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

Политический фон: подорванная
легитимность
Объявление итогов выборов в Государствен-
ную Думу спровоцировало нарастающий поли-
тический кризис. Выборы определенно проде-
монстрировали падение доверия не только
к партии «Единая Россия», но и в целом к «вла-
стной конструкции» – сложившейся в стране
политической системе. Помимо массовых
нарушений в предвыборной кампании и в ходе
голосования данные, внесенные в систему
«ГАС-Выборы», на многих участках в Москве
оказались отличными от тех, что содержались
в протоколах участковых избирательных комис-
сий. Масштабные расхождения официальных
результатов голосования с результатами, полу-
ченными на контролируемых участках, а также
с данными exit-polls, стали причиной массовых
митингов в Москве. Численность первого ми-
тинга на Патриарших прудах оценивалась
в 6–8 тыс. человек, следующий митинг
на Болотной площади собрал около 60 тыс.,
а митинг на проспекте Сахарова – 70–90 тыс.
человек.

Митинги вызвали спешные перестановки
в правительстве и Администрации Президента,
в частности из Администрации был удален
один из «архитекторов» политической системы
2000-х годов Владислав Сурков. Президент
Дмитрий Медведев объявил о начале полити-
ческой реформы, внеся в Думу законопроекты,
радикально упрощающие порядок регистра-
ции политических партий и кандидатов для
участия в парламентских и президентских
выборах. Однако нормы эти должны зарабо-
тать лишь с 2013 г. Кроме того, власти катего-

рически отказываются выполнять требования
манифестантов по пересмотру итогов голосо-
вания 4 декабря. Главной задачей Кремля на
настоящем этапе является легитимация прези-
дентских выборов 4 марта, на которых Влади-
мир Путин не будет иметь независимых и силь-
ных конкурентов. Именно поэтому выбрана
тактика умиротворения манифестантов, однако
без существенных реальных уступок. Неясным
остается и вопрос о возвращении к прямым
выборам губернаторов. Пока предложения
на этот счет сформулированы Д. Медведевым
нарочито неопределенно, чтобы иметь возмож-
ность дезавуировать идею прямых выборов.

Даже если представить, что митинги пойдут
на спад и властям удастся сохранить нынеш-
ний состав Думы, а В. Путину – стать Прези-
дентом в марте 2012 г., совершенно очевидно,
что легитимность и Президента, и Думы будет
существенно ослаблена, что исключит возмож-
ность для последней принятия качественно
важных законодательных решений, а для Пре-
зидента – проведения последовательной и
твердой экономической политики, адекватной
рискам продолжающегося мирового кризиса.
В случае ухудшения внешней конъюнктуры,
о возможности которой осенью говорил быв-
ший министр финансов Алексей Кудрин, нель-
зя исключить полного коллапса политической
системы.

Макроэкономика и финансы:
ненадежная стабильность
На фоне бурных политических процессов эко-
номическая ситуация в России в ноябре–де-
кабре 2011 г. оставалась достаточно стабиль-
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ной. Цена на нефть находилась в рамках ком-
фортного коридора 103–110 долл./барр. (ICE.
Brent). Ощущение стабильности в России под-
держивала рекордно низкая инфляция; в нояб-
ре-декабре так и не произошло предновогод-
него скачка цен: прирост цен в ноябре составил
0.4% по сравнению с октябрем, ноябрьская
инфляция в годовом выражении составила
6.8%, в декабре недельный прирост цен оста-
вался на том же уровне, что и в ноябре, – 0.1%.
Таким образом, по итогам года инфляция
не превысит прогнозного значения в 6.2%.
Впрочем, низким темпам инфляции способст-
вует энергичный отток капитала, продолжав-
шийся в последние месяцы года, в результате
чего годовой отток составит, по прогнозам,
85 млрд. долл.

В ноябре 2011 г. ситуация с банковской
ликвидностью несколько улучшилась. Октябрь-
ское сокращение избыточных резервов ком-
мерческих банков сменилось ростом: по итогам
месяца они увеличились на 18.9% – до 955.6
млрд. руб. Основным источником пополнения
ликвидности стал Центральный банк. В то же
время поддержка банковскому сектору была
оказана и Министерством финансов через
размещение федеральных средств на банков-
ских депозитах и увеличение бюджетных рас-
ходов.

