
2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕКАБРЕ 2012 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Экономическое
развитие России

Russian  Economic
Developments

Политический фон:
в поисках новой опоры
Наиболее заметным событием декабря 2012 г.
стало принятие Конгрессом США «акта Маг-
нитского», вводящего санкции против россий-
ских чиновников, непосредственно причаст-
ных к нарушению прав человека, а российской
Думой – ответного антиамериканского закона.
Принятие «акта Магнитского» было увязано
с отменой поправки Джексона–Веника, дейст-
вовавшей в США с советских времен, и болез-
ненно воспринято Кремлем, инициировавшим
принятие российским парламентом «симмет-
ричного» закона. Закон фактически вводит
запрет на финансирование российских НКО
американскими фондами, участие в работе
НКО лиц, имеющих наряду с российским аме-
риканское гражданство, а также на усыновле-
ние российских детей американцами. Послед-
няя мера вызвала возмущение в мире и отчасти
в российском обществе: речь преимуществен-
но идет о детях-инвалидах, не имеющих шан-
сов быть усыновленными и получить адекват-
ную медицинскую и реабилитационную по-
мощь в России. Закон вступает в противоречие
с российско-американским соглашением
об усыновлении и Конвенцией ООН о правах
детей.

Одна из целей закона состояла в предот-
вращении принятия аналогичных «акту Маг-
нитского» законов европейскими странами:
закон прямо предусматривает распространение
на такие страны мер, содержащихся в нем
антиамериканском законе. Вместе с тем закон
преследует, очевидно, и внутриполитические

цели: антиамериканизм достаточно часто ис-
пользуется в странах с гибридными режимами
как средство политической консолидации.
Снижение поддержки политического режима
и его лидеров в России по итогам 2012 г. хотя
и замедлилось по сравнению с 2011 г., но нега-
тивный тренд не был преодолен. Поэтому по-
иск новой консолидирующей повестки остает-
ся актуальной политической задачей.

В своем первом после нового вступления в
должность президентском послании Владимир
Путин придерживался достаточно сдержанной
риторики и не затрагивал наиболее острых
тем, в частности темы своих взаимоотношений
с оппозицией. Из важных политических ини-
циатив следует отметить идею возврата к выбо-
рам половины состава Государственной Думы
по одномандатным округам.

В свое время отмена этой нормы стала
важным шагом в реализации стратегии Кремля
по построению «полуторапартийного» режи-
ма, при котором бессменно правящая партия
становится важнейшим элементом управления
государством, каналом межэлитных взаимо-
действий и механизмом контроля и обратной
связи во взаимоотношениях с региональными
элитами. Такой тип авторитаризма считается
наиболее устойчивым. Предложение Кремля
вернуться к старой системе (наряду с возвра-
том выборности губернаторов) – это не только
косвенное признание поражения «Единой
России» на выборах декабря 2011 г., но и шаг
к восстановлению политических институтов,
существовавших в начале 2000-х, и признание
неудачи путинских политических реформ се-
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редины 2000-х. Восстановление одномандат-
ных округов позволит «Единой России» полу-
чать большинство мест в Думе в ситуации,
когда она не будет набирать большинства
голосов по единому федеральному округу.
Вместе с тем возвращение к старой модели
расширяет каналы для представительства в
Думе интересов региональных властей, имею-
щих возможность оказывать значительное
влияние на исход выборов по одномандатным
округам.

Второй важной инициативой послания стал
призыв Путина стимулировать внутреннее
производство и экономический рост с помо-
щью мер, аналогичных тем, которые использу-
ют развитые страны. Речь идет о стимулирова-
нии экономики за счет как дополнительных
расходов бюджета, так и более широкого пре-
доставления ликвидности Центральным бан-
ком. Возможна, в том числе, и отмена недавно
принятого бюджетного правила. Идеи посла-
ния получили продолжение в письме Минэко-
номразвития РФ, появившемся в декабре:
в нем признается факт существенного замед-
ления темпов роста российской экономики во
второй половине 2012 г., в результате которого
по итогам года темпы роста могут составить
3.5% (вместо 4.3% по итогам 2011 г.), а в каче-
стве контрмеры предлагается усиленно стиму-
лировать внутреннее потребление.

Макроэкономика:
год нерастущих цен на нефть
Цены на нефть в декабре 2012 г. оставались
стабильными. В целом в четвертом квартале
средняя цена на нефть осталась такой же, как
и в третьем, в результате среднегодовые цены
на нефть марок Brent и Urals оказались практи-
чески идентичными среднегодовым ценам
2011 г. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать при анализе российской экономической
динамики в 2012 г. Дело в том, что экономиче-
ский рост в России в 2010–2011 гг. происходил
при повышении среднегодовых цен на нефть
по сравнению с предыдущим годом: в 2010 г.
цены на нефть были на 28% выше, чем в 2009-
м, а в 2011 г. – на 39% выше, чем в 2010-м.

Российские фондовые площадки в декабре
демонстрировали рост, отыгрывая снижение
предыдущих двух месяцев. Вместе с тем по
итогам 2012 г. на российском фондовом рын-
ке, несмотря на значительную волатильность

в течение года, отсутствовал определенный
тренд (колебания в диапазоне 1400–1500 пунк-
тов индекса ММВБ). Следует отметить, что
биржи развитых стран (ЕС, США, Японии)
по итогам 2012 г. продемонстрировали рост
в диапазоне 10–20%. Цена акций «Газпрома»
снизилась за год (декабрь 2012 г. к декабрю
2011 г.) более чем на 18%, а по сравнению
с пиком апреля 2011 г. акции компании поде-
шевели на 40%. Вместе с тем существенный
рост капитализации по итогам года был зафик-
сирован по акциям нефтяных компаний.

Российский рубль на протяжении декабря
2012 г. укреплялся относительно доллара США
(+2%), однако не столь интенсивно, как в
последней декаде ноября. На фоне этого про-
цесса и волатильности евро бивалютная корзи-
на подешевела с 35.17 руб. на 30 ноября 2012 г.
до 34.80 руб. на 30 декабря 2012 г.

Международные резервы ЦБ РФ увеличи-
лись за декабрь на 3.8 млрд. долл. и и достигли
к концу года 532 млрд. долл. Таким образом,
с начала года резервы выросли на 6.8% и со-
ставили 89% от предкризисных пиков 2008 г.
Отток капитала из России за январь–ноябрь
2012 г., по данным Банка России, составил 59
млрд. долл., по итогам года отток прогнозиру-
ется на уровне 65–75 млрд. долл. В результате
отток лишь незначительно сократится по срав-
нению со значениями, зафиксированными в
2011 г. (-80 млрд. долл.).

Прирост потребительских цен в последнем
месяце 2012 г. составил 0.5%, в результате
годовая инфляция (декабрь к декабрю) дос-
тигла 6.6%, превысив на 0.5 п.п. уровень ин-
фляции 2011 г. В первой половине 2012 г. ин-
фляция в годовом выражении держалась на
уровне 4%, а осенью вышла на уровень 6.5–
6.6%. Таким образом, разница между россий-
ской инфляцией и инфляцией в странах ЕС
в последнем квартале года составляла +4 п.п.

После трех месяцев сокращения денежная
база в широком определении в ноябре 2012 г.
увеличилась (+2.6%). В годовом выражении
широкая денежная база выросла на 10.6%.
Ситуация с ликвидностью в банковской сфере
в ноябре улучшилась: октябрьское сокращение
избыточных резервов коммерческих банков
сменилось их ростом (+17.5%). Банк России
продолжал фондировать банковский сектор.
Индикативная ставка по рублевым кредитам
на 1 день на рынке МБК в ноябре также про-
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должала расти, поднявшись к концу месяца
до 6.5% годовых.

В конце года значительно выросла норма
сбережений населения в банковских вкладах.
Однако ни этот факт, ни продолжающаяся
активная господдержка банков не смогли
предотвратить замедления роста кредитования
как населения, так и корпоративных заемщи-
ков. Также банковский сектор продолжал вы-
ступать в этот период в роли канала оттока
капитала за рубеж, при том что основным его
кредитором остаются денежные власти.

Реальный сектор:
фронтальное замедление
В ноябре 2012 г. инвестиции в основной капитал
увеличились относительно ноября 2011 г. на
1.1%, а объем работ в строительстве – на 0.3%.
При сложившейся в октябре-ноябре низкой
инвестиционной активности ожидаемая оцен-
ка роста инвестиций в четвертом квартале года
составляет 103.7% относительно аналогичного
периода 2011 г. В результате темп роста инве-
стиций в основной капитал в 2012 г. оценивает-
ся Минэкономразвития России на уровне
107.8% против 108.3% годом ранее. Неустой-
чивость динамики и отсутствие качественных
изменений в инвестиционной деятельности
в 2012 г. повлияли и на прогнозные оценки
2013 г.: по уточненным данным Минэконом-
развития России, в 2013 г. прогнозируется
замедление темпов роста инвестиций до
106.5%, что на 0.7 п.п. ниже прогнозного пока-
зателя, принятого при определении парамет-
ров бюджета на 2013 г.

Скромные результаты в строительстве жи-
лья сопровождались ухудшением ситуации
на рынке. Так, коэффициент доступности жилья
увеличился на 9%, т.е. темпы роста цен на
жилье в среднем по России превышали темпы
роста доходов населения. Снижение средне-
взвешенной ставки по выданным с начала года
ИЖК в рублях, имевшее место на протяжении
2010 и 2011 гг., сменилось в 2012 г. ее ростом:
средневзвешенная ставка по выданным в тече-
ние ноября текущего года ИЖК в рублях увели-
чилась с 11.4% годовых на 01.12.2011 до 12.4%
годовых на 01.12.2012.

В ноябре 2012 г. темп роста оборота роз-
ничной торговли составил 104.4% относитель-
но ноября 2011 г. (109.1% – аналогичный пока-
затель годом ранее) и 106.0% за 11 месяцев

текущего года относительно января–ноября
предыдущего (106.8% годом ранее). Замедле-
ние темпов роста во второй половине 2012 г.
фиксировалось на товарном рынке и в секторе
услуг и, по всей видимости, связано с замедле-
нием темпов роста реальной заработной платы
и реальных располагаемых доходов по сравне-
нию с концом 2011 г. – началом 2012 г.

Опережающий рост заработной платы от-
носительно производительности труда на 5.4
п.п. (по предварительной оценке за 2012 г.)
приводит к увеличению затрат на производство
и к ухудшению показателей финансово-эконо-
мической деятельности предприятий: доля
валовой прибыли в ВВП в первом полугодии
2012 г. составила 26.2% и была на 1.7 п.п. ниже
аналогичного показателя 2011 г.; рентабель-
ность проданных товаров в январе–сентябре
в целом по экономике составила 10.0% (в 2011 г.
– 11.2%), в том числе в добывающем производ-
стве – 32.6% (36.4% в 2011 г.), в обрабатываю-
щем секторе – 11.9% (13.4%).

Индекс промышленного производства
в январе–ноябре 2012 г. составил 102.7% про-
тив 105.0% годом ранее, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 101.2% против 101.9%,
в обрабатывающих производствах – 104.4%
против 106.8%. При этом в ноябре 2012 г. было
зафиксировано падение объема добычи полез-
ных ископаемых и обрабатывающих произ-
водств относительно предыдущего месяца
соответственно на 2.2 и 0.3%. Существенную
роль в замедлении темпов экономического
роста сыграли плохие показатели агропро-
мышленного комплекса (в ноябре 2012 г. про-
дукция сельского хозяйства составила 92.6%
от соответствующего показателя 2011 г.), а
также замедление в машиностроительном
комплексе (107.5% против 114.5% в 2011 г.).
При этом в структуре товарных ресурсов роз-
ничной торговли сократилась доля товаров
отечественного производства; так, в отличие
от 2011 г. в 2012 г. отмечалось повышение доли
импортных продовольственных товаров в
ресурсах розничной торговли.

Неблагоприятные тенденции, наблюдаемые
по данным официальной статистики, подтвер-
ждают выводы конъюнктурных исследований.
В конце 2012 г. индекс промышленного опти-
мизма ИЭП продолжил снижение из-за слабо-
го спроса на продукцию. Показатели спроса
в ноябре достигли минимумов июля 2012 г.,
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что является худшим показателем за последние
три года (-7 пунктов). При этом предприятия
не ждут улучшения ситуации в ближайшем
будущем. Показатель уровня удовлетворенности
текущими продажами ухудшился на 18 пунктов
и достиг 32-месячного минимума: 54% пред-
приятий оценивают объемы продаж как «ниже
нормы» против 45%, оценивающих их как
«нормальные» (еще месяц назад ситуация
была обратной).

Однако предприятия не снижают выпуска –
соответствующий индекс находится в течение
нескольких месяцев вблизи нулевой отметки.
В результате в ноябре доля предприятий, у ко-
торых изменения выпуска опережают измене-
ния спроса, достигла 31%. Таким образом,
стагнация спроса накапливает риски будущего
«срыва» производства, когда предприятия
будут вынуждены привести выпуск в соответст-
вие со спросом на свою продукцию. Соответ-
ствие планов выпуска и прогнозов спроса
достигло в ноябре 2012 г. 80% (в ноябре 2008 г.
этот показатель поднимался до 83%, в декабре
2008 г. – до 88%).

Другой мерой, направленной на достиже-
ние сбалансированности спроса и выпуска,
стало снижение цен предприятий: за месяц
баланс упал здесь до -13 пунктов и вышел

на абсолютный минимум 2009–2012 гг., т.е.
так интенсивно отпускные цены не снижались
с декабря 2008 г., когда промышленность
проходила пик текущего кризиса. Планы пред-
приятий показывают их намерение и в даль-
нейшем использовать ценовой рычаг для акти-
визации сбыта продукции. При этом в ноябре
2012 г. промышленности удалось замедлить
сокращение численности работников, но на
критическом уровне.

Инвестиционные планы предприятий про-
должают становиться все менее оптимистич-
ными: в ноябре 2012 г. они «потеряли» еще
4 пункта, за последние два месяца – 8 пунктов.
В положительной области остались инвестици-
онные планы только в топливной отрасли,
цветной металлургии и в лесопромышленном
комплексе, в других секторах квартальные
балансы перешли «в минус» и находятся в
интервале от -3 пунктов в машиностроении
до -17 пунктов в легкой промышленности.
При этом условия кредитования промышлен-
ности, по оценкам предприятий, в ноябре
не претерпели принципиальных изменений:
суммарная доступность кредитов («выше нор-
мы» плюс «нормальная») составила 69% и
соответствовала среднему уровню текущего
полугодия. �

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕКАБРЕ 2012 г.


