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БЕЗ ШАНСОВ 
НА УСКОРЕНИЕ
Закончившийся 2013 год стал для 
России годом погружения в депрессию. 
В обозримой перспективе российская 
экономика будет расти медленнее 
мировой.
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РЕЗЮМЕ
По предварительным оценкам прирост ВВП ожидается на уровне всего в 1.4%. Это  более чем 
вдвое ниже даже скромных темпов 2012 г. (3.4%). Если же считать поквартально и со снятой 
сезонностью, то можно говорить о том, что околостагнационные темпы прироста ВВП (менее 
0.5%) наблюдаются на протяжении уже шести последних кварталов. Не реализовались даже 
скромные надежды на краткосрочное оживление во втором полугодии под влиянием фактора 
неплохого урожая.

Символическим «белым флагом», 
выброшенным правительством в 
противостоянии со стагнацией, стал 
обнародованный Минэкономразвития 
в конце 2013 г. пересмотренный 
долгосрочный социально-экономический 
прогноз, предлагающий вплоть до 2030 г. 
смириться с темпами роста российского 
ВВП на уровне ниже средней динамики 
мировой экономики и примерно в 
полтора раза ниже предшествующих 
целевых значений.

Возлагавшимся ещё в начале прошлого 
года надеждам на оживляющую роль 
денежно-кредитной и бюджетной 
политики не суждено было сбыться. 
Скованность рук монетарных властей, 
обусловленная «пузырём» на рынке 
кредитования населения, не позволила 
задействовать не только нестандартный 
(количественное смягчение), но и даже 
стандартный для других стран (снижение 

ставок) набор монетарного стимулирования. Этого не случилось даже несмотря на то, что по 
признанию самого Банка России  динамика экономики провалилась ниже уровня долгосрочного 
потенциала роста – формирования «отрицательного разрыва выпуска».

Крайне негативным фактором макроэкономической динамики стало в 2013 году абсолютное 
сокращение инвестиционной активности естественных монополий. Будучи компаниями 
с государственным контролем, они ведут в значительной степени автономную политику. 
И функционально мало похожи на госкомпании, скажем, в Китае, которые являются там 
существенно более эффективными проводниками государственной контрциклической 
политики. 

http://www.ra-national.ru
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I.�Производство,�инвестиции,�потребление
I.1.�ВВП

В 1999 году экономику Россия стала счастливым бенефициаром commodities super-cycle – 
мощного циклического роста цен на сырьевые товары, продолжавшегося даже не 7 «тучных», а 
примерно 12.5 лет – почти до конца 2011, с короткой заминкой и быстрым восстановлением во 
время финансового кризиса 2008 года.  В последние два года Россия впервые (не считая первой 
половины 90-х, когда это было и не важно, поскольку никакие институты, минимально нужные 
для роста, еще не сложились, и короткого периода в 2002) оказались в совершенно непривычной 
ситуации отсутствия этой циклической поддержки и перешли на существенно более пологую 
траекторию роста, которая тем не менее существенно ближе к долгосрочному среднему или 
потенциальному темпу роста. Эта траектория характеризуется диапазоном темпов роста 
реального ВВП 0,5-3% годовых.

Темп в 1.4% (или около того), который мы вскоре увидим по итогам 2013 года, кажется, нетипичен. 
С одной стороны, он даже завышен, поскольку половину этого прироста даст увеличение 
процентной маржи, удержанной банками со все еще циклически растущих размеров кредитной 
задолженности, другими словами - расширение услуг финансового посредничества. Возможно – 
его ждет модерация, или даже пауза роста, поскольку потребительское кредитование достигает 
насыщения, а ипотечное вряд ли сможет на первых порах заместить его.

С другой стороны – как минимум половину процентного пункта вычел из темпа прироста ВВП 
циклический провал инвестиций госкомпаний (и это без учета мультипликативных эффектов). 
Так что в дальнейшем даже при их стагнации на нынешнем уровне темп прироста мог бы 
вырасти до 2% и более, при сохранении нынешний динамики финансовых и других услуг.

http://www.ra-national.ru
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В отраслевом разрезе изумляет фантастический рост добавленной стоимости сектора финансовых 
услуг – рост в реальном выражении на 12,1% к январю-сентябрю 2012 года и внушительный 
(5,2%) рост в секторе операций с недвижимостью, а также в гостинично-ресторанном хозяйстве 
(3,3%). Все это было бы прекрасно, если бы не слабые результаты деятельности в материальном 
производстве – едва заметный рост в обрабатывающей промышленности (0,2%), сельском 
хозяйстве (1%) и чувствительный спад в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и строительстве 
(-1,4%).

I.2�Промышленность

На протяжении всего 2013 года промышленность РФ балансировала на грани «нулевого 
роста» выпуска. Увеличение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых со 
среднемесячным темпом 1.1%-1.2% год. перекрывается снижением выпуска обрабатывающих 
производств с темпом примерно 2% год, в остальных секторах промышленности – добыче не 
топливных полезных ископаемых и коммунальных услугах (электроэнергетика и т.п.) – рост, но 
он слишком зависит от конъюнктуры и перепадов погоды, чтобы придавать ему значение.

С двумя ключевыми подотраслями обрабатывающей промышленности – пищевой 
промышленностью и нефтепереработкой - в прошедшем году по большому счету ничего не 
произошло. Темпы прироста их выпуска как были невысокими (но положительными), так и 
остались. Смена динамики связана в основном с тем, что производство металлов переживает 
стагнацию, а машиностроительные производства – резкий спад (их суммарный вклад в 
динамику промышленности - отрицательный, в диапазоне от -1.3 до -1.5 проц. пункта), причем 
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после очень крутого восстановительного роста, продолжавшегося до середины 2012 года 
(особенно – в части транспортного машиностроения). После насыщения спроса, и особенно 
– из-за умерения инвестиционных аппетитов государства, рост выпуска тут прежними 
темпами просто никому не нужен. Дальше его можно поддерживать – просто, чтобы расширять 
соответствующие производства ради красивых цифр, поскольку безработицы нет, и рабсилу 
надо будет дополнительно завозить – лишь тратами госфондов, дополнительными кредитами, 
льготами и т.п.

Из других секторов в активном минусе деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, 
а также выпуск стройматериалов. Что опять-таки можно расценивать как позитивный факт 
– снижение материалоемкости экономики и быта, и свертывание масштабных, но не очень 
осмысленных инвестиционных трат государства в недавнем прошлом.

Нынешние показатели динамки наших обрабатывающих производств, по-видимому - 
отражение довольно-таки радикальных качественных изменений в глобальной экономике, 
стоящих за сравнительно скромными темпами роста в 5-летие, последовавшее за финансовым 
кризисом 2008. В связи с падением темпов роста выпуска, особенно в развивающих странах 
(Россия тут не исключение) заговорили о «послепузырной японизации» мировой экономики 
(грядущих потерянных «декадах»), особенно применительно к зоне евро. В комментариях все 
еще мелькают слова «продолжающийся кризис» или «последствия кризиса». 

Но, возможно, мы просто столкнулись с «новой нормальностью» развития, не менее быстрого, 
чем раньше, которое просто пока еще не умеем измерять и сравнивать с динамикой предыдущих 
периодов? Во всяком случае, время роста унаследованной от советского строя промышленности, 
ориентированной, по моде 20-х-30-х годов прошлого века, на выпуск и «перемалывание» 
растущих объемов материалов, похоже, безвозвратно ушло. Конечно, можно и дальше 
поддерживать спрос на металл, рельсы, шпалы и т.п. за счет прокладки дополнительных труб в 
обход «братьев» по бывшему СССР и других подобных «мегапроектов». Но такой экономический 
рост ничего не добавит к уровню жизни большинства населения ни по ту, ни по эту сторону 
новых границ.

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

Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый Лабораторией конъюнктурных опросов 
Института экономической политики им.Гайдара, опустился в декабре до худших для второго 
полугодия 2013 г. значений. Импульсом для столь резкой корректировки показателя стало 
увеличение интенсивности падения продаж на 9 процентных пунктов. Это обстоятельство 
определило снижение и других составляющих сводного индикатора. Удовлетворенность спросом 
снизилась (хотя и не очень существенно относительно ноябрьских оценок) до 47%, в результате 
чего баланс показателя перестал быть положительным. Оценки запасов готовой продукции 
ухудшились на 3 пункта, но пока остаются в пределах избытка, не столь существенного для 2013 г.

Сводный индекс прогнозов показывает сохранение в промышленности надежд на выход из 
стагнации. В декабре – только за счет улучшения прогнозов спроса, которые не очень характерно 
для конца года выросли и по исходным, и по очищенным от сезонности данным.

http://www.ra-national.ru
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Индекс PMI также пообещал нам 
некоторое ускорение к концу года 
из-за увеличения выпуска в секторе 
потребительских товаров (их у нас росло 
в минувшем году росло производство 
сразу двух видов – еды, включая алкоголь, 
и нефтепродуктов), а значит - и услуг по 
доведению их до потребителя. Правда, 
наш опыт работы с «опережающими 
индикаторами», основанными на опросах, 
говорит о том, что они никуда не годятся 
как инструмент краткосрочных прогнозов, 
и являются скорее «запаздывающими». 
Опрашиваемые, как и все мы, в основном 
воспроизводят прошлые тенденции и 
то, что они слышат из СМИ, и обычно не 
чувствуют поворотных точек цикла, а тем 
более – не предвидят их.

Индекс потребительской уверенности 
(ИПУ), рассчитываемый ежеквартально 
Росстатом, принес по итогам октября-
декабря прошлого года не слишком 
приятные новости: значение индекса 
еще глубже нырнуло в отрицательную 
область, снизившись за квартал сразу на 
7 процентных пунктов до минус 11%. В то 
же время на общеевропейском фоне это 
все еще очень неплохой показатель. Куда 
хуже единообразно оцененные настроения 
не только греков (ИПУ -67%) и киприотов 
(-50%), но и французов (-26%), поляков 
(-24%) и венгров (-22%). Более оптимистично 
оценивают свой потребительский потенциал 
граждане Великобритании (-3%), Германии 
(-2%), Финляндии (+8%), Швеции (+17%). 

Для справки: значение ИПУ есть не что иное, как баланс оценок (разность между суммой 
долей определенно положительных и скорее положительных, с одной стороны, и определенно 
отрицательных и скорее отрицательных – с другой) пяти различных аспектов потребительского 
поведения, которые в дальнейшем осредняются.

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

Опережавший на протяжении нескольких лет динамику производства рост фонда оплаты 
труда - наряду с другими факторами - обусловил сильное падение прибыльности предприятий, 
и как следствие – возможностей частного корпоративного сектора осуществлять инвестиции 
(прибыль – ключевой источник финансирования капитальных вложений, на который, по оценке, 
в среднем приходится 2/3 инвестируемых средств). Возникла ситуация инвестиционного 
цугцванга. С одной стороны, без снижения реальных зарплат и занятости предприятия не смогут 
восстановить эту возможность. С другой стороны, такое снижение приведёт к окончательному 
«замораживанию» внутренних рынков, что ограничит не только возможности, но и стимулы 
предприятий осуществлять инвестиции.

Уровень прибыли предприятий и предпринимателей в совокупных доходах экономики сейчас 
находится на историческом минимуме (ниже, чем она была перед кризисом 1998 г. и в разгар 
кризиса 2008-2009 гг.), а доля оплаты труда наоборот – максимальна.

Инвестиционный спрос при этом находится на пределах своих возможностей. Доля валового 
накопления основного капитала в ВВП в последние годы держится на уровне  около 22%, что 
значительно выше средних показателей периода, предшествовавшего кризису 2008-2009 гг. 
(около 18%). Правда, это всё равно невысокая, на фоне других стран с развивающимися рынками, 
норма инвестирования. В Китае, например, доля валового накопления основного  капитала в ВВП 
в последние годы составляет 48%, в Индии - 34%, в Индонезии - 26%. Однако на фоне сниженной 
доли прибыли предприятий в российском ВВП даже такая норма означает, что инвестиционная 
нагрузка на прибыль компаний беспрецедентна. Таким образом, без восстановления уровня 
прибыльности компаний не стоит и мечтать об ускорении инвестиций и экономического роста.

http://www.ra-national.ru
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Основным генератором инвестиционного спада, дающего импульс торможению всей 
экономики, выступает не ухудшение условий ведения бизнеса для частного сектора, который 
в целом продолжал наращивать инвестиции и поддерживать спрос, а ситуация в гос- и квази-
госсекторе (естественных монополиях). Лишившись возможности, в условиях замедления 
инфляции, перекладывать свои издержки, в том числе инвестиционные, на плечи потребителей, 
и к тому же, ожидая со следующего года обещанного правительством ужесточения тарифной 
политики, госкомпании ответили на это дружным свертыванием инвестиционных программ. 
Хотя с учетом опыта предыдущего глобального кризиса, должно быть ясно, что инвестиции 
госкомпаний не надо резко сокращать. Тем более в период двухлетней рецессии в Европе, 
намного более глубокой, чем ожидалось.

Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения (3.6% в январе-ноябре 2013 
г. по сравнению с 11 мес. 2012) отставал от роста расходов (оборот розницы в товарной массе 
за то же время вырос на 3.9%, но значительно быстрее увеличивался объем услуг, связанных с 
загранпоездками и финансовым посредничеством) и был меньше, хоть и ненамного, чем такой 
же показатель год назад (4.5%). Зарплаты, правда, продолжали расти значительно быстрее – на 
12.7% по номиналу, и на 5.5% после уменьшения на инфляцию - разницу, видимо, надо объяснять 
демографическими сдвигами.

Разница в динамике доходов и расходов населения объясняется продолжающимся быстрым 
ростом потребительского кредитования. Или - на языке баланса доходов и расходов – снижением 
нормы сбережений домохозяйств, включающих в себя и изменение задолженности по кредитам 
(с минусом в случае роста). При этом рост депозитов в банках все еще продолжал опережать рост 
кредита. Но в отношении к величине дохода разрыв между ними уменьшался.

Резкий рост нормы сбережений, когда кредиты вдруг перестают «брать» и начинают только 
«отдавать», а скорее – даже и не начинают, потому что не смогут из-за падения доходов, т.е. 
размер долга сжимается, при прочих равных условиях вызовет кризис перепроизводства и 
последующую рецессию.
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II.�Занятость�и�безработица
Сокращение общего уровня безработицы к весне 2013 года достигло, видимо, своего предела 
(на уровне 5,5-5,6% экономически активного населения) и большую часть года наблюдался его 
слабый, но неуклонный рост. Расширение стагнационных явлений в экономике приведет к тому, 
что уже в первом полугодии наступившего 2014 года произойдет разворот тренда – от снижения 
к росту – численности официально зарегистрированных безработных.

Наиболее тревожная ситуация с занятыми – в моногородах, прежде всего металрругических. По 
данным Минрегиона, в официальный список монопрофильных населенных пунктов вошли 342 
города и поселка с общей численностью постоянного населения 15,5 млн.чел.
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III.�Цены
Инфляция на потребительском рынке в декабре 2013 года снизилась по сравнению с ноябрем 
на 0,1 процентный пункт, до 0,5%, составив по итогам года (в традиционной метрике 
«декабрь к декабрю») 6,5%. Наметившаяся было в четвертом квартале повышательная волна 
потребительских цен в декабре не получила выраженного развития.

Очистка инфляции от влияния небывало быстрого в 2013 году повышения цен на алкоголь и 
сигареты, ЖКХ, а также от роста цен на еду дает оценку «монетарной» инфляции ниже целевого 
диапазона ЦБ – 4.9% в годовом выражении.

Есть основания предполагать, что тренд на медленное снижение уровня инфляции в российской 
экономике в наступившем году сохранится. Самый весомый фактор – расползающаяся по 
хозяйству стагнация и инвестиционный спад.

Банк России перешел от установления цели по инфляции  в виде интервала  к    точечному 
целевому значению. В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2014 
год установлена цель в 5%. При этом регулятор устанавливает уровень допустимых отклонений 
от центрального значения, в пределах которых инфляция может колебаться под влиянием 
факторов, не зависящих от действий Центрального банка (тарифы естественных монополий, 
цены подакцизных товаров), либо крайне волатильных (цены на продовольствие). А теперь 
самое интересное. Вы знаете, какой диапазон колебаний инфляции ЦБ считает допустимым? 
Плюс-минус 1,5 процентных пункта от целевого ориентира. Применительно к 2014 году это 
означает допустимый коридор роста цен в 3,5-6,5% годовых. Получается, что ЦБ снимает с себя 
ответственность за почти двукратные колебания уровня инфляции. Вот так таргетирование!
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IV.�Внешняя�торговля�и�платежный�баланс

IV.1.�Экспорт,�импорт

К концу 2013 года было зафиксировано более или менее постоянное значение сальдо торгового 
баланса (профицит в размере порядка 175 млрд. долл в годовом выражении). Однако рост 
потребительских расходов россиян за рубежом, а также увеличение факторных доходов 
нерезидентов (оплата труда и дивиденды), выводимых из России за рубеж, обусловливает 
интенсивное сжатие положительного сальдо текущего счета платежного баланса. На фоне 
декларируемого руководством центрального банка сворачивания операций ЦБ, нацеленных на 
корректировку рыночной динамики курса рубля, это означает не что иное, как формирование 
условий для постепенного ослабления национальной валюты.

В 2013 году наметилось 
увеличение экспорта (в 
физическом выражении) в 
ряде обрабатывающих 
производств: химико-лесном 
комплексе и производстве 
транспортных средств. Правда, 
в последнем случае речь идет 
лишь о восстановлении когда-
то достигнутых объемов, а 
текущий объем экспорта в 
подотрасли в натуре более чем 
на треть ниже докризисного. 
Наиболее тяжелая в 
прошедшем году сложилась 
ситуация с экспортом 
металлов. Вследствие падения 
потребления на развитых 
рынках и существенного 
замедления роста спроса со 
стороны Китая экспорт 

цветных металлов в 2013 году оказался ниже докризисного уровня 2007 года (в натуральном 
измерении, по оценке ЦМАКП) на 11%, черных металлов – на 20%.

Импорт товаров в прошлом году вырос в долларовом выражении на 2.5%, т.е. в физобъеме, с 
поправкой на инфляцию доллара практически остановился. В условиях сжатия инвестиций 
импорт машин и оборудования не очень нужен, потребительский же импорт продолжал 
замещаться поездками и ростом трат за границей. Импорт услуг вырос на 18.5% и достиг 37.4% 
от товарного импорта, при этом расходы на поездки выросли на 26.4%. Что касается импорта 
так называемых «факторных услуг» труда и капитала, то тут разная динамика. Импорт услуг 
труда мигрантов остановился на уровне 11.9 млрд. долл. в год., а импорт услуг капитала, т.е. 
доход на сделанные в Россию инвестиции и предоставленные займы вырос на 8.5%, достигнув 
107.8 млрд. долл. Всего иностранцы произвели на территории России в прошлом году примерно 
5.7% ее ВВП, который и забрали себе, сократив валовый национальный доход резидентов.  
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IV.2.�Движение�капитала

По итогам 2013 года сальдо текущего счета операций России с внешним миром (т. е. платежей 
за товары и услуги, не связанных с приобретением финансовых активов или обязательств) как и 
годом ранее продолжало быстро снижаться. При этом объем зарубежных сбережений частного 
сектора («чистый вывоз капитала») незначительно вырос – с 54,6 до 62.7 млрд. долл, порядка 
3% ВВП. Рост произошёл исключительно благодаря изменению объема и знака операции 
«валютный своп» банков – в 2012году она дала «приток капитала» в 8.8 млрд. долл., в 2013 – 
«отток» в 0.3). Сжимающийся итог счета текущих операций стал результатом изменения объема 
и знака валютных интервенций ЦБ.

Если в 2012 Банком России купил 7.6 млрд. долл. валюты, то в прошлом продал 27 млрд., причем 
практически все – в период с июня по декабрь. Это изменение сальдо интервенций на 34.6 
млрд. долл. и сделало, главным образом, возможным сжатие текущего счета при увеличившихся 
размерах внешних сбережений частного сектора («чистого вывоза капитала»).

«Чистый вывоз капитала», как и импорт, также примерно остановился в размерах. В 
структуре этого показателя видим прежде всего тражение финансовых потоков, связанных с 
национализацией иностранной компании ТНК-BP, т.е. рост внешнего долга корпоративного 
сектора на 42.4 млрд. долл. (в 2012 чистый прирост корпоративной задолженности был всего 6.6 
млрд.), с соответствующим ростом прямых инвестиций за границу. Также - почти двукратный 
рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию (до 78.4 млрд. долл.), в значительной 
мере пришедшийся на инвестиции в нефтепереработку в первом квартале, также, возможно, 
отражающей структуру сделки Роснефть-ТНК. Объем сомнительных операций, к которому 
привлекал внимание С. М. Игнатьев перед своим уходом, в прошлом году несколько снизился. 
Однако статистики Банка России отнесли это снижение на рост прочих (нерасшифрованных) 
активов.  Так что понять, насколько реально это снижение, трудно.
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IV.3.�Международные�резервы

В течение 2013 года международные резервы России снизились на 5% (28 млрд. долл), до 509,6 
млрд. долл. Валютные и интервенции Банка России в прошлом году превысили величину 
снижения, значит, на итоговый результат повлияла курсовая переоценка и другие факторы.

До исторического максимума, достигнутого в июле 2008 г. накануне войны с Грузией, 
международные резервы не дотягивают около 15%. 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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V.�Финансы�и�денежно-кредитная�сфера

V.1.�Бюджет

Дефицит федерального бюджета по  итогам 2013 года составил, по предварительной оценке 
Минфина, 0,5% ВВП. Резервный фонд будет пополнен на 200 млрд рублей, хотя ранее ожидалось, 
что по итогам года фонд пополняться не будет. Тем не менее, добавиться планового сокращения 
ненефтегазового дефицита бюджета Росссии не удалось – вместо целевого значения 9,7% 
ВВП он составил 10,2% ВВП. Хотя существенный прогресс налицо (для сравнения: в 2012 году 
ненефтяной дефицит составлял 12,5% ВВП).

Не радует также региональный бюджет, дефицит которого увеличился в  прошлом году более 
чем в два раза, до 700 млрд.руб. Правда, его удалось прикрыть за счет накопленных ресурсов. 
Дефицит бюджета регионов в 2013 году достиг 700 млрд. руб.

Бюджеты 60% субъектов федерации дефицитны. Хуже всего соотношение дефицита и доходов 
бюджета  в Чукотском АО (85%), Новгородской области, республиках Хакасия и Карелия (19-
21%).

Для покрытия разрыва между доходами и расходами пришлось залезать в долги. Суммарный 
долг регионов и муниципалитетов на 1 декабря 2013 года достиг 1,74 трлн руб., что эквивалентно 
27% собственных доходов консолидированных бюджетов регионов за 2012 год, и продолжает 
расти. Более чем в 2/3 регионов соотношение долга и собственных доходов консолидированного 
бюджета хуже среднероссийского, в трети регионов оно выше 50% собственных доходов, 
максимальная долговая нагрузка – в республике Мордовия и Чукотском АО. В этих субъектах 
она в 1,2-1,4 раза выше собственных бюджетных доходов.
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Рассмотрение регионов в системе координат «дефицит-долг» (оба показателя – в соотношении 
к собственным доходам) позволяет выделить группу из примерно двух дюжин субъектов 
федерации с наиболее тяжелой финансовой ситуацией (см. график 1).

Дальше будет только хуже. По расчетам рейтингового агентства Standard and Poors, для 
выполнения указов президента регионам потребуется около 1,7 трлн руб. в 2013-2015 годах и 
по 1 трлн руб. ежегодно в 2016-2018 годах. Бюджетные кредиты регионам увеличены в 2013 
году с запланированных 75 млрд руб. до 160 млрд руб. (данные Standard and Poors), но этого 
будет недостаточно. Как обычно, решения наверху будут приниматься в индивидуальном 
режиме. Федеральные власти уже позволили Татарстану и Краснодарскому краю, назвав их 
инвестиционно активными регионами, пролонгировать уже взятые бюджетные кредиты на 20 
лет по минимальной ставке 0,5% годовых, т.е. практически их списали. Другие регионы будут 
просить о том же, хотя у них нет индульгенции в виде Универсиады и Олимпиады.

Возможности заимствований регионов на внешнем рынке резко ограничены, критериям 
Минфина для допуска на этот рынок соответствует только Москва. Заимствования на внутреннем 
рынке дороги, хотя госбанкам могут сверху посоветовать дать кредиты регионам, а потом их 
реструктурировать. 

V.2.�Внешний�долг

По итогам трех кварталов 2013 года совокупный внешний долг страны (государства, банков, 
корпораций реального сектора) увеличился почти на 80 млрд. долл (12,6%) до 714,2 млрд. 
долл. Свыше трех четвертей прироста было обеспечено увеличением долгового портфеля 
нефинансовых компаний.
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V.3.�Денежная�масса

За январь-октябрь 2013 года денежная база в широком определении сократилась на 901 млрд 
руб., в том числе на 165 млрд руб. в октябре. Отрицательная динамика денежного предложения в 
течении большей части года до периода масштабных бюджетных трат в конце года – характерная 
черта последних нескольких лет. После сезонно обусловленного сжатия в январе практически 
до конца года величина денежной базы остается ниже уровня начала года. 

Основными факторами, определяющими динамику и объемы денежной эмиссии, являются 
валютные интервенции Банка России, изменение остатков средств на счетах расширенного 
правительства в ЦБ, а также операции по предоставлению ликвидности банкам.

Интервенции Банка России на валютном рынке в текущем году выражались преимущественно 
в продажах иностранной валюты, что вело к снижению денежного предложения. Банк России 
продавал иностранную валюту в течении 7 месяцев из 10 (с апреля по октябрь). Суммарный итог 
операций на валютном рынке – продажа 19 млрд долл., что привело к сокращению денежной 
базы на 635 млрд руб., в том числе 2 млрд долл. и 64 млрд руб. в октябре.

Остатки на счетах расширенного правительства в Банке России, по данным Центра 
стратегических исследований Института экономической политики им.Е.Т.Гайдара, выросли с 
начала года на 1,1 трлн руб., в том числе на 260 млрд руб. в октябре. 713 млрд. руб. в начале 
года было перечислено в Резервный фонд по итогам сбора нефтегазовых доходов в 2012 г. 
Расходование средств ФНБ осуществлялось в рамках передачи денег Пенсионному фонду для 
программы софинансирования добровольных пенсионных накоплений, однако эти величины 
суммарно не превысили 6 млрд долл. 

Единственным положительным фактором динамики денежной базы в 2013 г. выступает 
увеличение задолженности банков перед Банком России. Всего с начала года обязательства 
банков перед регулятором выросли более, чем на 700 млрд руб. Общий объем задолженности 
банков по операциям рефинансирования составил 3,8 трлн руб. Кроме того, в поддержке 
банковской ликвидности активно участвует Минфин, размещая часть собственных средств на 
депозитах в коммерческих банках. По состоянию на 1 ноября 2013 г. величина этих депозитов 
составила 739 млрд руб., что на 234 млрд. больше уровня начала текущего года.

Факторы денежной эмиссии в 2013 г. (млрд. руб)

  Январь-
октябрь�2013 1�квартал 2�квартал 3�квартал Октябрь

Прирост�денежной�базы -901 -1 225 435 53 -164

В�том�числе�за�счет:

Операций�с�резервными�активами -365 154 -212 -243 -64
Из�них:�валютные�интервенции -635 25 -129 -467 -64

Кредитования�банков 698 -510 171 832 205
Изменения�остатков�средств�на�счетах����

госорганов -1 188 -638 227 -485 -292

Из�них:�Резервный�фонд�и�ФНБ -708 -713 6 0 0
Прочих�факторов 5 -148 209 -40 -17
Справочно:          
Прирост�наличных�денег�в�обращении�(М0) -16* -249 289 -56 н.д.
Прирост�денежной�массы�(М2) 1224* 61 1040 123 н.д.

*Январь-сентябрь�2013�г. Источники: Банк России, оценки ЦСИ ИЭП
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Столь вялая эмиссионная активность ЦБ не могла не сказаться на динамике конечных денежных 
агрегатов. Наличные деньги в обращении за девять месяцев текущего года сократились на 16 
млрд. рублей, а совокупная рублевая денежная масса (агрегат М2) увеличилась за три квартала 
всего на 1,2 трлн. рублей или 4,5%. Это примерно втрое ниже прироста номинального ВВП за 
этот период, что означает жесткое сжатие реальной денежной массы.

В последние три года сформировался режим денежной эмиссии, основанный на операциях 
Банка России по рефинансированию банковского сектора. Всего с начала 2011 г. задолженность 
банков перед регулятором выросла более, чем на 3 трлн. руб., достигнув к 1 ноября 2013 г. 3.8 
трлн руб. В то же время значимость операций с резервными активами для денежной эмиссии 
к 2013 г. резко упала. Масштабный стерилизующий эффект бюджетных счетов в 2013 г. сошел 
на нет вместе со снижением доходов расширенного правительства и переходу к дефицитному 
бюджету.

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

Как и ожидалось, Банк России закончил 2013 год с той же денежно-кредитной политикой, с 
которой и начал его, сохранив ключевую ставку в прошлую пятницу, как минимум – до середины 
февраля, что говорит о том, регулятора устраивает нынешнее статус-кво в экономике. По мнению 
ЦБ, рост цен на продукты в последние месяцы не должен развернуться в более всеобъемлющее 
инфляционное давление, и тенденция дезинфляции возобновится в первой половине 2004 
года, благодаря медленным темпам роста экономики и наличию небольшого отрицательного 
разрыва объема производства с его потенциалом. 

При этом регулятор продолжил рационализировать своей инструментарий рефинансирования, 
чем он успешно занимался всю вторую половину заканчивающегося года. С 1 февраля круг таких 
операций будет сужен до 1-недельных аукционов репо и принятия депозитов, и 3-месячных 
аукционов по выдаче кредитов, обеспеченных нерыночными активами. По мере необходимости 
будут проводиться однодневные операции предоставления/абсорбирования по фиксированным 
ставкам в качестве мер тонкой настройки рынка. Все это направлено на приближение стоимости 
средств для банков к ключевой ставке (5.5%), и усилении ее влияния на денежно-кредитные 
условия. Никаких иных форм работы с ликвидностью банков больше не будет. Возможным 
следствием, по оценке аналитиков, может стать рост волатильности обменного курса рубля.

Растущие кредитные риски на рынке необеспеченного розничного долга в сочетании с низким 
уровнем достаточности капитала банков обуславливают высокую уязвимость банковской 
системы. При этом недостатка в потенциальных триггерах, способных раскрутить системный 
кризис, нет. Это и непростая ситуация с долгом ряда крупных металлургических компаний, 
и ужесточение подхода Банка России к отзыву лицензий у ненадёжных и недобросовестных 
банков.

Ситуация осложняется отсутствием существенного потенциала для роста объёмов банковских 
операций с точки зрения долгосрочной устойчивости банковского сектора.

Последняя зависит от трех ключевых параметров: ликвидности баланса, достаточности 
капитала и его прибыльности. При сохранении неизменными структуры спроса экономики на 
финансовые услуги и финансовых технологий улучшение одного из этих параметров неминуемо 
ведёт к ухудшению остальных. Такая особенность позволяет проследить в эволюции банковского 
сектора определенные этапы развития или смены моделей поведения.
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В конце 1990-х гг. поведение банков соответствовало модели «банка-инвестиционной компании» 
– низкий леверидж (высокий уровень достаточности капитала), невысокая обеспеченность 
обязательств ликвидными активами и как итог – низкая прибыльность. В начале 2000-х гг. 
банковский сектор перешел к так называемой модели «narrow banking» («банк-кубышка»), 
характеризующейся относительно высоким уровнем ликвидности, невысокой прибыльностью 
и низкой достаточностью капитала. В предкризисные годы поведению банков были присущи 
черты хедж-фондов (особенно в 2005-2006 гг.) – высокий леверидж с низким уровнем 
ликвидности и как результат высокая прибыльность операций. В настоящее время движение 
банковского сектора не отличается динамизмом – система колеблется в окрестностях наименее 
желательного равновесия, вбирающего в себя все слабости вышеперечисленных моделей: низкая 
ликвидность, низкий уровень достаточности капитала и низкая прибыльность на капитал.

В этих условиях банковский сектор не может повысить ликвидность,  не уронив прибыльность 
капитала ещё ниже. Не может существенно расширить кредитование, чтобы поддержать 
прибыльность, не опустив достаточность капитала ниже порогового уровня. При сохранении 
текущего низкого уровня прибыльности банковский сектор, скорее всего, не способен в 
долгосрочной перспективе привлечь достаточно инвестиций в собственный капитал для 
сохранения хотя бы нынешнего уровня активных и пассивных операций относительно величины 
российского ВВП.

В 2013 году заметно ускорился рост просроченной задолженной по банковским ссудам 
населению. За 10 месяцев она выросла по номиналу почти на 40% (за весь 2012 год – на 8%, 
а до этого – достигнув посткризисного максимума к осени 2010 вообще оставалась на одном 
уровне). Стала расти также и относительная доля просрочки в общем объеме выданных ссуд, 
которая до этого «размывалась» быстрым их ростом: с 4% в начале года до 4.5% в начале ноября. 
Еще быстрее росла доля плохо обслуживаемых ссуд населению, по которым имеется просрочка 
длительностью от 90 дней – с 4.8% в начале года до 5.8% в начале ноября, а номинальный размер 
таких ссуд, с учетом накопления просрочек по уплате процентов, приближается к 600 млрд. руб.
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При этом особого ускорения просрочки по кредитам нефинансовым организациям не 
наблюдается, в абсолютном выражении она приближается к триллиону рублей, но это в целом 
«хроническое», а не «острое» заболевание. На уровень просрочки в 800 млрд. руб. организации 
вышли еще в середине 2010 года, с тех пор рост ссуд и инфляция «смыли» долю их просрочки с 
6.3-6.4% до нынешних 4.4%, причем с начала текущего года она снизилась на 0.2 пункта. Иными 
словами, замедление экономики и сокращение прибыли на платежеспособности предприятий 
не сказалось, в отличие от неплохо себя чувствующего в отношении роста доходов населения. 
Парадокс, но впрочем легко объяснимый, если посмотреть на темпы роста кредита тем и другим. 

Чтобы понять, в какой степени процесс накопления неплатежей может быть опасен для 
устойчивости банковского сектора, отметим, что нарастание «плохих ссуд» населению привело 
к увеличению резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) с начала года отправлено 
примерно 200 млрд.руб. (с учетом резервов под не полученные процентные доходы, которые 
также учитываются банками как дополнительные ссуды заемщикам). Другими словами, по 
отношению к прошлогодней прибыли в триллион рублей списания ее на РВПС могут составить 
примерно четверть, а с учетом небольшого номинального роста плохих ссуд организациям чуть 
больше, процентов до 30%. Иначе говоря, существенная декапитализация банковскому сектору 
пока не грозит, хотя банкротство мелких банков, увлекавшихся дорогим рефинсированием 
через привлечение вкладов населения, наверное, должно ускориться.

Что же стало причиной нарастания плохих ссуд? Обычно межстрановые регрессии в качестве 
факторов таковых принимают падение ВВП, рост безработицы и дефляцию в цен активов, в 
первую очередь - удешевление жилья, обычно приводящее к наиболее разрушительным 
банковским кризисам. Все это можно было наблюдать в предыдущем цикле, но пока что 
ничего этого у нас нет. «Анатомирование» процесса накопления плохих ссуд говорит о том, 
что главным источником его стали необеспеченные потребительские кредиты (почти 15% их 
сейчас не погашается, тогда как до начала года не возвращался каждый 10-й такой кредит). 
С обеспеченными – ипотечными и автокредитами ничего похожего не происходит – доли 
невозвратов там находятся на исторически минимальных уровнях по этим видам кредитования, 
и во всяком случае не идут в сравнение с теми размерами неплатежей, которые были сразу после 
финансового кризиса 2008 и последующей рецессии.

Причина нарастания неплатежей по потребительским кредитам вполне очевидна – расходы 
на их обслуживание, по-видимому, превысили некий допустимый порог в доходах населения. 
К началу ноября домохозяйства должны были направлять каждый 10-ый рубль доходов на 
погашение ссуд и выплату процентов по ним. Дезинфляция сыграла в некотором смысле 
роковую роль в том, доля расходов на облуживания долга стала расти – еще в начале 2011 года 
она была вдвое меньше, всего 5.5%. В дальнейшем номинальный объем привлекаемых ссуд рос 
по-прежнему быстро, а доходов уже не так быстро (т.е. повышался реальный процент).

При этом 78% погашаемых ссуд относятся к группе так называемых иных потребительских 
кредитов– наличными и на мелкие бытовые покупки. В более развитых странах население не 
позволяет себе такого безоглядного потребления в долг. Так, в США доля расходов на выплату 
потребительских кредитов и процентов по ним, включая не слишком популярную у нас аренду 
автомобилей, составляет обычно около 5% доходов.
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VI.�Валютный�и�фондовый�рынки

VI.1.�Курс�рубля

Изменение сальдо интервенций ЦБ на внутреннем валютном рынке (переход от покупок валюты 
в 2012 году к продажам в 2013 году) оказало довольно мощную поддержку рублю, который без 
нее в условиях примерно постоянной реальной экспортной выручки и усилившегося вывоза 
капитала, мог бы слабеть к доллару заметно быстрее. Фактически снижение курса рубля декабрь 
к декабрю (6.5%) примерно соответствовало темпу инфляции.

При этом Банк России с октября 2013 года существенно расширил гибкость рубля, снизив уровень 
целевых интервенций, не влияющих, на движение операционного интервала, более чем вдвое – 
до 60 млн. долл. в день. В этих условиях операционный интервал, в пределах которого регулятор 
сглаживает колебания курса рубля, слабеет по отношению к бивалютной корзине с темпом 
примерно 1 рубль в квартал. При такой динамике, а она, вполне вероятно, может сохраниться 
на протяжении года или даже усилиться, рубль может встретить 2015 на отметках около 36-37 
за долл.

VI.3.�Рынок�акций

В 2013 году российский рынок акций так и не сумел вырваться из железобетонного бокового 
тренда с некоторым понижательным наклоном, куда он угодил после достижения локального 
максимума в марте 2011 года. В целом за год индекс РТС «похудел» на 5,5% - против роста на 
10,5% по итогам 2012 года. Сегодня рынок более чем на 40% ниже предкризисного максимума 
мая 2008 года.
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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 более низкими темпами. 
Если быть более точными, восстановление прекратилось весной 2011 года, после этого рынок 
демонстрирует уже третий год нисходящий тренд.
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VII.�Экономика�зарубежных�стран
В 2014 год мировая экономика вошла хоть и не оправившись полностью от финансового кризиса и 
продолжительной стагнации, но подавая первые признаки выздоровления. По крайней мере, если 
брать в расчет официальную риторику. В самом деле, ФРС США начала плавно сокращать объем 
эмиссии в рамках программы QE-3, которая теперь будет на 10 млрд долларов в месяц меньше 
(75 млрд, а не 85). Состояние рынка труда, который назначен основным индикатором ситуации 
в американской экономике, вселило в руководство ФРС уверенность. В Евросоюзе поступающая 
новая статистика подается исключительно как свидетельство эффективности принятых ранее 
мер жесткой экономии и начала возвращения к росту. И даже объявлен главный пример такого 
успешного «лечения» — Ирландия, которая в 2014 году переходит от займов МВФ и ЕС к займам на 
рынке. Пережив падение в 12% ВВП, уже к 2017 году она должна превысить докризисный уровень. 
Наконец, Китай, где темпы прироста ВВП в 2012 году опустились ниже считавшихся критическими 
8%, во второй половине 2013-го вроде как ускорился и по итогам года должен несколько превзойти 
этот уровень. А передача власти новому поколению китайских политиков, несмотря на некоторую 
интригу, связанную главным образом с делом Бо Силая, прошла успешно.

В общем, кругом сплошной сдержанный оптимизм, который, однако, базируется в основном на 
неявном предположении, что отсутствие выраженного спада однозначно означает начало роста. 
Между тем это совсем не так. Ведь накопленные за тридцать лет турбокапитализма (1980–2000-
е) структурные перекосы в мировом хозяйстве никуда не делись. Пространство для роста не 
расчищено, поэтому наиболее вероятный сценарий — долгосрочная стагнация при постоянно 
сохраняющемся риске, что взорвется одна из бомб замедленного действия, заложенных под 
глобальную экономику.

Америка

Рынок труда не напрасно беспокоит Федеральный резерв. Дело не только в его политическом 
значении, но и в том, что негативные тенденции на рынке труда — застарелая структурная 
проблема. С одной стороны, на рынке доминируют корпорации — они-то, в отличие от самого 
этого рынка, давно восстановились и даже превысили показатели докризисного пика 2008 года. 
С другой — несмотря на сравнительно высокий уровень безработицы (7% при считающемся 
комфортным уровне 4–5%), занятость населения в целом имеет долгосрочную тенденцию к 
снижению. То есть улучшение состояния компаний не транслируется в рост занятости.

Более того, по масштабам потери рабочих мест спад конца 2000-х беспрецедентен в послевоенной 
истории Америки. Нынешний застой на рынке труда сочетает в себе худшие черты кризиса 1948 
года (по числу потерянных рабочих мест) и кризиса 2001 года (по продолжительности), превышая 
по обоим показателям и тот и другой. Но, пожалуй, самое неприятное, что поведение рынка труда 
после ипотечного кризиса в 2008 году стало очередным свидетельством того, что после окончания 
холодной войны каждый кризис оказывается все более затяжным. В результате спада 1990 года 
весь цикл падения и восстановления рынка труда занял 31 месяц, после кризиса 2001 года — 47 
месяцев. А после кризиса 2008 года рынок труда так и не восстановился даже спустя почти 70 
месяцев, тогда как раньше его падение и восстановление практически никогда не превышало 
двух лет. Налицо явное снижение способности экономики США создавать рабочие места. Причем 
и те, что создаются, все хуже оплачиваются: общие выплаты работникам сократились с 51,5% ВВП 
в 1970 году до 42,6% ВВП в 2012-м.

Периоды экономической экспансии также становятся все менее и менее продуктивными. В 1960-
е за 35 кварталов непрерывного экономического роста реальный ВВП США вырос на 51,6% (в 
среднем 1,47% прироста в квартал), а за 31 квартал экспансии в 1980-е — на 37% (1,19% прироста 
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в квартал). В 1990-е за 41 квартал американская экономика выросла лишь на 40,8% (чуть менее 1% 
прироста в квартал). А за 25 кварталов непрерывного роста в 2000-е реальный ВВП вырос всего на 
17,9% (0,7% в квартал).

Подобное сочетание снижения продуктивности роста и расширения и углубления кризисов ясно 
говорит о нарастающей деградации экономики. Хорошие финансовые показатели корпоративного 
сектора базируются главным образом на высоких котировках фондового рынка — и на масштабных 
выкупах собственных акций. За девять лет, с 2005-го по 2013-й, только компании, входящие в 
индекс S&P 500, выкупали свои акции в среднем чуть меньше чем на 100 млрд долларов в квартал. 
То есть за указанный период на эти цели было потрачено около 3,5 трлн долларов. По данным 
ведущей эту статистику Birinyi Associates, в одном лишь 2007 году корпорации (все, а не только 
входящие в S&P 500) выкупили собственных акций на 863 млрд долларов. Но при этом, скажем, 
валовые частные внутренние инвестиции в 2009 году (на пике спада) опустились до 13% ВВП — 
это самый низкий уровень с 1945 года (для сравнения: в 1930 году было 12,4%).

Корпоративная Америка совершенно оторвалась от реальной жизни благодаря почти нулевым 
ставкам и 2,8 трлн долларов эмиссии. При этом удивительным образом за пять лет госдолг США 
вырос с 60 с небольшим до 100% ВВП. Понятно, что отчасти это наследство администрации 
Буша-младшего с его программой снижения налогов и войнами в Афганистане и Ираке. Однако 
даже если дело было бы только в этом (а приведенные выше соображения указывают, что это не 
так), то и тогда было бы очевидно, что Америка вышла за границы более или менее устойчивого 
экономического развития. В общем-то все говорит о том, что в США надувается уже третий 
финансовый пузырь. И если для того, чтобы преодолеть последствия сдутия пузыря доткомов ФРС 
пришлось мириться с надуванием пузыря ипотечных облигаций, то для того, чтобы преодолеть 
последствия сдутия ипотечного пузыря приходится мириться с надуванием пузыря госдолга.

Япония

Впрочем, в подобном положении находятся не только Соединенные Штаты. Еще хуже положение 
Японии — вот лидер среди наиболее развитых стран и по объему госдолга, и по сроку жизни 
при рекордных его значениях. В 2013 году долг центрального правительства Японии превысил 
1,1 квадриллиона иен (10,5 трлн долларов), это более 200% ВВП (совокупный госдолг, по 
некоторым оценкам, приближается к 270%). Долг быстро растет: с середины 1990-х обязательства 
центрального правительства утроились. В последнее время задолженность практически полностью 
финансируется за счет эмиссии: баланс Банка Японии превысил уже 200% ВВП.

Удивляться тут нечему. В последние годы в японском бюджете поступления от облигационных 
займов превысили налоговые сборы. Даже в бюджет 2014 года, на который запланирован 
значительный рост доходной части за счет повышения налогов, все равно заложен первичный 
дефицит в 25%. Так что госдолг Японии и дальше будет расти — пока это будет возможно.

То, что такое положение дел не может длиться вечно, ясно подавляющему числу участников рынка 
и экономистов. Например, швейцарский банк Lombard Odier в своем осеннем обзоре мировой 
экономики охарактеризовал перспективы Японии как «неизбежный дефолт». Да, пока не ясно, 
когда именно этот дефолт произойдет, но избежать его практически невозможно. Конечно, как 
указывают оптимисты, Япония уже два десятилетия живет в условиях нарастающего долгового 
кризиса — так почему бы ей не продолжать в том же духе и дальше?

Но есть целый ряд фундаментальных причин. Например, с 1994 года валовые инвестиции в 
основные фонды в Японии упали чуть менее чем вдвое, за это же время реальные текущие расходы 
правительства выросли в полтора раза. Понятно, что такой рост превышения финансируемого 
(за счет госдолга) правительством потребления над инвестициями в реальный сектор — это 
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гарантированный путь к экономической катастрофе. Поддерживать равновесие пока удается за 
счет практически нулевых процентных ставок, однако даже незначительное, всего на 2% годовых, 
их повышение приведет к тому, что все налоговые поступления центрального правительства 
будут уходить на обслуживание госдолга.

Вступая на путь наращивания госдолга, Япония была мощнейшей промышленной державой, 
второй по размеру экономикой мира. Сегодня она уже третья — после США и Китая (а по паритету 
покупательной способности четвертая — после Индии). Японские корпорации уступают свои 
позиции на мировых рынках. О былом финансовом могуществе, когда первая десятка рейтингов 
FT-500 пестрела названиями японских банков, забыли уже давно. Непререкаемых ранее лидеров 
сектора электронных товаров Sony и Panasonic теснят Apple, Samsung и компании из Китая.

Начал резко ухудшаться торговый баланс. Если начиная с середины 1980-х торговый профицит 
Японии колебался в среднем от 500 млрд до 1 трлн иен в месяц (порядка 100 млрд долларов в 
год), то в 2012–2013 годах отмечается такой же по размеру дефицит. Первый удар нанес кризис 
2008 года, но настоящим шоком стала вызванная цунами авария на АЭС в Фукусиме в марте 2011 
года. Атомные электростанции по всей стране были остановлены, японцам срочно пришлось 
переориентироваться на импортные углеводороды. Последствия от аварии на Фукусиме будут 
ощущаться еще очень долго, однако дело, конечно, не только в них. Чем дальше, тем жестче 
японцам придется конкурировать с китайцами, причем не только на международных рынках 
промышленных товаров, но и за сырье. Возможности поддерживать пирамиду государственного 
долга будут лишь сокращаться.

Европа

Не радует и положение дел в Евросоюзе. Помимо общеизвестных проблем с безработицей и 
госдолгом в странах PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания) есть еще целый 
набор менее известных, но от того не менее опасных проблем.

Проблема первая — европейский банковский сектор: раздутый, перегруженный некачественными 
активами и недокапитализированный. Так, отношение активов к капиталу у французского Credit 
Agricole составляет 70,4, а у немецкого Deutsche Bank — 48,5. При этом если у Германии и Франции 
есть какие-то возможности прийти на помощь своим банкам в случае кризиса, то, скажем, у 
Испании и Ирландии таковых нет. Отношение депозитов еврорезидентов в банках этих стран 
к налоговым годовым поступлениям составляет 8,5 и 6,4 соответственно. Всего в странах PIIGS 
накоплено 5,5 трлн евро депозитов.

Во многом именно поэтому главы стран ЕС решили начать финансовую интеграцию с создания 
банковского союза (у бюджетно-налоговой интеграции никаких перспектив на ближайшие годы 
нет, так хотя бы прикрыть это рискованное направление). Причин для возникновения цепочки 
проблем у европейских банков может быть несколько. Во-первых, обострение финансовой 
ситуации в одной из стран PIIGS. Формально кризис там завершен, однако, например, еще 
совершенно непонятно, как будет справляться с рефинансированием своего долга на рыночных 
условиях Ирландия. При этом, скажем, французские банки имеют «экспозицию» на страны 
блока PIIGS в 500 млрд долларов. Во-вторых, банковский кризис может вызвать банкротство 
той или иной крупной европейской компании, например PSA Peugeot Citroën, которая уже не 
первый месяц заявляет, что без помощи французского правительства ей не справиться. Но есть 
ли у Парижа возможность помочь автогиганту (в условиях формального завершения кризиса, 
заметим) — ведь Берлин наверняка будет против того, чтобы французы спасали конкурента 
немецких автоконцернов, по сути, за счет немецких же налогоплательщиков. В-третьих, ударить 
по европейской банковской системе может кризис в какой-нибудь неевропейской стране, хотя 
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бы в той же Японии, где банки Германии и Франции имеют активов на 100 и 50 млрд долларов 
соответственно (банки Швейцарии и Британии — еще примерно 165 млрд долларов в сумме).

Проблема вторая — Франция. Она уверенно движется к тому, чтобы занять место главной 
проблемной страны зоны евро. Правительство президента Франсуа Олланда занято чем угодно 
(вплоть до организации выборов в Центрально-Африканской Республике, мол, надо обязательно 
успеть до начала 2015 года), но не адаптацией экономики к новым условиям. Французы не сумели 
реформировать свою экономику как немцы, еще на ранней стадии введения евро, и теперь 
Франция быстро теряет конкурентоспособность, а население — терпение. И если с проблемами 
Италии Евросоюзу с горем пополам удалось справиться (по крайней мере, притушить пламя), то 
что в случае чего делать с Францией, страной с гораздо более сложной экономикой и финансовой 
системой, не знает никто.

Проблема третья — будущее Евросоюза в целом. В 2013 году два опытных политика — бывший глава 
Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер весной и канцлер Германии 
Ангела Меркель осенью — отметились идентичными заявлениями о том, что сегодняшнее 
положение удивительно напоминает ситуацию накануне Первой мировой войны. Неожиданный 
публичный скептицизм таких мастеров закулисной политики понятен: стремительно 
расширившийся Евросоюз потерял управляемость, и в условиях кризиса все, казалось, давно 
забытые межнациональные противоречия вновь начали выходить на авансцену европейской 
политики. Впрочем, это проблема и ряда конкретных стран, например Испании, где на кризис 
нынешней монархической династии наложился взрыв сепаратистских настроений в Каталонии. 
Похожий процесс развивается и в Британии, о намерении выйти из состава которой раздумывают 
сегодня в Шотландии.

Валютный союз не сглаживает эти расхождения интересов, а обостряет. Брюссель и Берлин 
заняли в отношении кризисных стран ЕС позицию, которую МВФ традиционно занимает в 
отношении проблемных развивающихся стран. А весь опыт не одного десятилетия работы МВФ 
свидетельствует, что таким путем экономические проблемы не решаются, но лишь обостряются. 
И конечно, это не будет способствовать укреплению европейского единства. В общем, речь идет о 
том, что непонятно, удастся ли вообще Евросоюзу сохраниться в его нынешнем виде.

Китай

У КНР свои проблемы. Пожалуй, главная из них — переинвестирование. Не от хорошей жизни 
заговорило китайское руководство о необходимости переориентироваться на внутренний рынок. 
Потому что, несмотря на стремительный экономический рост и заметное повышение уровня 
жизни (с 1999-го по 2012 год подушевой ВВП по ППС вырос почти в два с половиной раза), доля 
потребления в экономике КНР сокращается — примерно с 52% в конце 1980-х чуть более чем 
до 36% к началу 2013 года. Валовые инвестиции в основные фонды за этот же период выросли 
примерно с четверти почти до 47% ВВП. (Эти два показателя сравнялись на уровне 40% ВВП в 2004 
году.)

Понятно, что это совершенно ненормальная ситуация. Она вызвана излишней инвестиционной 
активностью на региональном уровне, отчасти под влиянием коррупции, отчасти — из желания 
продемонстрировать рвение в стимулировании экономического роста (за последние несколько 
лет китайские местные власти набрали много долгов для противодействия кризису). Из-за этого 
долги на уровне провинций и городов растут быстро, а главное — неконтролируемо. Центральное 
правительство пыталось сдерживать рост задолженности, но безуспешно: экономика стала 
слишком зависимой от кредитования. Этим летом Национальное аудиторское бюро получило от 
Госсовета указание срочно провести подсчет задолженности на всех уровнях власти.
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Последняя ревизия долга, проводившаяся в 2010 году, показала не слишком высокий уровень долга 
— что-то около 25% ВВП (менее 20% — центральное правительство, остальное — регионы). Однако 
на этот раз ожидают значительного увеличения задолженности. По оценке МВФ, суммарный 
госдолг составит порядка 50% ВВП, иностранные инвестиционные аналитики оценивают его в 
55–75% ВВП (15% — центр, 40–60% — регионы). Для какой-нибудь другой страны такие показатели 
не показались бы серьезными, но для Китая, который уже не раз сталкивался с проблемой низкой 
эффективности госинвестиций (в начале 2000-х было потрачено немало сил на то, чтобы решить 
проблемы плохих долгов и привести в порядок балансы четырех крупнейших государственных 
отраслевых банков), и это уже создает риски. Особенно, конечно, скорость нарастания долгов 
провинций.

Чтобы перенаправить средства на потребление, надо затормозить рост инвестиций и региональных 
долгов. Для этого планируется, в частности, усложнить передачу сельхозземель на цели 
промышленного и жилищного строительства. Но такие операции с землей были одним из главных 
источников дохода местных бюджетов: земля перепродавалась застройщикам в десятки раз 
дороже, чем она выкупалась у крестьян. Без этих доходов местным правительствам станет намного 
труднее обслуживать накопившиеся долговые обязательства. Само по себе это не очень страшно, 
опасность может возникнуть, если движимый инвестициями рост замедлится, а потребление не 
успеет принять эстафету. И вот уже в условиях замедления роста проблема региональных долгов 
может стать важным дестабилизирующим фактором. Потому что, как показало дело Бо Силая, 
бывшего партийного руководителя Чунцина, одного из крупнейших китайских мегаполисов, в 
среде регионального чиновничества зреет серьезное недовольство проводимым курсом.

Возможное замедление роста может ударить и по китайской банковской системе. КНР — один 
из лидеров среди азиатских стран по той роли, которую в его экономике играет банковское 
кредитование.

На фоне проблем США, Японии и ЕС китайские проблемы могут показаться не столь 
значительными (да и потенциал для роста, в отличие от развитых стран, тут еще серьезный), 
однако надо помнить, что в этом случае мы имеем дело со страной в целом значительно менее 
стабильной, с весьма серьезными региональными проблемами в Тибете и Синьцзяне. Со страной, 
до сих пор испытывающей серьезный идеологический раскол из-за двойственности проводимого 
экономического курса (Бо Силай представлял как раз левое крыло оппозиции — немаоистов). 
Поэтому переход к новой модели роста, особенно в условиях плохой экономической конъюнктуры 
в мире, может оказаться делом совсем непростым.

Важным фактором риска становится японская политика ослабления иены. С конца 2012 года 
Токио девальвировал иену на 35% относительно доллара и на 50% относительно евро. Напомним, 
что именно ослабление иены во второй половине 1990-х (с 1995-го по 1998-й иена подешевела по 
отношению к доллару на 40%) стало одним из факторов, спровоцировавших финансовый кризис 
1997–1998 годов. Сегодня положение банковского сектора Таиланда, Малайзии и Гонконга похоже 
на ситуацию накануне Азиатского кризиса. Возможно, вероятность точного повторения тех 
событий и не слишком велика — все же экономики стран региона и их финансовые системы стали 
более зрелыми, чем пятнадцать лет назад. Однако девальвационные кризисы тем и коварны, что 
необязательно, чтобы обвалились все сразу, для начала достаточно одной сравнительно небольшой 
страны. Дальше включаются механизмы финансовой паники и торговой конкуренции. И особенно 
интересно будет посмотреть, как в этих условиях поведет себя Китай, чья валюта все последние 
годы укреплялась. Причем поведение иены помимо прочего может указывать на то, что период 
согласования экономической политики между Китаем и Японией завершен.
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Макроэкономические�показатели�России�на�фоне�стран�G7�и�BRIC�(%)

Показатели,�страны 2009 2010 2011 2012 III�кв.�2013

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

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

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

Великобритания -9,6 2,8 -1,2 -2,5 -1,1
Франция -14,1 4,9 2,0 -2,5 -1,4
Германия -17,3 11,7 8,1 -0,6 -0,8
Италия -18,6 7,0 1,2 -6,3 -4,0
Япония -21,0 15,0 -2,9 0,7 -3,3
Бразилия -7,4 10,5 0,4 -2,6 1,7
Индия 0,2 9,7 4,8 0,7 1,3

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

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

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

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

*�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)�775-59-02,�775-59-01�

www.ra-national.ru

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

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

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #115
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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