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Общественно�политический фон:
запретить нельзя разрешить
Рост напряженности общественно-политиче-
ского фона в июле 2013 г. был связан с прибли-
жением назначенных на 8 сентября в ряде
российских регионов выборов. Эта напряжен-
ность, в свою очередь, является отражением
общей тенденции роста политической актив-
ности как граждан, так и элитных групп, кото-
рая, впрочем, пока носит очаговый характер.
Главные коллизии в истекшем месяце развора-
чивались вокруг предстоящих выборов мэра
в Москве и Екатеринбурге, а также выборов
в городскую думу Ярославля.

В Ярославле острота противостояния опре-
делялась тем, что оппозиционный мэр Евгений
Урлашов после отказа войти в список «Единой
России» заявил о намерении возглавить на
выборах в городскую думу список «Граждан-
ской платформы» Михаила Прохорова. Такой
поворот практически гарантировал «Единой
России» разгромное поражение и полную
утрату контроля над городом. Городская дума
попыталась организовать отстранение от вла-
сти популярного мэра, и в ночь на 3 июля он
был арестован по обвинению в получении и
вымогательстве взяток.

Несмотря на первоначальные заверения,
в течение месяца Следственный комитет не
сумел представить убедительных доказательств
этих обвинений, а свидетели, на заявления
которых они опирались, начали свои показа-
ния менять. Все это кардинально противоречит
обычной практике, когда обвинения в вымога-
тельстве и получении взятки считаются имею-

щими судебную перспективу лишь в случае
наличия вещественных доказательств, как пра-
вило – возможности организации задержания
с поличным. В данном случае речь к тому же
идет об избранном должностном лице. Поэто-
му задержание Урлашова и заключение его под
стражу можно считать политически мотивиро-
ванными действиями. Фактически по такой
схеме (не подкрепленные доказательствами
заявления о вымогательстве) может быть аре-
стован любой мэр. Между тем до конца июля
горизбирком Ярославля под различными наду-
манными предлогами так и не зарегистриро-
вал список «Гражданской платформы» на вы-
боры в городскую думу.

В Москве, напротив, основной оппозици-
онный кандидат Алексей Навальный был заре-
гистрирован при поддержке городских вла-
стей. Однако на следующий день Кировским
судом ему был вынесен обвинительный приго-
вор по делу о торговле лесом. В этом судеб-
ном процессе была использована схема, опро-
бованная на втором «деле "ЮКОСа"»: разница
цен двух трансакций признается как свидетель-
ство ущерба, нанесенного первому продавцу,
затем на основании абсурдного решения Вер-
ховного суда суммой ущерба признается вся
сумма сделки; таким образом, любая коммер-
ческая сделка может быть объявлена тяжким
уголовным преступлением, что, согласно еще
одной (прямо противоречащей Конституции
РФ) норме лишает человека права баллотиро-
ваться в органы власти пожизненно.

А. Навальный был арестован в зале суда,
но на следующий день – вопреки сложившей-
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ся практике – неожиданно освобожден, в ре-
зультате чего он смог принять участие в изби-
рательной кампании по выборам мэра Моск-
вы. Освобождению предшествовала самая
крупная несанкционированная акция в под-
держку Навального в центре Москвы, собрав-
шая не менее 10 тыс. человек.

Необычное поведение властей в отношении
Навального аналитики объясняют стремлением
определенных политических групп придать
избранию мэром Москвы Сергея Собянина
бо‘льшую легитимность, что должно укрепить
его политические позиции. По некоторым
предположениям, это может свидетельство-
вать о том, что именно С. Собянин рассматри-
вается в качестве возможного кандидата в
преемники-дублеры теряющего популярность
президента Путина.

Так или иначе, эти коллизии демонстриру-
ют, что в регионах с политически активным
населением власти оказываются перед необхо-
димостью решения двух противоречащих друг
другу задач – придать легитимность выборам
и не допустить усиления оппозиции. Попытки
решить их вынуждают идти на все более рис-
кованные комбинации, сами по себе высту-
пающие фактором дестабилизации, – тихие
и гладкие выборы уходят в прошлое.

Макроэкономика: летнее затишье
и военно�полицейский бюджет
Макроэкономические условия июля текущего
года определялись незначительным повыше-
нием цен на нефть и стабилизацией курсовой
динамики и инфляции. Повышение цен на
нефть до 108 долл./барр. к 10 июля (106.2% от
цены на конец июня) способствовало росту
индекса ММВБ на 4.9% (с 1330 пунктов на 28
июня до 1400 пунктов на 12 июля). Месячный
максимум индекса был достигнут 17 июля и
составил 1431.8 пункта.

Наиболее ярким событием на фондовом
рынке стал рост акций «Газпрома» в промежу-
ток с 1 по 17 июля на 20.3% на фоне долгосроч-
ного тренда снижения капитализации компа-
нии (по сравнению с посткризисными пиками
апреля 2011 г. цена акции «Газпрома» упала
вдвое). Этот рост отражал, впрочем, влияние
конъюнктурного фактора: правительство РФ
передало компании несколько месторождений
в Баренцевом и Карском морях. В целом же
в июле расширение фондового рынка было

обеспечено госкомпаниями, а в отраслевом
разрезе – компаниями нефтегазового сектора,
энергетики и металлургии, в то время как по-
требительский, финансовый и инновационный
сектора стагнировали.

Тенденция ослабления рубля в июле хотя и
продолжилась, но резко замедлилась: средняя
стоимость бивалютной корзины составила
в этот период 37.30 руб. против 36.98 руб.
в июне. В целом же с февраля текущего года
корзина подорожала на 7.3%. Курсовую дина-
мику в июле сглаживали интервенции Банка
России.

Июльский прирост ИПЦ составил 0.8%
к предыдущему месяцу, в результате инфляция
в годовом выражении снизилась до 6.5% про-
тив 6.9% в июне и 7.4% в мае. Говорить об
устойчивом тренде замедления инфляции,
впрочем, было бы преждевременно: снижение
ее годовых значений обусловили высокие по-
казатели месячного прироста потребительских
цен летом прошлого года (0.9% в июне и 1.2%
в июле). Как и предполагалось, определяющее
влияние на уровень июльской инфляции оказа-
ло повышение тарифов на услуги ЖКХ. В даль-
нейшем давление на цены в сторону повыше-
ния может оказывать плохой урожай, связан-
ный со сложными погодными условиями в
некоторых регионах; напротив, сдерживающи-
ми инфляцию факторами станут ограничения
со стороны внутреннего спроса и замедление
темпов роста денежного предложения по
сравнению с прошлым годом (темп прироста
денежного агрегата M2 в годовом исчислении
замедлился с 20.9% на 1 июня 2012 г. до 15.3%
на 1 июня 2013 г.).

Объем избыточных резервов коммерческих
банков увеличился в исследуемом месяце на
12.6% – до 1145.9 млрд. руб., при этом задол-
женность банков по сделкам РЕПО выросла
на 7.8% и достигла 2.19 трлн. руб.; по данным
на 25 июля, задолженность банков по сделкам
РЕПО составила 2.26 трлн. руб. Ставки межбан-
ковского рынка в июне-июле имели тенденцию
к снижению: в июне среднемесячная ставка
MIACR по однодневным межбанковским кре-
дитам в рублях находилась на уровне 6.3%
годовых (против 6.37% в мае 2013 г.), а сред-
няя ставка в период с 1 по 24 июля составила
6.01% годовых.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны во втором
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квартале 2013 г. достиг 10 млрд. долл., а в це-
лом за первое полугодие – 38.4 млрд. долл.,
что всего на 1.7 млрд. долл. меньше, чем за
первое полугодие 2012 г. При этом во втором
квартале отток капитала на 5 млрд. долл. пре-
высил показатель аналогичного периода 2012 г.,
что, безусловно, явилось крайне неприятной
новостью для экономических властей. За пери-
од с января по июнь 2013 г. чистый вывоз капи-
тала банками составил 19.4 млрд. долл., прочи-
мыми секторами – 18.9 млрд. долл.

Несмотря на сокращение бюджетных дохо-
дов на 2.1 п.п. ВВП, связанное как с ухудшени-
ем конъюнктуры внешней торговли (сокраще-
ние нефтегазовых доходов составило 1.6 п.п.
ВВП), так и с замедлением темпов роста рос-
сийской экономики, бюджет первого полуго-
дия 2013 г. был исполнен с профицитом (0.9%
ВВП). Положительным моментом явилось то,
что ненефтегазовый дефицит бюджета снизил-
ся с 10.6 до 8.9% ВВП. Вместе с тем бюджетная
сбалансированность оказалась достигнута за
счет соответствующего сокращения расходов,
зафиксированного по разделам: «Социальная
политика» (-0.6% п.п. ВВП), «Национальная
экономика» (-0.4% ВВП), «Образование»
(-0.4% ВВП), «Здравоохранение» (-0.4% ВВП).
Это означает, в частности, что расходы на
здравоохранение против первого полугодия
2012 г. в долях ВВП снизились более чем на
треть, в то время как расходы по разделам
«Национальная оборона» и «Национальная
безопасность и правоохранительная деятель-
ность» увеличились в совокупности на 0.2 п.п.

В результате с точки зрения расходов рос-
сийский бюджет все более выглядит как бюд-
жет военно-полицейского государства: доля
расходов на оборону и безопасность в общих
расходах бюджета за первое полугодие 2013 г.
составила 33%, увеличившись относительно
аналогичного периода предыдущего года на
4.2%, тогда как доля расходов на образование
и медицину сократилась с 11.3 до 9.4%.

Реальный сектор: от замедления
к стагнации
Итоги второго квартала 2013 г. демонстрируют,
что ситуация в реальном секторе продолжает
ухудшаться – от замедления роста экономика
переходит к стагнации. Об этом свидетельству-
ют отрицательная динамика инвестиций
(по отношению ко второму кварталу 2012 г.)

и сокращение производства в обрабатываю-
щей промышленности.

Дальнейшее ухудшение финансовых ре-
зультатов предприятий и организаций (сальдо
прибыли и убытков за январь-май 2013 г. со-
ставило 78.3% от показателя предыдущего
года) сужает их возможности по финансиро-
ванию инвестиций за счет собственных
средств. Инвестиции в основной капитал в
основном опираются на государственное фи-
нансирование, приток прямых иностранных
инвестиций незначителен. В целом в первом
полугодии текущего года объем инвестиций
в основной капитал составил 98.6%, а объем
работ в строительстве – 98.1% по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года.

Вместе с тем ухудшение финансовых пока-
зателей предприятий говорит не только о не-
хватке у них средств, но, прежде всего, о сни-
жении их рентабельности. Именно слабый
спрос на фоне высоких издержек является
основным ограничителем для предприятий.
Подтверждением того, что слабая инвестици-
онная активность связана не с недостатком
средств, а с указанными факторами, служит
то, что срочные депозиты продолжают преоб-
ладать в общем объеме средств корпоратив-
ных банковских клиентов: на них приходится
54.6% от общего объема средств корпораций
в банках, или около 6.5 трлн. руб. Впрочем,
июньский прирост средств корпораций в бан-
ках пришелся на расчетные и текущие счета,
а объем их срочных депозитов сократился
за месяц на 14 млрд. руб.

Впервые с 2009 г. в январе-июне 2013 г.
промышленное производство осталось на
уровне аналогичного периода предшествую-
щего года. При этом ситуация во втором квар-
тале по сравнению с первым серьезно изме-
нилась: если в первом квартале негативное
влияние на показатели промышленности ока-
зывало сокращение в добывающем секторе
на фоне вялого роста в обрабатывающем
(+1.2% к январю-марту 2012 г.), то во втором
добыча демонстрировала прирост (+2.7%),
тогда как в обрабатывающих производствах
наблюдались отрицательные темпы роста в
годовом выражении (-1.3%). Прирост произ-
водства в обрабатывающем секторе был за-
фиксирован в химии и нефтехимии, произ-
водстве резины и пластмасс, в то время как
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металлургия и машиностроительный ком-
плекс демонстрировали ощутимое сокраще-
ние выпуска. Так, производство машин и обо-
рудования составило 93.5%, а производство
электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования – 94.7% к уровню вто-
рого квартала 2012 г.

Все меньшую поддержку экономике оказы-
вает потребительский спрос. Темпы роста
оборота розничной торговли в первом полуго-
дии 2013 г. (+3.7% к первому полугодию 2012 г.)
и платных услуг населению (+2.0%) замедли-
лись более чем вдвое по сравнению с показа-
телями аналогичного периода предыдущего
года. Это стало следствием как снижения тем-
пов роста реальных располагаемых доходов и
реальной заработной платы, так и замедления
темпов роста кредитования населения (рост
объема выданных кредитов в розничном сег-
менте за последние 12 месяцев составил 33.3%
против 39.1% на начало 2013 г. и 42.5% годом
ранее), что, в свою очередь, отражает высокий
уровень закредитованности (с января по май
2013 г. расходы населения на выплату процен-
тов и погашение основного долга составили
11.5% от располагаемых доходов).

Кроме того, в 2013 г. происходит измене-
ние потребительского поведения домашних
хозяйств: повышается склонность к сбереже-
нию при сокращении доли расходов на покуп-
ку товаров. Вклады населения в банках за июнь
2013 г. выросли на 2.1%, а за последние 12 ме-
сяцев – на 20.0%. Это стало следствием как
усиления относительной инвестиционной
привлекательности банковских депозитов
(фактическая стоимость срочных депозитов
физических лиц в банках в первом полугодии
2013 г. достигла 6.7% годовых), так и более
сдержанных оценок населением перспектив

экономики и собственного материального
положения.

Усиление негативных тенденций в промыш-
ленности отразилось в росте (впервые с начала
года) численности безработных в июне отно-
сительно мая 2013 г. (104.7%) и июня 2012 г.
(102.7%). О том, что перелома указанных тен-
денций в ближайшее время ждать не стоит,
свидетельствует рост складских остатков в пер-
вом полугодии.

Данные конъюнктурных опросов, проводи-
мых Институтом экономической политики им.
Е.Т. Гайдара, также указывают на то, что май-
ские ожидания расширения спроса, побудив-
шие предприятия увеличивать выпуск, не под-
твердились и рост выпуска стал проблемой для
промышленности. Это привело к резкому уси-
лению неудовлетворенности продажами и
заставило предприятия пересмотреть в нега-
тивную сторону прогнозы спроса, планы вы-
пуска и планы изменения занятости на июль-
август. Кроме того, по данным опросов, про-
мышленность перешла в июне к абсолютному
снижению цен, происходящему на фоне пла-
нового повышения тарифов в летние месяцы.
Как следствие, финансовые результаты года
могут оказаться для предприятий еще более
удручающими, чем итоги первого полугодия.

Данные третьего квартала 2013 г. могут
оказаться несколько более благоприятными
за счет «эффекта базы»: торможение роста
экономики началось со второго квартала 2012 г.
Это произойдет, впрочем, если негативные
тенденции первого полугодия 2013 г. не будут
нарастать – в противном случае остановка
роста может стать официальным фактом ста-
тистики, да и переход к рецессии в контексте
данных за второй квартал уже не выглядит
невероятным сценарием. �


