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I.�Производство�и�инвестиции
I.1.�ВВП

Росстат оценил рост российского ВВП за 2012 год в 3.4%. Без учета продукции сельского хозяй-
ства прирост выпуска оказался примерно таким же, как год назад – 3.7% против 3.8%. В сопо-
ставлении с экономиками примерно одинакового с нами уровня доходов – Бразилией, Мекси-
кой, Турцией и Польшей – экономический рост в России в минувшем, довольно «застойном» 
году, даже без коррекции на неурожай выглядел лучше (там по итогам 3-х кварталов темпы ле-
жали в диапазоне 1.9-3.3% год.). Правда, общий рост ВВП за почти 5 лет, в сравнении с предкри-
зисным 1 кв. 2008, в каждой из этих стран оказался лучше нашего. Там либо удалось избежать 
серьезного было кризисного спада (Бразилия, Польша), либо, при примерно таком же падении, 
как у нас, был более быстрый отскок (Турция, и, в какой-то мере, Мексика).

Производство товаров внесло на сей раз в ВВП вклад слабый, как никогда раньше (не считая, 
разумеется, рецессионного 2009 года) – всего 0.5 проц. пункта. Остальные 3% увеличения ВВП 
дали услуги, где выделяется резкий рост вклада финансовых услуг – до 0.6 п.п., т.е. больше, чем 
все материальное производство России, вместе взятое.

С точки зрения конечного использования весь прирост ВВП 2012 можно списать на прирост 
частного потребления. Оно выросло на 6.6%, что с учетом доли потребления в ВВП дает ровно 
те же вклад в ВВП в 3.4 проц. пункта, что и весь его прирост. Такой 100%-ной обусловленности 
динамики ВВП ростом потребительских расходов в прошлом никогда не наблюдалось.
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Одновременно, опровергая расхожий миф о бегущем из страны капитале, продолжала расти в 
ВВП и доля инвестиций в основной капитал. Правда, не так быстро, как в два предыдущих «вос-
становительных» года. В итоге она достигла 22.7% в ценах 2008 – это максимум за весь период 
имеющихся наблюдений. Для сравнения  10 лет назад, в 2002, норма валового накопления в ос-
новном капитале была лишь 15%. Инвестиционная активность явно перемещалась в жилищное 
строительство. Здесь зафиксирован годовой прирост ввода площадей в 4.7% и их абсолютный 
максимум за все постсоветское время (65.2 млн. м2). Помесячная динамика ввода жилья во вто-
ром полугодии (после сезонного выравнивания) даже показывала двузначные темпы.

Под сурдинку разговоров о негативном воздействии ВТО на производителей несырьевых това-
ров, влияние импорта в 2012 на рост ВВП уменьшилось вдвое. Это можно отнести на замедление, 
и даже, по-видимому, снижение, инвестиций в производственное оборудование, поскольку рост 
потребления, как мы видели выше, был на высоте. Что же касается ВТО, то реальное укрепление 
эффективного курса рубля с февраля 2009 года составило 5.2% годовых. Тарифная уступка при 
присоединении к ВТО - 3 проц. пункта в среднем по всем товарным группам, в т.ч. 4.4 пункта 
- по продовольствию. Вместе это означает, что за последние 4 года наш товаропроизводитель 
переживал «удар» по конкурентоспособности со стороны укрепления рубля, эквивалентный по 
силе 7-10 присоединениям к ВТО.

I.2�Промышленность

В промышленном производстве исходные 
нескорректированные цифры выпуска в ян-
варе-феврале 2013 г. говорят о спаде. В фев-
рале выпуск сократился к данным годовой 
давности на 2.1%, а к январю, по расчетам 
Росстата с сезонно-календарной поправкой 
– на 0.1%. На столько же – 0.1% - снизился 
выпуск за год в обрабатывающих производ-
ствах. В целом кривая выпуска описывает 
нисходящую линию, начиная с октября про-
шлого года.

Индексы производства в начале года тради-
ционно не слишком показательны. Сезонная 
коррекция в этот период максимально вели-
ка и неточна, и наиболее сильно зависит от 
применяемой модели. Тем более что про-
шлогодний февраль был на день длиннее, а 
это потенциально до 5% дополнительного 
выпуска.

После трех лет довольно интенсивного восстановления производства явно наблюдается насы-
щение и стабилизация спроса в таких секторах, как автопром или железнодорожное машино-
строение. Интернет и мобильная связь потихоньку убивают издательскую и полиграфическую 
деятельность и тиражирование аудио- и видеопродукции. Многие мелкие машиностроитель-
ные производства продолжают выводиться как неконкурентоспособные, уступая дорогу между-
народным брендам.
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В условиях происходящих структурных изменений экспозиция темпов спада в отдельных ви-
дах промышленной деятельности «россыпью», без учета их весов в экономике, может создать 
иллюзию тотального спада. Тогда как в серьезных, зарабатывающих экспортные доходы сек-
торах промышленности ситуация с выпуском остается вполне стабильной.  Кроме разве что 
металлургии, для которой сегодня не лучшие времена, да и менеджмент там, похоже, не самый 
современный.

I.3�Индексы�опросных�индикаторов�деловой�конъюнктуры

Первые данные марта не добавили определенности в понимание ситуации в промышленности. 
Индекс ИЭП вновь снизился после выхода в феврале на нулевой уровень. Таким образом, уже 
шесть месяцев этот индикатор не выходит «в плюс» и составляет в среднем -2,7 пункта. 

В отрицательной зоне пре-
бывают все составляющие, 
кроме планов выпуска, кото-
рые, однако, постепенно сни-
жаются все три месяца 2013 г. 
Самый большой и увеличи-
вающийся вклад в снижение 
Индекса вносят оценки запа-
сов готовой продукции, ухуд-
шающиеся с сентября 2012 г. 
Сейчас они вышли на худшие 
значения после острой фазы 
текущего кризиса. А вот удов-
летворенность спросом, поте-
рявшая за ноябрь-декабрь 21 
пункт, определенно выросла в 
феврале и лишь немного сни-
зилась в марте – промышлен-
ность, возможно, начинает 
менять свои ориентиры при 
оценки текущей ситуации со 
сбытом.

Индекс прогнозов снижается 
все три месяца 2013 г. за счет прогнозов выпуска и спроса. Стабилизация в марте прогнозов 
занятости (но – на самом худшем для посткризисного периоде уровне) предотвратила выход 
этого индикатора в минус.

Подводя итог, можно сказать, что позитивных сигналов первые мартовские данные не содер-
жат. Добавляет негатива скромность изменения цен и нежелание предприятий их увеличивать 
в ближайшие месяцы.

В этих условиях появление утверждений о перегреве российской промышленности выглядят 
странно. Данные о сдерживающем влиянии спроса, избытке мощностей и способности увели-
чить загрузку (без инвестиций!) выпуском конкурентоспособной продукции примерно на 20 
п.п. (по пилотному пока опросу середины марта) говорят, скорее, об обратном.

http://www.ra-national.ru
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I.4�Доходы,�инвестиции,�потребление

Сезонно скорректированный объем инвестиций в основной капитал в январе 2013 г. вновь опу-
стился до уровня 1 квартала 2008 года, хотя к середине прошлого года этот показатель даже на 
некоторое время превысил предкризисный пик. Впрочем, темпы спада инвестиций, которые 
видны в поквартальных показателях их динамики, начиная с 3-месячного периода август-но-
ябрь, замедлились, и в ноябре-январе составляли 2.6% год.

Примерно такими же темпами в этот 3-хмесячный период сокращались объемы строительства, 
где спад в поквартальных показателях отмечен впервые с начала прошлого года. Стоит подчер-
кнуть, что цифры инвестиционной активности за последний квартал прошлого года и начало 
нынешнего – предварительные. В прошлом Росстат существенно дооценивал такие показатели, 
особенно для первого полугодия прошлого года. Так что картина, рисуемая статистикой, еще 
может поменяться.

Январское снижение рознич-
ного товарооборота на 1% пока 
что можно отнести на поме-
сячные флуктуации (в декабре 
прирост был самым большим 
за последние 1.5 года – 1.1%). 
Вряд ли его можно однозначно 
отнести на последствия регули-
рования - завышенные ставки, 
слабый рост денежной массы 
и удвоение базы расчета стра-
ховых взносов для самозаня-
того населения. С поправкой 
на обычный цикл накопления 
и расходования сбережений в 
конце года (в декабре – нака-
пливаются, в январе тратятся) 
склонность к сбережению, в 
которой можно было увидеть 
действие завышенных ставок, 
не выросла. Рост сбережений в 
банковских вкладах замедляет-
ся в последние месяцы.

Более правильное объяснение, возможно в том, что больше людей провели новогодние канику-
лы за границей, где и потратились, отчего и товарооборот слегка припал. Рост перевозок авиа-
транспортом в январе был19%-й (в годовом исчислении). Еще одна гипотеза - водка и подобные 
ей товары. Они и подорожали, и с 21 часа никакое спиртное не продается в Московской, напри-
мер, области, включая пиво. Что и правильно. Но это 6.2% потребительских расходов.

http://www.ra-national.ru
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II.�Занятость�и�безработица
Норма безработицы с учетом коррекции на сезонное зимнее снижение объемов работ остается 
примерно постоянной на протяжении последних 5 месяцев – около 5.3%. В то же время чис-
ленность официально зарегистрированных безработных продолжает неуклонно сокращаться, 
и в феврале с учетом сезонной поправки впервые за всю историю наблюдений этого показате-
ля опустилось ниже 1 млн. чел. (нескорректированное значение 1,099 тыс.). Такое сочетание – 
следствие роста числа занятых и экономической активности населения, фиксируемых в опросах 
населения по проблемам занятости. На сегодня эти показатели также находятся на историче-
ских максимумах.

При этом численность экономически активного населения (рабочей силы) растет, несмотря на 
стремительный рост населения в возрасте старше трудоспособного (таковых среди мужчин бо-
лее 9 млн., женщин – свыше 23) и сокращения – трудоспособных возрастных групп (16-59 для 
мужчин, 16-54 для женщин). Иными словами, расширение занятых контингентов, равно как и 
поддержание численности людей, считающих себя безработными (по методологии МОТ), идет 
за счет пенсионеров и домохозяек. Об усиливающейся напряженности на рынке труда говорит 
и то, что в январе – обычно не самом напряженном месяце с точки зрения потребности в ратни-
ках, в службах занятости на 100 ищущих работу приходилось 136 вакансий.

http://www.ra-national.ru
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III.�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 относи-
тельно плохим урожаем в России и в мире, так и проявлением «эффекта базы» (рост продоволь-
ственных цен в позапрошлом году составил всего 3,9%). С другой стороны, в минувшем году 
замедлился рост цен на непродовольственные товары и услуги.

Хотя 12-месячная инфляция по итогам февраля снова выросла – уже до 7.3%, это по-прежнему 
результат действия двух факторов, не имеющих отношения к денежно-кредитным условиям - 
чередования урожайных и неурожайных сельскохозяйственных лет и повышения цен на по-
дакцизную продукцию с нового года в давно невиданном размере. Базовая инфляция, подсчи-
тываемая без учета административно регулируемых цен и тарифов и за вычетом сезонности, в 
последние 3 месяца остается в целом на уровне ниже 5% годовых.

http://www.ra-national.ru


Макроэкономический  обзор

www.ra-national.ruк�содержанию

№33 | январь - февраль 2013 8

Ниже этот показатель за все время существования постсоветской власти опускался только дваж-
ды – послекризисной осенью 2009 из-за отсутствия у народа денег (вернее – их тезаврации в ва-
люте, а затем и банковских вкладах, типичного для осторожного послекризисного поведения). 
И с осени 2011 по февраль 2012 – из-за дефляции задранных до этого засухой плодоовощных 
цен, и отложенного из-за выборов повышения тарифов на электроэнергию и прочие комму-
нальные услуги. Вполне вероятно, что 12-месячная инфляция по итогам года обновит рекорд 
2-летей давности и окажется в районе 6% или даже чуть меньше.

http://www.ra-national.ru
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IV.�Внешняя�торговля�и�платежный�баланс
IV.1.�Экспорт,�импорт

По предварительным данным таможенной статистики, в январе – феврале 2013 импорт товаров 
из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении  по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года увеличился на 10.3%. По-видимому, этот прирост может быть в значительной 
мере отнесен на прирост цен, который за рассматриваемый период наблюдался в группе продо-
вольствия (в третьем квартале прошлого года импортные цены здесь выросли на 6.5% к анало-
гичному периоду предыдущего года, что привело к ускорению роста внутренних цен, особенно 
на плодоовощную продукцию), а также на продукты химической промышленности, где наи-
более крупными позициями являются медикаменты и полимеры. Достаточно высокие темпы 
прироста цен наблюдались также в четвертой по значению и наиболее динамичной в последнее 
время товарной группе «текстильные изделия и обувь».

Снижение цен и рост физических объемов импорта происходил в наиболее товарной группе 
импорта – «машины, оборудование и транспортные средства». Крупнейшими позициями в дан-
ной товарной группе являются автомобили (их доля остается в течение 2 последних лет на уров-
не 30% общего объема машиностроительного импорта, а также электрооборудование, включая 
аудио- и видеотехнику, компьютеры и телефоны – 22-23%). Учитывая потребительское назна-
чение значительной части этих позиций импорта можно оценить импорт продукции инвести-
ционного назначения, как примерно равный потребительскому импорту в целом (хотя все же, 
чуть меньше его, примерно 34 и 36% соответственно, остальное приходится на продукцию про-
межуточного спроса и не распределенные по этим признакам товары).
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При этом обе позиции – и потребительская и инвестиционная имели примерно схожую дина-
мику – бурный рост до середины 2011 года, связанный в основном как раз с увеличением им-
порта машиностроительной потребительской продукции -  автомобилей, телефонов и т.п., за-
тем – резкое падение темпов, связанное с насыщением сначала потребительского, а затем и 
инвестиционного спроса. Лишь с последних месяцев 2012 года наметился рост импорта товаров 
и того, и другого назначения. Однако связан ли он с динамикой физических объемов или от-
ражает просто повышение импортных цен, сказать пока сложно из-за большого запаздывания 
таможенной статистики по индексам внешнеторговых цен.

IV.2.�Движение�капитала

По предварительной оценке Центробанка РФ, в 2012 году нетто-отток частного капитала из Рос-
сии по сравнению с предыдущим годом сократился с 80,5 млрд долларов до 56,8 млрд, а по от-
ношению к ВВП — с 4,3 до 2,9%. Основная часть снизившегося оттока связана с изменением ме-
тодологии оценки этого показателя Центральным банком. В старой методологии чистый вывоз 
капитала частным сектором составил бы 76,2 млрд долларов, что близко к итогу 2011 года. Тем 
не менее инициативу ЦБ по изменению подходов к расчету сальдо трансграничного движения 
капитала следует оценить позитивно – прежняя методология трактовала этот агрегат слишком 
расширительно, включая в отток капитала ряд плохо идентифицируемых операций по текущим 
счетам платежного баланса.

Новации ЦБ в расчете движения капитала сводятся в основном к двум пунктам. Во-первых, были 
уменьшены объемы серого вывоза капитала в первом—третьем кварталах года, которые теперь 
отнесены на увеличение импорта и оплату услуг россиянами за границей. Во-вторых, валютные 
свопы ЦБ РФ (это продажа ЦБ валюты банками за рубли с последующим обратным откупом по 
заранее фиксированному курсу) теперь учитываются в составе резервов Банка России.

В последнее время банки активно применяют свопы для рефинансирования в ЦБ рублевых кре-
дитов, используя в качестве залога привлеченные за границей дешевые валютные займы. Это 
позволяет зарабатывать арбитражную прибыль на дифференциале рублевых и валютных ста-
вок. За апрель—декабрь прошлого года чистое привлечение банками зарубежных кредитов со-
ставило 33,5 млрд долларов, и примерно треть из них использована для свопов с ЦБ.

Более важной представляется первая новация. Переклассифицируя  часть серых потоков средств 
из России с капитальных на текущие операции, то есть со сбережений на потребление, Банк 
России движется в правильном направлении, поскольку «серая зона» платежного баланса пред-
ставляет собой в основном статистическую погрешность учета внешнеэкономических опера-
ций. Отнесение этого статистического артефакта целиком на отток капитала приводило к суще-
ственному завышению последнего. На самом деле подтвержденный чистый отток капитала, то 
есть четко идентифицируемые сбережения россиян в зарубежных активах, в 2011 году составил 
38,3 млрд долларов, а в прошлом году сократился до 11,4 млрд. Остальные средства, скорее все-
го, представляют собой доходы, уведенные из-под налогов, теневые доходы чиновников, им-
порт в обход таможни, включая покупки во время поездок, то есть использование вывезенных 
средств для потребления за рубежом, включая оплату услуг, а не для приобретения активов, то 
есть вывоза капитала в общепринятом смысле.
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И все-таки стабильный, хотя и существенно меньший привычных оценок нетто-отток капи-
тала из России имеет место. Тогда как типичным для стран с близким к российскому уровню 
душевого ВВП все же является приток капитала. Чистый вывоз его характерен для более высо-
кодоходных стран Европы севера еврозоны и Японии, где профицит текущего счета формиру-
ется в основном за счет доходов от ранее вывезенного капитала при близком к нулю торговом 
балансе. Важные исключения — Китай с чрезмерной нормой сбережений и США, вынужденные 
мириться с притоком капитала, будучи носителями валюты-убежища. Огромные относительно 
ВВП оттоки капитала наблюдаются в небольших экономиках-нефтеэкспортерах вроде Саудов-
ской Аравии или Норвегии, сбережения которых благодаря природной ренте значительно пре-
вышают инвестиционную емкость соответствующих территорий.
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IV.3.�Международные�резервы

По состоянию на 15 марта 2013 г. международные резервы России составляли 520 млрд. долл., 
снизившись с начала года почти на 18 млрд. долл. Совокупный прирост резервов в 2012 году со-
ставил 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.
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V.�Финансы�и�денежно-кредитная�сфера
V.1.�Бюджет

Федеральный бюджет 2012 года сведен практически бездефицитно. Точнее - со статистически 
незначимым дефицитом в 0.02% ВВП, при ненефтегазовом дефиците в 10.57%ВВП. Последнее 
значительно превосходит безопасный, по мнению Минфина, уровень в 7% ВВП. Итоги года ока-
зались лучше ожидавшего ведомством еще в середине декабря дефицита в 0.25% ВВП. У чудес-
ного выхода на сбалансированный бюджет две причины. Нефтегазовые доходы декабря ока-
зались несколько выше ожидавшихся, несмотря на укрепление рубля к доллару, снижавшего 
экспортные цена нефти и газа в рублях и, соответственно базу для расчетов НДПИ. Возможно, 
причиной роста этой части доходов стали морозы декабря, приведшие к повышенному расходу 
газа у нас и в некоторых европейских странах. При этом недобор прочих, не нефтегазовых до-
ходов оказался даже больше ожидавшегося, главным образом, за счет недобора «ввозного» НДС 
на импорт. Виной тому, очевидно, замедление роста импорта, наблюдаемое с середины 2011 
(присоединение к ВТО тут ничего не поменяло), а также уже упомянутое укрепление рубля к 
доллару в последние месяцы.

Бездефицитность образовалась в результате более значительного, чем ожидалась, недофинан-
сирования расходов против назначений последней редакции ФЗ о бюджете. Основную часть 
«экономии», по-видимому, составили неосвоенные инвестиционные расхода бюджета, перене-
сенные на 2013 год, а также снижение расходов по обслуживанию госдолга против плана.

В начале 2013 года федеральный бюджет ушел в сезонный дефицит. По итогам первых двух ме-
сяцев года он составил 259,51 млрд рублей, или 2,7% ВВП.
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По итогам 2012 года Резервный фонд пополнился на 22 млрд. долл и достиг 84,7 млрд. долл (на 
1.03.2013)  или 4.2% ВВП. Максимальный его размер на 1.09.2008 был 142.6 млрд. долл., за два 
кризисных года на финансирование дефицита федерального бюджета из фонда было в общей 
сложности потрачено около 116 млрд. долл. За два посткризисных года (2011-2012) использо-
ванная сумма восполнена грубо наполовину (около 60 млрд. долл). Поскольку общий баланс 
бюджета в прошлом году был нулевой, то, как и в 2011 году, прирост Резервного фонда будет 
сформирован целиком за счет увеличения госдолга. В ближайшие годы, с переходом к бюджет-
ному правилу, защищающему от волатильности нефтегазовых доходов, это станет нормой. Вне-
плановые нефтегазовые доходы будут сочетаться с небольшим общим профицитом или даже 
дефицитом бюджета, и соответственно – с госзаймами.

Это может показаться нелогичным, поскольку привлечение с денег «с рублевого рынка» обхо-
дится Минфину дороже доходов от размещения Резервного фонда (РФ). Но формально дело об-
стоит так, что займами профинансирован дефицит, заложенный в исходный бюджет, а допол-
нительные доходы от сверхплановой цены нефти направлены в РФ. Кроме того, емкий рынок 
госдолга важен для бесперебойного рефинансирования банков в ЦБ. В принципе для этого го-
дятся и любые другие активы банков, но далеко не все их, в отличие от ОФЗ, Банк России вклю-
чает в свой ломбардный список, опасаясь принятия кредитных рисков.
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V.2.�Внешний�долг

За 2012 год валовой внешний долг РФ вырос на 83,4 млрд. долл, достиг-
нув почти 624 млрд. Прирост долга – в значительной мере бухгалтерский ар-
тефакт. Четверть внешнего долга номинирована в рублях, из-за чего долларо-
вый номинал долга вырос в результате номинального укрепления рубля к доллару. 
Каким образом, кем именно и по каким мотивам формируется рублевый внешний долг — пред-
мет отдельного изучения. Ограничимся лишь некоторыми гипотезами. Во-первых, речь может 
идти об операциях типа carry trade (процентно-курсового арбитража) — нерезидент берет под 
0,5% в валюте на европейском рынке и размещает под 9% в рублях в России. При этом ясно, что 
в качестве нерезидентов могут выступать зарубежные «дочки» (или «мамы», то есть холдинго-
вые структуры) российских банков и компаний.

Второй тип заемных схем сводится к выводу российскими резидентами прибылей в офшоры 
и затем реинвестирование их оттуда в Россию в виде займов. Мотив — хеджирование инвести-
ций: любое неожиданное неблагоприятное изменение экономических либо политических ри-
сков — и револьверный краткосрочный заем отзывается и уходит в офшор.

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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Совокупный объем госдолга регионов РФ в текущем году вырастет на 15-20%, причем рост будет 
происходить в основном за счет предоставления льготных кредитов из федерального бюджета. 
Согласно данным Минфина РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ 
в 2012 году увеличился на 15,6% и на 1 января 2013 года составил 1,335 триллиона рублей, или 
26,1% от доходов региональных бюджетов без учета безвозмездных поступлений. В структуре 
долга регионов преобладают бюджетные кредиты: их доля 37,06% от суммарных долговых обя-
зательств субъектов РФ. На государственные гарантии приходится 9,89% долгового портфеля 
регионов, на кредиты банков и международных финансовых организаций – 23,68%, на госу-
дарственные ценные бумаги – 29,37%. Несмотря на высокую долю ценных бумаг в совокупном 
долговом портфеле, в обращении находятся облигации только 32 регионов. Почти две трети 
бумаг в обращении приходится на ценные бумаги Москвы, Красноярского края, Нижегородской, 
Самарской и Московской области.

В дальнейшем Минфин планирует сокращать объемы бюджетных кредитов и роль ценных 
бумаг возрастет. Но для многих регионов использование долговых бумаг для заимствований 
представляет проблему - ставки размещения могут быть достаточно высокими из-за низкой 
доходной базы и высокого уровня долга. Наиболее существенный рост долга зафиксирован в 
Ингушетии – более чем в 15 раз, что во многом обусловлено увеличением объема госгарантий. 
Лидерами по снижению госдолга в 2012 году являются Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Иркутская область и Пермский край. В 2012 году объем государственного долга в этих 
субъектах снизился соответственно на 60,4%, 42,3% и 40,1%. Долги некоторых регионов уже пре-
вышают уровень собственных доходов: лидером по этому показателю является Мордовия, за-
долженность которой составляет 179% от годовых доходов бюджета региона. Высокая долговая 
нагрузка отмечается в Северной Осетии-Алании - госдолг региона составляет 108% от доходов 
бюджета, в Вологодской и Рязанской области – более 90%. Низкий уровень долговой нагрузки 
меньше 10% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений зафиксирован у 11-ти 
субъектов РФ. Еще у 10-ти регионов уровень долговой нагрузки изменяется в диапазоне от 10% 
до 20% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. В число регионов с мини-
мальным уровнем долговой нагрузки традиционно входят все основные нефтегазовые регионы 
страны – Тюменская область, ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ненецкий 
АО, Сахалинская область.
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V.3.�Денежная�масса

Прирост денежной массы в России за 2012 год составил всего 12.1%, против привычных 20-25 
после кризиса и 35-40% в преддверии его. Правда и этот показатель все еще в разы выше скоро-
сти «размножения» долларов (6.8% за год), не говоря у же о евро (всего 2.8%). Рост рублевой де-
нежной массы замедлился из-за довольно резкого торможения корпоративного кредитования.

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

Вербальные интервенции и обещания ужесточения нормативного регулирования потребитель-
ского кредитования со стороны ЦБ, похоже, потихоньку отрезвляют банкиров – более чем годич-
ная тенденция к взвинчиванию стоимости депозитов физических лиц, местами напоминавшая 
форменную процентную войну за вкладчика, постепенно выдыхается. Тем не менее достигну-
тый уровень номинальной процентной ставки по вкладам населения – почти 10% годовых в 
рублях у маркет-мейкеров и 8,4% в среднем по рынку – существенно превышает инфляцию и 
является беспрецедентно высоким в международном контексте. Без существенного снижения 
стоимости депозитов не приходится рассчитывать на снижение цены банковских кредитов, 
даже независимо от того, какую процентную политику будет вести Банк России.
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Разрыв в средних кредитных ставках для корпоративных заемщиков России и Германии по ито-
гам 2012 года составляет около 10 процентных пунктов – банковские займы обходятся немец-
ким компаниям в 3-4% годовых, российским – в 13-14% годовых. Разрыв в уровнях инфляции в 
России и Германии не столь велик – он составляет 4 п.п. (ИПЦ в наших странах по итогам про-
шлого года составили 6% и 2%), поэтому разрыв в реальных процентных ставках остается край-
не чувствительным – 6-7% годовых для российских заемщиков и 1-1,5% у немцев.

Совокупную разницу в средних номинальных ставках можно разбить на четыре содержательно 
различные части. Наибольший разрыв (4 – 4,5 п.п.) приходится на разницу в стоимости привле-
ченных средств: средневзвешенная цена привлеченки у российских банкиров по итогам про-
шлого года составляла 5,5-6% годовых, в Германии – порядка 1,5%. Разрыв в уровне удельных 
операционных расходов, отражающий разницу в производительности/эффективности банков 
как бизнес-единиц, может быть оценен в 0,5 п.п. (операционные расходы составляют у нас грубо 
2% активов, подчеркнем это средняя по системе величина, у банков второго и третьего эше-
лонов этот показатель в полтора-два раза выше, и 1,5% активов в Германии). Разрыв в оценке 
всех видов рисков, премии за которые закладываются банками в процентную ставку за кредит, 
составляет 3.5-4 п.п. (мы оценили ее экспертно в размере 4% у нас и 0,1-0.3% в Германии). На-
конец, немецкие банкиры привыкли довольствоваться существенно меньшим уровнем безри-
сковой маржи – всего 0,5% против 2-2,5%, что определяет последние 2 п.п. суммарного разрыва 
в конечных ставках.
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Сохраняются высокими темпы роста предоставления жилищных кредитов населению. Суммар-
ная задолженность по жилищным кредитам по итогам 2012 года превысила 2 трлн рублей, более 
чем вдвое перекрыв докризисный уровень. Доля задолженности по жилищным кредитам после 
длительного снижения (с весны 2010 г.) в последние месяцы стабилизировалась на отметке чуть 
выше 27%. По мере ожидаемого торможения роста необеспеченных потребительских кредитов 
кредитование жилья будет занимать все более заметную долю в совокупном розничном порт-
феле. В банковской системе развитых в финансовом отношении стран эта доля заметно превы-
шает половину, а иногда и три четверти совокупного портфеля.

Развитию этой тенденции будет способствовать тренд медленного, но неуклонного удельного 
снижения стоимости жилья, которое в последние полтора года дорожает чуть медленнее, неже-
ли растут средние доходы населения. Тем не менее, показатели доступности (или, точнее было 
бы сказать, недоступности) жилья все еще способны удивить. Так, средняя стоимость одного 
квадратного метра жилой площади на вторичном рынке эквивалентна двухмесячному доходу 
среднего россиянина. А москвичу придется горбатиться на покупку одного метра – и это при 
столичном-то уровне доходов – аж 5,4 месяца.
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Начиная со второй половины прошлого года, значительно сократилась потребность банков в 
рефинансовых кредитах Банка России. Темпы роста кредитов и создаваемой ими депозитной 
массы сблизились. Особенно – в последние месяцы. В исходных, не очищенных от сезонности 
данных, новогодний и посленовогодний всплеск депозитов очевиден. Это следствие крупных 
декабрьских расходов бюджета, влияние которых на денежную массу и ликвидность банков со-
храняется как минимум в следующие 2 месяца. Кроме того активность заемщиков в начале года 
традиционно невысока. Но значительно улучшение собственно ресурсной базы банков отмеча-
ется и в очищенных от сезонности показателях.

Главная причина этого – сократившиеся изъятия ликвидности банков по бюджетному каналу, 
через профициты бюджетов и размещение облигаций. Последнее касается не только федераль-
ных, но и субфедеральных органов власти, депозиты которых в ЦБ  снизились. Немного сокра-
тился также и отток ликвидности банков в наличность. При этом один из основных в прошлом 
каналов формирования банковской ликвидности – валютные интервенции ЦБ - начиная со вто-
рого квартала прошлого года практически на оказывал на нее никакого влияния. Снижение на-
пряжения с ликвидностью привело к смещению ставок денежного рынка ближе к центру кори-
дора ставок предоставления / изъятия ликвидности Банка России (4,5-6,5% годовых).
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Заявления руководства ЦБ о якобы имеющем место «перегреве» кредитного рынка, который 
следовательно не нуждается в смягчении процентной политики, нельзя признать корректными. 
Если анализировать долгосрочную динамику предложения совокупного кредита экономике (и 
компаниям, и населения) по отношению к ВВП, то мы видим, что она распадается на три каче-
ственно различных участка.

Первый – это период 1999-2005 гг., когда банковская система фактически зализывала раны 
кризиса 1998 года, претерпевала структурные пертурбации и характеризовалась весьма вялым 
предложением кредита, лишь ненамного опережавшим динамику номинального ВВП, так что 
отношение кредит/ВВП увеличивалось в среднем только на 2,2 процентных пункта в год. Сле-
дующие три года были звездным часом российской банковской системы – отношение совокуп-
ного кредитного портфеля к ВВП выросло за 2006-2008 гг. вдвое, с 21 до 42%. Затем последовал 
кризисный спад кредита длительностью порядка 6 кварталов, с 2010 года рост кредитования 
экономики возобновился. Однако в последние два года рост отношения кредита к ВВП не пре-
вышает 3,6 п.п. в год, что почти вдвое ниже предкризисных темпов и явно не дотягивает до 
стандартных критериев «кредитного бума» от МВФ (одно из определений, в частности, пред-
полагает годовой темп роста отношения кредитов к ВВП в размере свыше 20%. Действительно 
«пузырными» темпами (около 40% годовых) увеличивается розничный кредитный портфель, 
подпитываемый фантасмагоричным, неадекватным стагнации реального сектора экономики 
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ростом заработной платы. Однако на этом фоне кредитование корпоративных заемщиков на 
глазах сворачивается – по итогам прошлого года темп прироста корпоративного кредитного 
портфеля сократился вдвое – с 26 до 13 процентов, прогнозы на 2013 год еще более неутеши-
тельны.

Несмотря на достижение банковским сектором в прошлом году рекордных показателей прибы-
ли – чистый финансовый результат слегка превысил 1 трлн. руб, из них на Сбербанк пришлось 
473 млрд, - рентабельность банков все еще существенно ниже докризисных пиков, и вероятно, в 
обозримой перспективе так и не достигнет их. Рентабельность активов в прошлом году осталась 
на неизменном уровне (2,2%), рентабельность капитала немного подросла (до 17,8%), однако 
все еще существенно ниже сладких докризисных максимумов (25,3% по итогам 2007 года).
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VI.�Валютный�и�фондовый�рынки
VI.1.�Курс�рубля

После минидевальвации в мае-июне 2012 года курс рубля неуклонно укреплялся. В реальном 
выражении за июль 2012-февраль 2013 гг. рубдь «потяжелел» против доллара США на 13,3% и на 
8% - против корзины валют основных торговых партнеров России. Такая динамика неблагопри-
ятно сказывается на конкурентных позициях отечественных товаропроизводителей в торгуе-
мых секторах.

VI.3.�Рынок�акций

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. За первые два с по-
ловиной месяца 2013 года индекс РТС похудел еще на 117 пунктов (-7,5%). По-прежнему индекс 
РТС все еще более чем на 40% ниже своего предкризисного максимума, достигнутого в мае 2008 
г. Ближайшие перспективы развития рыночной конъюнктуры не являются радужными: быстро-
го разрешения кризиса вокруг Кипра не предвидится.
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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, а восстанавливается сопоставимыми темпами. Судя по ин-
дексу 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 су-
щественно отстает от «графика» десятилетней давности. За первые 49 месяцев восстановления 
индекс РТС в 1998-03 гг. вырос в 8,2 раза, а за период той же продолжительности с февраля 2009 
г. по февраль 2013 г. – только в 2,9 раза.
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VII.�Экономика�зарубежных�стран
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) начала 2013 года подтверждают, что деловая актив-
ность мировой экономики по-прежнему в целом остается производной от состояния экономи-
ки США. Там скорость расширения выпуска в феврале слегка ускорилась против трехмесячного 
минимума в январе. Главным образом за счет роста выпуска в обрабатывающем секторе, темпы 
которого, согласно данному индексу, в феврале стали максимальными с июня 2011 года.

Пока неясно, отразился ли уже на показателях роста экономики и деловых ожиданиях в США 
вступивший в силу с 1 марта с.г. секвестр бюджетных расходов (по закону - на 85 млрд. долл. в 
2013 финансовом году, реально – вдвое меньше). По оценке Бюджетного управления Конгресса, 
он замедлит рост ВВП США на 0.6 проц. пункта. 

О высоком уровне деловой активности сигнализировали также результаты опросов предпри-
ятий Китая, Германии, Великобритании, Бразилии, Индии, России и Ирландии, но темпы рас-
ширения замедлились почти во всех этих странах (Россия – единственное исключение, у нас 
рост согласно этому индексу продолжает ускоряться). Япония, вразрез с широковещательными 
заявлениями правительства о масштабном стимулировании, сохраняет стагнацию выпуска.

Исключением, не ощутившим оживления, остается «живущая своей жизнью» Европа. Спад там 
ускорился, несмотря на толкаемый экспортными заказами экономический рост Германии. Пер-
спектив выхода из вялотекущей рецессии до конца этого года пока не просматривается. Индекс 
указывает на ускорение спада во Франции, и продолжение его – несмотря на некоторое замед-
ление темпов в нынешнем году – в Италии и Испании.
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Макроэкономические�показатели�России�на�фоне�стран�G7�и�BRIC�(%)

Показатели,�страны 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

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

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

Среднегодовой индекс потребительских цен***  
Россия 9,0 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1
США 2,9 3,8 -0,4 1,6 3,2 2,1

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

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

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

*�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
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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 #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 #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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