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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В СЕНТЯБРЕ 2011 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Общественно�политический фон:
определившаяся неопределенность
В сентябре 2011 г. было объявлено, что Влади-
мир Путин возвращается на пост Президента,
в то время как пост премьер-министра доста-
нется Дмитрию Медведеву; последний, кроме
того, возглавит список «Единой России» на
думских выборах. Это означает, что конструк-
ция неравновесного «тандема» сохранится:
ориентированные на Медведева представители
бюрократии и бизнеса не утратят своего влия-
ния. Вместе с тем это заставляет предполо-
жить, что экономическая политика в ближай-
шие годы будет в значительной степени инер-
ционной. Устойчивая тенденция к снижению
рейтингов обоих участников «тандема» также
явится ограничителем при проведении ими
той или иной политики.

Последовавшие немедленно после обнаро-
дования новой политической конфигурации
резкие заявления вице-премьера Алексея Куд-
рина и его отставка продемонстрировали
серьезные расхождения во взглядах в ближай-
шем окружении В. Путина. Заявления А. Кудри-
на в последнее время нередко носили полити-
ческий характер. Министр энергично высказы-
вался за проведение бюджетной консолида-
ции, совмещенной с реализацией ряда струк-
турных реформ (в том числе министр говорил
и о необходимости изменения политической
конструкции власти). В связи с этим ходили
слухи о том, что Кудрин может возглавить
правую партию на выборах, а затем и о том,
что он претендует на пост премьер-министра.

Так или иначе, сама отставка министра
финансов и та форма, в которой она произош-
ла, свидетельствуют о том, что реформатор-
ский сценарий очередного президентского
срока В. Путина вряд ли будет осуществлен.
Вариант энергичной бюджетной консолида-
ции, сопряженной с широкими реформами,
выглядит в новой конструкции нереалистич-
ным. С другой стороны, прозвучавшие заявле-
ния В. Путина о возможности достижения
темпов экономического роста в 6–7% (ранее
премьер высказывался относительно количест-
венных показателей роста подчеркнуто осто-
рожно) повышают вероятность выбора альтер-
нативного пути – мягкой бюджетной полити-
ки, направленной на стимулирование роста и
предполагающей наращивание заимствований
для финансирования бюджетного дефицита.

Резкое обострение в сентябре ситуации
на мировых рынках, ставшее фоном отставки
министра финансов РФ, придает еще больше
неопределенности экономическим перспекти-
вам России в ближайшем будущем.

Макроэкономика и финансы:
импорт нестабильности
Макроэкономический фон сентября текущего
года определялся резким обострением ситуа-
ции на мировых рынках, прежде всего вслед-
ствие разрастания бюджетных проблем в евро-
зоне, – впрочем, негативные новости прихо-
дили и с американского, и с азиатских рынков.
Усиление напряженности и ожидание вероят-
ной новой волны кризиса привели к укрепле-
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нию доллара (евро ослабел к доллару за месяц
на 7.6%); одновременно снижались цены
на золото (снижение составило здесь 11.5%) и
сырьевые товары. Существенно дешевели цвет-
ные металлы (цены на алюминий снизились
на 12%, на медь – на 20%, на никель – на 25%,
а на серебро – на 30%). Цена на нефть снизи-
лась с отметки 115.7 долл./барр. на 7 сентября
до 102.4 долл./барр. на 30 сентября.

Укрепление доллара и снижение цен на
сырьевые товары предопределили ослабление
рубля не только по отношению к доллару
(на 10.16% за сентябрь), но и к евро (на 6.2%).
В результате бивалютная корзина подорожала
с 34.70 руб. на 1 сентября до 37.06 руб. на
30 сентября, достигнув уровней лета 2009 г.
На этом общем негативном фоне на россий-
ском фондовом рынке в 20-х числах месяца
прошла вторая волна распродаж (первая име-
ла место в начале августа). Надо отметить, что
в сентябре снижались практически все круп-
нейшие фондовые индексы, однако если ос-
новные биржи США, Японии, Великобритании
и Германии теряли по 1.6–3.8%, то индекс
ММВБ снизился за месяц на 11% (до уровня
1380 пунктов), а индекс РТС – на 19%.

Значительное давление на рубль заставило
Банк России прибегнуть к интервенциям на
валютном рынке. Поддержка, оказанная руб-
лю, а также переоценка золота и евро привели
к сокращению золотовалютных резервов РФ
с 543.4 млрд. долл. на 2 сентября до 526 млрд.
долл. на 23 сентября. В то же время, в условиях
наблюдаемого на протяжении 2011 г. замедле-
ния темпов роста денежного предложения,
в августе-сентябре ухудшалась ситуация с бан-
ковской ликвидностью, что привело к росту
ставок на межбанковском рынке. В сентябре
Банк России сократил спрэд между ставками
по кредитам и депозитам, снизив минималь-
ные ставки по операциям предоставления
ликвидности на открытом рынке на 0.25 п.п.
и одновременно увеличив процентные ставки
по депозитным операциям постоянного дейст-
вия на 0.25 п.п. Таким образом ЦБ РФ отреаги-
ровал на ухудшение положения с ликвидно-
стью и общую тенденцию снижения деловой
активности.

В данных обстоятельствах фактором мак-
роэкономической стабильности в рассматри-
ваемый период оставались темпы роста цен:
в сентябре второй месяц подряд в России

наблюдалась дефляция; индекс потребитель-
ских цен составил 99.9% к уровню предыдуще-
го месяца, годовая инфляция составила 8.2%,
а накопленная с начала года – 4.6%. Этому
способствовали продолжающееся снижение
цен на плодоовощную продукцию (-1.8%),
а также достаточно низкий уровень базовой
инфляции. Вместе с тем ослабление рубля
повышает риски ускорения инфляции в конце
года в силу изменения рублевых цен на товары
потребительского и промежуточного импорта.

Реальный сектор:
в отсутствие спроса
Ситуация в реальном секторе остается проти-
воречивой. На нее оказывают негативное влия-
ние неблагоприятный тренд в динамике дохо-
дов и неустойчивая динамика инвестиций.
Вместе с тем предприятия демонстрируют
высокий уровень удовлетворенности доступ-
ностью кредитов.

Прирост номинальных среднедушевых
денежных доходов за январь–август 2011 г.,
составивший 9% в годовом исчислении, был
«съеден» инфляцией, так как темп роста по-
требительских цен за тот же период составил
109.3%. В результате реальные располагаемые
денежные доходы населения во втором квар-
тале текущего года составили 97.9% от дохо-
дов соответствующего периода предыдущего.
Снижение инфляции в летние месяцы привело
к некоторому улучшению ситуации, и реаль-
ные располагаемые доходы за январь–август
составили 99.3% от уровня того же периода
2010 г. При этом потребительская активность
населения остается высокой: оборот рознич-
ной торговли за январь–август 2011 г. увеличил-
ся на 5.8% (что соответствует прошлогодним
темпам роста); при этом более значительными
темпами росли продажи непродовольствен-
ных товаров (на 10.1% за январь–август против
5.9% за аналогичный период 2010 г.). Высокий
уровень потребления был обеспечен ростом
на 25% потребительских кредитов и сокраще-
нием на 4.7 п.п. доли сбережений в доходах.
Тревожной тенденцией стало увеличение рас-
ходов на покупку валюты.

Августовские конъюнктурные опросы Ин-
ститута экономической политики им. Е.Т. Гайда-
ра демонстрируют противоречивую картину.
Фактическая динамика спроса на промышлен-
ную продукцию продолжает ухудшаться: в ав-
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густе темп роста продаж стал отрицательным
(после очистки от сезонного фактора) во всех
отраслях, кроме машиностроения. При этом
предприятия выражают оптимизм относитель-
но роста продаж в будущем и сравнительную
удовлетворенность уровнем спроса. Второй
месяц подряд на высоком уровне остаются
оценки запасов готовой продукции, что было
нетипично для посткризисного периода.
Увеличение запасов стало результатом того
обстоятельства, что, несмотря на явное ухуд-
шение динамики спроса, интенсивность рас-
ширения выпуска в августе усилилась.

Такой разрыв между динамикой выпуска
и спроса может объясняться высокой доступ-
ностью кредитов, с одной стороны, и резким
снижением темпов роста издержек – с другой.
Предлагаемые банками условия кредитования
промышленности остались в августе самыми
комфортными с начала кризиса: 72% предпри-
ятий оценили их как «нормальные», еще 5%
посчитали их даже «выше нормы», что говорит

о настойчивом предложении денег предпри-
ятиям банками. С другой стороны, по оценкам
предприятий, в августе себестоимость продук-
ции повышалась с минимальным темпом
за все время мониторинга данного показателя
с 1997 г. При этом прогнозы изменения себе-
стоимости на текущий квартал предполагали
дальнейшее замедление ее роста. Возможно,
именно это и стало основной причиной сохра-
нения высоких (по отношению к спросу) тем-
пов увеличения выпуска и пополнения запасов
готовой продукции, которые будут распрода-
ваться осенью и зимой, когда цены и издержки
продолжат традиционный для этого периода
рост. Но такое объяснение наблюдаемых ныне
темпов увеличения выпуска и запасов вряд ли
поддержит рост промышленного производст-
ва в ближайшие месяцы. Да и условия кредито-
вания в связи с ухудшением макроэкономиче-
ской ситуации и сокращением ликвидности
в банковской системе в ближайшем будущем
могут ухудшиться. 