В ноябре рубль перестал слабеть: его реаль-
ный эффективный курс вырос за месяц на
3.6%. Валютные интервенции Банка России
в этом месяце оказались в 3–4 раза меньше,
чем в октябре: в рамках валютных интервенций
Банком России на внутреннем рынке было
продано 1386.7 млн. долл. и 130.64 млн. евро.
С 26 декабря 2011 г. Банк России понизил ставку
рефинансирования до 8% годовых.

В декабре международные резервы ЦБ РФ
продолжали сокращаться. Такая динамика
резервов была связана прежде всего с падени-
ем курса евро к доллару и с соответствующей
переоценкой части резервов, выраженной
в евро. За месяц объем международных резер-
вов уменьшился на 2.7% и на 16 декабря со-
ставил 501.3 млрд. долл. С середины августа,
когда резервы достигли пика (544 млрд.
долл.), они сократились на 7.85%.

На итоги парламентских выборов фондовый
рынок отреагировал снижением котировок:
индекс ММВБ, находившийся до 5 декабря
на отметке 1500 пунктов, упал за следующую

неделю до 1350 пунктов, а во второй половине
месяца стабилизировался в диапазоне 1375–
1385 пунктов.

Таким образом, в декабре продолжилась
тенденция осенних месяцев: высокие цены
на нефть обеспечивали макроэкономическую
стабильность, однако совокупность негативных
тенденций на внешних рынках, а также во внут-
ренней политике и в институциональной сфере
предопределяли прохладное отношение инве-
сторов к перспективам российской экономики.

Реальный сектор: неновогоднее
настроение
При замедлении темпов роста промышленно-
сти позитивный вклад в динамику производст-
ва в августе–ноябре 2011 г. внесли сельское
хозяйство и строительство. Благодаря последо-
вательному снижению темпов инфляции к
концу года была преодолена тенденция к сни-
жению реальных располагаемых доходов насе-
ления: в ноябре динамика доходов вошла
в положительную зону и за январь–ноябрь
доходы составили 100.2% к уровню аналогич-
ного периода 2010 г. При этом достаточные
темпы роста оборота розничной торговли
обеспечивались за счет снижения нормы сбе-
режений и энергичного расширения потреби-
тельского кредитования: кредиты, предостав-
ленные физическим лицам, в октябре 2011 г.
составили 5065.1 млрд. руб. и увеличились по
сравнению с соответствующим месяцем 2010 г.
в 1.3 раза, а доля сбережений в доходах насе-
ления за первые десять месяцев текущего года
сократилась до 8.9% против 13.8% в январе–
октябре 2010 г.

Инвестиции в основной капитал в январе-
ноябре 2011 г. увеличились по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
на 5.6%. Однако тенденции в этой сфере ока-
зались разнонаправленными. Так, по предва-
рительной оценке, инвестиции в основной
капитал в сегменте малых предприятий в 2011 г.
соответствовали уровню 92% к предыдущему
году и примерно уровню 85% к 2008 г.; доля
инвестиций в сегменте малых предприятий
в общем объеме инвестиций снизилась до
27.9% против 29.9% в предыдущем году.
Напротив, в секторе крупных предприятий
прирост инвестиций в основной капитал соста-
вил 12.1% относительно предыдущего года.
Продолжается тренд изменения структуры
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источников финансирования инвестиций: доля
кредитов банков (прежде всего иностранных)
и заемных средств организаций в них сокра-
щается.

Конъюнктурные опросы свидетельствуют
о дальнейшем и достаточно энергичном сни-
жении оценок и прогнозов спроса – ноябрь-
ские оценки спроса более похожи на те, кото-
рые характерны обычно для праздничного
января. Этот пессимизм отражается и в оцен-
ках запасов готовой продукции: с одной сто-
роны, объемы запасов сокращаются, с другой
стороны, имеющийся объем запасов оценива-
ется все большим числом предприятий как
«выше нормы». Оценки темпов роста произ-

водства находятся около нулевой отметки;
оценки производственных планов также демон-
стрируют снижение: в ноябре 2011 г. число
предприятий, планирующих сокращение вы-
пуска, превысило число тех, которые планиру-
ют его наращивать.

При том что в ноябре, в условиях снижаю-
щегося спроса, промышленность не повышала
цены, ценовые прогнозы предприятий под-
верглись серьезной корректировке; после
планов минимального роста цен, зарегистри-
рованных месяц назад, сейчас промышлен-
ность планирует вернуться к их ощутимому
росту: за месяц баланс прогнозов увеличился
здесь на 9 пунктов. �


