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

Политический фон: больше ясности,
еще меньше энтузиазма
Политико-экономический фон октября 2011 г.
определялся стартом думской и президент-
ской предвыборных кампаний. При этом про-
яснение будущей конструкции власти (Путин –
президент, Медведев – премьер), которая
была анонсирована еще в начале сентября,
не принесло перемен в настроения населения
и экономических агентов: отток капитала
в сентябре 2011 г. оказался рекордным с 2009 г.
(13 млрд. долл.), а рейтинги «тандема» про-
должали снижаться.

Так, в индексе лояльности первым лицам
(интегрирующем рейтинги доверия Путину
и Медведеву), который рассчитывает ФОМ,
в конце октября впервые соотношение лояль-
ных и нелояльных оказалось равным 50:50
(еще в конце 2010 г. индекс показывал устойчи-
вое значение 70:30); продолжающееся сниже-
ние рейтинга Путина демонстрируют и октябрь-
ские данные «Левада-центра». Стабилизиро-
вался (ФОМ) или даже начал расти («Левада-
центр») рейтинг «Единой России». Это связано,
по всей видимости, с началом активной кам-
пании на региональном уровне: ответственные
за результаты партии на декабрьских выборах
региональные власти активно проводят соци-
альные траты бюджетов под брендом «Единой
России». Эта тактика выплеснулась в скандал
с мэром Ижевска, публичные заявления кото-
рого о зависимости уровня финансирования
ветеранских организаций от результата «ЕР»
на выборах попали в Интернет. По замерам
«Левада-центра», наряду с рейтингом «Единой
России» в сентябре-октябре также выросли

рейтинги губернаторов и баланс общих оценок
положения дел в стране (с -2 пунктов в августе
до +5 в октябре). Тем примечательнее, что
рейтинги В. Путина и Д. Медведева остались
в рамках негативного тренда, характерного
для всего 2011 г.

В октябре вновь обострился конфликт фе-
деральных властей с бывшим мэром Москвы
Ю. Лужковым. На выступление Лужкова на
радио «Свобода» с критикой нового руково-
дства Москвы, «Единой России» и ее предвы-
борного лидера Д. Медведева Кремль отреаги-
ровал недвусмысленными угрозами крими-
нального преследования бывшего мэра
(Лужков был вызван на допрос в качестве сви-
детеля). Резкость реакции объясняется тем,
что фактически речь идет о лояльности мос-
ковской и – шире – региональной бюрокра-
тии, которая играет ключевую роль в обеспече-
нии «беспроблемных» для властей выборов
и для которой происходящее с Лужковым
является важным индикатором ее собственно-
го положения.

В истекшем месяце наметилось решитель-
ное продвижение в вопросе о вступлении
России в ВТО: под нажимом европейских
стран Грузия согласилась на значительные
уступки по проблеме контроля границы. Рос-
сийские власти анонсируют завершение про-
цесса вступления в ВТО до конца года.

Макроэкономика: отток капитала
и дезинфляция
Макроэкономический фон октября 2011 г.
определялся нестабильностью конъюнктуры
на мировых финансовых и товарных рынках
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и специфическими внутрироссийскими фак-
торами.

После резкого снижения в сентябре курс
евро к доллару с начала октября стал расти
и в конце месяца почти вернулся к значениям
начала сентября; одновременно с ослаблени-
ем доллара традиционно «отыгрывала» преж-
ние позиции и подешевевшая в сентябре
нефть. Строго за этими показателями следова-
ли курс рубля к доллару и индексы российско-
го фондового рынка (индекс ММВБ: 1265 пунк-
тов в нижней точке 5 октября и 1526 пунктов
28 октября). Однако в конце октября энтузиазм
рынков по поводу плана преодоления долго-
вого кризиса в еврозоне сменился нарастаю-
щим скепсисом, что предопределило новый
разворот рынков в последние дни месяца.
В целом октябрьский «подъем» не изменил
общего долгосрочного тренда укрепления
доллара к евро и мягкого снижения цен
на нефть, наблюдаемого с апреля нынешнего
года. Этот тренд отражается и в динамике
российского фондового рынка: значения пер-
вой недели октября оказались здесь худшими
за все время понижательного тренда после
пика начала апреля 2011 г. (1850 пунктов).
(В последний раз такие значения индекса на-
блюдались в июле 2010 г.)

Одновременно на макроэкономическую
ситуацию в России, на фоне нестабильности
внешних рынков, оказывали значительное
влияние и внутрироссийские факторы, к кото-
рым относятся проводимая Банком России
политика сдерживания роста денежного пред-
ложения и массированный отток капитала,
составивший за январь–сентябрь текущего
года 49.3 млрд. долл.

Сдержанный рост в 2011 г. денежного пред-
ложения (темп прироста агрегата M2 в годо-
вом исчислении замедлился с 36.3% на 1 сен-
тября 2010 г. до 20.9% на 1 сентября текущего
года) и низкий спрос способствовали дальней-
шему замедлению инфляции: в сентябре ин-
фляция была нулевой, в результате годовая
инфляция по итогам сентября составила 7.2%;
в октябре инфляция несколько ускорилась,
составив 0.2% за первые три недели месяца
и еще 0.2% за последнюю неделю. Месячная
инфляция, которая составит примерно 0.4%,
отражает замедление темпов снижения цен
на плодоовощную продукцию; вместе с тем
в годовом выражении инфляция не ускорилась

(в октябре 2010 г. она составила 0.5%). Сдер-
живание инфляции в предвыборный период
является в большой степени политической
задачей, по этим же причинам индексация
регулируемых цен отодвинута с начала 2012 г.
на лето.

Между тем с июля текущего года начала
нарастать напряженность с банковской лик-
видностью, которую подогревал неожиданно
большой отток капитала (18.7 млрд. долл.
в третьем квартале). В сентябре, на фоне не-
стабильности на внешних рынках, резко уси-
лился спрос на доллары, и Банк России вынуж-
ден был осуществлять достаточно масштабные
интервенции (за месяц было продано 6765.68
млн. долл. и 590.91 млн. евро), также изымая,
таким образом, рубли. Повышенный спрос
банков на ликвидность привел к росту ставок
на рынке МБК: ставка по рублевым кредитам
на 1 день на межбанковском рынке выросла
до 4.5% годовых, что стало максимальным
значением с конца 2009 г. В результате Банку
России пришлось пополнять ликвидность бан-
ков с помощью депозитных аукционов, а также
аукционов прямого РЕПО и одновременно
объявлять о возможном расширении списка
инструментов рефинансирования и о начале
использования тех из них, которые применя-
лись в период кризиса ликвидности в 2008 г.
Серьезность ситуации отметило агентство
Moody’s, которое ухудшило 24 октября про-
гноз развития российской банковской системы
со «стабильного» до «негативного».

Несмотря на некоторую стабилизацию в
октябре финансовой ситуации, отразившуюся,
в частности, в стабилизации динамики валют-
ных резервов (в этом месяце резервы даже
немного выросли – до 514.6 млрд. долл. на
21 октября), Банк России, судя по всему, гото-
вится к повторению атаки на рубль в ноябре.

Реальный сектор: «рост в запас»
В сентябре 2011 г. ситуация в реальном секторе
была не слишком благоприятной: по сравне-
нию с августом отмечалось сокращение выпус-
ка в сырьевых производствах на 2.5% и в обра-
батывающих – на 0.4% при сужении оборота
оптовой и розничной торговли. В результате
промышленное производство в сентябре со-
ставило 99.2% от уровня августа, а с исключе-
нием сезонного фактора – 99.7%. К сентябрю
предыдущего года рост промышленности
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в сентябре текущего составил 3.9% (за ян-
варь–сентябрь 2011 г. к аналогичному периоду
прошлого года – 5.2%).

Итоги третьего квартала в целом выглядят
более обнадеживающе: темп прироста ВВП
ускорился и составил в этот период 5.1% про-
тив 3.4% во втором квартале и 4.1% – в пер-
вом. Впрочем, экономический рост в 2011 г.
носит восстановительный характер, и особен-
ности его динамики в текущем году в значи-
тельной степени определяет «эффект базы».
Так, «сильный» второй квартал 2010 г. (рост
на 5% в годовом выражении) предопределил
слабые результаты второго квартала 2011 г.
(3.3%) и, наоборот, скромные результаты
третьего квартала 2010 г. (3.1%) отразились
в ускорении темпов роста в третьем квартале
нынешнего года в годовом выражении (5.1%).

Следует обратить внимание на структурные
особенности роста экономики в текущем году:
в июле–сентябре фиксировалось ускорение
темпов прироста инвестиций в основной капи-
тал, объемов работ в строительстве и сельско-
хозяйственного производства (инвестиции
в основной капитал за январь–сентябрь увели-
чились на 4.8%, объем работ в строительстве
– на 7.9%, продукция сельского хозяйства
выросла на 15.9%). Эти факторы частично
компенсировали тенденцию к замедлению
темпов роста внутреннего спроса на продукцию
промышленности и услуги инфраструктуры.

Несмотря на дальнейшее снижение склон-
ности населения к сбережению (доля сбереже-
ний в доходах в январе–сентябре 2011 г. сокра-
тилась до 9.3% против 14.1% в январе–сентяб-
ре 2010 г.) и рост потребительского кредитова-
ния (в 1.27 раза в августе 2011 г. по сравнению
с августом 2010 г.), динамика потребительско-
го спроса остается слабо выраженной и неус-
тойчивой. Это объясняется отрицательным
ростом реальных располагаемых доходов
в январе–августе (-0.2% к соответствующему
периоду 2010 г.); в сентябре реальные распола-
гаемые доходы составили 103.2% к сентябрю
2010 г. Вместе с тем особенностью сентября
стало заметное увеличение доли расходов
населения на покупку валюты: с 3.5% в янва-
ре–сентябре 2010 г. до 4.2% в соответствую-
щем периоде 2011 г. В целом оборот розничной
торговли в сентябре сократился по сравнению
с сентябрем 2010 г. на 0.4%, рост оптовой
торговли также имеет тенденцию к замедлению
(в первом квартале он составил 3.4%, во вто-
ром – 3.1%, в третьем – 2.7%). В результате
особенностью третьего квартала текущего года
стал интенсивный рост запасов материальных
оборотных средств при замедлении темпов
реализации товаров. Динамичный рост запасов
остается одним из основных факторов, опре-
деляющих сохранение оценки роста ВВП по
итогам 2011 г. на уровне 104.1% и поддержание
подобной динамики в будущем году. 


