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Население страны, именно оно заплатит 
снижением своего жизненного уровня 

за российский кризис. В реальном 
секторе экономики в эпицентре рецессии 

строительство, оптовая и розничная 
торговля, транспорт и логистика. А 

вот промышленное производство пока 
держится удивительно стойко. 
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Резюме 
Если шесть лет назад российский кризис развивался в русле мирового, то в 2015 
году сжатие хозяйственной активности в РФ будет происходить на фоне ускорения 
роста мировой экономики.

Это говорит о специфически внутренних причинах перехода в режим стагфляции. 
Наша версия причин – это интеграция циклического кризиса перепроизводства и 
структурного кризиса, усугубившегося крайне неблагоприятным внешним фоном 
(падение цен на нефть, санкции, отток капитала) и малоуместными в подобной си-
туации макроэкономическими экспериментами (форсированный переход к стра-
тегии таргетирования инфляции; не обеспеченный достаточными предпосылками 
переход к свободному формированию обменного курса рубля).

Что касается распределения издержек нынешнего кризиса, то, похоже, в отличие 
от катаклизма 2008-2009 гг., главным проигравшим на этот раз будет население. 
Недоиндексация пенсий, к примеру, к концу года будет примерно соответствовать 
годовой инфляции (в наиболее оптимистичных прогнозах это примерно 12%), по-
скольку они индексированы с февраля на инфляцию прошлого года, и никаких до-
полнительных добавок на сей раз до февраля 2016 г. не будет. А с учетом того, что 
продовольствие пока дорожает в 1,6 раза быстрее общей инфляции – реальное обес-
ценение пенсий будет соответственно больше.

Бюджетники, которым в старом варианте бюджета и так обещали ограничить ин-
дексацию 5.5%, в новом от федерального правительства, уже ничего не получат 
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(региональным бюджетам предлагается проводить индексации за счет имеющихся 
средств, которые при ожидаемом дефиците консолидированного бюджета субъек-
тов РФ в 600 млрд. вряд ли у многих из них найдутся). Таким образом, реальные 
зарплаты в бюджетной сфере к концу нынешнего года снизятся почти на четверть 
против уровня начала прошлого года. В небюджетной сфере номинальный рост 
зарплат и так сильно отставал от бюджетной до середины прошлого года. И в этом 
случае вряд ли можно рассчитывать на улучшение. Таким образом, инфляционный 
шок будет переложен на население, что впрочем, может дать вздохнуть экономике.

Пока сокращение потребления домохозяйств существенно меньше масштаба паде-
ния реальных доходов. «Догонит» ли потребление доходы – вопрос открытый. Если 
«да» - хуже для макроэкономики, но лучше для банков (норма сбережений, в том 
числе организованных, пострадает не так сильно), если нет – можно будет надеять-
ся на не столь глубокое сжатие внутреннего спроса, но рост депозитной базы бан-
ковского сектора останется зыбким и, вероятно, отстающим от инфляции.

К концу первого квартала 2015 года первый шок от вхождения в кризис миновал. 
Мы имеем выраженное замедление роста потребительских цен, практически не-
уклонное, с начала февраля, укрепление рубля (доллар пытался опуститься ниже 
отметки 50 рублей – к значениям конца ноября прошлого года), отсутствие фрон-
тального спада в промышленности, а значит, пока незначительный рост откры-
той безработицы, возобновившийся в феврале и продолжившийся в марте приток 
вкладов населения в банки. Однако, все эти позитивные сигналы с экономического 
фронта могут сослужить правительству и ЦБ плохую службу. Столь быстрый выход 
из острой фазы кризиса декабря-января может создать иллюзию отличной работы 
«невидимой руки», которая пусть и жесткими средствами – резкой девальвацией и 
усечением реальных доходов населения – приводит совсем было потерявшую дина-
мику экономику в состояние готовности к новому росту.

Несмотря на это, есть целый ряд обстоятельств, не дающих надежды на самопро-
извольный выход из кризиса. Во-первых, отскок цен нефти будет не таким резким 
и масштабным как в 2009 году, даже более того, не исключены новые провалы цен 
либо колебания в диапазоне 50-60 долл/барр с неизбежными негативными след-
ствиями для платежного баланса, курса рубля и резервов.

Во-вторых, уже случившееся сокращение реальных доходов населения потребует 
активизации адресных мер поддержки – социально незащищенных слоев, кризис-
ных регионов, проблемных моногородов.

В-третьих, резервы неинвестиционного импортзамещения, связанные с простой 
загрузкой имеющихся мощностей пропорционально приросту переключившегося 
с импорта внутреннего спроса, сегодня, в отличие от 1999 года, крайне ограниче-
ны. А следовательно, как никогда актуальны меры по активизации инвестиций. По 
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линии госинвестиций ситуация неутешительна. Секвестр бюджета текущего года 
особенно сильно затронет именно эти позиции, так что совокупное сокращение 
программ бюджетного финансирования капитальных вложений, включая средства 
ФНБ, по оценке зампреда ВЭБа Андрея Клепача, превысит в нынешнем году 21%. 
Инвестиции частного сектора могут провалиться еще сильнее – нынешний уровень 
процентных ставок не оставляет возможности для заемного финансирования ка-
питальных затрат, даже обычное кредитование под оборотные средства становится 
для предприятий неподъемным. 

При сохранении уютного статус-кво бюджетной, социальной и денежно-кредитной 
политики выход из кризиса будет длительным и мучительным. 

Рискнем перечислить некоторые меры из разряда первоочередных. В банковской 
сфере – расширение каналов и сроков рефинансирования банков со стороны ЦБ, 
отрабатывание нетрадиционных (для нашей страны) инструментов вливания денег 
в экономику, например, путем выкупа целевых облигаций госкорпораций. Сворачи-
вание введенных в разгар валютной и фондовой паники надзорных послаблений. В 
бюджетной сфере – контрциклический маневр: увеличение расходов на прорывные 
инвестпроекты и НИОКР; обсуждение масштабного снижения косвенных налогов, 
в частности, НДС, как компенсации драконовской денежной политики. В сфере фи-
нансирования промышленности – скорейшая отладка работы Российского фонда 
технологического развития, механизма проектного финансирования и Фонда раз-
вития моногородов.

Из краткосрочных антикризисных мер особо следует выделить поддержку экспор-
та продукции машиностроительных отраслей, испытывающих сегодня наиболее 
серьезный дефицит внутреннего спроса. Как пример, уже начавшиеся поставки 
«Уралвагонзаводом» 2900 грузовых вагонов различных моделей в Азербайджан.
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I. Производство, инвестиции, потребление
I.1. ВВП
Вторая оценка Росстатом ВВП 2014 года включила в себя уточнённую разбивку по 
кварталам с впервые публикуемыми данными за четвертый квартал, а также ВВП 
Крымского федерального округа, учтенного, начиная со второго квартала прошло-
го года. В сравнении с первой оценкой двухмесячной давности (февраль 2015), где 
Крым не упоминался и, видимо, не участвовал, прирост ВВП увеличился на 0,08 
процентных пункта. Поскольку в официальном пресс-релизе темпы прироста ВВП 
печатаются с одним знаком после запятой, то после округления он по итогам 2014 
года составил те же 0,6%.
Распределение этого прироста по кварталам заметно сместилось в пользу конца 
года. Если формальное наложение первой оценки ВВП-2014 на опубликованные 
ранее данные первых трех кварталов указывало на спад выпуска в конце года, что 
плохо вязалось с заметным приростом промышленного производства и розничного 
товарооборота в декабре, то теперь в конце прошлого года видим ускорение роста. 
Более того, из-за ажиотажа в поисках надежной «тихой гавани» для обесцениваю-
щихся сбережений в телевизорах, автомашинах и новостройках, ВВП в четвертом 
квартале показал рост в невиданные на протяжении последних трех лет 3% в годо-
вом исчислении.
Однако по итогам первого квартала текущего года сокращение ВВП практически 
неизбежно, причем довольно заметное – по нашим оценкам, примерно до уровня 
первого квартала 2012 г. МЭР оценивает спад ВВП февраля в 2,3% в годовом со-
поставлении, а индекс выпуска в пяти базовых видах хозяйственной деятельности 
провалился еще больше – на 3,3%.

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Кредитор последней инстанции
Макрообзор 2015 6

Интеграция экономики Крыма в статистику ВВП РФ сама по себе могла дать при-
рост в 0,5%. Столько составлял ВРП Крыма и Севастополя как доля от ВВП РФ в 
2011г. на основе расчетов паритета покупательной способности украинской гривны 
к рублю. Проводился ли пересчет базы при расчете прироста ВВП за 2014г., из опу-
бликованных цифр Росстата неясно. Скорее всего, нет. Росстат пересчитал все квар-
тальные данные за 2012-14гг., причем далеко не всегда в сторону увеличения, что 
отражало бы включение в ВВП дополнительной территории. С другой стороны, и 
какого-либо скачка ВВП во втором квартале 2014г., что отражало бы его прирост за 
счет территориальной экспансии, если предположить, что база не менялась, тоже 
нет. В общем, неплохо было бы услышать пояснения от статистиков о методике ин-
корпорации Крыма в данные национальных счетов.
Любопытным моментом в статистике использования ВВП 2014 г. является вклад 
чистого экспорта, составивший почти два процентных пункта (при расширении 
всего ВВП, как уже было сказано на 0,6%), перекрывший негативный вклад госу-
дарственных расходов и инвестиций в основной капитал (минус 0,5 п.п.) при неха-
рактерно слабом вкладе в ВВП потребительских расходов (0,7 п.п., для сравнения в 
2010-13гг. вклад потребления домохозяйств в прирост ВВП составлял в среднем 3,2 
п.п. в год). Ускоренный рост чистого экспорта, а точнее, продолжающееся сжатие 
физобъёмов импорта, объясняет и внешне парадоксальную конструкцию прогноза 
Минэкономразвития на текущий год, в котором при сжатии оборота розницы на 8% 
и инвестиций в основной капитал на 13%, ожидается снижение ВВП всего на 3%.

I.2 Промышленность
Спад промышленного производства в марте 2015 составил 0,6% к марту прошлого 
года, а по отношению к февралю, с поправкой на сезонный и календарный факторы, 
промышленный выпуск вырос на 0,4%. По итогам первого квартала к октябрю-де-
кабрю прошлого года промышленность потеряла 2,1%, в том числе обрабатываю-
щие отрасли – 2,9%. В целом глубина спада не идет в сравнение с тем, что было во 
время рецессии 2008-09гг., когда индекс промышленного производства падал на 
7% в последнем квартале 2008г. (к предыдущему) и еще на 5% в первом квартале 
2009 г.
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На рост промышленного выпуска в марте повлияли увеличение добычи полезных 
ископаемых с положительными вкладами добычи нефти (+ 0,9% к марту 2014 г.) и 
угля (+ 3,6%), которые компенсировали ставший уже перманентным явлением спад 
газодобычи (-5.2% в марте, после снижения в прошлом году на 5.8% к 2013 г.). Так-
же на промышленном выпуске сказалась нормализация погодных условий в марте, 
благодаря которым выработка теплоэнергии снизилась лишь на 0,5% в годовом со-
поставлении после того, как феврале она упала на 7,9% из-за неожиданно раннего 
потепления.

В структуре обрабатывающих производств наблюдается ярко выраженная дихотомия 
между растущими и сжимающимися отраслями. Производство машин и железнодо-
рожных вагонов, а также электрооборудования продолжило снижаться. Выпуск лег-
ковых авто всё больше удаляется от графика прошлого года, недобрав в марте уже 
18,8%. Отрыв выпуска грузовиков от прошлогоднего чуть сократился против февраля 
до минус 12,1%. С другой стороны, импортозамещение (в дословном пер. с немец-
кого – Ersatzproduktion) продуктов питания и напитков снова на подъеме. Особенно 
преуспевают в деле производства эрзацев российские сыроделы, накормившие им 
россиян в объеме, на треть превышающем прошлогодний. Растет также выпуск ста-
леплавильного оборудования, локомотивов и счетчиков для измерения потребления 
жидкости, стальных труб.

Можно выделить три причины, по которым спад промышленного выпуска пока что 
оказался значительно мягче, чем в кризисе 2008/09 гг. Тогда основное падение объ-
емов производства пришлось на последний квартал 2008 г. К декабрю индекс про-
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мышленного производства упал к «пикам», пройденным в середине года на 12% (с 
исключением влияния сезонности), из них 7,5 п.п. пришлось на октябрь-декабрь. Об-
рабатывающие производства сжались к пикам на 17%, в т.ч. в последнем квартале 
2008г. – более чем на 10%. Затем до середины 2009г. сжатие физического объёма 
выпуска в промышленности продолжалось, но уже значительно более низкими тем-
пами, отражая влияние вторичных эффектов кризиса – безработицы, ухудшения до-
ступности кредитов и др.

Итак, первая причина - экспорт. Семь лет назад главным по вкладу в общее снижение 
выпуска стало резкое падение экспортного спроса, и соответственно, его физического 
наполнителя – промежуточной российской продукции, имеющей сбыт на внешнем 
рынке: древесины, целлюлозы, нефтепродуктов, химической продукции и удобре-
ний, и в особенности – всех видов металлов. На сей раз экспортный спрос на нашу 
номенклатуру не проваливается столь сильно. Единственное исключение – поставки 
природного газа, но их динамика в последние годы все менее определяется исключи-
тельно экономическими факторами.

Во-вторых, инвестиции. «Внезапная остановка» в финансовой сфере в 2008 г. под-
резала переживавший бум инвестиционный процесс в России, когда годовые тем-
пы приросты капиталовложений измерялись двузначными цифрами. Это привело к 
резкому спаду выпуска машин и оборудования, строительных материалов и прочей 
инвестиционной продукции. В этот раз частные инвестиции в производство стали со-
кращаться еще во втором квартале 2013 года. В итоге спад инвестиций в основной 
капитал (углубившийся до 6,3% в годовом исчислении в январе после 2,4% падения в 
декабре) выглядит не слишком резким. Все, что могло упасть в частных инвестициях 
и его продуктовых наполнителях, там уже упало в предыдущие два года, а ненуле-
вые объемы текущих инвестиций поддерживаются строительством трубопроводов и 
прочими квази-бюджетными расходами, а также жилищным строительством, с по-
мощью которого население страхует деньги от обесценения.

В эпицентре нынешнего кризиса – домохозяйства
Кризис 2008-2009 гг. Кризис 2014-2015 гг.

Предкри-
зисный 

max, дата

Кри-
зисное 
«дно», 
дата

Продол-
житель-
ность 
спада, 

месяцев

Нако-
пленный 
спад (%)

Предкри-
зисный 

max, дата

Текущий 
момент

Продол-
житель-
ность 
спада, 

месяцев

Нако-
пленный 
спад (%)

Промышленное 
производство июл. 08 янв. 09 6 -14,9 ноя.14 фев. 15 3 -2

Инвестиции в ос-
новной капитал апр. 08 авг. 09 16 -21,1 мар. 13 фев. 15 23 -6,6

Реальная зара-
ботная плата авг. 08 май 09 9 -5,! мар. 14 фев. 15 11 -7,8

Розничный това-
рооборот сен. 08 авг. 09 11 -6,7 мар. 14 фев. 15 11 -4,6

Источник: расчеты «Эксперта» по данным Росстата и статистической базы НИУ ВШЭ
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В-третьих, другое потребительское поведение. Резкая девальвация рубля, в отличие 
от прошлой «плавной», привела к мощным инфляционным ожиданиям и, соответ-
ственно, к ажиотажному спросу на товары длительного пользования. Этого не было в 
прошлый раз, когда защита населения от кризиса сводилась преимущественно к дол-
ларизации сбережений и банковских вкладов. На сей раз мощное бегство из банков в 
декабре не компенсировалось в начале года, несмотря на резко выросшие ставки по 
вкладам, а доля валютных депозитов (по фиксированному курсу) даже уменьшилась. 
Однако это временный фактор. Уже в январе розница упала на 4.4% в годовом сопо-
ставлении и далее глубина сокращения потребительских расходов нарастала.

В дальнейшем слабая валюта и временные факторы, как жилищное строительство и 
прокладка трубопроводов, а также опережающий рост оборонных расходов в госбюд-
жете, будут поддерживать уровень промышленного производства, оставляя общее 
снижение выпуска на уровне, значительно более мягком, в сравнении с предыдущей 
рецессией. С другой стороны, сжатие потребительского кредитования, которое вряд 
ли быстро сменится ростом даже после относительной нормализации ключевой став-
ки ЦБ, в сочетании с умеренно-жесткой бюджетной политикой вряд позволят про-
мышленному выпуску быстро совершить «отскок», подобный тем, которые мы виде-
ли в 1999 и 2009 годах.

Минэкономразвития прогнозирует спад промышленного производства по итогам те-
кущего года в размере 1,6% (против роста на 1,7% в прошлом году). Зампред ВЭБа Ан-
дрей Клепач в своей версии макропрогноза чуть более оптимистичен – он оценивает 
промышленный спад в 1,3% (для сравнения – в 2009 году промышленность сбросила 
выпуск на 10,7%).

I.3 Индексы опросных индикаторов деловой конъюнктуры
Результаты опросов промышленных предприятий в марте 2015 г. оказались умерен-
но позитивными. Лаборатория конъюнктурных опросов ИЭП зафиксировала пере-
лом в инвестиционных намерениях предприятий. Если в сентябре 2014 г. – феврале 
2015 г. баланс этих планов устойчиво снижался, потерял 43 проц.пункта и достиг в 
итоге худшего уровня с октября 2009 г., то в марте указанный показатель улучшился 
на 10 пунктов.

Индекс менеджеров по продажам PMI в марте показал небольшую повышательную 
коррекцию после семи месяцев непрерывного снижения, однако по-прежнему нахо-
дится в зоне негативных конъюнктурных ожиданий.
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Медленно, но улучшаются условия банковского кредитования промышленности. 
Минимальная ставка, которую банки предлагают предприятиям, наконец, начала 
снижаться. В марте она опустилась на 1 п.п. после достижения в феврале абсолютно-
го максимум в 20,8% годовых в рублях. Однако в целом ставка I кв. 2015 г. остается 
самой высокой для предприятий всех размеров и отраслей для всего периода монито-
ринга ИЭП этого показателя, начатого в сентябре 2009 г. Сейчас самую высокую став-
ку банки предлагают предприятиям легпрома (22,9%), самую низкую   металлургам 
(18,3%). Машиностроительные заводы банки готовы кредитовать под 19,6%.

Наиболее крутое пике среди опросных индикаторов деловой конъюнктуры демон-
стрирует пока индекс потребительской уверенности (ИПУ) Росстата. По итогам пер-
вого квартала баланс позитивных и негативных оценок по шкале ИПУ спикировал до 
-32,5%, это второй худший результат в истории мониторинга этого показателя (нега-
тивный рекорд первого квартала 2009 г., -35 пунктов, пока устоял).
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I.4 Доходы, инвестиции, потребление
Наиболее быстро сокращаются потребительские расходы. В феврале физический 
объем розничного товарооборота не дотягивал до уровня прошлого февраля уже 
7,7%. В прошлой рецессии такого размера годовое снижение потребления достигло 
лишь в июле-августе 2009 г., когда валютный кризис был далеко позади, а произ-
водство уже второй месяц росло, втягиваемое из «ямы» оживлением мировой эко-
номики. Уже достигнутая к началу марта т.г. глубина падения потребления близка 
к «дну» предыдущего кризиса (сентябрь 2009 г., минус 9,5%).

Снижение оборота розницы в годовом сопоставлении, скорее всего, продолжится 
еще несколько месяцев из-за инфляционной инерции и сжатия потребительского 
кредита, даже если не предполагать колебаний вниз цен нефти и курса рубля. МЭР 
обещает в своем прогнозе среднегодовое снижение розницы на 8% (при среднего-
довой цене нефти 50 долл/барр.).
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Сказывается существенно более быстрый рост в нынешнем кризисном эпизоде 
потребительских и особенно продовольственных цен в нынешнем кризисе (16,8 и 
23,4% в феврале в годовом сопоставлении против 13,9 и 16,1% в феврале 2009 г.; в 
тогдашнем кризисе это были максимальные показатели годовой инфляции, чего 
пока нельзя сказать про нынешний), когда на скачок курса наложилось эмбарго на 
ввоз продуктов. А также – в высоких процентных ставках, удерживающих хрупкое 
равновесие на финансовом рынке. В результате населению приходится сокращать 
не только покупки товаров длительного пользования, таких, как автомобили и бы-
товая техника, но и реальные расходы на еду. В январе-феврале покупки продоволь-
ствия в реальном выражении сжимались даже быстрее, чем товарооборот в целом.

Сказывается существенно более быстрый рост в нынешнем кризисном эпизоде 
потребительских и особенно продовольственных цен в нынешнем кризисе (16,8 и 
23,4% в феврале в годовом сопоставлении против 13,9 и 16,1% в феврале 2009 г.; в 
тогдашнем кризисе это были максимальные показатели годовой инфляции, чего 
пока нельзя сказать про нынешний), когда на скачок курса наложилось эмбарго на 
ввоз продуктов. А также – в высоких процентных ставках, удерживающих хрупкое 
равновесие на финансовом рынке. В результате населению приходится сокращать 
не только покупки товаров длительного пользования, таких, как автомобили и бы-
товая техника, но и реальные расходы на еду. В январе-феврале покупки продоволь-
ствия в реальном выражении сжимались даже быстрее, чем товарооборот в целом.

Падение инвестиций, в отличие от кризиса 2009 г. остается пока умеренным. В фев-
рале 2015 г. – на 6.5%, при этом с сезонной правкой они даже немного выросли 
против января. Тогда как в январе-феврале 2009г. провал инвестиций был около 
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18% в годовом сопоставлении, а на «дне» - в мае 2009г. – их падение достигало поч-
ти четверти. Причина нынешнего сравнительно «мягкого» снижения инвестиций, 
практически продолжающего тренд предыдущих лет - в активном жилищном стро-
ительстве (ввод жилых домов в феврале вырос на 48% в годовом сопоставлении), 
вызванном ажиотажным спросом на жилую «первичку» в прошлом году.

По оценке ЦМАКП, в феврале падение инвестиционной активности в экономике 
приостановилось. Объем предложения инвестиционных товаров после резкого спа-
да в декабре-январе (на 12,5% за два месяца) в феврале незначительно увеличился 
(на 2,9% со снятой сезонностью). Выпуск машин и обрудования снизился в послед-
ние месяцы незначительно, комментирует ЦМАКП, а уровень предложения стро-
ительных материалов практически не изменился. Таким образом динамика пред-
ложения инвестиционных товаров в последние месяцы определяется нисходящей 
динамикой импорта оборудования инвестиционного назначения.

Данные прямой квартальной отчетности по инвестициям крупных и средних пред-
приятий за четвертый квартал минувшего года оказались разочаровывающими – в 
целом за год спад составил 4,3%. По оценкам специалистов Центра развития НИУ 
ВШЭ, это означает, что в октябре-декабре инвестиции крупных и средних компа-
ний «обрушились» более чем на 16% по отношению к четвертому кварталу 2013 
года, после прироста на 5%, 2% и 3% в первые три квартала года. В наибольшей 
степени в четвертом квартале сократились инвестиции в инфраструктурные отрас-
ли – железнодорожный транспорт, телекоммуникации, электро- и теплоэнергети-
ку. Инвестиции в сельском хозяйстве снизились на 5%. Лишь в некоторых отраслях 
обрабатывающей промышленности, прежде всего, в пищевой промышленности и 
в лесохимическом комплексе инвестиции в четвертом квартале прошлого года бы-
стро росли, свидетельствует анализ ЦР.
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Прогноз динамики инвестиций в основной капитал по итогам 2015 г. пока отли-
чается невысокой надежностью. МЭР оценивает глубину инвестиционного спада в 
13%, ВЭБ – в 25%.

14
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II. Занятость и безработица
С конца января Минтруд, как и в кризис 2008-2009 гг., перешел от ежемесячного 
мониторинга состояния рынка труда в разрезе субъектов федерации к еженедель-
ному. Однако пока ситуация на рынке труда, по крайней мере в рамках небогатого 
набора индикаторов мониторинга, значения которых представляются публично, 
остается достаточно спокойной. По состоянию на последнюю дату мониторинга, 15 
апреля 2015 г., регистрируемая безработица достигла 1005 тыс. чел, а количество 
работников, охваченных теми или иными формами неполной занятости, - 285 тыс. 
человек. Рост числа безработных идет с конца октября прошлого года, и с начала 
марта он вышел за пределы обычной сезонной картины динамики незанятых, хотя 
до пиков прошлого кризиса еще далеко. Так, в разгар прошлого кризиса количе-
ство безработных на максимуме достигало 2,2 млн.человек, еще 1,6 млн. работни-
ков пребывали в тех или иных форматах неполной занятости.

15
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В последние месяцы наметился рост и общей безработицы, которая по итогам мар-
та 2015 г. достигла 4,5 млн. человек или 5,7% экономически активного населения (с 
учетом сезонной корректировки; для сравнения: в феврале 2009 г. эти показатели 
составляли 7,1 млн. чел и 9,4% ЭАН).
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III. Цены
Опубликованные Росстатом цены на 65 наблюдаемых им товаров и услуг в неде-
лю, свидетельствуют о постепенном снижении темпов медианного рост цен по всей 
совокупности товаров, кроме плодов и овощей, до минимального после середины 
ноября 2014г. уровня (примерно 0,2% в неделю). Это почти вдвое меньше, чем сред-
ненедельный медианный рост цен в марте. Правда, все ещё вдвое больше аналогич-
ного показателя в 2012-2013 гг.

Медленное торможение роста цен в недельном мониторинге в результатах офици-
альных оценок по итогам апреля может еще не отразиться. По итогам февраля, на-
помним, индекс потребительских цен в годовом исчислении (к февралю 2014 г.) 
составил 16, 8%, в марте – 16,9%. В апреле ряд аналитиков ожидали снижение этого 
показателя, но не исключено, что продолжится его рост (до отметок не выше 20%). 
С учетом этого статистического артефакта ожидания радикального снижения клю-
чевой ставки ЦБ по результатам планового заседания совета директоров регулятора 
30 апреля т.г. могут оказаться завышенными.

Годовая инфляция предыдущих трёх месяцев вмещала в себя 3 инфляционных вол-
ны: (а) «крымскую» - ускорение средне недельного роста цен до 0.2% в следую-
щие 2 месяца после референдума против 0.13% до этого момента с начала 2014г. и 
0.08% - за предшествующий ему год (все показатели - по медиане из обследуемых 
товаров, без учета плодоовощной продукции с ярко выраженной сезонностью цен, 
и тарифов на услуги ЖКХ и транспорта); (б) «санкционную» - со второй недели 
августа, плавно перешедшую в (в) «курсовую», совместными усилиями поднявшие 
недельные медианные роста товарных цен выше 0.3%, пройдя максимум – около 1% 
в неделю - в первой половине января.

Начиная с марта, в годовом периоде сравнения постепенно остается лишь две ин-
фляционных волны. Сравнение базируется уже на ценах, выросших на фоне «крым-
ского» эпизода. Формально, мартовский годовой индекс получается из февраль-
ского делением на рост цен в марте прошлого года и умножением на рост в марте 
текущего. Замедление инфляции в годовом сопоставлении может получиться даже 
и при ускорении текущего роста цен, если год назад скачок цен был еще больше. 
Отсюда понятно, что особенно интенсивное снижение годовой инфляции может 
пойти с августа на фоне введения продуктового эмбарго год назад. Если, конечно, 
за эти четыре месяца не случится каких-то потрясений.

С учетом сезонной коррекции интенсивность мартовского роста цен примерно соот-
ветствует 9%-ной инфляции. Это будет первый однозначный показатель месячной 
инфляции (в формате «к предыдущему месяцу со снятой сезонностью») за 13-ме-
сячный период с марта 2014г. 
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ЦБ подтверждает свою цель сбить инфляцию до 4% годовых уже к 2017 году. Впро-
чем, возможна и корректировка таргета до более разумных 6-7% инфляции к 2020 
году.
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IV. Внешняя торговля и платежный баланс
IV.1. Экспорт, импорт
В начале 2015 г. продолжилось стартовавшее в четвертом квартале прошлого года 
интенсивное сжатие объемов российской внешней торговли. Особенно сильно па-
дает импорт. Январские стоимостные объемы ввоза товаров из стран дальнего зару-
бежья составили около 40% к январю 2014 г. По итогам января-февраля особенно 
сильно сократились поставки сливочного масла (в три раза), сыров и творога (в два 
с половиной раза), мяса и рыбы (примерно в два раза), молока и сахара (примерно 
на треть).

При этом, несмотря на сильную девальвацию рубля, сохраняется и сокращение 
объемов экспорта. При сохранении этих тенденций в целом по итогам года ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара ожидает сжатие стоимостных объемов импорта в размере до 40%, 
экспорта – на 25-30%. Минэкономразвития в последней версии макропрогноза на 
2015 год дает близкие оценки. Согласно расчетам МЭР, товарный экспорт снизится 
на 32%, импорт – на 36%. В результате сальдо внешней торговли сократится более 
чем на четверть – со 186 млрд. долл в 2014 году до 137 млрд. в текущем.

IV.2. Движение капитала
Согласно предварительной оценке, чистый отток частного капитала из РФ по ито-
гам 2014 года составил порядка 150 млрд. долл (около 8,2% ВВП), что превышает 
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показатели предыдущего кризисного, 2008-го года.

«Реверс» курса рубля, наблюдаемый в последние месяцы, стал следствием комби-
нации сократившегося чистого вывоза капитала предприятиями и банками (до 36,4 
млрд долларов в январе-марте 2015 г. при 77,4 млрд кварталом ранее) с выросшим 
сальдо счета текущих операций — до 25,3 млрд долларов с 15,4 млрд в предыдущем 
квартале, свидетельствуют оценки Банком России платежного баланса страны за 
первый квартал.

Правда, такой компонент текущего счета, как торговый баланс, по-прежнему сжи-
мался на фоне упавших нефтяных цен (до 40,3 млрд долларов против 42,3 млрд 
кварталом ранее). Однако это сжатие было компенсировано сокращением расходов 
валюты по балансу услуг (с 11,4 млрд до 9,2 млрд долларов), расходов по оплате тру-
да мигрантов (с 2,1 млрд до 1,2 млрд долларов) и выплате инвестиционных доходов 
(с 11,8 млрд до 5,5 млрд долларов).

Разворот в движении ряда позиций финансового счета платежного баланса (ввоз и 
вывоз капитала) связан в основном с «дедолларизцией» активов. Покупки налич-
ной иностранной валюты, поставившие в прошлом квартале абсолютный рекорд, 
сменились ее чистыми продажами в январе-марте («сдано» 4,3 млрд долларов из 
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дополнительно накопленных в прошлом квартале 15 млрд). Безналичные валют-
ные накопления в виде зарубежных банковских счетов и портфельных инвестиций 
за границу сократились на 9,5 млрд долларов (за предыдущий квартал увеличились 
на 11,8 млрд). С учетом валютных накоплений на корсчетах банков в ЦБ и их валют-
ных свопов с регулятором «реверс» безналичной валюты смотрится еще более кру-
тым: от прироста на 18,2 млрд долларов квартал назад до сокращения на 12,2 млрд.

Уменьшение объема валютных активов компенсировало продолжающееся сниже-
ние внешнего долга банков и предприятий, которое даже увеличилось с 30 млрд 
долларов чистых выплат в предыдущем квартале до 31,4 млрд в первые три месяца 
2015 года. В итоге чистое предоставление/абсорбирование валютной ликвидности 
банков ЦБ потребовалось в меньшем размере, чем квартал назад: 9,2 млрд долла-
ров против 13,4 млрд. А если исключить валюту, абсорбированную ЦБ на корсчетах 
и в валютных свопах, то предоставление валютной ликвидности банкам через ва-
лютное репо уменьшилось с 19,8 млрд долларов до 6,5 млрд. Интервенций в виде 
покупок и продаж валюты ЦБ/Минфином в первом квартале практически не было, 
изменение резервов ЦБ за вычетом операций предоставления/абсорбирования ва-
лютной ликвидности составило всего 0,9 млрд долларов, да и те пришлись целиком 
на январь.

Популярная тема возврата в Россию капитала из офшоров или притока спекуля-
тивных денег пока не подтверждена статистикой платежного баланса. Краткосроч-
ная перспектива достаточно оптимистична. По-видимому, оба временных факто-
ра, улучшающие платежный баланс (снижение внутреннего спроса, усиливающее 
текущий счет, и «дедолларизация» сделанных в прошлом году накоплений), еще 
будут действовать некоторое время, поддерживаясь высокой ключевой ставкой и 
оказывая повышательное давление на курс рубля. Плюс к этому со второго кварта-
ла сократятся выплаты по внешнему долгу, влияющие на общий итог чистого выво-
за капитала.

IV.3. Международные резервы
Международные резервы РФ за март и первую декаду апреля сократились на 6,1 
млрд. долл, до 354,1 млрд. долл, а всего с момента достижения локального макси-
мума в октябре 2013 года – ровно на треть, или 170,2 млрд. долл. Сегодня резервы 
страны не могут достичь минимальной отметки, зафиксированной в прошлый кри-
зис (383,9 млрд. долл в марте 2009 г.).
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В значительной степени движение резервов сейчас обусловлено курсовыми и це-
новыми переоценками различных их составляющих к доллару США. Кроме того, 
в последнее время, на номинальный размер резервов большое влияние оказывают 
также операции Банка России по предоставлению валютной ликвидности банкам 
на возвратной основе.

За последние шесть кварталов из общего сокращения номинальной величины ре-
зервов 39,5 млрд. долл стали результатом курсовой переоценки прочих валют в ре-
зультате укрепления доллара США, еще 15,4 млрд. долл. – результат падения цены 
золота, и еще 36,7 млрд. – баланс предоставления/привлечения валютной ликвид-
ности ЦБ РФ банкам на возвратной основе. На эти факторы пришлась практически 
ровно половина общего сокращения резервов ЦБ, даже чуть больше, а из-за опера-
ций по покупке продаже-валюты с целью сглаживания волатильности обменного 
курса и прочих, резервы уменьшились лишь на 89,7 млрд. долл.

В феврале, как и в конце прошлого года, валютные резервы сократились из-за пре-
доставления банкам валютной ликвидности (на 11,4 млрд. долл.), очевидно, исполь-
зованных в основном для выплат по внешним займам.
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Однако в марте, несмотря на то, что на этот месяц пришелся локальный пик вы-
плат по долгу, валюта от ЦБ уже не потребовалась. В условиях укрепляющегося ру-
бля банки и компании предпочти использовать для расчетов ранее накопленную 
валюту, а свою задолженность перед ЦБ сократили на 1,25 млрд. долл. Доллар к 
евро – второй по значению резервной валюты для РФ – перестал однонаправленно 
укрепляться после 16 марта. В результате фактор курсовой переоценки в отдельные 
недели стал работать в противоположные строну – на рост номинальный величины 
резервов. Наконец, ЦБ продолжил покупать золото, в марте – на 1,16 млрд. долл., 
что лишь незначительно уступило рекордным покупкам золота в марте и августе на 
фоне первой и второй волн санкций в отношении РФ.

Распределение СПЗ и квота
России в МВФ

Монетарное золото

Прочие резервные активы

Международные резервы РФ 
по номиналу
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V. Финансы и денежно-кредитная сфера
V.1. Бюджет
Утвержденные осенью параметры федеральной казны на текущий год приходит-
ся серьезно перекраивать «на кризисном марше». Заложенные в расчеты бюджета 
ключевые макроэкономические параметры претерпели кардинальные изменения. 
Если в первоначальной версии бюджета в конце сентября закладывался рост ВВП в 
текущем году на 1,2%, то сейчас – спад в размере 3% ВВП. Уполовинена расчетная 
цена нефти (50 вместо 100 долл/барр). Уровень инфляции вырастает против пер-
воначальных ориентиров более чем вдвое (с 5,5% до 12%, фактическая инфляция, 
судя по динамике января-февраля, будет еще выше), среднегодовой курс доллара 
– в 1,6 раза (до 61,5 руб/долл с 37,7). Однако даже более высокий курс не способен 
компенсировать сжатие поступлений от внешнеэкономической деятельности из-за 
обвала импорта и очень дешевой нефти. В результате Минфин прогнозирует недо-
бор почти 2,6 трлн. руб в доходной части, что означает потерю 17% относительно 
первоначальных проектировок.

В этих условиях правительство оказалось перед принципиальной дилеммой. Либо 
жестко, в идеале пропорционально доходам, резать расходную часть бюджета, ста-
раясь минимизировать дефицит, новые займы и расходование средств Резервного 
фонда. Либо, напротив, прибегнуть к контрциклическому росту расходов, прежде 
всего, на инвестиции в инфраструктуру, имеющих максимальный мультипликатив-
ный эффект, в расчете на стимулирование экономики, демпфирование глубины и 
продолжительности спада, создавая условия для возврата к экономическому росту 
в 2016-2017 гг.

В 2009 году правительство решилось на серьезный контрциклический маневр. При 
сокращении доходов федерального бюджета на четверть (5,6% ВВП) к «довоенно-
му» 2008 году было решено не урезать, а, напротив, резко, на 4% ВВП увеличить 
расходы. Значительный дефицит в 5,4% ВВП на две трети был покрыт средствами 
Резервного фонда, остаток – займами. Можно спорить о том, насколько эффектив-
ной была приоритезация дополнительных расходов (львиная их часть была пущена 
на социальные расходы и пенсии, благодаря чему реальные доходы пенсионеров и 
бюджетников в прошлый кризис умудрились не только не уменьшиться, но и замет-
но вырасти), но сам бюджетный маневр был принципиально верным.

Сейчас же преобладает логика минимизации расходов, но и эта линия проводится 
весьма непоследовательно. Сначала, в январе, еще до инициации длительной про-
цедуры пересмотра Закона о бюджете, Минфин принимает хитрое решение о вну-
треннем, почти фронтальном секвестре: до главных распорядителей бюджетных 
средств не доводятся 10% всех утвержденных законом о бюджете денежных средств, 
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за исключением обязательств перед населением и расходов на оборону и безопас-
ность. В результате за первый месяц года по статье «национальная оборона» было 
раскассировано 709 млрд. рублей – 22% утвержденного годового бюджета, в пять с 
лишним раз больше, чем в январе 2014-го. 

В феврале Минфин начинает подготовку поправок в закон о бюджете текущего года, 
а глава ведомства Антон Силуанов считает, что совокупные траты казны должны 
быть урезаны на 1,5 трлн. рублей (17,5% или 2,1% ВВП). Для сравнения: в разгар кри-
зиса греческого долга летом 2012 года МВФ и ЕС требовали от этой «хромой утки» 
в обмен на программу помощи сократить бюджетные расходы «всего» на 1,5% ВВП. 
Немудрено, что в процессе согласования с ведомствами и нешуточного лоббистско-
го торга масштабы сокращения заметно поубавились. Теперь речь идет о снижении 
части расходов на 1 трлн. рублей, но с учетом того, что другую часть статей расходов 
пришлось даже увеличить, совокупный эффект для расходной части (-298 млрд. 
руб к действующей версии бюджета) можно считать с макроэкономической точки 
зрения абсолютно гомеопатическим. Зато внутреннее перераспределение средств 
между различными статьями бюджета весьма значительно. Расходы на социальную 
политику увеличиваются на 283 млрд. рублей, а, скажем, на национальную эконо-
мику уменьшаются на 229 млрд. Сокращаются и оборонные траты – на 58 млрд. 
руб, недаром генералы так торопились в январе освоить уже выделенные деньги.

По итогам года, согласно последним предложениям Минфина, дефицит должен со-
ставить 2,76 трлн. руб (3,8% ВВП) против 328 млрд. руб (0,5% ВВП) в 2014 году.
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Основное бремя его финансирования ляжет на Резервный фонд, размер которого 
на 1 марта составлял 4,72 трлн. руб. К концу же текущего года, согласно оценкам 
Минфина, в нем останется лишь 1,7 трлн. Нехитрая арифметика показывает, что 
расход Резервного фонда превысит размер дефицита. Возможно, часть средств Фон-
да будет направлена на погашение внешнего долга, рефинансирование которого в 
условиях санкций на западных финансовом рынке практически невозможно. Впро-
чем, манипуляции Минфина с Резервным фондом остаются не вполне прозрачны-
ми. Так, за один февраль, еще до утвержденных правительством бюджетных реше-
ний, Фонд «похудел» на 1,1 трлн.рублей, свидетельствует официальная статистика 
Минфина. На какие цели использованы средства – непонятно.

Следующий раунд борьбы за секвестр развернется вокруг бюджета 2016-2017 годов. 

Внезапное укрепление рубля, продолжающееся уже два с половиной месяца (с на-
чала февраля 2015), опрокинуло даже казавшийся чрезмерно осторожным план 
Минфина в отношении нефтегазовых доходов (50 долл. за барр. х 61.5 руб. за долл.). 
В итоге в марте они рухнули в рублевом выражении на 28% в годовом сопоставле-
нии, после более умеренного падения (по 15% в годовом сопоставлении) в январе 
и феврале. Уровень нефтегазовых доходов в ВВП в марте в 7.5% (после сезонно-ка-
лендарной коррекции) оказался самым низким с 2010 г. и впервые не дотянул до 
ожидаемых Минфином 7.7% ВВП в оставшиеся девять месяцев года. Это позволило 
бы ограничить расход Резервного фонда 3.170 трлн. руб., так что в нем еще что-то 
осталось бы в конце года.

На помощь казне пришли прочие, не нефтегазовые, доходы, выросшие в марте на 
30% к марту прошлого года. Понятно, что этот рост в значительной мере обязан при-
мерно 17%-ной потребительской инфляции, увеличившей поступления НДС и иных 
налогов, привязанных к уровню цен. В итоге дефицит бюджета снизился с 7.4% ВВП 
в январе-феврале до 3.9% по итогам первого квартала. С учетом сезонно-календар-
ной поправки бюджетный дефицит марта можно оценить в 3.4% ВВП, что не так уж 
далеко от 3.2% ВВП дефицита в оставшиеся девять месяцев года, требующихся для 
выхода на плановый лимит расходования Резервного фонда по итогам года. Нефтя-
ной дефицит снизился до 10,9%, что в целом близко к средней цифре за последние 
несколько лет.

Можно сказать, что и бюджет – наиболее чувствительное к нефтяным доходам зве-
но российской экономики – стресс-тест в виде двукратного падения цен на нефть 
в текущем году выдерживает. «Эмиссия», связанная с использованием Резервного 
фонда (т.е. продажа его Банку России) для покрытия дефицита - а неэмиссионных 
источников финансирования дефицита у бюджета в этом году нет - будет поглоще-
на снижением спроса банков на рефинансирование от ЦБ и не вызовет инфляции. 
Правда, определенную угрозу для доходов казны, возможно, будет представлять 
как раз замедление инфляции во второй половине года. Если при этом курс рубля 
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не развернется к ослаблению, и/или цена нефти не вырастет, то Минфину придется 
изыскивать какие-то возможности дополнительного изъятия доходов населения в 
казну.

На сокращение дефицита в марте повлияло также замедление роста расходов (прав-
да пока еще до немного чрезмерно высокого уровня в 22-23% ВВП, после сезонной 
коррекции). Единственной растущей статьей, как и в прошлом году, если исклю-
чить индексацию пенсий, остаются оборонные расходы, увеличившиеся в первом 
квартале на 50 с лишним процентов годовом сопоставлении (к январю-марту 2014 
г.). 

