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Общественно�политический фон:
охота на ведьм в мягком режиме
Общественно-политический фон апреля 2013 г.
определяли продолжающиеся нападки на
правительство со стороны президента и право-
охранительных органов, полемика вокруг
способов стимулирования экономического
роста и массированная атака Кремля на неза-
висимые общественные организации.

На совещании в Элисте В. Путин пригрозил
всему составу кабинета отставкой. Эскапада
произносилась «не под запись», однако была
организована утечка этого фрагмента, проде-
монстрированного находящимися под кон-
тролем Кремля центральными телеканалами.
На ослабление правительства и создание нега-
тивного информационного фона вокруг его
председателя Д. Медведева была направлена
и активность правоохранительных органов
вокруг фонда «Сколково». Как показывают
опросы, коррупция остается ахиллесовой пя-
той нынешней российской администрации,
подрывает доверие к политическому режиму.
В связи с этим атака правоохранительных орга-
нов против «личного» проекта Д. Медведева,
а также явно «заготовленный» вопрос на «Пря-
мой линии» В. Путина относительно неэффек-
тивного использования средств в «Роснано»,
возглавляемой А. Чубайсом, по мнению ком-
ментаторов, являются попыткой связать кор-
рупцию именно с «модернизационной» фрак-
цией в российской власти.

Между тем на состоявшемся в конце апре-
ля в Сочи совещании президента с министрами
экономического блока и представителями

экспертного сообщества обсуждались экс-
тренные меры по «консолидации» экономиче-
ского роста в связи с резким ухудшением эко-
номических показателей в первом квартале
текущего года. Полемика традиционно велась
между сторонниками сугубо дирижистского
подхода, предполагающего значительную
денежную и бюджетную экспансию (С. Глазьев,
представители Думы), сторонниками умерен-
но-экспансионистской политики (министр
экономики А. Белоусов) и защитниками акцен-
та на структурных и институциональных мерах
на фоне консервативной денежной и бюджет-
ной политики. Было дано поручение А. Бело-
усову и Э. Набиуллиной представить согласо-
ванные предложения в середине мая.

Невиданный размах приобрела в апреле
кампания против НКО, гражданских и право-
защитных организаций. Старт кампании был
дан В. Путиным в выступлении на коллегии
ФСБ в середине февраля 2013 г. В конце марта
и в течение апреля подверглись проверкам
прокуратуры, Министерства юстиции, налого-
вых и противопожарных органов не менее
240 организаций, ряд которых подвергались
проверкам дважды. Целью проверок являлось
как выявление иностранного финансирования
НКО, так и наложение на них штрафов (иногда
по почти абсурдным поводам), ухудшающих
их финансовое положение.

Опросы демонстрируют, что в целом соци-
альный фон остается достаточно спокойным,
падение рейтингов одобрения В. Путина в
качестве президента приостановилось (соглас-
но опросам «Левада-центра» его деятельность
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здесь одобряют 63%, не одобряют 36%).
В то же время доверие Путину-политику про-
должает снижаться (в апреле Путина среди 5–6
политиков, вызывающих наибольшее доверие,
назвал 31% опрошенных, в то время как год
назад этот показатель колебался вокруг порога
в 40%). Ухудшаются оценки «Единой России»:
по данным «Левада-центра», в апреле число
людей, согласных с тезисом, что «Единая Рос-
сия» является «партией жуликов и воров»,
впервые перевалило за отметку 50%. Необхо-
димо отметить, что конфликт между прези-
дентской администрацией и правительством
также играет скорее на ослабление исполни-
тельной власти в целом.

Макроэкономический фон:
тренды внешнего спроса остаются
неблагоприятными
Макроэкономический фон апреля текущего
года определялся понижательным трендом
цен на нефть в первой половине месяца и их
частичным восстановлением во второй. В сере-
дине месяца цены на нефть марки Brent нахо-
дились ниже отметки 100 долл./барр. Средняя
цена апреля равнялась 103.2 долл./барр. про-
тив 109.2 долл./барр. в марте. Снижение цен
на нефть происходило одновременно с про-
должающимся падением цен и на другие това-
ры традиционного российского экспорта,
в частности на цветные металлы. Снижение
нефтяных цен, как всегда, предопределило
динамику валютного курса и показатели рос-
сийского фондового рынка. Максимальное
снижение индекса ММВБ было зафиксировано
17 апреля и составило 6.53%. Однако в конце
месяца индекс ММВБ вырос до 1372.2 пункта.
Рубль же сначала ослабевал по отношению
как к евро, так и к доллару, а затем частично
«отыграл» свои позиции. Среднемесячная цена
бивалютной корзины выросла с 34.91 руб.
в марте до 35.58 руб. в апреле.

После замедления в предыдущем месяце,
в апреле 2013 г. инфляция вновь оказалась
выше, чем годом ранее, – 0.5% против 0.3%
в апреле 2012 г. В результате в годовом выра-
жении апрельская инфляция вновь составила
7.2%. При этом продовольственные товары
подорожали за год на 8.8%, непродовольст-
венные – на 5.1%, услуги – на 8.0%. Базовая
инфляция составила 5.7% (против 5.3% в ап-
реле 2012 г.). Разгону инфляции способствова-

ли рост цен на услуги ЖКХ – на 9.9% с апреля
2012 г. – и тарифов на транспортные услуги:
так, годовой прирост цен на железнодорож-
ные перевозки составил 9.0%. При этом запла-
нированное на 1 июля очередное повышение
тарифов и ожидания низкого урожая повыша-
ют вероятность сохранения высокого инфля-
ционного фона в середине года. Следует отме-
тить, что ускорение инфляции в 2013 г. проис-
ходит в условиях замедления темпов роста
денежного предложения (темп прироста агре-
гата M2 в годовом выражении замедлился с
21.8% на 1 марта 2012 г. до 14.2% на 1 марта
2013 г.). Такая ситуация будет ограничивать
возможности экономических властей по «кон-
солидации» роста за счет расширения креди-
тования.

Задолженность банков по сделкам РЕПО
в апреле текущего года продолжала увеличи-
ваться и превысила 2 трлн. руб. О расширении
спроса на ликвидность вследствие постепен-
ного исчерпания ресурсов, полученных банка-
ми в конце 2012 г. в результате значительных
бюджетных трат, свидетельствует рост ставки
на межбанковском рынке с 5.4% годовых
в январе 2013 г. до 5.7% в феврале и 6% в мар-
те. С 1 по 25 апреля данная ставка составила
в среднем 6.2% годовых.

В связи с существенным сокращением
поступлений от экспорта и замедлением тем-
пов экономического роста бюджетная ситуа-
ция по итогам первого квартала 2013 г. выгля-
дела напряженной. Доходы федерального
бюджета оказались ниже на 2.1% ВВП, чем в
первом квартале 2012 г. Сократились доходы от
внешнеэкономической деятельности (на 1.2
п.п. ВВП), поступления по НДПИ (на 0.5 п.п.
ВВП) и внутреннему НДС (на 0.3 п.п. ВВП).
Между тем расходы в январе-марте текущего
года были ниже прошлогодних на 2 п.п.;
в результате текущий дефицит оказался на
предельном уровне, установленном бюджет-
ным правилом (1% ВВП). Обращает на себя
внимание неравномерность сокращения рас-
ходов: в то время как расходы на здравоохра-
нение составили 65% от расходов первого
квартала 2012 г. (сокращение на 0.5 п.п. ВВП),
расходы на образование – 75% от прошлогод-
них (сокращение на 0.4 п.п.) и расходы на
социальную политику – 83% (сокращение
на 1.3 п.п.), то расходы на общегосударствен-
ные вопросы сохранились на прежнем уровне,
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расходы на оборону выросли на 4% (+0.2 п.п.
ВВП), а на национальную экономику – на 16%
(+0.3 п.п.).

Реальный сектор: ни рецессии,
ни роста
По предварительной оценке Минэкономразви-
тия России, в первом квартале 2013 г. прирост
ВВП составил 1.1% против 4.8% за аналогичный
период предыдущего года. При этом инвести-
ции в основной капитал стабилизировались
на уровне 2012 г., а темпы прироста оборота
розничной торговли замедлились практически
в два раза – до 3.9%. Темпы роста реальной
заработной платы также замедлились – со
110.3% в январе–марте 2012 г. до 104.2% в пер-
вом квартале текущего года. Однако в резуль-
тате индексации трудовых пенсий реальные
располагаемые денежные доходы населения
повысились в марте 2013 г. на 8.5% (в годовом
выражении) против 2.4% годом ранее. В то же
время существенным фактором ослабления
потребительской активности населения высту-
пало замедление темпов предоставления кре-
дитов населению.

Восстановление темпов роста в годовом
выражении в марте текущего года отмечалось
как в добыче полезных ископаемых (100.6%
к марту 2012 г.), так и в обрабатывающих про-
изводствах (103.4%). При этом если данные
по обрабатывающему сектору за февраль–март
позволяют говорить о возобновлении роста
после почти полугодовой стагнации, то при-
рост в добыче полезных ископаемых должен
быть скорректирован на слабые показатели
марта 2012 г. – здесь продолжается стагнация.
И данные внешнего спроса, кажется, не распо-
лагают к надеждам на слом этой тенденции.

Негативное влияние на динамику обраба-
тывающих производств с декабря 2012 г. оказы-
вает падение выпуска продукции машино-
строения: в комплексе машиностроительных
производств в марте 2013 г. относительно ана-
логичного периода предыдущего года индекс
производства машин и оборудования составил
97.7%, производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования –
94.5%. С четвертого квартала 2012 г. наблюда-
ется падение темпов производства транспорт-
ных средств и оборудования (в марте 2013 г.
производство транспортных средств составило
85.5% от показателя   марта   2012 г.).

Тенденция к снижению инвестиционной
активности определила не только сокращение
производства капитальных товаров, но и при-
вела к замедлению темпов роста спроса на
импортные машины, оборудование и транс-
портные средства в январе-феврале текущего
года до 101.9% против 131.7% за аналогичный
период предыдущего.

Со второй половины 2012 г. фиксируется
замедление темпов роста в пищевой отрасли:
индекс производства пищевых продуктов со-
ставил 100.5% к марту и 101.3% к январю-мар-
ту 2012 г. против соответственно 105.2 и 106.2%
за аналогичные периоды прошлого года. Заме-
тим, что при этом в январе–феврале 2013 г.
наблюдались ускорение темпов роста импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья для их производства до 110.5%
относительно аналогичного периода предыду-
щего года и повышение их удельного веса
в общем объеме импорта.

Несмотря на резкое замедление экономи-
ческого роста, на рынке труда не отмечалось
сокращения спроса на рабочую силу относи-
тельно марта предыдущего года. Общая чис-
ленность безработных в марте 2013 г. оценена
Росстатом на уровне 4.3 млн. человек, или
5.7% экономически активного населения
(в соответствии с методологией МОТ). При
этом Минэкономразвития России предполага-
ет рост реальной заработной платы в текущем
году на 104.5% (в предыдущей версии прогно-
за – на 103.7%) и реальных доходов населения
– на 103.0%. Темп роста производительности
труда в 2013 г. прогнозируется на уровне
102.5% и останется существенно ниже динами-
ки заработной платы, что приведет к замедле-
нию роста прибыли в экономике.

Не внушают оптимизма и данные конъюнк-
турных опросов. Индекс промышленного оп-
тимизма ИЭП в марте 2013 г. вновь снизился
после выхода в феврале на нулевой уровень.
Таким образом, уже в течение шести месяцев
этот индикатор не выходит «в плюс» и состав-
ляет в среднем -2.7 пункта. Индекс прогнозов
ухудшается третий месяц подряд. Нестабиль-
ность положения промышленных предприятий
проявляет себя в сокращении доли предпри-
ятий, оценивающих свои запасы готовой
продукции как «нормальные» при росте тех,
кто имеет запасы ниже и (особенно) «выше
нормы». �


