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СТАГНАЦИЯ 
НА ГРАНИ 
РЕЦЕССИИ
Ситуация в реальном секторе российской 
экономики складывается крайне тревожная. 
Если еще три месяца назад мы сокрушались 
на приземление на траекторию темпов 
роста 3-4% годовых, то по итогам первого 
квартала получили всего 1,6% прироста ВВП. 
Промышленное производство в целом по итогам 
первых четырех месяцев года показало нулевой 
рост, рост инвестиций приостановился. Похоже, 
мы имеем дело не с конъюнктурной паузой, а 
находимся в преддверии серьезных неприятностей 
в экономике. Внешний фон тоже неважный. 
Устойчивое посткризисное выздоровление 
хозяйства США не сулит нам ничего хорошего 
- формируется волна долгосрочного укрепления 
доллара к ключевым мировым валютам, а 
это автоматически приведет к снижению 
(номинируемых и котируемых в долларах) 
сырьевых товаров - нефти, газа, металлов, 
удобрений - со всеми вытекающими для России 
негативными последствиями. В этой ситуации 
логично ожидать от правительства в качестве 
превентивной антикризисной меры расширения 
госинвестиций, в том числе возможно, и по линии 
«политического» кредитования стратегических 
инвестиционных проектов через госбанки – Сбер, 
ВТБ и ВЭБ.
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РЕЗЮМЕ
Кризис 2008-2009 гг. для России, вопреки романтическим надеждам, не стал ни очистительным, 
ни оздоровляющим. Кризис не привел к смене модели экономического развития. 
Фундаментальные дисбалансы (наиболее вопиющий - между динамикой производительности 
и оплаты труда), олигополистическая структура ряда ключевых рынков (жилищного 
строительства, банковского, ряда других), рентоориентированная мотивация большинства 
крупных и крупно-средних хозяйственных игроков воспроизвелись в последние два года, по 
мере преодоления последствий кризиса. В то же время целый ряд позитивных факторов и 
условий функционирования экономики, характерных для периода предкризисного бума 2005-
2008 гг., более не действительны. Речь прежде всего идет о внешних условиях – крупном нетто-
притоке частного капитала из-за рубежа, сменившимся устойчивым масштабным оттоком, а 
также об исчерпании резервов быстрого наращивания экспорта углеводородов, что привело к 
резкому сокращению вклада чистого экспорта в экономический рост.

Избранная политическим руководством страны концепция антикризисной политики – ее 
ключевыми приоритетами были поддержка социально незащищенных граждан, с одной стороны, 
и «национальных чемпионов» в банковском и реальном секторах экономики (причем, зачастую 
не только самих бизнесов, а их собственников с целью недопущения перехода контроля в руки 
иностранных кредиторов) – с другой, позволила избежать крупных социальных потрясений. В 
то же время она законсервировала прежнюю модель функционирования экономики, приправив 
ее к тому же куда более высокими материальными притязаниями и ожиданиями не самых 
эффективных и производительных социальных слоев общества – пенсионеров и бюджетников. 
Коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) в 2009-первой 
половине 2010 гг. радикально вырос – с 27% до 37%. В дальнейшем в фокусе социальной 
политики властей оказались работники бюджетной сферы. В предвыборном 2011 году было 
принято недостаточно продуманное решение о поэтапном выведении вознаграждений зарплат 
врачей и учителей на средний для каждого региона уровень. Реализация этой политики 
послужила спусковым крючком для ускорения роста зарплат в частном секторе, а также в 
секторе госуправления. Начиная с прошлого года рост средней реальной зарплаты в экономике 
вновь, как и до кризиса сильно отрывается от динамики производительности труда, подрывая 
конкурентоспособность национального хозяйства, и так обремененного чересчур тяжелым 
рублем и неподъемно дорогим кредитом.

Все более выраженное торможение экономики требует активных действий. Нужна кардинальная 
смена повестки дня экономической политики, изменение ее приоритетов - уход от неумеренной 
социальной поддержки к формированию активного инвестиционного контура с ростом нормы 
накопления с 20 до 25-30% ВВП, позволяющим вывести экономику на траекторию темпов роста в 
5-6% годовых. Социальные мандаты придется «уценить», приведя их в соответствие с реальными 
возможностями бюджетной и пенсионной систем, а также приоритетами инвестиционного 
роста.

http://www.ra-national.ru
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Производство,�инвестиции,�потребление
ВВП

По оценке Росстата, ВВП в 1 квартале 2013 г. вырос на 1.6% против соответствующего периода 
2012 года. Примерно за месяц до этого МЭР озвучивал свои оценки этот прироста лишь в 1.1%. 
Такое расхождение в оценке динамики экономики двумя ведомствами довольно типично. Ведь 
МЭР в своих ранних оценках может ориентироваться лишь на показатели роста материального 
производства и производственной инфраструктуры (индекс выпуска товаров и услуг по 5 
базовым видам экономической деятельности), охватывающих примерно 2/3 ВВП, и не имеет 
данных для подсчета выпуска остальных услуг, куда на протяжении последнего времени как раз 
и перемещалась деловая активность.

Рассуждая формально, даже в уточненном Росстатом показателе снижение динамики ВВП 
продолжилось (предыдущий квартал закончился с приростом в 2.1% к последнем кварталу 2011, 
предшествовавший ему – 3.0%, и т.д. до превышавших 5% показателей прироста второй половины 
2011). Но тут стоит вспомнить, что показатель роста в таком формате – к соответствующему 
кварталу предыдущего года – это фактически скользящая средняя за все 4 предыдущих квартала. 
Так что в действительности мы скорее наблюдаем не последовательное торможение экономики, 
а просто продолжение тренда, сложившегося еще в начале прошлого года.

В пересчете в формат SAAR (т.е. к предыдущему кварталу с сезонной поправкой и переводом 
в годовую скорость) прирост ВВП в 1-ом квартале текущего года можно оценить в 2.7-2.8% 
год. Что, конечно, далеко от решения задачи «догнать и перегнать» сколько-нибудь развитые 
страны в обозримые сроки, но, с другой стороны – примерно соответствует поквартальным 
темпам, сложившимся еще с начала прошлого года. Так что никакого внезапно открывшегося 
погружения в рецессию нет, а есть «эффект базы», из-за которого приросты ВВП (в формате к 
такому кварталу год назад) в прошлом году оставались довольно высокими, и в то же время 
снижающимися.
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В действительности эти показатели отражали интенсивный восстановительный рост до конца 
2011 года. Достаточно вспомнить, что, например автопром, в этот период демонстрировал 
замечательные темпы, стартовав после кризиса почти с нуля. Что-то похожее можно сказать 
и про строительство и ряд других отрасли. Ждать сохранения таких темпов в условиях, когда 
большинство производств достигли, а многие и превысили предкризисный уровень, а незанятой 
рабочей силы давно уже нет, было бы чересчур оптимистично.

Конечно, темпы роста выпуска на уровне, едва превышающем 2% годовых, вряд ли могут 
обрадовать, но скорее всего они соответствуют потенциалу экономики, пока не кончилась или 
подешевела нефть и другое сырье. Слишком высокий курс рубля и отвечающий ему уровень 
зарплат делают невозможным развитие в стране массовых промышленных производств, 
которые обычно обеспечивают рост производительности труда, что можно видеть на примере 
восточноазиатских экономик. Внутренне-ориентированные сектора вроде строительства и 
услуг в этом плане более консервативны.

Хотя триллион с лишним прибыли, заработный банками в прошлом году, впечатлил многих, 
все же стоит отметить, что финансисты присвоили не всю прибыль, созданную в экономике. 
В реальном секторе российской экономики, за вычетом убытков, ее осталось в 7 с лишним раз 
больше - 7.7 трлн.руб. Это, разумеется, без прибыли, пришедшейся на предприятия малого 
бизнеса и оставшуюся в офшорах. Однако реальная, поправленная на изменение масштаба цен 
прибыль производственного сектора оказалась все же на 3.4% ниже, чем год назад.

Главными «неудачниками» 2012 года стали добывающий сектор, потерявший 12% прибыли 
в реальном исчислении. А также торговля, прибыль тут снизилась на 8%, и промышленные 
услуги, во главе с электроэнергетикой, где снижение прибыли на 20% связано с переносом 
сроков повышения тарифов. В остальных крупных секторах реальный объем прибыли вырос – в 
обрабатывающей промышленности на 14%, в строительстве - на 13%, в транспорте и связи – на 
18%. Услуги увеличили прибыль в 2.4 раза, притом что обслуживание жилого фонда оставалось 
убыточным.

http://www.ra-national.ru
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Промышленность

Промышленное производство снизилось в апреле к марту на 0.9% с исключением сезонно-
календарного фактора. Оптовые цены производителей промышленных товаров также снизились 
на 1.2% к уровню марта, и на 0.4% с начала года. Эти сигналы, если разглядеть только их, можно 
было бы расшифровать, как дефляционное давление, вызванное недостатком спроса и кризисом 
перепроизводства. Но ситуация существенно менее однозначна.

Снижение выпуска в промышленности произошло лишь по отношению к аномально высоким 
уровням марта, и скорее всего, оно лежит просто в границах статистической погрешности 
помесячного статистического учета продукции. В целом промышленность сохраняет тренд роста 
с невысоким темпом в 0.9-1% год., сложившийся с начала прошлого года. К апрелю прошлого 
года выпуск вырос даже больше, на 2.3%, но это из-за того, что тогдашняя «база» оказалась ниже 
тренда.

При таких невысоких темпах изменения промышленного выпуска конкретные помесячные 
темпы оказываются в пределах точности расчетов. Так, по оценке ЦМАКП, несколько иначе, чем 
Росстат, оценивающего сводный индекс на тех исходных данных в натуре, снижения выпуска в 
апреле практически не было, как не было и его роста в марте. Так что в итоге уровень выпуска в 
апреле был все же ниже декабрьского на 1,0%.

Положительного влияние на общий объем промышленного выпуска оказало расширения добычи 
полезных ископаемых, выросшее в основном за счет добычи газа и нерудных стройматериалов. 
Обрабатывающие производства в целом стагнируют. Наиболее низкие объемы производства - в 
металлургии, лесопереработке, химии. Выпуск книг, газет и журналов упал примерно на 10% 
против прошлогоднего уровня. Выпуск легковых автомобилей вырос против прошлогоднего 
уровня лишь на 1.4%, грузовых снизился на 3.6%, потребность в традиционной продукции 
машиностроения (станках, моторах, комбайнах, тракторах, проводах и т.п.) также сокращается.

http://www.ra-national.ru
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Наиболее заметное негативное влияние на общий объем выпуска оказал спад в машиностроении, 
при этом выпуск автомобилей хоть и не снизился на протяжении года, эта отрасль утратила 
роль драйвера роста, которую она играла в 2010-11. Тянуло вниз показатели промышленного 
выпуска также падение убиваемого интернетом спроса на полиграфическую продукцию и 
медиа-носители (ну и бумагу, заодно), а также и мебель.

Экспортный спрос, о сжатии (стагнации) которого говорит МЭР, по-видимому сказался в 
основном на добыче топлива (особенно – газа) и производстве металлов. 

http://www.ra-national.ru
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Когда говорят о необходимости мер стимулирования спроса и, соответственно, выпуска 
продукции, делая упор на макроэкономических рычагах, то иногда неплохо задумываться, а что 
собственно должно вырасти? Добыча и переработка топлива (включая услуги по распределению 
электро-, тепло- энергии и газа к конечным потребителям) занимает 49% нашего промышленного 
производства (по добавленной стоимости). И поскольку всех, кого можно, мы уже отопили 
(кроме разве что китайцев), то рассчитывать на особо выдающуюся динамику промышленного 
производства в этой части не приходится. В остальной половине больше половины падает на 
еду и питье, коммунальную сферу и выплавку болванок из разнообразных металлов. И тут тоже 
перспектив для прорыва не видно.

И лишь меньше оставшейся четверти промышленного ВВП падает на сектора, где действительно 
есть радикальные возможности для увеличения инвестиций и ускорения роста – стройматериалы, 
машиностроение, химия. Получается, что нам вообще хорошо бы сейчас забыть о темпах роста 
агрегированных показателей как о критериях успешной экономической политики – и задуматься 
о «точечной застройке» индустриального пейзажа.

Индексы�опросных�индикаторов�деловой�конъюнктуры

Опережающие индикаторы состояния российской промышленности в начале второго квартала 
указывают, что стагнация, охватившая три квартала – вторую половину прошлого года и первый 
квартал нынешнего - может превратиться в реальный спад производства. Опросы Росстата 
в апреле фиксируют продолжающееся ухудшение оценок конъюнктуры в обрабатывающих 
производствах, и фиксацию их на довольно низких уровнях, соответствующих «яме» середины 
2011 года, в добыче полезных ископаемых.

При этом баланс числа организаций расширяющих и сокращающих выпуск основного вида 
продукции продолжил тенденцию снижения. «Перевес» организаций, расширяющих выпуск 
основной продукции сократился в обрабатывающих производствах и сошел на нет в добыче. До 
этого в обоих основных секторах промышленности – и добывающем, и обрабатывающем – доли 
предприятий, положительно оценивающих изменение выпуска основного вида в натуральном 
выражении, были выше удельного веса предприятий, где такие оценки отрицательны.
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По данным опросов ИЭП им. Гайдара предприятия оценивали в мае 2013 г. запасы готовой 
продукции сегодня как высоко избыточные. Оценки избыточности запасов максимальны 
за 4 года, и это отражает неуверенность предприятий в устойчивости даже сложившейся 
экономической ситуации и подкрепляются негативной динамикой фактического спроса. На 
оценки конъюнктуры негативно влияют и прогнозы занятости, продолжающие ухудшаться 
пятый месяц подряд. Промышленность не только живет уже год в условиях устойчивого оттока 
рабочей силы, но и ожидает его усиления. Скорее всего причина в том, что уровень зарплат в 
промышленности, где потолок их роста определяется международной ценовой конкуренцией, 
оказывается все менее конкурентоспособным в сравнении с внутренне-ориентированными 
секторами, где такой конкуренции нет. 

Индекс предпринимательской уверенности в мае продолжал снижаться в добывающих 
производствах, оставаясь стабильным в обработке. Это говорит о том, что промышленное 
производство в мае, как и в апреле, останется на уровне предыдущего месяца, или незначительно 
сократится.

Индекс потребительской уверенности (ИПУ), ежеквартально рассчитываемый Росстатом на 
основе выборочных опросов домохозяйств, зафиксировал незначительно, на один пункт, 
улучшение этого показателя по данным февральского замера. Правда, случилось это лишь у 
граждан у граждан сравнительно юного (16-29), а также и преклонного (старше 50) возраста. 
У последних она вообще вышла на максимальный уровень за послекризисную пятилетку, вот 
что значит – не слушать экономических новостей и не читать блогов. Тертое жизнью поколение 
30-49 продолжает оценивать происходящие изменения своего материального благополучия и 
экономической ситуации в стране в целом негативно.
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Тем не менее значение обобщенного ИПУ для России смотрится очень неплохо на фоне 
Европы, где в большинстве стран, особенно, периферии еврозоны, потребители настроены куда 
пессимистичнее. Лучше россиян оценивают свои потребительские кондиции и ожидания только 
немцы, австрийцы и жители стран Северной Европы.

Доходы,�инвестиции,�потребление

В инвестиционной сфере пока 
что наблюдается медленное 
снижение реального общего объема 
выполненных строительных работ, 
при этом сильный «клевок» виден 
в жилищном строительстве. Тем 
не менее активность, набранная 
в жилищном строительстве во 
втором полугодии прошлого года 
столь значительна, что по итогам 
нынешнего года мы имеем все 
шансы поставить постсоветский 
рекорд по строительству жилья 
– возвести 70 млн.кв.м. Однако 
это все еще примерно вдвое 
ниже объема, требуемого для 
начала кардинального решения 
жилищной проблемы (минимально 
необходимым пороговым уровнем 
является ввод примерно 1 кв.м. на 
человека в год, то есть примерно 143 
млн.кв.м.).
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По оперативным оценкам Росстата в апреле сохранилась к снижению инвестиций и в еще 
большей степени – объемов строительных работ. Однако помесячная статистика инвестиций 
в основной капитал обладает низким качеством (в большинстве других стран такие данные 
просто отсутствуют), поскольку и сами компании в помесячном режиме часто не располагают 
точной информацией о фактических расходах, понесенных в связи с инвестициями. И даже 
квартальные оценки, как показывает анализ, становятся все более приблизительны - у многих 
предприятий реальные данные об инвестициях в основной капитал формируются лишь при 
подготовке годовой отчетности. В результате инвестиции, сделанные в течение года, формально 
попадают на декабрь, что и можно наблюдать в показателях, особенно объемов строительных 
работ, где декабрьские в последние годы не поддаются даже сезонной корректировке. 

В то же время, по ряду косвенных данных можно заключить, что спада инвестиционной активности 
нет. Так «индекс инвестиционной активности» ЦМАКП, являющийся средневзвешенным 
значением индексов производства и импорта машин и оборудования, электрооборудования, 
транспортных средств для внутреннего рынка (за вычетом экспорта) , а также предложения 
(производства и импорта за вычетом экспорта) строительных материалов, сохраняющий 
тенденцию к росту, в апреле по сравнению с мартом заметно увеличился – на 3,4% (сезонность 
устранена), – достигнув рекордного значения за весь период наблюдений. Сохраняет тенденцию 
роста и показатель вводов жилья, которое, в соответствии с упомянутой выше традицией, также 
будет показано в отчетах в основном в декабре.

Разогрев в потребительской сфере не утихает – по итогам первого квартала и реальная зарплата, 
и реальный розничный товарооборот продолжают быстро расти. Правда, потребительское 
кредитование начинает потихоньку остывать. По сравнению с пиком кредитного бума, 
пришедшимся на конец 2011 г., темпы прироста розничного кредитного портфеля банков 
снизились с 45% годовых до 33%.
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Занятость�и�безработица
Норма безработицы, ранее монотонно снижавшаяся, на протяжении нескольких последних 
месяцев зафиксировалась на примерно постоянно уровне, правда, исторически наиболее 
низком – 5.3% рабочей силы после устранения колебаний, вызванных сезонными факторами. 
Возможно, 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.
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Цены
На отсутствие «фактора подавленного спроса» указывает и рост потребительских цен, который 
в таргетируемом ЦБ РФ формате «за 12 последних месяцев» в апреле снова поднялся до уровня 
7.2% (c 7.0% в марте), подтвердив предположение, что замедление инфляции в предыдущем 
месяце было чисто событийным, случайным обстоятельством. Основными составляющими 
повышения цен в апреле были удорожание плодоовощной продукции и повышение тарифов на 
ряд транспортных услуг. В мае рост цен плодов и овощей продолжился. Рекордсменами стали 
лук, капуста и картофель, которые подорожали за месяц в среднем на 20%.

Продолжилось также (хотя и не так быстро, как в начале года), повышение цен на алкоголь и 
табачные изделия, отражающее новогодних взлет акцизов на эту «социально не значимую» 
продукцию. Цены на спиртное и сигареты остаются основным драйвером общей инфляции. 
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, сохранится 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 повышение 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.
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Внешняя�торговля�и�платежный�баланс

Экспорт,�импорт

Экспорт из РФ снижается в стоимостном выражении с начала прошлого года, притом, что в 
натуре для основных позиций все выглядит продолжением тенденций сложившихся еще 
с середины 2000-ых годов. Экспорт российского газа в тенденции снижается, в результате 
сокращения потребности в нем, хотя и с сильными колебаниями возле тренда. Экспорт сырой 
нефти тоже снижается, но по другой причине – из-за замещения его нефтепродуктами (в 
основном – котельно-печным топливом). При этом из-за продолжающегося, хотя и значительно 
меньшими темпами, чем прежде, роста импорта, сжимается сальдо торгового баланса, что ведет 
к уменьшению избыточного капитала и сокращению его чистого оттока.

Движение�капитала

Чистый отток частного капитала в первом квартале, по предварительной оценке Банка России, 
вырос до 25.8 млрд. долл. после того, как в течение трех предыдущих кварталов он оставался 
на уровне в среднем ниже 7 млрд. за квартал. При наличии соответствующего настроения  
можно было бы добавить эту цифру в общий веер не слишком обнадеживающих показателей 
начала года, сопроводив ее рассуждениями о все менее комфортном для предпринимательства 
климате в стране и ошибочном, убивающем инвестиционные позывы, макроэкономическом 
регулировании. 
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В действительности, по крайней мере, с оттоком капитала, все обстояло вовсе не так драматично. 
Усиление оттока в первые месяцы года – обычное сезонное явление, связанное со снижением 
спроса на валюту со стороны импортеров, спадом туристических зарубежных поездок, сжатием 
потока трудовых мигрантов и иных выплат по текущему счету платежного баланса. В то время 
как физобъемы российского экспорта скорее растут в это время года - из-за отопительного 
сезона в странах-импортерах. Только эти сезонные факторы ежегодно добавляют к оттоку в 
первом квартале порядка 10 млрд. долл. За крупной цифрой оттока первого квартала стоит, 
главным образом, наращивание банками средств на зарубежных счетах. В мае-июне по тем 
же сезонным причинам направление движения капитала, скорее всего, поменяется в связи с 
выплатами дивидендов оффшорным бенефициарам российских компаний, они пройдут по 
текущему счету платежных операций.

Во-вторых, заметный вклад в прирост оттока капитала внесло закрытие банками валютных 
свопов, широко использовавшихся в предыдущем квартале для рефинансирования кредитных 
операций на внутреннем рынке. Если в последнем квартале прошлого года объем этих операций 
снизил отток капитала примерно вдвое (с 15.3 млрд. долл., каким он был бы без них, до 7.9), то в 
первые 3 месяца с.г. такие операции, наоборот, добавили к оттоку капитала почти 3 млрд. долл. 
Также можно прогнозировать, что сезонное возобновление кредитной активности в весенне-
летние месяцы приведет к притоку капитала в виде рефинансовых заимствований банков за 
рубежом.

Наконец, в-третьих, единовременное влияние на отток капитала в первом кварте оказало 
закрытие сделки по покупке активов ТНК-BP Роснефтью. Аккумуляция средств для покупки 
была распределена во времени, и в значительной мере пришлась на 4-ый квартал прошлого 
года (в конце ноября Роснефть разместила евробонды на 3 млрд. долл., в декабре - подписала 
соглашения по привлечению двух кредитов от группы международных банков на общую сумму 
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16.8 млрд. долл.- 5-летнего на сумму 4.1 млрд. долл., и двухлетний бридж-кредит на 12,7 млрд.). 
Это означало дополнительный приток капитала в 4-ом квартале на соответствующие суммы, 
тогда как весь отток, связанный с переходом собственности в российскую резиденцию, пришелся 
уже на 2013 год.

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. 
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.

Международные�резервы

По состоянию на 24 мая 2013 г. международные резервы России составляли 513,7 млрд. долл., 
снизившись с начала месяца на 20, а с начала года – на 24 млрд. долл. До исторического 
максимума, достигнутого в июле 2008 г. накануне войны с Грузией, международные 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 посткризисного растущего 
тренда международных резервов России.
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Финансы�и�денежно-кредитная�сфера

Бюджет

Федеральный бюджет продолжает сводиться с небольшим дефицитом, за январь апрель 0.4% 
ВВП,  что в целом не выходит за пределы бюджетного плана. Однако нагрузка на нефтегазовые 
доходы, которую в соответствии с бюджетным правилом предполагалось понизить в нынешнем 
году до 8.9%, растет. Ненефтегазовый дефицит по итогам апреля с поправкой на сезонность 
составил 10.8% ВВП, что превышает прошлогодний уровень

В связи с поправками, внесенными в прошлогодний прогноз МЭР новыми сценарными 
условиями на бюджетную трехлетку 20014-16, Минфин уточняет прогнозы доходов в следующие 
2 года. Всего, по оценкам ведомства, будет недополучено 1,6 трлн руб., что не даст возможность 
ни выйти на бездефицитный бюджет в 2015 году, ни закончить формирование резервного фонда 
в 7% ВВП к концу 2016. Сверхплановые нефтедоходы, получающиеся от превышения ценой 
нефти многолетней средней, пойдут на финансирование дефицита, поскольку госдолг решено 
не наращивать (последний останется на уровне 11% ВВП).

Другими словами, «бюджетное правило», весь смысл которого состоял в переходе к 
бездефицитному бюджету при нормальной нефтяной конъюнктуре, оказалось отодвинуто 
на неопределенный срок. Еще одним способом обойти его, являются бюджетные инвестиции 
из Фонда национального благосостояния, что является просто бухгалтерской уловкой, 
позволяющей на бумаге уменьшить дефицит бюджета. Пока что урезанию подвергнутся условно 
утвержденные расходы 2014-15 годов (350 млрд и 400 млрд руб. соответственно). Минфин также 
обсуждает с Минобороны возможность отодвинуть часть расходов из 20-трлионной программы 
вооружений на 2-4 года.
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Правительство РФ внесло в апреле в Госдуму поправки к бюджету текущего года. Можно было 
бы предположить, что они понадобились из-за понижения официального прогноза роста 
ВВП России на этот год с 3.6% до 2.4, угрозой недобора доходов в бюджет, и уже полученным 
дефицитом федерального бюджета в 1-ом квартале в 141 млрд. руб. Но это не так. Бюджету 
текущего года, ни на федеральном, не на субфедеральных уровнях пока что ничто не угрожает. 
Прогноз номинального (т.е. учитывающего изменения цен) ВВП даже повышен до 67.5 трлн. руб. 
против 66.5, исходя из которых рассчитывался бюджетный план, и, стало быть, доходы бюджета 
при прочих равных условиях должны ожидаться, во всяком случае, не ниже плановых. Причина 
увеличения номинального ВВП при замедлении роста реального – в повышении прогноза по 
цене нефти с 97 до 105 долл. за барр. В соответствии с бюджетным правилом, расходы бюджета 
планировались, исходя из средней цены нефти за предыдущие 5 лет (91 долл.). Так что даже 
при старой прогнозной цене нефти можно было ожидать дополнительных нефтегазовых 
доходов, которые в этом случае должны зачисляться в Резервный фонд. Дефицит в 0.8% ВВП 
(521 млрд. руб.) предполагалось покрыть, главным образом, за счет выручки от приватизации в 
427.7 млрд. руб. Первая поправка в бюджет связана с тем, что этого источника финансирования 
дефицита бюджета за счет приватизации не будет. Ее решено проводить, главным образом, 
путем допэмиссии, а не продажи принадлежащих приватизации активов, так что бюджет 
получит лишь 20-60 млрд. руб. Фактически правительство, «разводняя» госпакеты, в очередной 
раз «дарит» эти деньги частному бизнесу, поддерживая развитие предпринимательства и 
благоприятный деловой климат в стране. «Разводнение» пакетов лучше их продажи и с точки 
зрения поддержания бюджетной дисциплины, ведь если нет выручки, то ее труднее потратить.

Выпадающий источник финансирования дефицита бюджета будет компенсирован 
дополнительными доходами от продажи нефти и газа. Вместо 516 млрд. руб., которые должны 
быть зачислены в Резервный фонд, туда пойдут лишь 149, что даже меньше ожидаемого 
прироста госдолга в ОФЗ. По итогам прошлого года в Резервный фонд перечислено более 
700 млрд. Остальные 367 млрд. дополнительных нефтегазовых доходов пойдут на замещение 
выпадающего финансирования за счет приватизации.

В первом квартале текущего года, хотя бюджет в целом с поправкой на сезонные колебания 
в доходах и расходах исполнялся практически бездефицитно, ненефтяной дефицит был выше 
прошлогоднего (10.9% ВВП с сезонной поправкой, против прошлогодних 10.6). Не исключено, 
что и в дальнейшем из-за вероятного сокращения не нефтяных доходов, правительству придется 
приналечь на нефтегазовые. Так что общий дефицит останется на плановом уровне 0.8% ВВП 
или чуть ниже, а в Резервный фонд, как и в 2 предыдущих года, будут зачислены средства от 
прироста внутреннего госдолга.

Вторая поправка предусматривает разблокирование 200 млрд. расходов, на которые 
правительство могло бы сократить бюджет в случае кризиса.
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Внешний�долг

Продолжается довольно бурное наращивание внешнего долга России всеми секторами – органами 
госуправления (особенно быстро), банками и прочими секторами. На начало второго квартала 
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-триллионным ВВП это немного). 
Рост долга госсектора связан в использованием рядом стран рубля в качестве резервной 
валюты и быстро растущими инвестициями нерезидентов в ОФЗ, а также продолжающимися 
размещениями еврооблигаций. Банки занимают для валютных свопов – это на сегодня один из 
наиболее дешевых источников пополнения ликвидности. Рост вешнего долга прочих секторов 
почти исключительно связан со сделкой по национализации ТНК-BP.

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 скорости 
«размножения» долларов (6.8% за год), не говоря у же о евро (всего 2.8%). Рост рублевой денежной 
массы замедлился из-за довольно резкого торможения корпоративного кредитования.

Основным фактором, сдерживающим впрыск новых денег в экономику, является узкая база 
эмиссии рубля. Объем средств госорганов в ЦБ увеличился за 2011-2012 гг. на 2,4 трлн рублей. 
Эти деньги выведены из текущего экономического оборота. Бюджетная система не участвует в 
формировании денежного предложения

В Америке картина противоположная. Основной канал эмиссии ФРС — покупки облигаций 
собственного правительства, облигаций федеральных агентств, а также облигаций, обеспеченных 
активами США не боятся монетизировать госдолг, а мы боимся.
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За два посткризисных года бюджет «вытащил» из экономики 2,4 трлн. руб
Основные факторы формирования денежного предложения 
(трлн.руб)

Показатели 2009 2010 2011 2012

Прирост широкой денежной базы 0,9 1,7 0,5 1,2

  в том числе за счет:   

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

Источник:�расчеты�Центра�структурных�исследований�ИЭП�им.Е.Т.Гайдара�по�данным�ЦБ�РФ

В начале 2013 года произошло некоторое ускорение роста денежной массы, однако в марте-
апреле начался новый цикл сжатия ликвидности.
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Ликвидность,�кредиты,�депозиты,�процентные�ставки

Как это ни парадоксально, по мере снижения ставок по долгосрочным операциям (в апреле и 
мае ЦБ дважды снижал ставки по части своих рефинансовых операций на четверть пункта), 
спрос банков на «длинные деньги» ЦБ снижается. На 17 мая на почти 2 трлн. рефинансирования, 
привлеченного через аукционы РЕПО (операции на открытом рынке) приходилось всего 
чуть более 100 млрд. рефинансирования под нерыночные активы и поручительства, и совсем 
незначимая сумма в 1.2 млрд. руб., привлеченных под золотое обеспечение. Это говорит о том, что 
ставки долгосрочного рефинансирования (от 90 до 365 дней) остаются неконкурентоспособными, 
и регулятор может смело продолжать их снижение, без опасения негативного влияния на 
инфляционную ситуацию.

Однако и без каких-то усилий со стороны регулятора на кредитном рынке в начале второго 
квартала случилось оживление, и темпы расширения кредитования предприятий выросли 
(правда, в показателях за 12 месяцев этого не видно, но в сезонно скорректированных помесячных 
данных заметно очень хорошо). Что стоит за этим оживлением – усиление деловой активности 
с расширением потребности в оборотных средствах (раньше отмечался явный избыток денег у 
предприятий, которые предпочитали наращивать хранение их на срочных депозитах в банках 
другим формам использования), или просто привлечение очередного астрономического 
кредита какой-нибудь Роснефтью, сказать сложно.  Ускорились и темпы роста банковского долга 
населения, их скорость, по мнению теперь уже высказываемому официальными органами в 
лице МЭР, довольно быстро приближает банковскую систему страны к очередному «кризису 
плохих ссуд», особенно если ему даст толчок какой-нибудь внешний импульс.
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Валютный�и�фондовый�рынки

Курс�рубля

После минидевальвации в мае-июне 2012 года курс рубля неуклонно укреплялся. В реальном 
выражении за июль 2012-февраль 2013 гг. рубль «потяжелел» против доллара США на 13,3% 
и на 8% - против корзины валют основных торговых партнеров России. Такая динамика 
неблагоприятно сказывается на конкурентных позициях отечественных товаропроизводителей 
в торгуемых секторах. Вероятно, поэтому в конце первого квартала ЦБ позволил рублю слегка 
ослабнуть. За март-апрель текущего года реальный курс рубля к доллару США снизился на 3,5%, 
а реальный эффективный обменный курс (по отношению к корзине валют-торговых партнеров 
РФ) – на 1,6%.

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. Капитализация 
российского рынка акций к концу прошлого года составила немногим более 800 млрд. долл 
(около 40% ВВП), что является весьма скромным показателем в международном контексте.

За первые пять месяцев 2013 года индекс РТС похудел еще на 13%. Ближайшие перспективы 
развития рыночной конъюнктуры не являются радужными: вслед за Кипрскими потрясениями 
игроков нервируют ожидания сворачивания программ количественного смягчения ФРС США, а 
также затягивание рецессии в зоне евро.
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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 – 
собственно, восстановление прекратилось весной 2011 года, после этого рынок демонстрирует 
уже третий год нисходящий тренд. Сейчас в процессе долгосрочного восстановления рынка 
существенно отстает от «графика» десятилетней давности. За 52 месяца восстановительного 
периода индекс РТС в 1998-03 гг. вырос в 7,8 раз, а за период той же продолжительности с 
февраля 2009 г. по май 2013 г. – только в 2,5 раза.
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Экономика�зарубежных�стран
Cостояние экономики США медленно улучшается, тем не менее большинство прогнозов 
сводятся к тому, что темпы восстановления экономики страны в 2013 г. останутся невысокими. 
Промышленное производство в апреле вновь замедлилось – до 1,9% (здесь и далее – к 
соответствующему периоду прошлого года) против 3.3% в марте. Основной фактор замедления 
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды  (до 3.4% в апреле против 10.5% 
в марте) и обрабатывающая промышленность (до 1.3% в апреле против 2.5% в марте). Индекс 
менеджеров по закупкам в промышленности (PMI) вновь снизился (до 50.7 в апреле) и достиг 
уровня декабря 2012 г. Появились новые признаки приостановки активной динамики рынка 
жилья. Число осваиваемых новых территорий для застройки (groundbreaking for new homes) 
сократилось в апреле на 16.5%, несмотря на продолжающийся рост заявок на строительство 
новых домов.

В то же время ряд макроэкономических показателей позволяет ожидать более быстрого роста, 
сопоставимого с I кв. 2013 г. (2.5% в годовом выражении). В частности, продолжилось снижение 
безработицы – до 7.5% в апреле против 7.9% в январе. По данным Bureau of Labour Statistics, всего 
в 3 из 50 штатов был отмечен рост показателя, в 40 штатах произошло снижение безработицы, 
в 7 штатах доля неработающего населения осталась на прежнем уровне.

Появились признаки восстановления потребления. Прирост объема розничных продаж вырос с 
3.0% в марте до 3.7% в апреле. Кроме того, в апреле индекс потребительской уверенности достиг 
значений, рекордных с докризисного июля 2007 г. (83.7 против 76.4 в марте). Внутри Комитета 
ФРС по денежной политике (FOMC), судя по протоколам встреч, уже существует поддержка 
решению снизить покупки государственного и(или) ипотечного долга, что может привести к 
завершению этой политики уже в 2013 г. Утечка этой информации привела к чувствительным 
продажам на фондовом рынке и проседанию индексов.

В Еврозоне в первом квартале текущего года продолжилась рецессия. ВВП зоны евро в первом 
квартале сократился на 1.0% (к соотв. периоду предш. года). Спад ВВП зафиксирован в Германии 
(-0.3%), Франции (-0.4%), Италии (-2.3%), Испании (-2.0%).

Безработица в марте достигла 12.1% экономически активного населения - это более чем 
15-летний исторический максимум. Рост обеспечили Испания, Франция и Нидерланды, уровни 
безработицы  стабилизировались в Италии и Португалии. Инфляция в большинстве стран зоны 
евро продолжает замедляться, в апреле темп прироста цен составил 1.2%, тенденция снижения 
инфляции продолжается уже более полугода.

Промышленное производство в марте сократилось на 1.7%. Рост на 1.0% к февралю в 
значительной степени сформирован восстановлением выпуска инвестиционных товаров и 
товаров длительного пользования, а также высоким (+3.8%) приростом выпуска в энергетике 
из-за неожиданно холодной погоды в марте. Несмотря на мартовский отскок, тенденция 
сокращения промышленного производства сохраняется.

Правительства стран зоны евро говорят о готовности к смягчению политики бюджетной 
консолидации в 2013 г. Майский доклад Еврокомиссии (03.05.2013) указывает на приоритет роста 
над консолидацией. В этом же ряду решение ЕЦБ о снижении базовой ставки рефинансирования 
на четверть процентного пункта до 0.5% годовых.

Во втором квартале показатели экономической активности сигнализируют о сохранении 
пониженных темпов роста экономики КНР. В апреле темп прироста промпроизводства 
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увеличился до 9.3% (здесь и далее – к соотв. периоду предш. года) с 8.9% в марте, в I кв. прирост 
составил 9.5%, это ниже, чем в среднем за 2012 г. (10%). Темпы прироста оборота розничной 
торговли в марте составили 12.8% (11.8% в реальном выражении), уровень номинального 
прироста 2012 г. (14.3%) здесь также не достигнут.

Опережающие показатели не предвещают оживления экономики раньше второй половины года,  
и оживление вряд ли будет резким – рост может не превысить уровень 2012 г. (7.8%). Индекс 
менеджеров по закупкам HSBC в мае снизился до 49.6 с 50.4 в апреле, впервые с ноября 2012 
г. оказавшись ниже отметки в 50, разделяющей ожидания роста и снижения экономической 
активности.

Сильнейшим потрясением для финансовой системы зоны евро стало нетривиальное решение 
проблемы рекапитализации банков Кипра. В Исландии решение о дефолте перед иностранными 
вкладчиками принималось внутри страны, на национальном референдуме. На Кипре крупных 
вкладчиков, включая самих киприотов,  «кинули» по решению Евротройки. Табу в финансовой 
политике по мере развития долгового кризиса в Европе становится все меньше.

Комментаторами и аналитиками уже высказаны тонны критики в адрес решения Тройки (МВФ,  
ESM, ЕЦБ) о подключении вкладчиков к рекапитализации кипрских банков. Но справедливости 
ради надо сказать, что хороших альтернатив данному решению не просматривается. Если бы 
средства крупных вкладчиков (с суммами свыше 100 тыс.евро - потолка 100%-ных гарантий 
в еврозоне) были оставлены в неприкосновенности, а рекапитализация была бы проведена 
исключительно за счет бюджета и средств Тройки, остров неизбежно свалился бы в острый 
кризис госдолга. В сочетании с уже имеющимся валовым госдолгом в 87% ВВП это загнало бы 
госдолг почти под полтора годовых размера экономики страны. 

Ничего не изменилось бы, если эти деньги дал правительству взаймы Кипру кто-нибудь еще 
- например, российский налогоплательщик. Единственное, чем он может помочь – простить 
часть процентов и дать отсрочку по уже выделенному осенью 2011 займу в 2,5 миллиарда евро 
(под 4.5% год со сроком погашения в 2016).

Любопытно, что еще в 2010 году европейские регуляторы начали проводить стресс-тесты, 
которые кипрские банки с большим капиталом легко проходили, так как тесты не предполагали 
возможность списания госдолга Греции. Весь 2010 год два крупнейших кипрских банка активно 
наращивали вложения в греческие госбумаги, доведя свой суммарный портфель до 5,8 млрд. евро. 
Еще летом 2011 года все выглядело в порядке. Но осенью главами европейских правительств были 
приняты решения о стрижке владельцев греческих облигаций, сначала думали на 50%, а потом 
решили не мелочиться и постричь на 80%.  Как утверждает экс-глава кипрского ЦБ Орфанидис, 
уже с учетом этих потерь кипрских банков - около 4,5-5 млрд. евро или около 25% ВВП страны- 
Европейское банковское агентство (ЕБА)   стало требовать осенью 2011 года рекапитализации 
банков.  Бывший глава ЦБ утверждает, что на этот момент им требовалось всего около 2 млрд. 
евро, и найти их надо было  к середине лета 2012.    Это подразумевало увеличение капитала 
банков до надежных 9%.  Однако,  правительство и банки уже не могли добыть таких денег 
самостоятельно, поскольку рынок для них закрылся уже в мае 2011 года.

К самой же Греции отношение Тройки было гораздо гуманнее. Принятыми год назад 
условиями реструктуризации греческого госдолга, частным держателям списали чуть более 
половины от удерживаемого ими долга в 205.5 млрд. евро. Однако поскольку значительную 
часть этих держателей составляли греческие банки, то их потери были рекапитализированы 
двумя траншами на общую сумму 48 млрд. евро. А оставшийся к началу 2013 года греческий 
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госдолг в размере 160.5% ВВП (он сократился против прогноза до списания лишь на 27 проц. 
пунктов ВВП) в масштабах экономики заметно больше, чем Тройка сочла возможным иметь 
для Кипра. При этом вкладчики греческих банков не понесли никаких потерь, и не вводилось 
никаких ограничений на отток капитала. На спасение греческих банков (и сохранение денег 
их вкладчиков) пошла существенная часть второго пакета помощи Греции в размере 130 млрд. 
евро.

В случае Кипра аналогичную операцию, т.е. конвертацию своих требований к банкам в активы 
неопределенной стоимости и срочности предстоит проделать  держателям крупных вкладов двух 
крупнейших кипрских банков. Величина таких депозитов (главным образом – иностранного 
происхождения), оценивается в 38 млрд. евро (это более 2-х ВВП Кипра) из 68.4 общей суммы 
банковских депозитов. Называемая цифра в 40% потерь скорее всего она взята с потолка, 
возможно они будут и больше, и это без учета издержек от неликвидности активов, которая 
может растянуться даже на годы.

В принятом окончательном плане бюджетных средств для рекапитализации кипрских 
банков не потребуется. Банк LAIKI идет на конкурс (в плохой части, т.е. между держателями 
депозитов свыше 100 тыс. евро будет поделен остаток активов, который не уйдет в ВоС вместе с 
обязательствами до 100 тыс.), а ВоС будет рекапитализирован путем конвертации части вкладов 
свыше 100 тыс. в акции, в размере 9% активов после списания потерь.

Год назад банки и облигационные рынки периферии еврозоны, в частности испанские и 
итальянские, прецедент реструктуризация госдолга Греции погрузил в лихорадку на несколько 
месяцев. А через падение цены нефти и как следствие – курса рубля – последствия решения 
к концу прошлогодней весны докатились и до России. Это ускорило принятие «бюджетного 
правила» и способствовало некоторому ужесточению денежно-кредитной политики. Какие 
уроки может преподать в России опыт кипрского урегулирования?

Во-первых, от крупных международных финансовых центров, созданных на базе экономик 
скромных размеров, трудно ожидать устойчивости. Если у страны с экономикой размером с 
Мытищинский район Московской области (максимум – 2 соседних района) банковские активы 
составляют 5 трлн. руб., а это больше трети всех внутренних банковских депозитов населения 
России, численностью в 160 с лишним раз больше кипрского, то есть повод задуматься - из 
каких ресурсов будут покрываться возможные потери по ссудам. А они неизбежны, как ДТП. 
Не греческие облигации, так что-нибудь еще. Банк, подобно страховой компании, и получает 
маржу за то, что принимает на себя риски кредитора. Гигантский МФЦ, выстроенный на 
столь крошечном основании - по определению, пирамида, обращенная основанием вниз. В 
дальнейшем для офшорной парковки денег больше подойдут страны с более аккуратным 
соотношением банковский долг/ВВП.
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Во-вторых, ситуация с рухнувшими 
банковскими системами 
островных государств ставит 
под сомнение незыблемость 
принципа неограниченной свободы 
трансграничного движения 
капиталов. Прецедент введения 
ограничений, поддержанный МВФ, 
уже был создан Исландией, теперь 
он впервые распространится на 
страну-члена Еврозоны. Понятно, что 
впредь подобные ограничения при 
необходимости могут вводиться и 
другими странами.

В-третьих, критерием «взросления» 
российской экономики станет создание 
в стране МФЦ и превращение рубля в 
резервную валюту. На самом деле – и 
то, и другое помимо прочего (в первую 
очередь, уровня доверяя, который 
Кипр получил как член Еврозоны, но 
– не оправдал) означает накопление 
достаточно значимых размеров 
внешнего долга. В первом случае – 
банковского, во втором, вероятно еще 
и суверенного. Надо ли нам к этому 
стремиться? Может быть, до некоторого 
преодоления «разрухи в головах» 
торопиться и не надо.

http://www.ra-national.ru


Макроэкономический  обзор

www.ra-national.ruк�содержанию

№34 | май 2013 28

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

http://www.ra-national.ru


Макроэкономический  обзор

www.ra-national.ruк�содержанию

№34 | май 2013 29

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 #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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