннего. Самая загадочная компонента последнего – инвестиции в основной капитал. За-
гадочная – вследствие абсолютно отвратительного качества статистики инвестиций. Система 
статистического учета инвестиций крайне непрозрачна и, более того, не отвечает принципу 
преемственности данных. В самом конце 2010 года Минфин изменил инструкцию, касающуюся 
отнесению расходов на основные и оборотные фонды – границу была сдвинута с 20 тысяч до 40 
тысяч рублей. Автоматически часть расходов компаний, ранее считавшихся инвестиционными 
с 1 января 2011 года перестали формально считаться таковыми, что привело к проседанию со-
ответствующих макроэкономических оценок по инвестициям.

С учетом этих обстоятельств сле-
дует крайне аккуратно интерпре-
тировать сглаженную траекторию 
сезонно скорректированного ин-
декса инвестиций, построенную 
по исходным данным Росстата (см. 
график ниже). Что касается 4-5 лет-
ней ретроспективы (кризис 2008-
2009 гг. и его «окрестности») об-
щая фигура динамики этого пока-
зателя более или менее адекватна 
действительности. А вот о том, что 
происходит с динамикой инвести-
ций в последние полгода, уверенно 
судить трудно. Формально кривая 
демонстрирует переход от вялого 
снижения к стагнации, однако нет 
никакой уверенности, что появле-

ние новых данных, а особенно перерасчет ретроспективных данных по итогам года (львиная 
доля инвестиций приходится, особенно бухгалтерски,  на декабрь) не приведет к значительному 
изменению текущей картинки.
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Остается полагаться на косвенные индикаторы. Так, ЦМАКП рассчитывает на регулярной осно-
ве индекс предложения инвестиционных товаров – это средневзвешенное значение индексов 
производства и импорта (за вычетом экспорта) машин и оборудования, транспортных средств 
и строительных материалов. По результатам расчетов во втором квартале текущего года ука-
занный индекс остался на уровне первого квартала, тем не менее никакой тенденции к спаду 
инвестиционной активности, судя по динамике индекса ЦМАКП, не просматривается – с лета 
2009 года по осень 2011 года наблюдался быстрый восстановительный рост индекса, с выходом 
на превышающий докризисный максимум значения, затем траектория индекса вышла в целом 
на плато при незначительных месячных колебаниях.

Однако настоящим драйвером экономического роста остается потребительский спрос, питае-
мый неестественно быстрым ростом доходов населения. Реальная зарплата, в отличие от про-
мышленного производства и инвестиций, грохнувшихся в кризис соответственно на 14% и 21%, 
сократилась в среднем лишь на 5% - сказались целенаправленные меры государства по под-
держке работников бюджетного сектора. В 2009-2010 гг. реальная зарплата росла умеренными 
темпами, примерно пропорциональными общим темпам экономического роста. Затем ее рост 
резко ускорился под влиянием принятого властью решения быстрого подтягивания до средне-
го уровня по регионам зарплат работников образования и медицины. Решение безупречное в 
социальном плане, но, на наш взгляд, плохо согласующееся с экономическими реалиями. Авто-
номный рост зарплат в бюджетном секторе потянул за собой неизбежно рост трудовых издер-
жек в небюджетных отраслях, в том числе частных компаниях, что крайне болезненно отража-
ется на их рентабельности и конкурентоспособности.

Покупки домохозяйств (розничный товарооборот) в реальном выражении растут в последние 
12 месяцев существенно медленнее реальной зарплаты – примерно на 3% в год против 8% годо-
вых роста зарплаты. Сказывается постепенное увеличение нормы личных сбережений.
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В целом если промышленное производство сейчас превышает предкризисный максимум на 9%, 
а инвестиции (при всех выше сделанных оговорках) лишь на 1-2%, то средняя реальная зарплата 
– аж на 20%, а реальный розничный товарооборот – на 15%.

Кризис позади

Показатели Предкризисный 
max, дата

Кризисное 
«дно», дата

Продолжительность 
спада, месяцев

Накопленный 
спад (%)

«Отскок» к маю 
2013

(% к max)

ВВП II�кв.�2008� II�кв.�2009 12 -10,5 +3,5*

Пром.производство июл.08 янв.09 6 -14,2 +9,1**

Инвестиции�в�
основной�капитал апр.08 авг.09 16 -21,3 +1,7

Реальная�зарплата авг.08 май.09 9 -5,1 +20,1

Розничный�
товарооборот сен.08 авг.09 11 -8,8 +15,4

*�К�концу�первого�квартала�2013�г.
**К�июню�2013�г.

Источник: расчеты по данным НИУ ВШЭ
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II.�Занятость�и�безработица
Норма безработицы, ранее монотонно снижавшаяся, на протяжении нескольких последних ме-
сяцев зафиксировалась на примерно постоянно уровне, правда, исторически наиболее низком 
– 5.3% рабочей силы после устранения колебаний, вызванных сезонными факторами. Возмож-
но, что этот уровень может в сложившихся условиях рассматриваться как «естественный», не 
поддающийся дальнейшему устойчивому снижению. Ведь за этой цифрой безработицы стоит 
огромный разброс ее по регионам России – практически полное отсутствие ее в двух столицах, 
и уровни в 12, 21, 28 и 46% нетрудоустроенной рабочей силы в Республиках Дагестане, Тыве, 
Чеченской и Ингушетии соответственно.

Согласно оценкам нового министра экономического развития Алексея Улюкаева, в последние 
три месяца сезонно очищенный показатель нормы общей безработицы демонстрировал даже 
небольшой рост. «Мы были на очень высоком уровне загрузки производственных мощностей, 
в последние три месяца она стала снижаться, - заявил глава МЭР на заседании Правительства 
РФ 25.07.2013. - С одной стороны, это означает, что появился отрицательный разрыв выпуска, 
некий gap между фактическим объёмом производства и потенциальным, и у нас появляются 
возможности для того, чтобы использовать монетарные и фискальные стимулы, и это исполь-
зование перестаёт быть контрпродуктивным, становится продуктивным».
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III.�Цены
Инфляция в июне т.г., хоть и слегка замедлилась, но все же в формате «за 12 предшествующих 
месяцев» окажется на уровне 7% или лишь чуть ниже. Между тем, безработица на протяжении 
последних 9-10 месяцев остается на уровнях порядка 5.3-5.35%. Поэтому совсем неудивительно, 
что Совет Директоров ЦБ в этих условиях и при новом председателе не нашел на своем июль-
ском заседании достаточных оснований для снижения базовых процентных ставок.

Базовая инфляция, очищенная от подобных факторов и более адекватно отражающая влияние 
денежно-кредитной политики, с середины 2011 колеблется вокруг уровня в 5.5% без какой-либо 
выраженной тенденции.

Будет ли в нынешнем году выдержан официальный потолок индекса потребительских цен в 6% 
годовых? Это будет зависеть от того, как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в июле. Пока что МЭР 
пообещал в своем недавнем прогнозе повышение цен на электроэнергию для населения с июля 
на 12-13% (год назад их повышали на 6%), на отопление – на 10%, на газ – на 15% (в прошлом 
году цена на газ для населения также повышалась на 15% и такой ее рост, как ожидается, сохра-
нится как минимум до 2016 года); пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в 
регулируемом секторе подорожают в среднем за год на 20% (в прошлом году на 10%). Такое по-
вышение административно регулируемых тарифов оставит очень мало шансов на то, что общая 
инфляция по итогам года, будет, как в 2011-2012 гг., хотя бы начинаться с цифры 6. Скорее она 
еще больше приблизится к 8%.
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Дефляция оптовых цен - в основном их снижения на топливно-энергетические ресурсы. Это, 
главным образом, результат затоваривания мировых рынков нефтью и металлами из-за плохих 
данных начала второго квартала в США и Китае, и избыточного предложения с связи с новой 
нефтью, а также снижения спроса на российские минеральные удобрения со стороны Индии.

http://www.ra-national.ru


Макроэкономический  обзор

www.ra-national.ruк�содержанию

№35 | июль 2013 13

IV.�Внешняя�торговля�и�платежный�баланс
IV.1.�Экспорт,�импорт

Посткризисное восстановление стоимости экспорта завершилось к лету 2011 года, а еще через 
полгода траектория динамики экспорта стала плавно нисходящей, что и немудрено, учитывая 
высокую корреляцию стоимостных объемов экспорта с ценами на нефть.

Импорт же, хоть и не очень резво, но продолжает устойчиво расти – он покрывает изрядную 
часть внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
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В результате внешнеторговое сальдо, очищенное от влияния сезонных факторов, последние 
полтора года неуклонно сжимается – к апрелю текущего года оно съежилось на четверть (или 
4,7 млрд. долл в абсолютном выражении).

Однако ретроспективный анализ свидетельствует о том, что ухудшение фундаментальных 
внешнеторговых условий такой интенсивности еще недостаточно, чтобы гарантировать значи-
тельную девальвацию рубля. Так, с июня 2008-го по февраль 2009 года сальдо внешней торговли 
сжалось в четыре раза, в эпизоде, предшествовавшем валютно-долговому кризису 1998 года – 
вдвое.

IV.2.�Движение�капитала

Нетто-отток частного капитала во втором квартале текущего года оказался нехарактерно боль-
шим – 10 млрд. долл. (против 5,4 млрд. долл в апреле-июне 2012 г.). В прошлом году значитель-
ный приток капитала наблюдался по операциям банковского сектора, привлекавшим кредиты 
по низким ставкам зарубежных рынков для переразмещения их российским заемщикам с полу-
чением рублей через валютные свопы. Значительный объем портфельных инвестиций пришел-
ся также на рублевые гособлигации, по доходности даже с учетом разницы ставок по рублевой 
и валютной части валютных свопов, значительно превосходившие аналогичные по надежности 
зарубежные. Удорожание облигаций по всему миру в июне разрушило существовавшее здесь 
равновесие и усилило отток капитала. Если в прошлом году наблюдался приток капитала по ка-
налу банковских операций на 18,5 млрд. долл., то в первой половине нынешнего года, наоборот, 
наблюдался устойчивый отток в размере 19 млрд.

С учетом тенденций нескольких последних кварталов прогноз оттока капитала в 10 млрд. долл. 
в центральном сценарии (при среднегодовой цене нефти Urals в 100 долл. за барр.) которого 
пока что придерживается Банк России, представляется заниженным. Но – не так уж сильно. 
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Наши оценки дают прогнозную вилку в 24-37 млрд. долл по итогам 2013 года (против 56,8 млрд. 
в 2012 году)  При этом на сомнительные и не идентифицируемые операции платежного баланса 
придется от 22 до 42 млрд. оттока, т.е. баланс капитального счета по легальным сделкам может 
оказаться примерно нулевым.

IV.3.�Международные�резервы

По состоянию на 19 июля 2013 г. международные резервы России составляли 505,7 млрд. долл. 
За семь недель с конца мая резервы сократились почти на 13 млрд. долларов, из них примерно 
половина была потрачена Банком России на внутреннем валютном рынке на интервенции в 
поддержку рубля.

До исторического максимума, достигнутого в июле 2008 г. накануне войны с Грузией, междуна-
родные резервы не дотягивают около 14%. С осени 2011 года прекратился рост внешнеторгового 
сальдо и началась новая волна оттока капитала из страны, что привело к перелому посткризис-
ного растущего тренда международных резервов России.
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V.�Финансы�и�денежно-кредитная�сфера

V.1.�Бюджет

По итогам пяти месяцев т.г. федеральный бюджет сведен с профицитом в 0.5% ВВП, что позво-
лило министру финансов доложить о снижении нагрузки на нефтегазовые доходы до плановой 
цифры 9.7% ВВП. Однако апрельское и майское снижение бюджетных расходов – чисто сезон-
ное явление. С поправкой на ожидаемой рост расходов в конце года, не нефтегазовый дефицит 
бюджета на протяжении последнего года составляет стабильную величину, с небольших разма-
хом колеблющуюся вокруг 10% ВВП. В итоге, если нынешний уровень цен нефти сохранится во 
втором полугодии, годовой бюджет вновь, как и в последние годы, окажется практически безде-
фицитен. Но каких-либо намеков на движение к бюджету, который мог бы быть сбалансирован 
при многолетней средней цене нефти, как того требует бюджетное правило, пока не видно.

Одновременно видна другая тенденция – снижения и доходов и расходов по отношению к ВВП 
(к началу июня и то и другое составляло примерно по 19.5% ВВП после сезонной поправки), 
тогда как уровни предыдущих лет были среднем на 1.5 пункта выше). Это закономерное след-
ствие изменяя структуры ВВП, в котором снижается (в сопоставимых ценах) роль нефтегазового 
сектора, реально укрепляется рубль, а также замедлился – относительно ВВП – рост еще одно-
го главного поставщика доходов в бюджет - импорта. Еще более тяжелая ситуация с доходами 
складывается с доходами региональных бюджетов из-за идущего на протяжении последнего 
года снижения прибыли и, соответственно, налога на нее, из-за быстрого роста расходов на 
оплату труда.
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V.2.�Внешний�долг

Продолжается довольно бурное наращивание внешнего долга России всеми секторами – органа-
ми госуправления (особенно быстро), банками и прочими секторами. На начало второго кварта-
ла он вырос за год на 22.7% (раньше такие темпы были только в 2007-08 годах) приблизившись к 
700 млрд. долл. (по международным 
меркам для России в ее 2-трилли-
онным ВВП это немного). Рост долга 
госсектора связан в использованием 
рядом стран рубля в качестве резерв-
ной валюты и быстро растущими ин-
вестициями нерезидентов в ОФЗ, а 
также продолжающимися размеще-
ниями еврооблигаций. Банки зани-
мают для валютных свопов – это на 
сегодня один из наиболее дешевых 
источников пополнения ликвидно-
сти. Рост вешнего долга прочих сек-
торов почти исключительно связан 
со сделкой по национализации ТНК-
BP.

V.3.�Денежная�масса

С января по май 2013 г. объем денежной базы в широком определении – то есть собственно 
чистый эмиссионный результат Банка России - сократился на 1070 млрд. руб., подсчитали экспер-
ты Центра стратегических исследований ИЭП им.Гайдара. Сокращение денежного предложения 
пришлось как обычно на январь, в этом году оно составило более 1,4 трлн. руб, и в последующие 
месяцы это снижение пока не удалось компенсировать. В этом году к традиционному для нача-
ла года накоплению средств на счетах бюджета добавилось уменьшение задолженности банков 
перед регулятором. Значительная часть этого сокращения пришлась на операции валютный своп, 
совершенные в конце 2012 г., в размере 8,8 млрд. долл., что соответствует около 270 млрд. руб.

Факторы денежного предложения в 2013 году

Показатели Январь-май�2013
В�том�числе:

Январь Февраль-май
Прирост�денежной�базы,�всего

-1070 -1428 358Млрд.�руб.
% -10,9 -14,5 4,3

В�том�числе�за�счет:      
Операций�с�резервными�

активами 118 61 57

Кредитования�банков -189 -492 303
Изменения�остатков�средств�на�

счетах�госорганов -791 -738 -53

Прочих�факторов -208 -259 51
Источники: расчеты Центра стратегических исследований ИЭП им.Гайдара по данным Банка России
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В дальнейшем денежное предложение формировалось преимущественно за счет предоставле-
ния банкам кредитов Банка России, в то время как бюджетная система, наоборот, продолжала 
абсорбировать деньги из экономики. Отметим, рефинансирование банков в эти месяцы не кон-
центрировалось в госбанках, как это бывало ранее. Из 303 млрд. руб. на крупные госбанки и ВЭБ 
пришлось менее 90 млрд. руб., а их доля в общем объеме полученного рефинансирования, по 
оценке ЦСИ ИЭП, несколько сократилась - с 73 до 69%.

В условиях отрицательного чистого эмиссионного результата неудивительна стагнация ключе-
вых денежных агрегатов. Наличные деньги в обращении (агрегат М0) сократились за четыре 
месяца на 76,6 млрд.руб (более свежие данные пока недоступны), а агрегат М2 вырос за январь-
апрель всего на 2% (436 млрд.руб). Очевидно, что при темпах расширения денежной массы, 
отстающих от динамики номинального ВВП, монетизация экономики снижается, и рост про-
центных ставок является абсолютно закономерным результатом. А значит для разворота тренда 
процентных ставок одного лишь добровольно-принудительного сокращения банковской мар-
жи будет недостаточно. Потребуется серьезная перестройка всего механизма денежного пред-
ложения.

V.4.�Ликвидность,�кредиты,�депозиты,�процентные�ставки

«Фильм готов – осталось только снять его», - эта формула французского кинорежиссера Рене 
Клера в точности соответствует впечатлению, которое произвело заседание совета директоров 
Банка России по денежно-кредитной политике в начале июля, первое под председательством 
Эльвиры Набиуллиной. Хотя ставка рефинансирования, как и все прочие операциональные 
ставки ЦБ оставлены без изменения, официальный комментарий регулятора, и особенно ряд 
высказываний нового главы ЦБ на брифинге по итогам заседания свидетельствуют о суще-
ственной корректировке Банком России своих оценок текущей макроэкономической ситуации 
и перспектив ее развития. Что существенно повышает шансы на смягчение денежно-кредитной 
политики уже в августе-сентябре.

Формально некоторые сигналы для снижения ставок у ЦБ вроде бы имелись уже и сейчас. Ин-
фляция в июне впервые в этом году оказалась ниже 7% и к 8 июля опустилась до 6,6%. Безра-
ботица, с поправкой на сезонный профиль, оттолкнувшись от абсолютного минимума начала 
года, 5.2%, чуть подросла в мае до 5.3%. Тут важны не конкретные цифры после запятой, мало 
различимые с поправкой на статистическую погрешность, а сам факт – прекратилось снижение 
уровня безработицы, до того, с июня 2009, отмечавшееся каждый месяц.

Тем не менее в официальном коммюнике, комментирующем решение по ставкам, ЦБ подчер-
кнул, что несмотря на снижение темпов инфляции, «годовой темп прироста потребительских 
цен оставался выше целевого диапазона» (последний составляет в текущем году 5-6% годовых).

Однако весьма примечательным является отсутствие в официальном вердикте ЦБ каких-либо 
упоминаний о «перегреве» экономики или ее близости к «границе производственных возмож-
ностей» - мантре, которую с упорством, достойным лучшего применения твердил регулятор, 
отстаивая невозможность стимулирующего снижения ставок прошлой осенью и зимой. Теперь 
ЦБ вынужден признать очевидное: «Динамика основных макроэкономических индикаторов 
указывает на сохранение низких темпов роста российской экономики… В условиях слабой ин-
вестиционной активности и медленного восстановления внешнего спроса сохраняются риски 
замедления роста российской экономики».
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Выступая на брифинге после заседания ЦБ г-жа Набиуллина выразилась еще более определен-
но: «Во втором квартале появились признаки снижения загрузки производственных мощно-
стей, небольшого увеличения безработицы, посчитанной очищенным способом. По оценкам 
ЦБ, небольшой отрицательный разрыв (между фактическим и потенциальным объемами) вы-
пуска будет сохраняться в течение года, что означает отсутствие инфляционного давления со 
стороны спроса».

И все же одно операциональное решение ЦБ в июле принял. Инструменты рефинансирования 
дополнены аукционами под залог кредитов и поручительств с минимальной ставкой 5.75%. 
Раньше такие операции с нерыночными активами проводились только по постоянным ставкам 
- от 6.75% до 7.5% в зависимости от срока кредитования ЦБ, и не играли существенной роли в 
снабжении банков ликвидностью. Новация должна сделать ставки предоставления ликвидно-
сти по данному каналу более чувствительными к рыночной ситуации, и возможно - расширить 
доступность ликвидности от ЦБ в случае нехватки в портфелях банков активов из ломбардного 
списка.

Маленькими шажками, пусть пока большей частью вербальными, смягчение денежных огра-
ничений в экономике пробивает себе дорогу. Даже Минфин под нажимом прямых поручений 
президента вынужден был подготовить конкретные предложения по снижению процентных 
ставок в экономике.

Темпы, близкие к буму, сохраняет кредитование физлиц, несмотря на астрономические про-
центы. Отношение задолженности населения к его денежным доходам выросло за минувшие 
три года почти вдвое, с 11.5% до нынешних 20%. Средняя эффективная ставка по кредитам на-
селению при этом тоже росла – с 14.3% год. в 2007, до нынешних 17.4%, несмотря на двукратное 
замедление инфляции, что объясняется ростом коротких беззалоговых потребительских ссуд. 
Ставка по ходовым потребкредитам от 90 дней до года вообще держится в районе 30% год и ни-
куда двигаться не собирается.
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Причина столь высокой стоимости кредита для населения – не только в жадности банкиров, 
но и в высоких рисках, что находит отражение и в требованиях регулятора по формированию 
резервов на возможные потери (РВПС). Если по ипотечным ссудам РВПС, т.е. вычет из прибыли 
банка, составляет лишь 2%, а по автокредитам (каковых взято к настоящему моменту более чем 
на 0.8 трлн.руб., это примерно каждый 10-й кредит населению) 5%, то по прочим поребкреди-
там – 8%. Эти 8% (как минимум) банк и кладет на плечи заемщика, заставляя его оплачивать не-
обязательность соседа. Более 10% ссуд населению имеют просрочку. Сумма ее составляет 4.4% от 
выданных ссуд и примерно соответствует резервам на невозврат, говоря о том, что нынешний 
уровень ставок в целом оправдан риском.

Из-за ориентированности кредитов населения на краткосрочные потребительские нужды, доля 
расходов на их обслуживание довольно высока, притом, что сам долг населения относитель-
но невелик. Если принять, что средний срок потребительского и автокредита равен 2 годам (в 
реальности, видимо, меньше), то население должно тратить на выплаты по этим долгам при-
мерно 7.5% своих доходов, а в сумме с процентами – больше 11%. Это примерно столько же и 
даже чуть больше, чем тратят на обслуживание долга американские домохозяйства. С одной 
разницей – примерно 80% ссуд, привлеченных американцами – инвестиционные, на покупку 
или строительство жилья. Расходы же на выплату потребительских кредитов и процентов по 
ним, включая не слишком популярную у нас аренду автомобилей, составляют там менее 5% до-
ходов (в этом году выросли до 5.07%). В то время как россияне потребляют в долг в 2 с лишним 
раза больше.
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Рост задолженности населения по 
кредитам на покупку жилья сохраня-
ет высокие темпы, набранные в про-
шлом году, когда он практически до-
гнал расширение потребительского 
кредитования с темпом в 33% год. По 
отношению к «дну», пройденному 
незадолго до конца 2009 года, объем 
задолженности по жилищным кре-
дитам к маю 2013 почти удвоился, 
превысив 2.2 трлн.руб. Это по теку-
щим среднероссийским ценам пер-
вичного рынка жилья эквивалентно 
примерно 45 млн. м2, что заметно 
превышает годовой ввод жилья орга-
низациями, т.е. без учета строитель-
ства частных домов и коттеджей.

Объем ежемесячно выдаваемых бан-
ками кредитов на покупку жилья к 
началу мая приближался к 110 млрд. 
руб. (с сезонной поправкой), что уже совсем близко в реальном выражении к показателям на 
пике «ипотечного бума» 2008 года (более 80 млрд. а месяц в существовавшем тогда масштабе 
цен), пережившим в следующем году чуть ли не 10-кратное падение. Кредитование поддержи-
вает высокий спрос на рынке жилья, ввод которого в прошлом году обновил рекорд предкризис-
ного 2008 года, а в этом году обещает быть еще на 5-10% больше.
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В то же время в ценах жилья пока не наблюдается ничего похожего на «пузырь недвижимости» 
2006-08 годов, к которому тогда привел кредитный бум – и не только, и не столько у нас, сколько 
в мире в целом. «Сдутие» этого пузыря стало, как известно, основой крупнейшего за последние 
60 лет финансового кризиса. За год – с 1-го квартала прошлого года по аналогичный период ны-
нешнего - цены жилья, согласно данным Росстата, в реальном выражении в среднем по стране 
не выросли. 

Удорожание квадратного метра составило 8.5% на первичном рынке и 6.8% - на вторичном, что 
с учетом высокой погрешности измерения движения цен на данном рынке, практически неот-
личимо от темпа потребительской инфляции. По регионам наблюдался большой разброс дина-
мики цен - от максимальных темпов удорожания жилья в Северо-Западном и Дальневосточном 
ФО, до минимальных в Сибирском, Северокавказском и Южном. После длительной стагнации, 
ускорился рост цен на жилье в Москве (до 10% за 12 мес.), где почти никакого строительства 
давно уже не ведется (переместилось в область, где наблюдается жилищно-строительный бум).

Поскольку реальные доходы населения продолжают расти, кратно опережая рост производства 
(ВВП), наблюдается определенное увеличение доступности жилья, измеряемого соотношением 
цена/доход, правда – не слишком быстрое. Тем не менее, количество средних годовых доходов, 
потребное для покупки жилья на уровне нынешней средней городской обеспеченности им, сни-
зилось с докризисных 5 с лишним лет, менее чем до 3.

При подсчете доступности покупки жилья с ипотечным плечом по формуле, применяемой Ас-
социацией риэлторов США (ипотека предполагается в виде 30-летнего аннуитета на 80% сто-
имости жилья, остальные 20% оплаты вносятся сразу) при действующих процентных ставках 
(12,7% год. по рублевым кредитам, выдавшимися в апреле) ежемесячные выплаты при покупке 
такого жилья составляли бы примерно 30% от среднего дохода (критерием доступности счита-
ется 25%). Однако если бы банки предлагали ипотеку, индексируемую на темп инфляции (т.е. 
по реальной процентной ставке с последующим ростом номинальных аннуитетных платежей 
- кажется, такой продукт у нас не предлагается), то ежемесячные ипотечные платежи могли бы 
составить около 20% от дохода, что делает ипотеку доступной для средней семьи (за исключени-
ем мегаполисов с повышенной ценой жилья).
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VI.�Валютный�и�фондовый�рынки

VI.1.�Курс�рубля

Причины недавних движений курса рубля – за июнь т.г. он снизился к бивалютной корзине без 
малого на 6%, но затем укрепился на 2% - в основном лежали за пределами России. Ожида-
ния прекращения третьей программы «количественного смягчения» в США привели к изме-
нениям на мировых облигационных рынках, ослабивших практически все «сырьевые» валю-
ты (commodity currencies), среди которых числится и рубль. В дальнейшем укреплению рубля 
способствовали, с одной стороны, заявления руководства ФРС, что ожидания перехода к более 
жесткой политике в отношении доллара преждевременны, а с другой – очередной виток египет-
ской революции, вернувший цены на нефть к комфортному для России уровню в 108 долл./барр. 
из-за опасений дестабилизации в районе Суэцкого канала. 

Состояние фундаментальных внешнеэкономических факторов пока не сигнализирует о неиз-
бежности существенной девальвации в ближайшие месяцы. Положительное сальдо внешней 
торговле плавно снижается последние полтора года (в целом оно сократилось примерно на чет-
верть с конца 2011 г.), однако этого пока явно недостаточно для серьезной девальвации. Кроме 
того, существенную поддержку рублю оказывает Банк России, потративший на валютные ин-
тервенции в июне порядка 6 млрд. долл.

Все минидевальвации, имевшие место в последние три года, по интенсивности существенно 
уступают девальвационным эпизодам 1998 и 2008 гг.

Минидевальвации 2011-2013 гг. значительно уступают по интенсивности кризисным эпизодам
Изменение номинального курса рубля за период, %

Период К доллару США К бивалютной корзине

11.10.1994 -28 не�рассчитывался

17.08.1998-20.10.1998 -63 не�рассчитывался

31.05.2008-07.02.2009 -35 -28

30.07.2011-24.09.2011 -14 -11

28.04.2012-02.06.2012 -13 -10

25.05.2013-06.07.2013 -6 -6

Источник: расчеты по данным Банка России

Говоря о возможном новом равновесии для курса рубля, следует заметить, что за четыре пост-
кризисных года мы уже несколько привыкли, что курс рубля остается практически постоянным 
и стали считать это нормой. Строго говоря, в эти четыре года была все же тенденция некоторого 
роста курса доллара, примерно на 1.2% или 35-40 коп. в год, но из-за усилившихся колебаний об-
менных курсов она была почти незаметна. Между тем, учитывая, что инфляция в России выше, 
чем в странах, с которыми обычно сопоставляется курс рубля, почти постоянный номинальный 
курс рубля приводит к значительному систематическому реальному укреплению рубля. Наши 
расчеты показывают, что с 1999 года по сегодняшний день рубль подорожал в 2,7 раза, то есть 
реальный курс рос темпом 7,4% в среднем за год.
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Оценки платежного баланса за второй квартал текущего года позволяют утверждать, что непо-
средственной причиной июньского ослабления курса рубля стало изменение тенденции оттока 
капитала. Отток для второго квартала оказался нехарактерно большим – 10 млрд. долл. (по срав-
нению с 5,4 млрд. в прошлом году).

С учетом всей совокупности факторов можно предположить, что в течение второго полугодия, 
если цена нефти будет оставаться диапазоне 100-110 долл. за барр., самое страшное, что может 
случиться с рублем – это номинальное ослабление к бивалютной корзине в пределах одного 
рубля.

VI.3.�Рынок�акций

Первое полугодие 2013 года российский фондовый рынок пережил трудно – стагнация и вялый 
рост перемежались чувствительными провалами. За неполные семь месяцев года индекс РТС 
«похудел» на 11%. Ближайшие перспективы развития рыночной конъюнктуры не являются ра-
дужными: вслед за Кипрскими потрясениями игроков нервируют ожидания сворачивания про-
грамм количественного смягчения ФРС США, а также пролонгация рецессии в зоне евро.

По итогам 2012 года российский рынок акций (в расчете по индексу РТС) вырос довольно скром-
но – всего на 10,5%, и это после уверенного роста почти на 80% в 2011 году. Капитализация рос-
сийского рынка акций к концу прошлого года составила немногим более 800 млрд. долл (около 
40% ВВП), что является весьма скромным показателем в международном контексте.
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По сравнению с динамикой рынка в ходе кризиса 1997-99 гг. в течение последнего кризисного 
эпизода рынок упал не так сильно, но восстанавливается гораздо меньшими темпами – соб-
ственно, восстановление прекратилось весной 2011 года, после этого рынок демонстрирует уже 
третий год нисходящий тренд. Сейчас в процессе долгосрочного восстановления рынка суще-
ственно отстает от «графика» десятилетней давности. За 53 месяца восстановительного периода 
индекс РТС в 1998-03 гг. вырос в 7,3 раза, а за период той же продолжительности с февраля 2009 
г. по июнь 2013 г. – только в 2,4 раза.
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VII.�Экономика�зарубежных�стран
Слабость в зоне евро сохраняется, и лишь двум немецкоязычным странам – Германии и Австрии 
– удается тут удерживать выпуск чуть-чуть выше уровня «пиков» пятилетней давности. При этом 
Австрия – единственная страна в валютной зоне, избежавшая повторного спада, который – правда, 
в микроскопическом виде – посетил в последние 2 квартала, за которые имеется отчетность, даже 
такую сильную экономику, как французская.  Наиболее сильно сократился выпуск в начале года в 
Чехии и Эстонии, свыше 2% год. оставались темпы спада ВВП также в Италии, Ирландии и Испании. 

В остальных европейских странах ситуация выглядела в целом получше. Из трех скандинав-
ских стран, не охваченных евро, на значительном отдалении от уровня выпуска пятилетней 
давности остается лишь Дания. В Великобритании выпуск последние два года балансирует во-
круг постоянного уровня – без заметного роста, но и без вторичной рецессии. Японская эко-
номика, которая в этом период вела себя примерно так же, в начале 2013 увеличивала вы-
пуск темпом 4% год. Очевидно - под влиянием трех стрел мягкой политики «Абэномики». 
Для российской экономики экономисты ОЭСР не насчитали роста выпуска в 1-м кв. 2013, оста-
вив ее с уровнем ВВП, на 2.7% превосходившим пик 5-летней давности. Примерно также – на 
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3.3% - превосходит предкризисный пик выпуска и американская экономика, но с учетом раз-
ницы с динамике рабочей силы, ее результат выглядит слабее нашего.

Более подробно разберем ситуацию в американской экономике. В дополнение к практически 
нулевой учетной процентной ставке в 0,25%, установленной еще в 2008 году, и обещанию главы 
Федеральной резервной системы США Бена Бернанке не менять ее до конца 2015 года ФРС 
продолжает скупать на рынке гособлигации и закладные ценные бумаги по 85 млрд долларов 
в месяц, накачивая ликвидностью финансовую систему. Делается это в рамках третьего раунда 
программы монетарного смягчения (quantative easing — 3, QE-3, стартовала в сентябре 2012-го; 
предыдущие раунды, QE-1 и QE-2, были запущены в ноябре 2008-го и ноябре 2010 года соответ-
ственно). Цены на акции и недвижимость растут в цене, но экономика не разгоняется, занятость 
и инфляция не достигают целевых уровней.

Экспериментальная монетарная политика ФРС, увлекающая за собой центробанки других 
стран, не могла не отразиться на динамике макроэкономического цикла, смена стадий которо-
го, как известно, во многом связана с изменением процентной ставки — цены денег, зависящей 
от уровня инфляции, использования производственных мощностей и трудовых ресурсов, а в 
конечном итоге — от соотношения совокупного спроса и предложения на капитал.

Предыдущий глава ФРС Алан Гринспен строил свою политику по принципу «не навреди», то 
есть учетная ставка фактически следовала за рынком на различных стадиях экономического 
цикла, что и предопределяло более или менее регулярную их смену.

Бернанке, напуганный масштабами рецессии 2008–2009 годов, опасается преждевременного 
сворачивания монетарных стимулов. Он предпочитает управлять ценой денег в зависимости от 
им же установленного целевого уровня инфляции (2,5%) и безработицы (6,5%). Другими слова-
ми, он пытается предопределять поведение рынка путем гарантирования низкой процентной 
ставки в условиях стремительного роста денежной массы.

Такая политика, на наш взгляд, вносит субъективную неопределенность в объективную есте-
ственную рыночную цикличность экономики. В частности, затрудняет переход к следующей 
стадии цикла — разгону экономики и подъему рыночных ставок. И, что более важно, делает 
такие переходы менее предсказуемыми по последствиям. Рынок сегодня напоминает сжимаю-
щуюся пружину, которая стремительно разожмется, как только денежный пресс ФРС ослабнет.

Активная монетарная политика приводит к стремительному росту портфеля долговых госбумаг 
на балансе ФРС и формированию нового пузыря, при котором рост стоимости акций корпора-
ций и недвижимости происходит в отрыве от реального роста экономики. В первом квартале 
2013 года прирост ВВП к тому же периоду прошлого года составил 3,3% в текущих ценах (в сопо-
ставимых — 1,6%), а индекс акций ведущих 500 компаний США S&P 500 за это время прибавил 
11,4%. Эластичность прироста стоимости акций к ВВП (в текущих ценах) уже поднялась до 3,5 
при среднеисторическом значении 1,1.

Неубедительно звучит и аргумент, что доходность компаний в данном случае является «мате-
ринским молоком» для роста акций. Дело в том, что за последние три года на выкуп собствен-
ных акций компании направили более 1 трлн долларов дешевых денег. Так, в 2010–2012 годах 
нефинансовые компании Dow Jones сократили количество акций в обращении на 2,5%. Соот-
ветственно доходность в расчете на акцию росла не за счет опережающего роста объема продаж 
компаний, но в основном за счет экономии и массового уменьшения количества акций в сво-
бодном обращении, что и обеспечивает сохранение их низкой относительной стоимости (P/E).
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Какие могут быть для ФРС варианты сворачивания текущего монетарного эксперимента с нуле-
выми ставками и накачивания банков ликвидностью?

Сценарий первый. Если план Бернанке не сработает, то есть до конца 2015 года ни инфляция, ни 
безработица не достигнут целевых уровней (2,5 и 6,5% соответственно) и учетная ставка в этот 
период сохранится практически нулевой, рынок акций, очевидно, продолжит рост, возможно, 
даже по экспоненте. При этом экономика, идя своей дорогой, минует короткую стадию разгона 
и перейдет в новый цикл — последуют замедление и падение. В этом случае у ФРС просто не 
окажется средств для смягчения удара следующей рецессии, поскольку реальные процентные 
ставки и так уже отрицательные и на балансе ФРС треть госдолга.

Сценарий второй. Предположим, что «эффект Фридмана», увязывающий инфляцию с денежной 
массой, все же сработает и инфляция достигнет 2,5%, но при этом безработица останется выше 
6,5%, хотя бы потому, что рынок труда по сравнению с ценами более инертен. В этом случае во-
прос, сворачивать стимулы или нет, останется открытым.

Такая неопределенность сохранится и в зеркальном случае — когда безработица выйдет на же-
лательный уровень, а инфляция — нет. В обоих случаях обвал фондового рынка неминуем.

Сценарий третий, японский. Сохранение долгосрочной дефляции, при которой как минимум 
до конца текущего десятилетия темпы роста ВВП, цен и занятости останутся низкими. В этом 
случае рынок акций будет продолжать боковой тренд по синусоиде, начатой в конце 1990-х, с 
амплитудой колебаний 30–40% (подробнее см. «Дефляционная пауза», «Эксперт» № 24 за 2009 
год).

При любом варианте развития событий большую озабоченность и членов ФРС, и участников 
рынка вызывают последствия прекращения многолетней практики скупки американским цен-
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тробанком долговых бумаг (а масштабы таких покупок составляют 2–3 млрд долларов в день!). 
На начало июня текущего года на балансе ФРС находилось казначейских бумаг на 1,9 трлн дол-
ларов, а ипотечных закладных — на 1,2 трлн, прирост за 12 месяцев составил соответственно 244 
и 311 млрд долларов, что превышает годовой номинальный прирост ВВП.

Остается неопределенной и тактика разворота от сверхстимулирующей процентной ставки к 
сдерживающей. Начнет ли ФРС продавать накопленные долговые бумаги с убытком и тем са-
мым повышать цену госзаимствований или будет держать бумаги до погашения, прекратив свое 
влияние на рынок? Конечно, не исключен и вариант взаимозачета депозита Казначейства и гос-
бумаг ФРС. Фактически это будет означать частичный дефолт Казначейства по размещенному 
долгу. Остается только гадать, как на это отреагируют иностранные держатели американских 
госбумаг. Эта неопределенность и вызывает вполне обоснованные опасения и волатильность 
рынков, которая по мере приближения развязки будет возрастать.
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Макроэкономические показатели России на фоне стран G7 и BRIC (%)

Показатели, страны 2009 2010 2011 2012 IV кв. 2012 I кв. 2013

ВВП*
Россия -7,8 4,5 4,3 3,4 2,1 1,6
США -3,1 2,4 1,8 2,2 1,5 1,8

Великобритания -4,0 1,8 1,0 0,3 0,0 0,6
Франция -3,1 1,7 1,7 0,0 -0,3 -0,4
Германия -5,1 4,2 3,0 0,7 0,4 -0,3
Италия -5,5 1,7 0,4 -2,4 -2,7 -2,3
Япония -5,5 4,7 -0,6 2,0 0,1 0,0
Бразилия -0,3 7,5 2,7 0,9 1,4 н.д
Индия 5,0 11,2 7,7 4,0 3,9 н.д
Китай 9,2 10,4 9,3 7,8 7,9 7,7

Промышленное производство**
Россия -9,3 8,2 4,7 2,6 1,7 0,0
США -11,3 5,7 3,4 3,6 2,4 2,6

Великобритания -9,1 2,1 -0,6 -2,4 -2,3 -2,3
Франция -14,1 4,9 2,0 -2,8 н.д -3,0
Германия -17,3 11,7 8,1 -0,6 -2,5 -2,2
Италия -18,6 7,0 1,2 -6,3 -6,8 -4,3
Япония -21,3 16,0 -2,5 -0,3 -6,4 -5,8
Бразилия -7,4 10,5 0,4 -2,6 -0,9 1,2
Индия 0,2 9,7 4,8 0,7 н.д 3,0

Среднегодовой индекс потребительских цен***
Россия 11,7 6,9 8,4 5,1 6,6 7,0
США -0,4 1,6 3,2 2,1 1,7 1,5

Великобритания 2,2 3,3 4,5 2,8 2,7 2,8
Франция 0,1 1,7 2,3 2,2 1,5 1,1
Германия 0,2 1,2 2,5 2,1 2,0 1,8
Италия 0,8 1,6 2,9 3,3 2,6 1,8
Япония -1,3 -0,7 -0,3 0,0 -0,1 -0,9
Бразилия 4,9 5,0 6,6 5,4 5,8 6,6
Индия 10,9 12,0 8,9 9,3 11,2 11,4
Китай -0,7 3,3 5,4 2,6 2,5 2,1

Уровень безработицы****
Россия 8,2 7,3 6,5 5,5 5,3 5,7
США 9,3 9,6 9,0 8,1 7,8 7,6

Великобритания 7,6 7,8 8,0 7,9 7,8 7,8
Франция 9,5 9,7 9,6 10,3 10,6 11,0
Германия 7,8 7,1 6,0 5,5 5,3 5,4
Италия 7,8 8,4 8,4 10,7 11,2 11,5
Япония 5,1 5,1 4,6 4,4 4,2 4,1

*�К�соответствующему�периоду�прошлого�года.
**�Квартальные�данные�-�накопленным�итогом�с�начала�года
***�Квартальные�данные�-�месяц�конца�квартала�по�отношению�к�соотв.�мес.�прошлого�года
****�Квартальные�данные�-�в�завершающий�месяц�квартала.

Источники: Росстат, национальные статслужбы
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123007,�г.�Москва,�Хорошевское�шоссе,�д.�32А
тел./факс:�+7�(495)�775-59-02,�775-59-01�

www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Клиентское управление: +7 (495) 775-59-02 #112, 117
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #115,104
pr@ra-national.ru

Обзор�подготовлен�аналитическим�управлением�НРА

Настоящий  документ  подготовлен  аналитическим  управлением «Национального Рейтингового 
Агентства»  и  носит  исключительно  информационный характер.  Все  оценки  и  мнения,  выска-
занные  в  отчете,  представляют  собой  независимое  суждение  аналитиков  на  дату выхода  отчета.  
Вознаграждение  авторов  отчета  ни  прямым,  ни  косвенным  образом  не  увязано  с  представлен-
ными  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  достовер-
ными,  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  ответствен-
ности за  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования  настоящей  
публикации  или  ее  содержания.
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