
Содержание�
Резюме

Производство и инвестиции

ВВП, промышленность, индексы 
опросных индикаторов деловой 
конъюнктуры, доходы, инвестиции, 
потребление

Занятость и безработица

Данные Росстата и 
Минздравсоцразвития РФ

Цены

Данные Росстата и Банка России

Внешняя торговля и платежный 
баланс

Экспорт, импорт, движение капитала, 
международные резервы

Финансы и денежно-кредитная сфера

Бюджет, внешний долг, денежная масса, 
ликвидность, кредиты, депозиты, 
процентные ставки

Валютный и фондовый рынки

Курс рубля, рынок акций

Экономии зарубежных стран

Макроэкономический�обзор

№32�|�ноябрь�-�декабрь�2012�года

ЛОВУШКА�
ВЯЛОГО�
РОСТА

Низкие темпы 
роста мировой 
экономики вкупе 
со сверхжесткой 
бюджетной и 
денежной политикой 
внутри страны не 
позволяют надеяться 
на ускорение 
экономического роста 
в 2013 году



Макроэкономический  обзор

www.ra-national.ruк�содержанию

№�32��|��ноябрь—декабрь�2012�г. 2

РЕЗЮМЕ
2012 год был знаковым с точки зрения формирования устойчивой посткризисной модели развития российской экономики 
– два предшествующих года ушли фактически на восстановление поврежденных кризисом хозяйственных структур, 
связей и институтов. 

Какие же черты новой модели ясны уже сейчас? Прежде всего, это весьма низкие темпы экономического роста, по 
показателю прироста реального ВВП находящиеся в диапазоне 3,2-3,7%, что более чем в два раза ниже средних 
темпов докризисного роста в 2000-2007 гг. и примерно в полтора раза ниже темпов восстановительного 
посткризисного роста в 2010-2011 гг.

Проседание на траекторию столь вялого роста произошло под влиянием двух фундаментальных факторов – внешнего 
и внутреннего. Первый – это затяжная пауза в развитии мировой экономики, связанная с исчерпанием ресурсов роста 
в рамках текущего пятого технологического уклада и определенного запаздывания в разворачивании шестой волны. 
Европейский рынок, наш крупнейший торговый партнер, находится в состоянии рецессии, замедляет рост Китай – все 
это негативно сказывается на внешнем спросе на ключевые товары нашей экспортной номенклатуры. С другой стороны, 
импорт быстро растет, питаемый довольно резвой динамикой внутреннего потребительского и инвестиционного 
спроса. В результате негативный вклад в прирост ВВП чистого экспорта в минувшем году усилился. В среднегодовом 
выражении вклад сжатия внешнего спроса в замедление роста ВВП был максимальным за весь послекризисный период.

Внутренний фактор носит специфический характер – он связан с проведением сверхжесткой бюджетной и денежной 
политики, все более явно угнетающей экономический рост.

Впрочем, денежные власти уверены в своей правоте. «ЦБ РФ отмечает усиление рисков замедления экономического 
роста, но пока ситуация не требует вмешательства монетарных и фискальных властей», - заявил в декабре первый 
заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. «Мы все еще считаем, что наш экономический рост примерно 
соответствует потенциальному. Следовательно, если нет отрицательного разрыва, то меры по фискальному или 
монетарному стимулированию будут контрпродуктивны, в том смысле, что они не столько дадут прирост экономики, 
сколько нарастание рисков в каких-то ее сегментах», - продолжил первый зампред ЦБ.

МЭР тоже пока не бьет тревогу. Зарезервировав в своих программных документах в качестве целевого сценарий 
форсированного роста со среднегодовым темпом в 5-6% годовых, ведомство Андрея Белоусова сконцентрировалось пока 
на текущих институциональных задачах – улучшении инвестиционного климата и т.п.

Прогнозы роста экономики России в наступившем году весьма умеренные. В декабре консенсус-прогноз аналитических 
центров, опрашиваемых Центром развития, давал российской экономике 3,4% роста ВВП в 2013 году. Конечно, в 
условиях, когда мировая экономика в целом замедлилась, а корреляция в темпах развития экономик различных стран 
растет, трудно ожидать, что мы сможем чудесным образом ускориться в одиночку. Но с другой стороны,  новая норма 
в 1-2% для торгуемого сектора, или 2-4% по ВВП в целом - это весьма удручающий показатель для страны с нашим 
сегодняшним уровнем душевого ВВП (около 14 тыс. долларов по текущему курсу).

Если посмотреть на типичные соотношения темпов роста с душевым ВВП, то можно увидеть  что страны с близким 
к российскому уровнем этого показателя обычно имеют более высокие темпы роста - за счет переноса технологий и 
роста капиталовооруженности на основе более высокой нормы сбережений. Почему же мы оказались «в ловушке среднего 
дохода», как определяет эту ситуацию известный американский экономист Барри Эйхенгрин?

Как ни банален ответ, но низкие темпы развития в ближайшие годы - следствие недостаточной диверсификации нашей 
экономики, «зацикленности» на традиционных видах деятельности. В добавленной стоимости промышленности 
28.2% приходится на добычу топлива, 9.1 - на производство металлов, 6.3% - пищи, алкоголя и табака. В то же 
время вес автопрома 1.7%, прочих транспортных средств - 2.1, электромашиностроения - 1.5, остальных машин и 
технологического оборудования - 4.3%. Диверсификация внешней торговли еще ниже. Такая структура обусловливает 
не только недостаточную для нас, как страны догоняющего развития, динамику производства, но и чрезмерно высокую 
волатильность условий торговли и темпов экономического роста. Содержательно это понятно - некуда и некому 
переносить технологии, увеличивающие производительность труда - к ним восприимчива в основном обрабатывающая 
промышленность, а не добывающие отрасли.
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Производство и инвестиции
ВВП
ВВП по итогам 11 месяцев 2012 года вырос, по предварительной оценке Минэкономразвития, 
на 3,5%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в 2011-м. При этом фактором сочетания 
неурожайного прошлого и урожайного позапрошлого года можно объяснить менее половины 
этого разрыва. После достижения к концу 2011 года докризисных объемов реального ВВП, темпы 
его прироста демонстрируют тенденцию к снижению. ВВП России в реальном выражении к 
концу сентября 2012 года превысил предкризисный максимум на 2,2%, а подушевой ВВП - на 
1,7%.

Любопытный феномен прошлого года состоит в том, что ВВП рос заметно быстрее, нежели 
индекс совокупного выпуска в пяти базовых видах экономической деятельности (сельское 
хозяйство, промышленность, строительство, торговля и транспорт), на которые в общей 
сложности приходится две трети создаваемой в экономике добавленной стоимости. Примерно 
половина прироста ВВП была обусловлена вкладом непроизводственных секторов, таких как 
недвижимость, аренда, управление, образование, медицина и иные услуги. Благодаря высокой 
трудоемкости сферы обслуживания, это позволяло поддерживать исторически минимальные 
уровни безработицы, несмотря на «приглушенные» темпы экономичного роста.
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Промышленность
Торможение промышленного производства оказалось выражено более явно, чем ВВП – индекс 
промышленного производства в январе-ноябре 2012 г. вырос на 2,7% против 4,7% в 2011 году. 
Рассмотрение помесячной динамики промышленного производства, очищенной от влияния 
сезонного фактора, не добавляет оптимизма. Сохранявшийся большую часть года вялый рост 
сменился в октябре-ноябре чувствительным спадом.

Пока еще сохраняется надежда, что мы имеем здесь дело с «эффектом хвоста» - статистическим 
артефактом, вызванным исключительно особенностями обработки ряда. Однако некоторые 
косвенные свидетельства, в частности, абсолютное сокращение перевозок железнодорожным 
транспортом в четвертом квартале, указывают на вероятность действительного снижения 
промышленного выпуска.

Какие же факторы торможения выпуска против посткризисного периода 2010-11 гг. в секторах 
материального производства и производственной инфраструктуры прослеживаются? 

Во-первых, это завершение в основном фазы восстановительного роста и переход к росту 
в соответствии с «потенциалом» в целом ряде отраслей. Падение темпов, вызванное этим 
обстоятельством, особенно четко проявилось в автомобильной промышленности (со 
среднемесячного прироста в 19% годовых в 2011 до 6.5% годовых в январе-ноябре прошлого 
года), а также в строительстве.
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Во-вторых, налицо слабый экспортный спрос на природный газ, продукцию химической 
промышленности (прежде всего, минеральные удобрения) и металлургии. Добыча газа 
сокращалась в январе-ноябре 2012 г. среднемесячным темпом 5% годовых против прироста 
0.3% в 2011 г., а совокупный выпуск в металлургии после сокращения в 2011-м, в прошлом году 
демонстрировал вялый рост, ниже 1% годовых.

Конечно, в промышленности есть островки бурного роста. Это и фармацевтика (14% в годовом 
выражении среднемесячный рост), и производство пластмасс (18%), и железнодорожное 
машиностроение (21%). Жаль только, что вес этих «звездочек» в производстве добавленной 
стоимости промышленности невелик.

Индексы опросных индикаторов деловой конъюнктуры
Декабрьское значение Индекса промышленного оптимизма (ИПО), рассчитываемого 
Лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара, 
показывает сохранение негативных тенденций в российской промышленности. Начиная с 
октября ИПО находится в отрицательной области, и опросы демонстрируют ухудшающиеся 
результаты. Продолжающееся ослабление спроса заставило предприятия пересмотреть его 
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оценки, перейти к явному снижению выпуска и цен, но - удержать под контролем запасы готовой 
продукции. Однако работники продолжают покидать промышленность из-за низких зарплат, а 
инвестиционные планы ухудшаются.

ЛКО ИЭП также подвела итоги опросов предприятий касательно ожиданий второй волны 
кризиса. В IV кв. предприятиям задавались вопросы о том, как они оценивают вероятность 
наступления второй волны кризиса и какие меры подготовки к ней реализуют на практике.

При оценке изменения вероятности второй волны кризиса больше всего предприятий 
затруднились ответить на этот вопрос. И доля таких ответов выросла за три месяца с 37 до 
41%. Эти результаты свидетельствуют о высокой и растущей неопределенности текущей 
экономической ситуации, рассогласовании реального положения дел в промышленности и 
официального оптимизма, а также невозможности оценить даже ближайшие перспективы 
российской экономики.

У тех предприятий, которые смогли оценить вероятность второй волны кризиса, в течение всего 
квартала преобладали мнения, что эта вероятность не изменилась. И доля таких ответов выросла 
за три месяца с 51 до 62%. Последнее обстоятельство выглядит, несомненно положительно, 
поскольку говорит, по крайней мере, о неухудшении настроений в промышленности по 
этому поводу. Но велика была в промышленности и доля предприятий, которые считали, что 
вероятность нового кризиса увеличивается. Этот показатель составлял в среднем за квартал 
40% и снизился с 46 до 36%.

Ничтожно мала была в российской промышленности доля оценок, предполагающих, что 
вероятность второй кризиса снижается. Таких оказалось только 2-3%.

Самые негативные ожидания зарегистрированы в конце 2012 г. в легкой промышленности, где 
59% предприятий считали, что вероятность второй волны увеличивается. Правда, в этой отрасли 
экстремально высоким оказался уровень неопределенности: 60% респондентов не смогли 
оценить изменение этой вероятности. Впрочем, последнее обстоятельство скорее добавляет 
негатива при оценке положения дел в легпроме, чем снижает его, поскольку неопределенность 
хуже любой определенности.

На втором месте по близости ко второй волне стоит сейчас леспром: там рост кризисных явлений 
ощущают 55% заводов при неопределенности (т.е. неспособности оценить приближении или 
удаление второй волны) на уровне 42%. 

В других отраслях вероятность новых кризисных явлений в конце 2012 г. скорее не изменилась, 
чем возросла. Особенно массово такие мнения распространены в пищевой промышленности, 
где 71% предприятий придерживался подобных оценок. В этой же отрасли получен очень низкий 
уровень неопределенности: только 32% респондентов не смогли ответить на вопрос. В черной 
металлургии тоже преобладали оценки, что вероятность второй волны была стабильной (67%), 
а не выросла (33%). Далее по этому показателю идут химпром, 60% предприятий в котором 
сообщили о неизменности вероятности нового кризиса, и машиностроение с 59%.

Среди превентивных мер по подготовке к кризису респонденты называли чаще всего поиск 
более выгодных поставщиков (32% ответов), более аккуратную ценовую политику (28%), а также 
минимизацию запасов готовой продукции (27%).
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Доходы, инвестиции, потребление
Достаточно одного взгляда на показатели частного потребления и инвестиций в основной 
капитал, и диагноз «стагнация» применительно к текущей ситуации в отечественной экономике 
повисает в воздухе. Оборот розничной торговли (снова используем последние доступные 
данные за январь-ноябрь прошлого года) вырос на 6%, при этом реальная зарплата – аж на 8,8%, 
а потребительские кредиты банков – почти на 42%.

Под влиянием быстрого роста доходов 
резвую динамику демонстрируют 
продажи товаров длительного 
пользования, в частности автомобилей, 
хотя в этом сегменте наблюдается явное 
насыщение спроса (при достигнутом 
уровне доходов). Продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в России в конце  
2012 года практически перестали расти 
в годовом выражении. Если по итогам 
октября еще фиксировался 5%-ный 
рост к октябрю 2011 года, то в ноябре 
наблюдался нулевой прирост, сообщил 
комитет автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). Посткризисный 
восстановительный рост продаж новых 
автомобилей практически выдохся. 
Фактически мы сейчас выходим на 

пиковый докризисный уровень продаж - около 250 тыс. машин в месяц продавалось в самом 
«горячем» докризисном втором квартале 2008 года. В кризис рынок провалился до 100 тыс. 
месячных продаж («дно» было достигнуто на стыке 2009 и 2010 гг.), и вот уже почти три года 
рынок растет.

Согласно прогнозам АЕБ, по итогам текущего года в стране будет продано 2,85 млн.единиц 
пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это перекроет не только 
показатели прошлого года (2,5 млн. машин), но и докризисный рекорд 2007 года (2,79 млн. 
штук). Пока ожидать остановки расширения рынка нет оснований – уровень автомобилизации 
россиян все еще серьезно отстает от стран-мировых лидеров по этому показателю, а денежные 
доходы граждан растут быстрее, чем дорожают машины. Так, если средняя долларовая зарплата 
в России выросла в 2011 году по отношению к 2007 году на 15,3% (с 693 до 799 долл. в месяц), 
то средняя фактическая цена проданного автомобиля увеличилась за этот же период лишь на 
8,8% (с 21,7 тыс. долл до 23,6 тыс.). Соответственно, если пять лет назад новый автомобиль стоил 
среднестатическому россиянину 2,6 лет работы, то в прошлом году – 2,4 года.

Очень внушительно – на 8,4% к январю-ноябрю 2011 г. - выросли и инвестиции. Скрупулезный 
анализ помесячных данных показывает, что рост инвестиций в посткризисный период 
осуществляется «ступеньками» - эпизоды быстрого роста сменяются паузами длительностью 1-3 
квартала. Особенно интенсивно инвестиции росли в позапрошлом году, наиболее выраженно - 
во втором полугодии, однако и в минувшем году рост инвестиций был налицо, по крайней мере 
до лета, после чего предположительно мы вступили в очередную инвестиционную паузу.
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В условиях, когда деньги на такие 
мегапроекты, как саммит АТЭС и 
«Северный поток» уже потрачены, 
роль драйвера инвестиций перешла к 
жилищному строительству, которое 
продолжает наращивать темпы.  Ввод 
жилья с учетом сезонного 
выравнивания достиг докризисных 
пиковых уровней, где они были в 
начале 2009, отставая от общего 
конъюнктурного цикла примерно на 
год, соответствующий типичной 
продолжительности строительства.

Росстат подвел итоги жилищного 
строительства в стране за 2011 год 
в разрезе регионов. В позапрошлом 
году за счет всех источников 
финансирования построено 785,6 тыс. 
новых квартир общей площадью 62,3 

млн.кв.метров. Объемы ввода жилья в течении 2006-2008гг. ежегодно возрастали, с 2009г. было 
отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом на 6,5%, 
в 2010 г. - на 2,4%, а в 2011г. объемы строительства увеличились на 6,6%. Наибольшие объемы 
ввода жилья в расчете на 1 человека в 2011г. отмечены в Московской области - 1,2 кв.метра общей 
площади, что почти в 3 раза превышает этот показатель, сложившийся в среднем по России 
(0,4 кв.метра), в Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, Чувашской Республике, 
Белгородской, Липецкой областях - по 0,7 кв.метра, Ленинградской, Тюменской областях, 
Республике Татарстан - по 0,6 кв.метра. В десятку лидеров по этому показателю в 2011г. также 
попали Калужская и Новосибирская области. В то же время в Мурманской области в 2011г. объем 
ввода жилья составил всего лишь 0,03 кв.метра на одного человека, в Чукотском автономном 
округе - 0,04 кв.метра, Чеченской Республике - 0,06 кв.метра, Магаданской области - 0,12 
кв.метра на человека. Практически на уровне 2010 г. остался подушевой масштаб жилищного 
строительства в г.Москве (0,156 кв.м./чел), что практически втрое меньше уровня докризисного 
максимума 2007 г. В общем вводе жилья 43% приходилось на индивидуальное жилищное 
строительство. При этом 12% вновь введенных индивидуальных жилых домов не оборудовано 
ни одним из видов коммунального обслуживания. 

В 2011г. высокую долю введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в общей 
площади ввода жилья имели Республика Ингушетия (90%), Кабардино-Балкарская Республика 
(87%), республики Дагестан, Тыва и Белгородская область (по 84%), Карачаево-Черкесская 
Республика (83%). По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
около 5,7% домохозяйств не удовлетворены своими жилищными условиями. Причинами 
неудовлетворенности для 27,6% домохозяйств является стесненность проживания. По 
домохозяйствам с детьми эта доля составляет 48,6%. Примерно каждое четвертое домохозяйство 
указало на недостаток тепла и на проблемы с шумоизоляцией в своем жилище, каждое десятое 
домохозяйство оценивает состояние своего жилого помещения как плохое или очень плохое.
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Намерения улучшить свои жилищные условия в ближайшие 2-3 года имеют около 10% 
домохозяйств, треть из них собираются купить другое жилье, в основном на рынке вторичного 
жилья, или построить новый дом для постоянного проживания. Для покупки (постройки) другого 
жилья эти домохозяйства намерены использовать собственные средства - 39,2%, средства 
от продажи имеющегося жилья - 36,6%, ипотечные кредиты - 31,4% и средства материнского 
капитала - 19,7% домохозяйств.

В последние годы наряду с ростом цен на жилье имеет место и рост среднего размера квартиры 
во вновь построенном жилье (в 1995г. средний размер квартиры составлял 68,2 кв.метров, в 
2000г. - 81,1 кв.метров, в 2008г. - 83,4 кв.метров, в 2009г. средний размер квартиры в построенном 
жилье составил 85,3 кв.метров). С одной стороны это свидетельствует о росте комфортности 
вновь вводимого жилья, а с другой - о снижении его доступности по причине роста площади 
квартиры при одновременном росте цены 1 кв.метра. Лишь в 2010 г. средний размер квартиры 
в построенном жилье снизился на 4,5% и составил 81,5 кв.метров, в 2011 г.- 79,3 кв.метров.

Занятость и безработица
На рынке труда в осенние месяцы возобновился рост занятости. До этого она, по-видимому, 
некоторое время снижалась, не приводя однако к росту безработицы, поскольку контингент 
рабочей силы в возрасте 15-72 также сокращался (за последний год, по оценке Росстата  - на 
108 тыс. чел). С прекращением сокращения занятости норма безработицы снова пошла вниз, 
хотя и так уже находится на исторических минимумах. Это предопределяет дальнейший приток 
трудовых мигрантов в Россию.
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Цены
Инфляционные итоги 2012 года весьма удовлетворительны. Индекс потребительских цен (ИПЦ) 
в метрике «декабрь к декабрю предыдущего года» незначительно вырос – с 6,1% до 6,6%, при 
этом в среднегодовом выражении зафиксировано снижение ИПЦ до 5,1% против 8,4% в 2011 
году.

Такой результат стал следствием нескольких разнонаправленных тенденций. С одной стороны, 
по сравнению с 2011 г. ускорился рост цен на продовольствие, что было вызвано как относительно 
плохим урожаем в России и в мире, так и проявлением «эффекта базы» (рост продовольственных 
цен в позапрошлом году составил всего 3,9%). С другой стороны, в минувшем году замедлился 
рост цен на непродовольственные товары и услуги.
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Внешняя торговля и платежный баланс
Экспорт, импорт

Продолжающееся почти весь год торможение 
мировой экономики и рецессия в европейской 
привели к естественному сжатию торговых 
потоков России, как в физическом, так 
и в стоимостном объеме, несмотря на 
восстановившийся после весенне-летнего 
кризиса уровень цен.

Из продукции российской промышленно-
сти наиболее конкурентоспособным выгля-
дит уголь, неизменным спросом пользуется 
нефть – все более вывозимая в слегка перера-
ботанном виде мазута и солярки. Аналогич-
но, обработанные лесоматериалы вытесняют 
круглый лес. Стабильным остается спрос на 
минеральные удобрения и алюминий. Наи-
менее востребованными и конкурентоспо-
собными на мировом рынке были россий-
ский газ, прокат и полуфабрикаты из стали, 
что можно частично списать на европейскую 
рецессию, но возможно – это долгосрочная 
тенденция.

Объемы  внешнеторговы х потоков России в реальном 
вы ражении ниже пиков, пройденны х в 2011 году
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Источник: по данным ЦБ РФ после исключения сез.фактора и сглаживания. 
Стоимостные показатели  в долларах дефлированы по индексу потребительских 
цен в США
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Движение капитала

По предварительной оценке Банка России, нетто-отток частного капитала 
из России в 2012 году составил 56,8 млрд. долл, сократившись с 80,5 в 
предыдущем году. По отношению к ВВП нетто-отток снизился с 4,3% до 2,9%. 
В основной своей части это сокращение произошло за счет двух обстоятельств. Во-первых, были 
пересчитаны объемы «серого вывоза» капитала в 1-3 кварталах года (уменьшены на 7.8 млрд. 
долл.), которые отнесены главным образом на увеличение импорта и оплаты услуг россиян за 
границей. Во-вторых, валютные свопы ЦБ РФ с коммерческими банками теперь учитываются в 
составе резервов Банка России, объем таких операций составил в прошлом году 8.8 млрд. долл. 
В старой методологии, то есть без пересмотра ранее опубликованных оценок «серого вывоза» и 
некоторых других позиций, а также с отнесением валютных свопов на отток капитала, чистый 
его вывоз частным сектором составил бы 76.2 млрд. долл., что близко к итогу прошлого года.

Перераспределяя часть «серого вы-
воза» капитала со сбережений на по-
требление, Банк России, движется в 
правильном направлении, поскольку 
эта «серая зона» представляет собой в 
основном статистическую погреш-
ность учета внешнеэкономических 
операций, и с равным основанием 
может быть отнесена как на движение 
капитала, так и на текущие операции. 
Отнесение этого статистического ар-
тефакта целиком на отток капитала 
приводило к существенному его за-
вышению. На самом деле чистый от-
ток капитала (т.е. сбережения россиян 
в зарубежных активах), который с 
полным основанием может быть при-
знан таковым, т.е. банковские и ле-

гальные инвестиционные операции, в 2011 г. составил 38.3 млрд. долл. и в прошлом году сокра-
тился до 11.4 млрд. долл. Остальные 52.5% официальной цифры чистого вывоза капитала 2011 
года и 80% - в 2012, представляют собой «серую зону» платежного баланса, которая может быть 
отнесена на сбережения, т.е. инвестиционную экспансию россиян за рубежом, лишь с некоторой 
вероятностью.

Банки теперь широко пользуются свопами для рефинансирования в ЦБ рублевых кредитов, 
привлекая дешевые займы за границей для использования валюты в качестве залога, что 
позволят зарабатывать арбитражную прибыль на дифференциале рублевых и валютных ставок. 
За 2-4 кв. прошлого года чистое привлечение банками зарубежных кредитов составило 33.5 
млрд. долл., примерно треть из которых использована для свопов с ЦБ. Строго говоря, эти свопы 
могут быть отнесены как на резервы ЦБ, так и на отток капитала.

Четыре года назад, кризисной зимой 2008-09 Банк России уже пользовался таким приемом, 
сокращая отток капитала на величину валютных депозитов открытых им у себя для банков. По 
воздействию на валютный рынок и банковскую ликвидность свопы аналогичны интервенциям, 
от которых ЦБ в последние месяцы практически полностью отказался.
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Международные резервы

По состоянию на 4 января 2013 г. 
международные резервы России 
составляли 537,4 млрд. долл. Совокупный 
прирост резервов в 2012 году составил 
чуть менее 40 млрд. долл., при этом уровни 
обеспеченности резервами ВВП и экспорта 
(импорта) несколько сократились. Уровень 
резервов пока так и не достиг локального 
максимума августа 2011 г. (545 млрд. долл), 
после которого началась новая волна 
оттока капитала из России.

Финансы и денежно-кредитная сфера
Бюджет

По итогам января-ноября 2012 г. профицит федерального бюджета достиг без малого 790 млрд. 
руб или 1,4% ВВП. Правда, и среднегодовая цена на нефть была на весьма комфортном уровне 
110 долл за баррель, существенно выше первоначальных бюджетных проектировок.
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Устойчивый профицит плюс госзаймы, 
направляемые в Резервный фонд – 
такая сверхконсервативная конструкция 
финансовой политики неминуемо 
приводит к резкому торможению 
экономического роста. Вдобавок на 
накопительных  счетах Минфина в ЦБ 
происходит стерилизация денежной 
массы, что подрывает ликвидность 
банковской системы, дополнительно 
удорожает кредит и угнетает бизнес-
активность.

Внешний долг

За 2012 год валовой внешний долг РФ вырос на 83,4 млрд. долл, достигнув почти 624 млрд., 
что требует определенных пояснений, поскольку в сочетании с чистым оттоком капитала в 
56.8 млрд. может создать представление, что россияне судорожно занимали за границей, чтобы 
немедленно спрятать занятое там же и скрыться. На самом деле, прирост долга – в значительной 
мере бухгалтерский артефакт. Четверть внешнего долга номинирована в рублях, из-за чего 
долларовый номинал долга вырос в результате номинального укрепления рубля к доллару. 
Очищенный от курсовых разниц внешний долг РФ вырос, согласно платежному балансу, на 54.1 
млрд. долл., в т.ч. обязательства 
банков – на 39.5, органов 
госуправления и денежно-
кредитного регулирования 
– на 12, для прочих секторов 
(населения и предприятий) 
учтено сальдо прироста внешних 
ссуд и займов в 2.6 млрд. долл. 
Но одновременно выросли 
и ссуды, предоставленные 
россиянами загранице. В итоге 
инвестиционная позиция России 
по внешнему долгу выросла 
(в сторону увеличения чистой 
задолженности) лишь на 6.8 
млрд. долл., т.е. несущественно 
- в 12 с лишним раз меньше 
номинального валового прироста 
внешнего долга.
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Денежная масса

Денежная масса большую часть 2012 года демонстрировала резкое торможение  динамики, и 
только в октябре-ноябре годовые темпы роста перестали снижаться и стабилизировались на 
отметке 15-16% годовых.

Нынешняя конфигурация денежной политики не соответствует задачам, стоящим перед 
экономикой. Предложение денег сжимается, дефицит ликвидности в банковском секторе 
становится хроническим. За одиннадцать месяцев года денежная масса (агрегат М2) выросла 
всего на 2,4%. Динамика денежного предложения напоминает кризисный 2009 год, однако тогда 
сокращались производство и инвестиции, действительно съеживался спрос на деньги. Сейчас 
же наблюдается ситуация искусственного денежного голода, спровоцированная неоправданно 
жесткой бюджетной политикой.

Проанализируем специфику денежного предложения в стране подробнее. Как известно, оно 
формируется активными операциями Центрального банка трех основных типов. Во-первых, 
это операции с резервными активами. Во-вторых, это операции с сектором госуправления. 
И наконец, операции по предоставлению ликвидности коммерческим банкам, то есть 
рефинансирование банковской системы. 

Посмотрим, как складывалось денежное предложение в 2012 году. За январь-октябрь вклад 
операций ЦБ с иностранной валютой в денежное предложение был положительным — прирост 
резервов составил 21,2 млрд долларов, в том числе 7,7 млрд — чистые покупки валюты на 
внутреннем рынке, что эквивалентно выпуску в обращение 0,6 трлн рублей.

Сектор госуправления выступал по отношению к ЦБ РФ не как заемщик, а как кредитор. Так, за 10 
месяцев профицит федерального бюджета составил 717 млрд рублей, но средства, отложенные на 
банковские счета правительства, выросли гораздо больше из-за дополнительно привлеченных 
займов на внутреннем и внешнем рынках. По оценкам ЦСИ ИЭП им. Е. Т. Гайдара, увеличение 
остатков только по счетам федеральных органов власти в Банке России составило с начала года 
более 2 трлн рублей. С учетом средств субъектов РФ объем средств госорганов в Банке России 
увеличился за 10 месяцев на 2,6 трлн. А за неполные два последних года эта величина возрастает 
до 3,8 трлн рублей. Эта астрономическая сумма (вся денежная масса России — 24,8 трлн рублей) 
была выведена из текущего экономического оборота.

За неполных два посткризисных года бюджет «вытащил» из 
экономики 3,8 триллиона рублей

Основные�факторы�формирования�денежного�предложения�в�2009-2012�гг.�(трлн.руб)
Показатели 2009 2010 2011 2012*
Прирост широкой денежной базы 0,9 1,7 0,5 -0,6
в том числе за счет:    

Операций�ЦБ�РФ�с�резервными�активами 1,0 1,1 0,3 0,6
Кредитования�коммерческих�банков -2,0 -1,3 0,9 1,4
Накопления�средств�на�счетах�бюджета�в�ЦБ�РФ 2,5 1,5 -1,2 -2,6
Прочих�факторов -0,6 0,4 0,5 0,0

*За январь-октябрь 2012 г.

Источник: расчеты Центра структурных исследований ИЭП им.Е.Т.Гайдара по данным Банка России
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Наша бюджетная система не участвует в формировании денежного предложения. В Америке 
картина полностью противоположная. Основной канал эмиссии ФРС — покупки облигаций 
собственного правительства, облигаций федеральных агентств, а также разнообразных 
облигаций, обеспеченных активами, включая ипотечные. США не боятся монетизировать 
госдолг, а мы боимся.

Для компенсации оттока денег на счета органов государственного управления Банку России 
приходится наращивать рефинансирование банковской системы. За 10 месяцев требования 
Банка России к кредитным организациям увеличились на 1,4 трлн рублей.

Тем не менее суммарное изменение 
резервных денег по итогам 10 
месяцев года все равно вышло 
отрицательным (!) — широкая 
денежная база сократилась на 0,6 
трлн рублей (6,9%). Странно, что в 
ситуации рукотворного дефицита 
ликвидности экономика вообще 
умудряется расти, пусть 
нынешними, крайне скромными 
темпами. Даже с учетом 
традиционного всплеска 
бюджетных расходов в конце года 
трудно предположить, что все 2,6 
трлн рублей уйдут за пару месяцев 
на счета бюджетополучателей. 
Скорее, правительство в очередной 
раз пополнит Резервный фонд.

Химически чистый пример абсурдности нынешней модели бюджетной политики дает 
позапрошлый год. По итогам 2011 года профицит федерального бюджета составил 431 млрд 
рублей. Одновременно Минфин занял на внутреннем и внешнем рынках (за вычетом погашений) 
987 млрд рублей. Куда же пошли эти внушительные средства? 1 трлн 93 млрд рублей составил 
прирост прочих счетов Минфина в ЦБ, который в начале 2012 года перекочевал в Резервный 
фонд. И 402 млрд рублей — прирост депозитов Минфина в коммерческих банках.

Итак, мы одной рукой убираем деньги из экономики (расходуем не все доходы и еще занимаем), 
а другой — точечно и платно вбрасываем их, борясь с дефицитом ликвидности. А все «излишки» 
направляем в кубышку. Чтобы завершить этот фантасмагорический этюд, добавим, что средства 
Резервного фонда размещаются на счета в первоклассные западные банки и вкладываются в 
облигации казначейства США со средней доходностью не выше 2% годовых в долларах США, 
тогда как рыночные займы, привлекаемые Минфином для формирования Резервного фонда, 
обходятся ему в 7–8% годовых в рублях и в 3–6% — в долларах.

В 2012 году ситуация развивалась аналогичным образом, только пропорция между займами и 
профицитом несколько иная.
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Ликвидность, кредиты, депозиты, процентные ставки

Нехватка денег в экономике в значительной степени объясняет их дороговизну. Есть и отягчаю-
щие обстоятельства. В процентной политике Банк России ориентируется преимущественно на 
темпы инфляции. Задачи поддержания экономического роста и занятости являются побочны-
ми. Большинство центробанков стран G7 удерживают сегодня свои базовые ставки на уровне 
ниже инфляции, Банк России, наоборот, существенно выше.

Высокая стоимость привлечения ресурсов банками у ЦБ и на рынке, а также завышенная маржа 
определяют крайне высокий уровень процентных ставок по кредитам конечным заемщикам. 
По состоянию на октябрь 2012 года диапазон ставок по корпоративным кредитам лучшим 
заемщикам из числа крупнейших составляет 9–14% годовых. Для компаний малого и среднего 
бизнеса характерный диапазон ставок — 18–22%. В ряде регионов страны некоторые банки 
предлагают ресурсы компаниям сектора МСБ по цене выше 30% годовых.

Для сравнения: средняя ставка по кредитам МСБ в еврозоне (до 1 млн евро, срок до одного года) 
в сентябре составляла 3,66% при уровне инфляции 2,6%.

Выход на рынок облигационных заимствований не является рабочей альтернативой дорогим 
банковским кредитам. Требования к эмитенту и процедура листинга фактически закрывают 
этот инструмент для малых и многих средних компаний. Стоимость привлечения внешнего 
финансирования через выпуск бондов также существенно выше инфляции, а уровень реальной 
(с поправкой на инфляцию) процентной ставки по таким займам гораздо выше, чем в США.
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Как расширить денежное предложение? Как насытить хозяйство длинными деньгами? 
Длина денег в экономике сильно зависит от того, под инструменты какой длины они выпускаются 
— сначала центральным банком, а потом мультиплицируются коммерческими банками. Наш 
финансовый рынок испытывает колоссальный дефицит долговых ценных бумаг с длинным 
циклом жизни, то есть облигаций, обеспеченных проектами или активами, — муниципальных, 
инфраструктурных, ипотечных. Если в США на рынке обращается обеспеченных активами 
облигаций на сумму, эквивалентную по номиналу 66% ВВП, то у нас — лишь на мизерные 
0,2% ВВП. Столь же фантастический разрыв по емкости рынков субфедеральных облигаций — 
соответственно 24 и 0,6% ВВП.

В Германии, стране с банкоцентричной финансовой системой, рынок ценных бумаг исторически 
менее развит, чем в США. Но даже здесь сектор банковских облигаций, обеспеченных ипотекой 
(hypotheken-pfandbriefe) составляет 149 млрд евро, или 5,7% ВВП.

Расширяя рынки таких облигаций, мы сможем создать фундамент для преодоления дефицита 
длинных денег в экономике. Ведущими покупателями и маркетмейкерами новых сегментов 
облигационного рынка должны стать госбанки и институты развития.

Банк России в декабре 2012 года принял  решение оставить без изменения все ставки по 
своим операциям, кроме двух. Ставка по рублевой части операций «валютный своп» снижена 
с 11 декабря на четверть процентного пункта, до 6.5% годовых. Это соответствует отсутствию 
ожиданий какого-либо направления в колебаниях обменного курса рубля, по крайней мере, на 
ближайший месяц.

Кроме того, ЦБ поднял ставки, по которым он связывает избыточную ликвидность банков. 
Фиксированная ставка по депозитам банков в ЦБ монотонно растет уже в течение двух последних 
лет. На этот раз она повышена на четверть процентного пункта, до 4,5%. В итоге сегодня маржа 
между ценами покупки денежных ресурсов у банков и продажи их Банком России снизилась 
до исторически минимального уровня в 2 п.п. Ставка рефинансирования и ставка недельного 
аукционного репо оставлены регулятором без изменений – 8,25% и 5,5% годовых соответственно.

Сужая диапазон колебания ставок денежного рынка, Банк России преследует цель добиться 
большей стабильности не только его, но и всех прочих финансовых рынков, включая валютный 
и фондовый. На них сильно воздействуют внутригодовые перепады ликвидности и процентных 
ставок, связанные с неравномерностью бюджетных расходов.

В последние четыре года ежегодный сезонный всплеск расходов федерального бюджета в декабре 
приводил к образованию «новогоднего навеса» избыточной ликвидности банков в размере в 
среднем 680 млрд. руб. Это приводило на некоторое время к падению ставок денежного рынка 
до нижней границы диапазона ставок по операциям ЦБ и усилению давления на курс рубля. 

В то же время в остальной период года банки, напротив, нуждаются в подпитке ликвидностью 
со стороны ЦБ и сглаживающих внутригодовую неравномерность бюджета депозитах 
Минфина. В результате ставки идут по верхней границе диапазона регулятора. Сужение его 
делает актуальными обе граничные ставки в течение года, что снижает волатильность рынков 
и усиливает воздействие процентного канала на конечные результаты денежно-кредитной 
политики.

Следующая корректировка ставок ЦБ РФ может состояться в феврале 2013 года. Новогодние 
каникулы и хмельной январь банки, если не случится чего-то экстраординарного, проживут без 
сюрпризов со стороны регулятора.
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Между тем, несмотря на хронический дефицит ликвидности, российские банки, пусть и 
замедляющимися темпами, расширяют кредитование. К началу декабря 2012 г. (более поздние 
данные недоступны) совокупный рублевый портфель кредитов достиг 23,6 трлн.руб, при этом 
доля розничных кредитов достигла 31%.
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Валютный и фондовый рынки
Курс рубля

Свопирование в ЦБ РФ значительной части ввезенного банками капитала удержало рубль во 
второй половине прошлого года от укрепления до уровня ниже 30 руб. за долл. Тем не менее, 
этот приток капитала через банковские операции привел к росту реального обменного курса 
рубля в декабре 2012 к декабрю 2011 - к доллару США на 7.4%; к евро - на 7.7%; к корзине валют 
основных торговых партнеров - на 5.7%, несмотря на то, что условия торговли для России за это 
время практически не изменились.

Совершенно неожиданным и 
труднообъяснимым кажется 
скачок спроса на наличную валюту 
во второй половине лета. Чистые 
покупки наличной СКВ населением 
России в июле и августе превысили 
3 млрд. долл. Это абсолютный 
посткризисный максимум. Однако 
уже в сентябре нетто-покупки 
снизились до 2,2 млрд. долл, а в 
октябре (более поздние данные 
пока недоступны) сократились до 
характерного посткризисного 
среднемесячного уровня 1 млрд. 
долл.
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Рынок акций

По итогам 2012 года российский рынок акций (в расчете по индексу РТС) вырос довольно 
скромно – всего на 10,5%, и это после уверенного роста почти на 80% в 2011 году. По-прежнему 
индекс РТС все еще более чем на 40% ниже своего предкризисного максимума, достигнутого в 
мае 2008 г.

Концовка года была отмечена средней интенсивности ралли, связанного с оптимизмом 
инвесторов, спровоцированного объявлением о продлении фазы сверхмягкой, стимулирующй 
денежной политики ФРС США.

По сравнению с динамикой рынка в ходе кризиса 1997-99 гг. в течение последнего кризисного 
эпизода рынок упал не так сильно, а восстанавливается сопоставимыми темпами. Судя 
по  индексу РТС, рынок за  восемь месяцев нисходящего тренда —  с  июня 2008−го по  январь 
2009 года — упал на 80% (в пять раз). Тогда как в конце 90−х накопленная величина спада с августа 
1997 г. по  сентябрь 1998  года составила 91% (рынок упал в  11  раз). Докризисных значений 
индекс РТС достиг лишь осенью 2003 года. Сейчас в процессе долгосрочного восстановления 
рынка существенно отстает от «графика» десятилетней давности. За первые 3 года и 11 месяцев 
восстановления индекс РТС в 1998-02 гг. вырос в 7,6 раза, а за период той же продолжительности 
с февраля 2009 г. по декабрь 2012 г. – только в 2,9 раза.
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G7
страна индекс

Доходность�за�год,�%

2011 2012

США S&P�500 -0,16 13,44

Великобритания FTSE-100 -6,68 5,83

Германия DAX -15,61 29,06

Франция CAC�40 -17,95 15,26

Япония Nikkei�225 -17,33 22,95

Канада TSX -11,07 4,00

Италия FTSE�Italia�All-Share�Index -24,29 8,36

БРИК
страна индекс

Доходность�за�год,�%

2011 2012

Индия BSE�Sensex -24,65 25,70

Китай Shanghai�Composite -20,26 3,45

Бразилия Bovespa -18,07 7,34

Россия Micex -16,94 5,35

Источник: Finam.ru, Deutsche Boerse 
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Экономики зарубежных стран
С подписанием Президентом США 3 января 2013 г. вступил в силу Закон о поддержке налогопла-
тельщиков 2012 (American Taxpayer Relief Act of 2012 (HR 8)), содержащий урегулирование про-
блемы финансового обрыва (fiscal cliff) в этой стране. 1 января Палата представителей приняла 
Закон 257 голосами против 167, ранее в тот же день Сенат одобрил ATRA с поправками 89 голоса-
ми против 8. Палата представителей не изменила ни одну из поправок, предложенных Сенатом. 
ATRA расширяет на неограниченный срок ряд налоговых положений, действие которых истекло в кон-
це 2011 и 2012 годов, но одновременно вводит повышенные ставки налога на обыкновенные доходы 
выше определенного уровня и доходы от прироста капитала, изменяет налог на недвижимость, а также 
расширяет пособия по безработице, выплаты и субсидии по программе медстрахования Medicare. 
Некоторые положения налогового законодательства, однако, будут действовать лишь временно. 
Достигнутое соглашение также вводит двухмесячный мораторий на секвестр расходов бюджета, 
который должен был вступить в силу с начала этого года в соответствии в соглашением 2011 о 
потолке госдолга (Budget Control Act of 2011). Дальнейшая судьба этого секвестра, предусматри-
вающего автоматическое сокращение всех расходов бюджета, кроме отдельных защищенных, 
на 1.2 трлн. за 10 лет, должна быть решена в течение этих 2 месяцев, одновременно с услови-
ями нового потолка для федерального долга. Разрешенный соглашением от 2 августа 2011 по-
толок для долга в 16,394 трлн.долл. уже достигнут, и финансирование расходов бюджета будет 
идти из остатков на казначейских счетах, которых, по расчетам, хватит как раз на эти 2 меся-
ца. В третьем туре предвыборных дебатов Обама пообещал, что добьется отмены секвестра. 

Бюджетное управление Конгресса США обнародовало 1 января расчеты воздействия данного за-
кона на состояние федерального бюджета Америки в следующие 10 лет. По сравнению с базовым 
сценарием, предполагавшим отсутствие изменений в налогово-бюджетном законодательстве с 
2013 (т.е. реализацию «финансового обрыва»), федеральный дефицит вырастет в 2013 фискаль-
ном году (оканчивающемся 30 сент.) на 329.6 млрд. долл., в т.ч. за счет сокращения доходов бюд-
жета – на 279,8, и за счет дополнительных расходов – на 49.8 (без учета дополнительных расходов 
на обслуживание госдолга). Для сравнения - продление действия всех истекших в 2012 положений 
налогового законодательства (включая и те, срок действия которых истек в конце декабря 2011 
и индексирование на инфляцию сумм вычетов для расчета альтернативного минимального на-
лога), а также неприменение автоматических процедур секвестрования расходов в исполнение 
Закона бюджетному контролю 2011 привело бы к дополнительному дефициту в 396 млрд. долл. в 
2013 ф.г., и 537 в 2014 ф.г. Таким образом, сделка, закрепленная в ATRA, все же предполагает за-
метное ужесточение налогово-бюджетной политики против нынешнего ее состояния, и оно будет 
нарастать в дальнейшем.

http://www.ra-national.ru
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Taxpayer_Relief_Act_of_2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Budget_Control_Act_of_2011
http://www.cbo.gov/publication/43829
http://www.cbo.gov/publication/43829
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Макроэкономические�показатели�России�на�фоне�стран�G7�и�BRIC�(%)
Показатели,�

страны 2007 2008 2009 2010 2011 I�кв.�2012 II�кв.�2012 III�кв.�2012

ВВП*          
Россия 8,5 5,2 -7,8 4,3 4,3 4,9 4,0 2,9
США 1,9 -0,4 -3,1 2,4 1,8 2,1 2,2 2,3

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

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

Великобритания 0,4 -2,7 -9,1 2,1 -0,7 -3,0 -2,9 -2,2
Франция 1,4 -2,5 -12,8 5,0 1,9 -2,7 -1,5 -1,9
Германия 6,9 0,2 -17,3 11,6 8,8 1,7 0,1 -0,2
Италия 1,8 -3,4 -18,8 6,7 0,1 -5,2 -6,7 -6,3
Япония 2,8 -3,2 -21,3 16,0 -2,5 2,3 3,6 0,9
Бразилия 6,0 3,1 -7,4 10,5 0,4 -5,9 -4,4 -3,7
Индия 10,4 7,7 0,2 9,7 4,8 2,6 0,3 0,5

Среднегодовой�индекс�потребительских�цен***    
Россия 9,0 14,1 11,7 6,9 8,4 3,7 4,3 6,6
США 2,9 3,8 -0,4 1,6 3,2 2,7 1,7 2,0

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

Уровень�безработицы****    
Россия 6,1 6,3 8,4 7,5 6,6 6,5 5,4 5,2
США 4,6 5,8 9,3 9,6 9,0 8,2 8,2 7,8

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

*�К�соответствующему�периоду�прошлого�года.
**�Квартальные�данные�-�накопленным�итогом�с�начала�года
***�Квартальные�данные�-�месяц�конца�квартала�по�отношению�к�соответствующему�месяцу�прошлого�года.
****�Квартальные�данные�-�в�завершающий�месяц�квартала.
Источники: Росстат, национальные статслужбы

http://www.ra-national.ru
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123007,�г.�Москва,�Хорошевское�шоссе,�д.�32А
тел./факс:�+7�(495)�775-59-01,�775-59-02�

www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Клиентское управление: +7 (495) 775-59-02
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
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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