V.2. Внешний долг
Курсовая переоценка значительно сократила размеры внешнего долга РФ, офици-
ально публикуемого в долларовой оценке. За первый квартал 2015 года совокупный 
внешний долг сократился почти на 38 млрд. долл, а за последние три квартала – на 
173,4 млрд. долл (почти на четверть).
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V.3. Денежная масса
2014 год ознаменовался очередным раундом ужесточения денежной политики, 
примерно с мая темпы роста денежной массы оказывались ниже динамики товар-
ных цен. Таким образом политика ЦБ не только не противостояла надвигающейся 
рецессии в реальном секторе российской экономики, но и фактически способство-
вала торможению экономической активности.

В результате уровень монетизации (отношение денежной массы к ВВП) в прошлом 
году приостановило рост на уровне около 44%.
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V.4. Ликвидность, кредиты, депозиты, процентные ставки
Дефицит ликвидности в банковском секторе в первом квартале резко пошел на 
убыль, соответственно, заметно снизился спрос банков на рефинансовые ресурсы 
ЦБ. Главный фактор, определивший этот феномен – резкое сокращение количе-
ства наличных рублей в обращении. На традиционный сезонный спад в начале года 
наложилась предшествующая потребительская и валютная паника, а также резкое 
падение реальных доходов народа из-за рецессии и инфляции. Сказался также де-
фицитный бюджет, потерявший налоговые доходы и возможность занимать, кото-
рый «печатает» рубли (то есть увеличивает остатки на корсчетах банков в ЦБ). Ну 
и, наконец, валютные интервенции ЦБ, изымавшие рубли из экономики в предше-
ствующий период (почти 2 трлн. руб с октября по первую половину декабря), прак-
тически полностью прекратились в начале года.

После январского резкого взлета вслед за подъемом Банком России ключевой став-
ки в декабре, начиная с февраля рыночные процентные ставки начали медленно 
снижаться. Хороший заемщик уже может получить деньги на 3 года под 16,5%. Это 
ниже текущего уровня инфляции и на 6-7 процентных пунктов лучше в января. Бан-
киры ожидают снижения ставок в мае до 15% (для заемщиков из среднего бизнеса, 
для крупных компаний реальностью в мае будет 13,5%), особенно если на плановом 
заседании совета директоров ЦБ 30 апреля регулятор вновь снизит ключевую став-
ку. Проблема повышения ставок по действующим кредитам решена, идет постепен-
ное точечное обратное снижение.
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Корпоративное кредитование оживилось, начиная с декабря, при набирающем обо-
роты сжатии совокупного портфеля розничных кредитов. Эта, казалось бы, пара-
доксальная реакция заемщиков на «взлетевшие до небес» рублевые ставки и не-
определенность обменного курса объясняется весьма тривиально – расширением 
внутреннего валютного кредитования на замену ставших недоступными внешних 
займов. За год (к началу марта) валютная задолженность корпоративных заёмщи-
ков перед российскими банками выросла на 15 млрд. долл. (до 183.4 млрд. долл.), в 
т. ч. за последние три месяца, когда ЦБ начал активно рефинансировать кредиты из 
своих резервов – на 8.2 млрд. долл.

Население сокращает и рублевую и (особенно) валютную задолженность перед бан-
ками; в частности, последняя к началу марта снизилась в годовом исчислении на 
27% в долларовом эквиваленте. Расширение рублевых кредитов компаниям также 
замедлилось в последние 3 месяца (в феврале – практически до нуля), отреагировав 
на существенно выросшие процентные ставки. 

Поведение корпоративных заемщиков радикально отличается от такового в преды-
дущей волне валютного кризиса в январе-апреле 2014г. Тогда они просто замещали 
рублёвыми кредитами продажу валютной выручки, пока не разобравшийся в ситу-
ации регулятор удерживал низкие ставки. В итоге ЦБ был вынужден заливать ва-
лютный рынок интервенциями, несмотря на вполне благополучную тогда ещё цену 
нефти.

Сжатие рублевого кредитования и затруднение рeфинансирования ранее взятых 
ссуд из-за выросших ставок, а также инфляционное обесценение доходов, вынуж-
дающее сократить в них долю чистых сбережений, вполне ожидаемо тянет за собой 
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рост абсолютной и, особенно, относительной просрочки по ссудам. В части населе-
ния последняя уже достигла уровня октября 2009г., не столь далекого от максиму-
ма доли просроченных кредитов (середина 2010г.) в прошлом кризисе. Однако в те-
чение текущего года уровень просрочки в корпоративном и розничном кредитных 
портфелях будет нарастать, с выходом на максимум зимой-весной 2016 г.

В феврале и марте т.г. возобновился рост депозитов населения в банках (с поправ-
кой на валютную переоценку) после их серьезного сжатия в сентябре-январе. Тем 
не менее в реальном выражении рублевые вклады почти на четверть ниже уров-
ня лета прошлого года. Также сократился и объем валютных вкладов. Таким обра-
зом, если в кризис 2008-2009 гг. мы имели дело по большому счету с конвертацией 
вкладов из рубли в валюту, то в острой фазе нынешнего кризиса, скорее, можно 
было говорить о «бегстве от вкладов». Приходится констатировать, что уровень до-
верия населения к банковской системе заметно расшатан, несмотря на безупречное 
исполнение обязательств АСВ и повышение страховой суммы.
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Прибыль банков, хоть и ушла в минус в декабре-январе из-за резервирования под воз-
можные невозвраты ссуд, без учета этих бумажных «квази-убытков», также кратно вы-
росла благодаря доходам от операций с валютой (курсовой переоценке и комиссиям при 
обмене населению, купившему в декабре рекордные объемы валютной наличности). В 
марте система вышла в плюс, хотя многие крупнейшие банки (ВТБ, ВТБ24, Газпром-
банк, Росбанк, Райффайзенбанк, ХКФ-банк, «Русский стандарт», «Восточный» и др.) 
показали по итогам первого квартала убыток. В целом на 1.04.2015 204 из 821, почти 
каждый четвертый работающий банк оказался убыточным.

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Кредитор последней инстанции
Макрообзор 2015 33

В текущем году можно ожидать существенного сокращения прибыли банков, пре-
жде всего опять же из-за расходов на создание резервов, которые могут превысить 2 
трлн. рублей. Дополнительное давление на расходы банков оказывают также резко 
выросшие с декабря прошлого года процентные ставки по привлеченным средствам. 
Средние ставки по банковским вкладам начали немного снижаться после январско-
го снижения регулятором ключевой ставки, однако даже в десятке маркет-мейкеров 
рынка по состоянию на первую декаду апреля они составляли 13,18% годовых в ру-
блях – неслыханный еще осенью 2014 года уровень.

Кредитно-депозитная активность: разные физиономии кризиса
Кризис 2008-2009 гг. Кризис 2014-1015 гг.

Пред-
кри-

зисных 
max, 
дата

Кри-
зисное 
«дно», 
дата

Продол-
житель-
ность 
спада, 

месяцев

Нако-
пленный 
спад (%)

Пред-
кри-

зисных 
max, 
дата

Кри-
зисное 
«дно»*, 

дата

Продол-
житель-
ность 
спада, 

месяцев

Нако-
пленный 
спад (%)

Кредиты нефинан-
совым предприяти-
ям (в постоянных 
ценах)

авг. 08 фев. 10 18 -10,9 ноя. 14 мар. 15 4 -10,6

Кредиты нефинан-
совым предприя-
тиям в валюте (в 
эквиваленте долл. 
США)

окт. 08 фев. 10 16 -13,3 окт. 14 мар. 15 5 +4,6

Кредиты физиче-
ским лицам в ру-
блях (в постояннх 
ценах)

окт. 08 фев. 10 16 -23,5 окт. 14 мар. 15 5 -13,0

Депозиты физиче-
ских лиц в рублях 
(в постоянных 
ценах)

авг. 08 мар. 09 7 -26,2 авг. 14 янв. 15 5 -11,5

Депозиты физиче-
ских лиц в валюте 
(в эквиваленте 
долл. США)

авг. 08 окт. 09 14 +100 окт. 14 янв. 15 3 -5,2

*для показателей, не достигших «дна» - по состоянию на последнюю дату доступной статистики

Источник: расчеты «Эксперта» по данным Банка России и Росстата

У российской банковской системы сменился «санитар леса».  Деревья помощнее 
лесники не трогали. Зачем-то – истинные мотивы регулятора мы узнаем не скоро 
– был убран с поляны лишь Мастер-банк, единственная жертва чистки из числа ста 
крупнейших.

Декабрьское цунами, переведшее валютно-финансовый кризис в открытую острую 
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фазу, оказалось куда менее избирательным. В считанные дни стали неплатежеспо-
собными сразу два крупных финансовых института – замыкающий двадцатку круп-
нейших держателей вкладов населения банк «Траст» и стабильный член первой 
сотни по активам, активный, гибкий, удобный для юрлиц среднего и малого биз-
неса СБ-банк. Причины просты до банальности – набег вкладчиков и обесценение 
ценных бумаг, заложенных под межбанковские кредиты. Как следствие – острый 
дефицит ликвидности и неплатежеспособность. Избежать банкротства в такой си-
туации можно только двумя способами (либо их комбинацией) – экстренная под-
держка банка средствами акционеров из их накоплений либо других бизнесов; либо 
вливание средств со стороны – банком санатором и/или АСВ. В случае с «Трастом» 
санатором был оперативно назначен крупнейший частный банк «Открытие», по-
лучивший в общей сложности от государства на оздоровление своего подопечного 
127 млрд. рублей (третий результат по стоимости санации – после Банка Москвы и 
КИТ-Финанса). А вот СБ-банк спасать не стали (регулятор) или не смогли (владель-
цы). Частных санаторов не нашлось, оздоравливать банк самостоятельно АСВ по ка-
ким-то причинам сочло невозможным (хотя прецеденты с другими банками были). 

Надо понимать, Траст и Судостроительный – не последние жертвы. Мы знаем до-
подлинно об очень непростой ситуации по крайней мере в двух банках не то что из 
первой сотни, а даже пятидесятки. Так что горячие деньки ЦБ и АСВ, не говоря уже 
о клиентах и вкладчиках, обеспечены.

Самое же досадное заключается в том, что экономические власти, похоже, не впол-
не адекватно оценивают ситуацию в банковской системе. Зарезервированный 
в антикризисном плане сверхвнушительный триллион рублей на программу 
капитализации банковской системы можно сравнить с препаратом, наращива-
ющим мышечную массу, назначенным истекающему кровью пациенту. Кризис 
банковской системы находится в острой стадии своей начальной фазы – кризисе 
ликвидности. Кризис плохих долгов – вторая фаза, отстающая от первой на 1-1,5 
года. Именно тогда нехватка капитала для активизации роста кредитования ста-
нет проблемой номер один. Но сейчас ни о каком росте кредитования речь не 
идет – сохранить бы текущую платежеспособность. А для экстренной поддержки 
ликвидности от регулятора нужны другие действия – и другие инструменты. Из 
очевидных назовем два. Первое – беззалоговое кредитование банков, причем не 
только первого, но и второго-третьего эшелонов. Второе – готовность ЦБ брать 
на себя риски контрагента (т.е. частично возмещать убытки) по межбанковским 
сделкам для быстрого избавления от парализующей рынок МБК сегментации.

Оба инструмента отлично зарекомендовали себя в кризис 2008 г. Второй из них 
сопряжен с меньшими рисками «оппортунистического использования» - фор-
мирования ресурсной базы для новых атак на рубль.
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VI. Валютный рынок
Жесткое следование руководством ЦБ предварительно объявленному графику пе-
рехода к свободному курсообразованию, несмотря на резко обострившуюся летом 
прошлого года внешнеполитическую и макроэкономическую ситуацию (обмен 
санкциями с западными странами, усилившийся отток капитала), привели осе-
нью-зимой 2014 года к сильной, плохо управляемой девальвации, масштабы кото-
рой превысили глубину обесценения рубля в кризис 2008-2009 г. Председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина еще в декабре признала факт «перелета» (overshooting, избы-
точной девальвации) курса относительно фундаментально обоснованных значений 
даже при нынешнем уровне нефтяных цен

Девальвационные эпизоды 2008-2014: сравнительные характеристики

Период

Изменение курса рубля, % Объем 
интервенций ЦБ в 
поддержку рубля, 

млрд. долл

Нетто-покупки 
наличной валюты 
населением, млрд. 

долл
К бивалютной 

корзине К доллару США

Сентябрь 2008 - 
Январь 2009 -27,4 -23,7 209,0 39,7

Август - сентябрь 
2011 -15,8 -11,9 10,8 1,8

Май - июнь 2012 -11,2 -8,8 2,3 1,9

Май - июнь 2013 -5,4 -5,4 4,0 1,6

Февраль - март 2014 -4,1 -5,6 32,5 9,7

Сентябрь - декабрь 
2014 -32,7 -35,2 42,2 н.д.

Источники: расчеты по данным Банка России

Темпы девальвации рубля по итогам января 2015 г. не только не снизились по срав-
нению с декабрем – по отношению к доллару США рубль похудел на 18,1%, по отно-
шению к бивалютной корзине – на 15,1%. Аналогичные показатели декабря – соот-
ветственно 12,3% и 11,2%.

Однако начиная с февраля наметился интенсивный рост курса рубля. К концу мар-
та 2015 в постоянных ценах курс рубля «вернулся» к уровню января 2009 и продол-
жил рост. Представляется, что нынешний «реверс» курса также уже избыточен, как 
и его предшествующий провал.

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Кредитор последней инстанции
Макрообзор 2015 36

На рынке наличной валюты также наблюдается отчетливый реверс – ажиотажные 
покупки декабря в начале текущего года сменились чистой сдачей валюты гражда-
нами. Нетто-продажи, возврат на валютные депозиты в банках и сальдо трансгра-
ничных переводов через платежные системы (впервые после апреля 2013г.) стало 
положительным, хоть и микроскопическим (404 млн. долл.). Глядя на движение 
курса в дальнейшем (с конца января по сегодняшний день доллар подешевел в но-
минале на 18%), можно предположить, что распродажа наличной валюты населе-
нием в феврале-марте была достаточно интенсивной. В феврале также обозначился 
небольшой (0.4 млрд. долл.) приток валюты на депозиты населения в банках, кото-
рые до этого, начиная ещё с июля прошлого года, довольно быстро изымались. 

До этого разворота минувший год и – в месячном зачете декабрь – побил все ранее 
установленные рекорды. Чистыми приобретено наличной валюты населением за 
2014г. 42.6 млрд. долл., в т. ч. более 11 млрд. в декабре. До этого пиковая покупка на-
личных пришлась на 6 месяцев (сентябрь-февраль) валютного кризиса 2008/09гг. 
(35.5 млрд. долл., в т.ч. 9.5 млрд. долл. в декабре 2008 г).
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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
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
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, 115
pr@ra-national.ru
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