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ПРОТИВОСТОЯНИЕ. ТУР ВТОРОЙ

Кирилл РОГОВ, канд. филол. наук

МАКРОЭКОНОМИКА

Опережающее помилование

Наиболее громким и, можно сказать, сенсаци-
онным событием общественно-политического
фона в декабре 2013 г. стало внезапное помило-
вание Михаила Ходорковского после 10 лет и 2
месяцев тюремного заключения. В действитель-
ности до окончания срока Ходорковскому оста-
валось совсем немного, и перед Владимиром
Путиным стояла дилемма – дать ли ход треть-
ему делу «ЮКОСа», информация о подготовке
которого регулярно просачивались на протяже-
нии 2013 г., или позволить Ходорковскому вый-
ти из тюрьмы. Опережающее помилование
позволяло Владимиру Путину продемонстриро-
вать, что он полностью контролирует и ситуа-
цию, и принятие всех решений, а также полу-
чить символический капитал (прошение Ходор-
ковского о помиловании) и обещания по пово-
ду его поведения на свободе (не бороться за
активы «ЮКОСа» и не участвовать в политике).

Среди причин освобождения Ходорковско-
го и совпавшей с ним амнистии, по которой
вышли из заключения еще ряд фигурантов гром-
ких дел, рассматриваемых общественным мне-
нием как политические заключенные (участницы
группы Pussy Riot, часть обвиняемых по «Болот-
ному делу»), чаще всего называют проблему
имиджа России за рубежом. Предстоящий год
является не только годом сочинской Олимпиа-
ды, но и годом председательства России в G8.

Не менее значительным событием выглядит
и окончание очередного тура противостояния
России и Запада из-за Украины. После выхода
Украины из переговоров об ассоциации с ЕС
и массовых выступлений в Киеве против этого
решения Россия пошла в декабре на предос-
тавление Украине беспрецедентной финансо-
вой помощи, включающей как выкуп украин-
ских еврооблигаций, так и значительные скид-
ки по цене на газ. При этом российское руко-
водство вынуждено было изменить правила
использования средств Фонда национального
благосостояния, допустив возможность разме-
щения до 10% его объема в ненадежных бума-

гах Украины. В результате промежуточные цели
– недопущение присоединения Украины к ЕС
в качестве ассоциированного участника и уси-
ление ее экономической зависимости от Рос-
сии – были достигнуты.

Несмотря на символические шаги Кремля
в отношении фигурантов резонансных дел,
считающихся политзаключенными, законода-
тельная деятельность Думы в декабре прово-
дилась в направлении расширения репрессив-
ных практик в политической сфере. Это про-
явилось в ужесточении санкций по печально
известным «антиэкстремистским» статьям 280
и 282 УК РФ, а также во введении уголовной
ответственности за призывы к нарушению
территориальной целостности России. Статьи
предполагают наказание до пяти лет лишения
свободы при использовании для таких призы-
вов СМИ и Интернета.

Ежегодное послание президента Федераль-
ному Собранию, как отметили эксперты, было
практически лишено политической части.
Из значимых заявлений в нем содержалось
лишь обещание «уточнения общих принципов
организации местного самоуправления, разви-
тия сильной, независимой, финансово состоя-
тельной власти на местах». Накануне оглаше-
ния послания аналитические центры, связан-
ные с президентской администрацией, выпус-
тили ряд документов, направленных на обос-
нование реформы местного самоуправления
и, в частности, отмены выборности мэров.
Поговаривали, что реформа будет анонсиро-
вана президентом. Вероятно, планы радикаль-
ной реформы были в какой-то момент приос-
тановлены, однако тенденции в этой сфере
свидетельствуют, что пока все разработки
нацелены на дальнейшее огосударствление
местного самоуправления.

Когда все падает

Макроэкономический фон декабря текущего
года формировался в условиях благоприятных
тенденций на мировых рынках. Цены на нефть
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На валютные интервенции Банк России по итогам декабря, как и в ноябре, истратил более
3,5 млрд. долларов (в ноябре – 3,56 млрд., с 1 по 27 декабря – 3,64 млрд.). Стоимость
бивалютной корзины за последний месяц 2013 г. снизилась с 38,39 рубля до 38,14 рубля.
По сравнению со среднемесячным значением января 2013 г. (34,75 рублей) стоимость
корзины выросла на 10,4% и составила в декабре 2013 г. в среднем 38,35 рублей.

Доля инвестиций в ВВП в январе–сентябре достигла 16,6% (17,1% в том же периоде
2012 г.). Опережающими темпами сокращались инвестиции в сегменте крупных и средних
предприятий (-6,9% к уровню января–сентября 2012 г.). Объем инвестиций в транспорт
составил 81,5% от показателя января–сентября 2012 г. В обрабатывающем секторе динами-
ка была низкой, но положительной (103% к январю–сентябрю 2012 г.) на фоне падения
инвестиций в добычу полезных ископаемых (93,1%) и в производство и распределение
электроэнергии газа и воды (90,6%).

оставались стабильно высокими (среднеме-
сячная цена барреля марки Brent составила
110,4 доллара против 107,8 доллара в ноябре).
Долгожданное объявление о начале сокраще-
ния программы количественного смягчения
в США не вызвало никакой реакции сырьевых
рынков. Позитивный настрой мировых рынков
сказался и на индексе ММВБ, который рос на
протяжении большей части декабря, что при-
вело, однако, лишь к его возвращению к уров-
ню середины ноября (1500 пунктов).

Несмотря на позитивный внешний фон,
российские макроэкономические показатели
выглядели не столь благополучно, как говорят.
С одной стороны, более высокие, чем ожида-
лось, темпы инфляции, а с другой – продол-
жающееся давление на рубль. На валютные
интервенции Банк России по итогам декабря,
как и в ноябре, потратил более 3,5 млрд. долла-
ров (в ноябре – 3,56 млрд., с 1 по 27 декабря –
3,64 млрд.). При этом стоимость бивалютной
корзины снизилась с 38,39 рубля на 30 ноября
до 38,14 рубля на 27 декабря. В целом же по
сравнению со среднемесячным значением
января 2013 г. (34,75 рубля) стоимость корзи-
ны выросла на 10,4% и составила в декабре
2013 г. в среднем 38,35 рубля.

По итогам декабря инфляция достигла 0,5–
0,6%, т.е. годовая инфляция будет находиться
на уровне 2012 г. – 6,5%. Этот результат не
соответствует ожиданиям и намерениям Банка
России, прогнозировавшего ее замедление в
2013 г. и обещавшего удержать ее в пределах
6%. В октябре-декабре ускорение инфляции
подстегивалось ростом цен на продовольст-
вие. Определенный вклад в это могло внести
и ослабление рубля.

Денежная база в узком определении вырос-
ла в декабре на 2,06%, но в целом на протяже-
нии года она сокращалась. Объем избыточных
резервов коммерческих банков с 1 по 27 декаб-
ря вырос на 33% и составил 1,342 трлн. рублей.
Задолженность по сделкам РЕПО увеличилась
на 20% и достигла 3,12 трлн. рублей. Таким
образом, задолженность банковского сектора
перед ЦБ РФ превысила пиковые значения
кризисного периода. В ситуации структурного
дефицита ликвидности банковского сектора
ставка процента на межбанковском рынке в
ноябре в среднем находилась на уровне 6,2%
годовых (6,06% в октябре 2013 г., 5,4% в янва-
ре 2013 г.). К 20 декабря ставка в среднем со-
ставила 6,44% годовых. В ноябре-декабре
рост процентных ставок был связан, в частно-
сти, с усилением напряженности на рынке
межбанковского кредитования вследствие
отзыва лицензии у ряда российских банков.

Активная «расчистка» банковской системы,
начатая Банком России, наиболее громким
событием которой стал отзыв лицензии у «Мас-
тер-банка», привела к нервозности на банков-
ском рынке, росту ставок, признакам банков-
ской паники в отдельных регионах страны, а
также к перераспределению клиентской базы
в пользу крупных банков. Ноябрьская прибыль
банковского сектора (64 млрд. рублей) оказа-
лась минимальной за два последних года. Рен-
табельность собственных средств банковского
сектора в ноябре опустилась до 12% годовых,
а за январь–октябрь текущего года – до 17%.

В реальном секторе в конце года преобла-
дали негативные тенденции, сформировав-
шиеся в российской экономике со второй
половины 2012 г. Вопреки ожиданиям конец
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года не принес улучшений. Динамика инвести-
ционного комплекса не позволяет надеяться
на улучшения и в 2014 г. Ну, по крайней мере,
в первой его половине.

По итогам января–ноября 2013 г. инвести-
ции в основной капитал cоставили 99,2% от
аналогичного показателя предыдущего года.
Доля инвестиций в ВВП в январе–сентябре
едва достигла 16,6% (17,1% в том же периоде
2012 г.). Опережающими темпами сокраща-
лись инвестиции в сегменте крупных и средних
предприятий (-6,9% к уровню января–сентяб-
ря 2012 г.). Резко снизилась интенсивность
строительно-инвестиционной деятельности
в промышленности и на транспорте. Объем
инвестиций в транспорт составил 81,5% от
показателя января–сентября 2012 г., что связа-
но с завершением крупных инвестиционных
проектов в трубопроводном транспорте и с
сокращением вложений в железнодорожный
транспорт. В обрабатывающем секторе дина-
мика была низкой, но положительной (103%
к январю–сентябрю 2012 г.) на фоне падения
в добычу полезных ископаемых (93,1%) и в
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (90,6%). Надо отметить, что
положительная динамика обрабатывающей
промышленности отразила также завершение
ряда крупных проектов: нефтеперерабатываю-
щих производств и запуск комплекса по про-
изводству полипропилена «Тобольск-Поли-
мер» (ОАО «СИБУР Холдинг»).

В январе–сентябре 2013 г. доля банковских
кредитов в структуре источников финансиро-
вания составила 9,9% (на 1,7% выше показате-
ля 2012 г.). Интенсивно сокращались инвести-
ции за счет средств иностранных банков
(на 24,6%) и вышестоящих организаций (на
33,7%) – основного источника привлеченных
средств предприятий. Доля инвестиций выше-
стоящих организацией в структуре источников
финансирования сократилась в январе–сен-
тябре 2013 г. до 12% против 18,9% годом ра-

нее. В январе–сентябре 2013 г. уменьшился
объем иностранных инвестиций в основной
капитал. Их доля в общем объеме капитальных
вложений снизилась до 2,5% против 3,3%
годом ранее.

По итогам января–ноября текущего года
промышленное производство оказалось в
символическом минусе – сократилось на 0,1%.
При этом в обрабатывающих производствах
отрицательная динамика наблюдается на протя-
жении уже семи месяцев. Спад в них в январе–
ноябре составил 0,6%, в ноябре – 0,9% отно-
сительно соответствующих периодов 2012 г.

К концу года негативное влияние на эконо-
мическую динамику стало оказывать сущест-
венное замедление в потребительском сегмен-
те. Замедление темпов роста реальных дохо-
дов населения в ноябре 2013 г. до 101,5% (про-
тив 109,1% в ноябре 2012 г.) и реальных зарплат
– до 104,8% (106,7%) усугублялось свертыва-
нием бума потребительского кредитования
из-за возросшей задолженности домохозяйств
перед банками. Так, если за январь–ноябрь
2012 г. розничный товарооборот вырос на 6,5%,
рынок платных услуг – на 3,8%, то за 11 меся-
цев 2013 г. эти показатели составили соответст-
венно всего 3,9 и 2,2%. С июня 2013 г. возоб-
новился рост резервной армии труда. В ноябре
2013 г. общая численность безработных соста-
вила 5,5% от экономически активного населе-
ния против 5,2% годом ранее.

Сокращение сальдированного финансово-
го результата предприятий во второй половине
2012 – начале 2013 гг. с середины текущего
года приостановилось на более низком уров-
не. Наиболее низкий сальдированный финан-
совый результат наблюдался в обрабатываю-
щей промышленности – 68,3% к уровню того
же периода прошлого года (в целом по эконо-
мике – 83,3%). Рентабельность проданных
товаров за январь–ноябрь 2013 г. составила
7,7% и была на 2,3% ниже аналогичного пока-
зателя предыдущего года. �

– У правительства и Банка России нет цели укрупнять банки. Задача состоит в том, чтобы, во-
первых, убрать с рынка тех, кто занимается сомнительными операциями, а у нас это целая статья
незаконного бизнеса. Во-вторых, чтобы не было банков с недостаточностью капитала. Им надо
искать партнеров, возможно, сливаться с другими банками, – сказал первый вице-премьер
Игорь Шувалов в интервью изданию New Times.

Прямая речь


