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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ИЮЛЕ 2012 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Общественно-политический фон июля 2012 г.
определили катастрофическое наводнение
в Крымском районе Краснодарского края,
приведшее к массовым жертвам, и окончание
«репрессивной» сессии работы Государствен-
ной Думы. Причины наводнения остаются не
вполне ясными: хотя власти настаивают на
естественных причинах катастрофы, роль сли-
ва воды из водохранилища остается не до
конца уясненной, как и техническое состояние
Неберджаевского водохранилища. Характер-
но, что после катастрофы было возобновлено
расследование против зампреда правления
ВЭБа А. Балло и ОАО «Евразийский», деятель-
ность которого была связана со скупкой опе-
раторов-водохранилищ. Пока основная вина
за гибель людей возложена на администрацию
Крымского района и города Крымска, не
обеспечивших своевременное оповещение
жителей о грозящем наводнении. Однако оче-
видно, что необходимый комплекс мероприя-
тий по предотвращению подобных наводне-
ний, разработанный еще по следам аналогич-
ных событий 2002 г., не был произведен.

Сессия Думы завершилась принятием оче-
редного репрессивного закона – в Уголовный
кодекс РФ была возвращена статья о клевете,
изъятая из него решением парламентариев
полгода назад. Как и предыдущие законы
(против митингов и демонстраций, иностран-
ного финансирования НКО, о «черных спи-
сках» интернет-сайтов), этот шаг рассматрива-
ется большинством наблюдателей как ответ
правящей партии и Кремля на волну акций
протеста зимы–весны 2012 г. «Пикантностью»

нового закона является то, что максимальное
наказание установлено за клевету в отношении
работников следствия и суда, которые как раз
обвиняются оппозицией и гражданскими акти-
вистами в том, что они превратились в репрес-
сивную машину, преследующую оппозицион-
но настроенных граждан за политические убе-
ждения.

В июле было официально объявлено о наме-
рении государственной компании «Роснефть»
приобрести долю BP в ТНК-ВР. Если это про-
изойдет, то доля государства в нефтяной от-
расли вырастет с 35 до 50%.

Макроэкономический фон июля 2012 г.
определялся благоприятными тенденциями
на нефтяном рынке. С последней недели июня
цены на нефть возобновили рост, составивший
за пять недель 18% (ICE. Brent). Это обусловило
позитивную динамику на рынке акций, хотя
рост биржевых индексов оказался гораздо
скромнее, и динамику валютного рынка.
Из-за ослабления курса рубля в мае-июне
текущего года Банк России впервые с декабря
2011 г. выходил на рынок как нетто-продавец
валюты (было продано 2.2 млрд. долл.).
В июле курс рубля начал укрепляться. 24 июля
Банк России увеличил операционный интервал
с 6 до 7 руб. и снизил предельное значение
интервенций с 500 до 450 млн. долл. В июне
впервые за год наблюдался небольшой приток
капитала в страну в размере около 5 млрд.
долл. По итогам первого полугодия чистый
отток капитала из страны составил 43.4 млрд.
долл. (против 31.2 млрд. долл. за аналогичный
период 2011 г.).
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В связи с индексацией тарифов услуг есте-
ственных монополий инфляция в июле ускори-
лась: по итогам четырех недель прирост потре-
бительских цен составил 1.2%. В результате
инфляция, накопленная с начала года по
23 июля, составила 4.4% и сблизилась с пока-
зателем прошлого года – 5.1% за аналогичный
период.

Особенностью развития экономики, и в
частности реального сектора, в текущем году
явилось «ослабление» динамики макроэконо-
мических показателей во втором квартале
относительно аналогичного периода предыду-
щего года. По предварительной оценке Мин-
экономразвития России, увеличение ВВП в
первом полугодии 2012 г. составило 4.0% при
замедлении темпов его роста с 104.9% в пер-
вом квартале до 103.9% – во втором относи-
тельно соответствующих периодов предыду-
щего года.

Нетипичный для российской экономики
резкий всплеск инвестиционного спроса в
первом квартале 2012 г. (темп прироста инве-
стиций достиг в этот период 16.3% к аналогич-
ному периоду прошлого года) сменился ос-
лаблением динамики данного показателя
в апреле-мае до 7.7% и до 4.7% – в июне.
В результате темп прироста инвестиций в ос-
новной капитал во втором квартале 2012 г.
к аналогичному периоду прошлого года соста-
вил 6.5% против 5.0% годом ранее. Замедле-
ние роста инвестиций в основной капитал
сопровождалось ухудшением финансовых
показателей деятельности предприятий и орга-
низаций.

За первое полугодие 2012 г. денежные рас-
ходы населения превысили доходы при обрат-
ном соотношении этих показателей в первом
полугодии 2011 г. В структуре доходов населе-
ния доля расходов на текущее потребление
повысилась до 77.4% и на 2.6. п.п. превысила
показатель соответствующего периода преды-
дущего года. Норма сбережений населения
в течение первой половины года постепенно
снижалась и в июне 2012 г. составила 6.6%
против 12.9% годом ранее.

Высокий уровень потребления домашних
хозяйств по-прежнему поддерживается рос-
том кредитования населения: в июне 2012 г.
потребительские кредиты более чем в 1.5 раза
превысили соответствующий показатель июня
2011 г. Темп прироста объема предоставленных

ипотечных жилищных кредитов к уровню соот-
ветствующего месяца 2011 г., по данным Банка
России, замедлился с 77.8% в январе до 65.6%
в апреле и 49.4% – в мае. Вероятно, на инве-
стиционное поведение населения стали оказы-
вать влияние ожидания, связанные с измене-
нием уровня инфляции и курса рубля во вто-
рой половине года.

Темпы роста активов банковского сектора
ускорились. Продолжилось энергичное увели-
чение объема розничного кредитного портфе-
ля и кредитов корпоративным заемщикам.
Однако июньский рост банковских активов и,
соответственно, банковского кредитного порт-
феля опирался не на расширение внутренних
сбережений, а на внешние источники и эмис-
сию Банка России. Рост иностранных займов
и кредиты Банка России обеспечили более
80% июньского прироста активов.

В апреле-июне 2012 г. впервые за послед-
ние три года было зафиксировано снижение
темпов роста внешнеторгового оборота отно-
сительно соответствующего периода преды-
дущего года. Если динамика экспорта находи-
лась в определяющей зависимости от измене-
ний мировой конъюнктуры, то импорта –
от динамики и структуры внутреннего спроса,
а также от курса рубля. Можно предположить,
что замедление динамики обрабатывающих
производств и неустойчивость инвестицион-
ной деятельности, с одной стороны, и ослаб-
ление курса рубля – с другой, привели к суже-
нию спроса на импорт во втором квартале
2012 г.

Динамика основных индикаторов (спроса,
выпуска, занятости, цен), по данным конъюнк-
турных опросов руководителей промышлен-
ных предприятий, сохранила в июне текущего
года негативные тенденции и все определеннее
втягивает российскую промышленность во
вторую волну кризиса. Планы и прогнозы пред-
приятий не сулят улучшения ситуации в ближай-
шие месяцы. Настроения промышленных пред-
приятий определенно стали ухудшаться с мая,
несмотря на оптимистичные данные Росстата
о выпуске в этом месяце, и в июне вышли в
явный «минус». Планы и прогнозы предпри-
ятий теряли оптимизм в течение всего второго
квартала 2012 г. и не дают надежд на оживле-
ние в промышленности в ближайшие месяцы.
Ценовая политика предприятий в апреле-июне
формировалась под влиянием двух противо-
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положных факторов: с одной стороны, очеред-
ной этап ежегодного роста тарифов подталки-
вает цены производителей и их ценовые планы
вверх; с другой – вялый рост спроса, который
после очистки от сезонности оборачивается
снижением продаж и увеличивает неудовле-

творенность их объемами, заставляет пред-
приятия думать о снижении цен в надежде
активизировать спрос. В итоге в мае-июне
отпускные цены предприятий практически
перестали повышаться, а их ценовые планы
сокращаются четвертый месяц подряд. �


