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Социально/политический фон
Главными политическими событиями ноября
2012 г. стали отставка министра обороны
А. Сердюкова и расследования в отношении
приближенных к министру фигур в руково-
дстве Министерства обороны, а также серия
коррупционных разоблачений – в отношении
бывшего заместителя министра регионального
развития Р. Панова, который был арестован,
руководства «Ростелекома» и бывшего руково-
дства Министерства сельского хозяйства.
Активное освещение этих процессов в СМИ
свидетельствует о стремлении власти поднять
свою популярность с помощью темы борьбы
с коррупцией: согласно данным социологиче-
ских служб индикаторы доверия к власти во
второй половине года снижались.

Отставка министра обороны и замена его
С. Шойгу демонстрирует также стремление
политического руководства к компромиссу
с армейским генералитетом, который был
крайне недоволен Сердюковым. Такой ком-
промисс будет означать, по всей видимости,
приостановку некоторых реформ, проводив-
шихся бывшим министром. Прежде всего,
следствием замены станет смягчение позиции
Министерства обороны во взаимоотношениях
с оборонной промышленностью. А. Сердюков
выдвигал достаточно жесткие требования
к закупкам вооружений в категориях цены
и качества, лоббировал альтернативные закуп-
ки вооружений за рубежом. В 2010 г. оборон-
ный заказ был сорван из-за ценовых споров
и в целом за эти годы стал предметом постоян-
ного внутриэлитного конфликта. В условиях

увеличения бюджетных ассигнований оборон-
ной промышленности отставка министра фак-
тически означает, что выбор сделан в пользу
интересов оборонной промышленности,
а не эффективности процесса перевооружения
армии.

Однако антикоррупционная кампания не
сулит политическому руководству страны легких
дивидендов. Антикоррупционные расследова-
ния обостряют межклановые конфликты в
структурах власти, тогда как общество ждет
реальных судебных процессов, направленных
против высокопоставленных фигур, а не «стре-
лочников». Но к таким процессам политическое
руководство, по всей видимости, не готово.

Макроэкономический фон
Наиболее значимые внешние факторы, влияю-
щие на макроэкономическую ситуацию в Рос-
сии, в ноябре 2012 г. оставались стабильными.
Цены на нефть (Brent) продолжали колебаться
в диапазоне 105–111 долл./барр. Это предопре-
делило инерционность процессов как на рос-
сийском валютном, так и на фондовом рынках.
Во второй половине ноября рубль укреплялся
по отношению к доллару, компенсировав
предшествующее ослабление и вернувшись
к значениям середины октября (31.06 руб./
долл. на 30 ноября), так же как и стоимость
бивалютной корзины (35.17 руб. на 30 ноября).
Индекс ММВБ колебался вокруг отметки 1400
пунктов (±40 пунктов).

Затухание эффекта индексации тарифов
на услуги ЖКХ предопределило замедление
инфляции в октябре и ноябре: по итогам
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октября прирост цен составил 0.5%, а в ноябре
– 0.3%. Таким образом, ноябрьская инфляция
2012 г. оказалась ниже прошлогодней (0.4%),
рост цен в годовом выражении снизился до
6.4%, а инфляция, накопленная с начала года,
составила 6.0%. Существенным фактором
сдерживания инфляции стало сжатие денеж-
ного предложения: темп прироста агрегата M2
в годовом исчислении замедлился с 21.4%
на 1 октября 2011 г. до 14.9% на 1 октября 2012 г.
Несмотря на вероятное ускорение инфляции
в декабре, ее годовое значение уложится в
рамки увеличенного официального прогноза
(7%), но будет несколько выше прошлогодне-
го показателя (6.1%). При этом следует отме-
тить, что уровень инфляции в России в октябре
вновь составил +3.5 п.п. к уровню европей-
ской инфляции (ЕС-27).

В октябре текущего года избыточные резер-
вы коммерческих банков по-прежнему снижа-
лись: за месяц они сократились на 2.6% –
до 822.2 млрд. руб. Сохранялся дефицит лик-
видности, о чем свидетельствует динамика
роста заимствований у ЦБ РФ. Основным ис-
точником ее пополнения, как и в прошлом
году, остаются аукционы Банка России под
залог ценных бумаг.

По предварительным оценкам ЦБ РФ, чис-
тый отток капитала из страны за первые десять
месяцев текущего года достиг 61 млрд. долл.
(против 60 млрд. долл. за аналогичный период
2011 г.). Замедления оттока, прогнозировавше-
гося Банком России, не произошло. Важной
причиной оттока капитала из России в послед-
ние годы стала минимизация вмешательства
регулятора в функционирование валютного
рынка. При сохранении нынешних тенденций
положительное сальдо текущего счета платеж-
ного баланса в 2012 г. окажется примерно рав-
ным значению за 2011 г., что означает и сопос-
тавимый с прошлым годом отток капитала.
Иными словами, отток капитала из РФ в 2012 г.,
скорее всего, составит 75–85 млрд. долл.

Реальный сектор
Всплеск инвестиционной активности во второй
половине 2011 г. и в первой половине 2012 г.
сменился резким торможением в июле-авгу-
сте, что привело к замедлению темпов роста
инвестиций в основной капитал в третьем
квартале до 101.4% относительно аналогичного
периода предыдущего года. Однако в октябре

2012 г. темп роста инвестиций в основной ка-
питал составил 104.9% относительно октября
2011 г., восстановился рост объемов работ
в строительстве (105.1%) и ввода в действие
жилых домов (111.0%). В целом за январь-
октябрь 2012 г. инвестиции в основной капитал
увеличились на 9.5%. Поступление иностран-
ных инвестиций в экономику России в январе-
сентябре текущего года составило лишь 85.6%
от уровня января-сентября 2011 г. Вместе с тем
следует отметить, что сократились почти ис-
ключительно краткосрочные кредиты (до 180
дней), в то время как прямые инвестиции про-
демонстрировали рост на уровне 4.6%, вырос
и объем долгосрочных кредитов.

Потребительский рынок на протяжении
2012 г. оставался одним из основных факторов
поддержания экономического роста, и по
итогам года его ожидаемое расширение оцени-
вается на уровне 106.1% против 107.0% в 2011 г.
Индекс реальных доходов населения в октябре
текущего года составил 102.4% и реальной
заработной платы – 105.2%; за январь-октябрь
2012 г. рост доходов по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года составил
103.5%, рост реальной заработной платы –
108.8%. При том, что прирост доходов и зара-
ботной платы существенно превышал уровни
прошлого года, квартальная динамика потре-
бительского спроса характеризовалась посте-
пенным замедлением; в октябре оборот роз-
ничной торговли вырос на 103.8% к октябрю
2011 г. (в 2011 г. – на 9.1%).

Темпы роста промышленности на протяже-
нии года устойчиво замедлялись: в октябре
индекс промышленного производства соста-
вил 101.8% к октябрю 2011 г., в добыче полез-
ных ископаемых – 102.1%, в обрабатывающих
производствах – 103.0%. За первые десять
месяцев 2012 г. индекс выпуска по базовым
видам экономической деятельности составил
2.9% (5.6% за январь-октябрь 2011 г.), прирост
промышленного производства – 2.8% (против
5.1% в 2011 г.). Особенно заметно торможение
в машиностроительном комплексе, демонст-
рировавшем значительный рост в предыдущем
периоде: в октябре 2012 г. относительно октяб-
ря 2011 г. индекс производства машин и обору-
дования составил 101.8% (за январь-октябрь –
100.5%).

Конъюнктурные опросы, проводимые
Институтом экономической политики им. Е.Т.
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Гайдара, также демонстрируют пессимистич-
ные настроения предприятий: в промышлен-
ности вновь начинается торможение основных
индикаторов – спроса, выпуска, цен. По всем
данным ожидания снижения продаж преобла-
дают над прогнозами их роста. Вслед за спро-
сом «просела» и динамика выпуска: октябрь-
ский темп снижения выпуска оказался сопос-

тавим с результатами июня-июля 2012 г., когда
были получены худшие значения показателя
с середины 2009 г.

При сложивших тенденциях в январе-ок-
тябре 2012 г. достижение заложенного в про-
гнозе Минэкономразвития России темпа роста
промышленности в текущем году на уровне
103.6% становится весьма проблематичным. �


