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СОИ: Стагнация на пороге?
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В июле Сводный синхронный индекс (ССИ) еще больше снизился по сравнению с
майским «пиком».1 Динамика Сводного опережающего индекса (СОИ) однозначно
говорит о том, что это не случайная заминка, за которой последует новое ускорение
темпов, но начало новой циклической фазы – фазы замедленного роста или даже
стагнации.
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Замедление роста СОИ наблюдается с января 2010 г.; в августе его годовой прирост
уменьшился до 11,4% г/г. Учитывая опережающие свойства этого индикатора, можно
утверждать, что новому ускорению экономического роста будет предшествовать перелом
этой негативной тенденции к падению СОИ. Пока, однако, такого перелома не
наблюдается. И рост запаздывающих индикаторов (в том числе, объемов банковского
кредитования) отнюдь добавляет оптимизма: запаздывающим индикаторам как раз и
«положено» расти еще некоторое время после замедления общеэкономических темпов.
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Источник: Центр развития.

Показатели динамики инвестиций в основной
капитал

Инвестиции: стало хуже
Появление июльских данных о динамике инвестиций в отраслевом разрезе говорит о том,
что их стагнация продолжается. За январь-июль этого года прирост капиталовложений в
экономике к тому же периоду прошлого года составил лишь 1,3%. При этом не стоит
напоминать, что точкой отсчета является низкая база прошлого года, когда падение
инвестиций к 2008 году составило около 20%.

Июль 2008

Крупные и средние предприятия, хотя и восстанавливают постепенно объемы
капвложений, тем не менее, по-прежнему инвестируют меньше, чем в прошлом году.
Ухудшилась ситуация в сельском хозяйстве и электроэнергетике, на которую была
особая надежда в связи с амбициозным планом наращивания инвестиций; одновременно

Источники: Росстат, расчеты Центра развития.

1

ССИ = взвешенное среднее из темпов прироста добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского
хозяйства, строительства, грузового транспорта, розничной торговли и сектора платных услуг.
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наблюдается заметное оживление инвестиций в торговле – впервые за 2 года, - а также в
трубопроводном и железнодорожном транспорте.

Прирост инвестиций в основной капитал, год
к году, по крупным и средним предприятиям

Одним словом, говорить о том, что сегодня инвестиции в России являются драйвером
роста, не приходится. В лучшем случае, можно говорить об их стагнации, которая
продолжается с начала второго квартала. Подводя итоги первого квартала, мы
прогнозировали отсутствие роста инвестиций до конца года (с учетом сезонных
корректировок), но такому сценарию соответствовал рост инвестиций в июле этого года
на 6% к июлю года прошлого. Действительность оказалась гораздо хуже – всего 0,8%
роста. Сценарий стагнации инвестиций на уровне апреля этого года на оставшиеся
месяцы 2010 г. вел к снижению годового объема инвестиций на 1% в сравнении с 2009 г.
С учетом июльских данных, не только нужно говорить о том, что снижение МЭРом
прогноза по инвестициям с 7%-ой отметки абсолютно оправдано, но и о том, что
планируемые им сейчас +2,5% по итогам года выглядят слишком оптимистично.
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Иным объяснением может служить гипотеза о том, что промышленность работает «на
склад», пытаясь предугадать оживление спроса, и посему осознанно не спешит
инвестировать. Теоретически такая конструкция может работать, но ее должен был бы
подтвердить интенсивный рост банковского кредитования, чего пока не наблюдается.
Последним возможным объяснением является предположение о том, что Росстат
«переусердствовал» в своих методологических изменениях при пересчете динамики
промышленного производства.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
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Что нас смущает, так это несоответствие динамики инвестиций и динамики
промышленного производства, которое согласно Росстату уже практически достигло
уровня 2008 года, притом, что инвестиции остаются на 15-20% ниже, чем в
предкризисном году. Можно, конечно, предположить, что промышленные предприятия
просмотрели оживление спроса, а значит, в определенный момент времени будут
вынуждены
осуществить
сверхкрупные
вложения,
чтобы
нарастить
свой
производственный потенциал и компенсировать накопленный износ оборудования.
Поверить в такую гипотезу трудно: российские предприятия до этого момента не
отличались такой близорукостью.
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития.
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Цены производителей: все надежды на Китай
После июньского снижения средние цены производителей промышленной продукции в
июле подросли к предыдущему месяцу на 0,7%, наиболее сильно - в добыче топливноэнергетических ресурсов (на 2,4%). Собственно говоря, ничего страшного не случилось:
просто «Газпром» провѐл единовременную корректировку цен производителей (на 25%),
что он делает раз в год (в 2008 г. - также в июле, в 2009 г. - в апреле). Газовиков
поддержали угольщики, повысив среднюю цену к июню на 7%. Отрасль застыла на
пороге неожиданно сваливающегося на неѐ счастья - 25%-ного увеличения поставок
угля в Китай. Для этого Китай предоставит России кредит в 6 млрд. долл. на развитие
угольных месторождений и инфраструктуры, чтобы нарастить в ближайшие 5 лет
поставки угля с нынешних 12 млн. т в год до 15 млн. т, а потом и до 20 млн. т.

Основные ставки монетарной политики и
динамика базового индекса потребительских
цен

После стремительного взлета в апреле-мае цены российских производителей
железорудного сырья в июле снизились к июню почти на 6%. Хотя ведущие мировые
производители все же подняли с 1 июля контрактные цены, потребителя предпочитают
покупать сырье на спотовом рынке, где цены снижаются вследствие резкого падения
спроса со стороны Китая. В результате упали и внутренние цены на черные металлы (2%) и кокс (-14,5%).
Июльский прирост средних цен производителей в обрабатывающем секторе был всего
0,2% к июню. В ценовых лидерах июля ожидаемо оказалась пищевая промышленность прирост к июню составил 1,7%, в т.ч. в мукомольно-крупяной отрасли – свыше 9%.
После устойчивого снижения цен производителей в течение 1-го полугодия в июле мука
подорожала сразу на 9%, но за 7 месяцев 2010 г. мука подешевела на 3% (к декабрю
прошлого года). Другое дело – гречка. Здесь цены производителей демонстрируют
устойчивый рост с начала года: в январе – на 20%, в июне – на 13%, в июле – еще на
14% к предыдущему месяцу. В результате с начала года переработчики практически
удвоили цену на гречневую крупу, и для этого есть основания – резкое падение
внутреннего производства. При годовой потребности в гречихе в 700-750 тыс. т в
прошлом году было собрано 564 тыс. т, а в нынешнем - ожидается на 20-30% меньше
(400 – 450 тыс. т). Остается снова надеяться на Китай, который может и здесь нам
помочь – говорят, поставки гречневой крупы из этой страны в Россию уже начались.
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Источники: Банк России, Росстат, расчет Центра развития.
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Жизнь без прибыли
Зафиксированное в июне резкое падение сальдированного финансового результата
экономики - ниже уровня мая на 21%, марта-апреля – на 42%, и даже ниже
прошлогоднего уровня на 14% - служит лишним доказательством, как минимум,
отсутствия еѐ роста.
По сравнению с маем промышленность не добрала почти 90 млрд. руб., из которых 49
млрд. руб. пришлось на добычу топливно-энергетических ресурсов. Основные причины
хорошо известны: падение выручки от экспорта нефти и газа (-15 млрд. руб.),
увеличение экспортной пошлины на нефть (+5 млрд. руб.), снижение внутренней цены
нефти на 12,5%. И в обрабатывающем секторе все отрасли (за исключением
производства нефтепродуктов) в июне заработали прибыли существенно меньше, чем в
мае: в целом на 26,5 млрд. руб. (-26,5%), а в традиционных прибылегенерирующих
отраслях - металлургии, химии, пищевой промышленности – примерно в 2 раза меньше.
Сказалось падение экспортных цен на все металлы и удобрения при продолжающемся
росте цен на сырье и снижении объемов отгруженной продукции. Даже в пищевой
промышленности, в которой в июне и цены немного подросли, и отгрузка, зафиксировано
снижение прибыли по сравнению с маем на 10 млрд. руб.
Сезонные убытки в теплоэнергетике – резкое падение реализации, лето всѐ-таки - были
компенсированы ростом прибыли в электроэнергетике, так что отрасль в целом вышла в
июне в «ноль», потеряв по сравнению с маем 14,5 млрд. руб. прибыли. С минимальной
прибылью завершили июнь розничная торговля, торговля автотранспортными
средствами, а также строительство, где прибыль снизилась относительно мая в 4 – 5,5
раз. Крупные убытки возникли в железнодорожном (-20 млрд. руб.) и трубопроводном
транспорте (-5,5 млрд. руб.).
Впрочем, рекордный показатель прибыльности оптовой торговли (второй в истории после
декабря прошлого года) - 180 млрд. руб., видимо, целиком связан с резким ростом
импорта, который фиксируется с начала года. Возвращаясь к предыдущему сюжету,
скажем банальность: прибыль не только является важнейшим инвестиционным ресурсом
для частного сектора, но и доказательством устойчивости бизнеса в переговорах с
банками - поэтому снижение прибыли вряд ли позволяет рассчитывать на скорый рост
инвестиций.
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Ставке велено стоять
Несмотря на то, что у денежных властей появился формальный повод для повышения
процентных ставок - ускорение инфляции, - Совет директоров Банка России оставил
ставку рефинансирования на прежнем уровне - 7,75%. На наш взгляд, это решение лишь
подтверждает, что Центральный банк так и не смог сформулировать свою политику
процентных ставок в современных условиях. Если руководствоваться теорией, то ставка
должна реагировать даже не на изменение уровня инфляции, а на ожидание его
изменения. Т.е. денежные власти, с учетом довольно большого лага между изменением
ставки и воздействием монетарных инструментов на инфляцию, должны работать на
опережение. Но тогда Банк России обязан был повысить свою ставку, поскольку
ускорение инфляции уже стало очевидным фактом.
Впрочем, Банк России мог занять и другую позицию: поскольку ускорение инфляции
очевидно вызвано немонетарными факторами (неурожай, рост мировых цен на
продовольствие), то ориентиром для российских денежных властей мог бы стать уровень
базовой инфляции. Но тогда, и мы об этом неоднократно писали, Банк России должен
был пойти на дальнейшее снижение ставки рефинансирования, поскольку темп базовой
инфляции составляет 4,7%, и пока нет никаких оснований считать, что он может
ускориться.
Но Банк России решил ничего не менять и, выпустив «туманное» заявление, в котором
отмечены ускорение инфляции в результате «повышения инфляционных ожиданий» +
отсутствие «достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод о негативном влиянии
... ценовых шоков на инфляцию» + «замедление процесса восстановления
экономической активности» + желание «способствовать дальнейшему повышению
кредитной активности банковского сектора и обеспечивать поддержку экономики для
выхода на траекторию устойчивого роста», решил заморозить на «ближайшие месяцы
действующие параметры денежно-кредитной политики». Вот и попробуйте понять эту
логику: угрозы роста инфляции нет, есть замедление экономики, поэтому реагировать ни
на что не будем. Нам не удалось.
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Динамика цен на российскую нефть и золото

Нефть: качели остановились?
После августовских «нефтяных качелей» на европейском нефтяном рынке наступило
затишье. Цены на российскую нефть марки Urals на прошлой неделе колебались в узком
диапазоне вблизи 75 долл./барр. В тоже время американский нефтяной рынок
продолжало лихорадить. Во вторник цены на нефть в Нью-Йорке упали почти на 4% на
фоне очередной порции негативной макростатистики и данных по нефтяному рынку.
Несколько недель подряд спрос на сырую нефть со стороны НПЗ сокращался (главным
образом за счет снижения спроса на бензин), постепенно приближаясь к уровню
прошлого кризисного года. Этому способствовало завершение автомобильного сезона2 и
высокие (значительно выше комфортного уровня для этого времени года) запасы сырой
нефти и продуктов нефтепереработки.

Источник: Reuters.

Нам кажется, что нефтяные цены вряд ли выйдут из ставшего уже привычным для всех
коридора до тех пор, пока участники рынка не получат доказательств устойчивости роста
ведущих мировых экономик. Или второй волны спада...

Динамика стоимости бивалютной корзины
и цен на нефть Urals

Валютный рынок: Банк России изменил принципы или …
На прошедшей неделе на валютном рынке мы наблюдали необычный процесс - рубль
слегка снижался в рамках бокового тренда и преодолел «полукруглую» отметку 34,50
руб. за корзину. Необычным ослабление рубля мы называем потому, что оно
происходило на фоне некоторого отскока цен на нефть вверх.
Означает ли это, что Банк России изменил свои принципы валютной политики и решил
пойти на некоторое ослабление рубля? Или же ослабление рубля произошло под
воздействием сезонного превышения спроса на валюту над еѐ предложением в условиях
быстро сжимающегося сальдо текущих операций – мы, скорее всего, узнаем только в

Источники: Банк России, Reuters

2

В США автомобильный сезон официально заканчивается после Дня труда, который отмечается 6 сентября.
В этот период спрос на бензин традиционно начинает падать.
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начале октября, когда мы сможем сравнить изменение валютных резервов Банка России
и объемы его плановых интервенций за сентябрь и проанализировать оценку платежного
баланса за третий квартал.

28 августа – 3 сентября 2010 г.

Динамика международных резервов Банка
России

Индикаторы фондового рынка
На прошедшей неделе, вследствие изменений в настроении инвесторов основные
мировые фондовые индексы заметно подросли. К позитивным новостям из США,
определившим эти настроения, относятся рост незавершенных сделок по продаже жилья,
рост продаж в розничных сетях и снижение первичных заявок на пособие по
безработице. Главной позитивной новостью стали пятничные данные о росте числа
рабочих мест в частном секторе в августе на 67 тысяч, при ожидавшихся 40 тысячах. И
хотя такая скорость создания рабочих мест является недостаточной для снижения уровня
безработицы (она в августе, напротив, выросла до 9,6% против 9,5% в июле), инвесторы
предпочли сконцентрироваться исключительно на позитиве.

*в постоянных ценах резервных активов на 01.01.2010.
Источник: Банк России, Reuters, расчеты Центра развития

В результате, за неделю Dow Jones подрос на 2,9%, S&P500 - на 3,8%. Индекс S&P
Europe 350 (отражающий 70% капитализации фондовых рынков 17 европейских стран),
вслед за американскими фондовыми индексами вырос на 3,6%, фондовый индекс S&P
для развивающихся стран на - 3,4%.

Динамика фондовых индексов
140
Urals

120

Динамика российского фондового рынка соответствовала мировому тренду, тем более,
что и нефть на прошлой неделе росла. Фондовый индекс РТС за неделю вырос на 3,3%,
индекс ММВБ - на 3,1%.

S&P Emerging markets
S&P 500

100

S&P Europe 350
PTC

80
60
40
20
0
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15.11.2008
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15.11.2009
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Источники: S&P, Cbonds.ru. Расчеты Центра развития.
Данные нормированы к показателям на середину мая 2008 г.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



8

32

НОВЫЙ КУРС
Долговой рынок
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Динамика показателей долгового рынка

На прошедшей неделе доходность казначейских облигаций США практически не
изменилась. После небольшого спада в понедельник и вторник, во второй половине
недели, под влиянием позитивных экономических новостей этот показатель начал расти,
и в пятницу 3 сентября доходность десятилетних казначейских облигаций США составила
2,625%. Прошедшая неделя прошла под знаком улучшения отношения инвесторов к
развивающимся рынкам. Индекс EMBI+ снизился с 283 до 276 базисных пунктов, индекс
EMBI+Russia снизился с 225 до 213 базисных пунктов.

5

350

МИАКР 1 день, % годовых (лев.шк.)
Спрэд корп облигаций
Treasuries 10YTM
EmBi+ Russia

300

4
250
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2

Доходность рублевых российских корпоративных облигаций, измеряемая индексом RUXCbonds за прошедшую неделю не изменилась и составила 7,26%. Эффективная
доходность ОФЗ выросла с 6,25% до 6,54%, при заметном росте торговой активности на
рынке. Рост доходности ОФЗ обусловлен активной политикой новых размещений, а также
ростом инфляционных ожиданий инвесторов. Спрэд между доходностями ОФЗ и
корпоративных облигаций сократился с 1,01% до 0,72%.
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Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.
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Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.
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Недвижимость
Осеннее наступление откладывается?
Средняя стоимость одного квадратного метра московской квартиры в конце прошлой
недели, согласно данным группы компаний «Индикаторы рынка недвижимости (IRN)»,
составила 4438 долл. Практически не изменившись в первые осенние дни, московские
цены на недвижимость так и не могут преодолеть максимум этого года 4442 долл./м2,
достигнутый в середине июня. Иными словами, несмотря на многочисленные ожидания,
пока нет оснований говорить о сформировавшейся повышательной тенденции в новом
сезоне. Похоже, заметное повышение цен откладывается; как минимум, до конца осени
(в ноябре прошлого года средняя стоимость квадратного метра в Москве подорожала на
2,3% к предыдущему месяцу).

Средние цены на жилье в г. Москве

Нам кажется, что массовый покупатель (а именно он формирует среднюю цену)
производит кардинальную переоценку ценностей, что нормально после столь серьезного
кризиса, и пока склонен считать текущий уровень цен на жилье завышенным. Эта
гипотеза подтверждается продолжающимся ростом арендных ставок, которые в августе
повысились сильнее, чем за весь период с начала года и достигли докризисного уровня.
Если этот процесс продолжится и дальше, то будет свидетельствовать о сдвиге
предпочтений населения в сторону аренды жилья и о его (населения) нежелании
повышать уровень риска, что неизбежно происходит в случае наращивания банковской
задолженности. Даже долгосрочной. Впрочем, отнюдь недешевой.

Источник: группа компаний «Индикаторы рынка недвижимости
(IRN)».

Относительные цены в крупных городах
в 2010 г. (100 = г. Москва)

Регионы тянутся к Москве

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Нижний Новгород
Уфа
Новосибирск
Волгоград
Иркутск
Тюмень

В августе практически во всех крупных городах России (см. таблицу) наблюдалось
небольшое сокращение разрыва с московскими ценами. Согласно данным РосРиэлтНедвижимость, наибольшее сближение с центром отмечено в Екатеринбурге (на 1,9 п.п.
по сравнению с июлем текущего года), Тюмени (1,6 п.п.) и Санкт-Петербурге (1,5 п.п.),
тогда как нарастание отставания от московских цен было отмечено лишь в Омске.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



янв

апр

май

июн

июл

авг

100
80
52
51
49
47
43
41
40

100
64
40
40
39
39
6
34
33

100
70
41
41
41
39
38
36
35

100
72
44
43
42
37
39
36
33

100
69
40
39
39
40
37
8
40

100
70
42
40
39
40
7
38
41
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Даже те области, которые были затронуты пожарами, продемонстрировали
положительную динамику. Так, например, в Нижнем Новгороде, где стоимость жилья в
июле опустилась до 39% от цен в г. Москве, по итогам «огненного» августа составила
уже 40%. Это означает, что «форс-мажорный» фактор перестает действовать, а рынок
жилья возвращается в рабочее состояние.

янв
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апр

май

июн

июл

Краснодар
9
32
35
38
35
Красноярск
39
32
34
35
32
Казань
35
32
33
35
33
Томск
35
31
33
35
33
Ростов-на-Дону
35
30
32
36
38
Рязань
23
29
30
32
30
Самара
н.д.
29
30
32
35
Пермь
н.д.
28
30
32
34
Омск
н.д.
27
29
29
28
Челябинск
н.д.
7
28
28
31
Источники: РосРиэлт-Недвижимость, расчеты Центра
развития.

Лидер августовского сближения с московскими ценами - Екатеринбург - является также
лидером в России по количеству сделок на рынке недвижимости, совершаемых с
участием профессиональных аттестованных риэлторов. Согласно данным Всемирной
федерации участников рынка недвижимости FIABCI Europe, на рынке недвижимости
Екатеринбурга совершается около 80% сделок с участием профессиональных риэлторов
(что достаточно близко к уровню США и Канады - более 85%). Для сравнения, в крупных
городах, включая Москву и Санкт-Петербург, с участием профессионалов совершается в
среднем до 60% сделок (примерно на уровне большинства европейских государств).
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Прожектор Модернизации
Не нытьем, так катаньем?
Не добившись значительно прогресса в повышении уровня локализации производства
иномарок в России, Правительство готово поменять «правила игры», чтобы з
простимулировать
иностранных
автопроизводителей
открывать
производства
комплектующих в нашей стране. В интервью телеканалу «Россия-24» В. Путин так
описал временной график: «мы сейчас ничего не будем делать в направлении
повышения таможенных пошлин… В такие-то годы мы начнем постепенно поднимать
таможенные тарифы - сначала на ввоз подержанной техники, потом постепенно будем
повышать таможенные пошлины и на новые автомобили, готовую продукцию", подчеркнул В. Путин. Более того, по его мнению, те же принципы локализации
производства можно применить также в гражданском авиа- и судостроении. Тем самым,
Правительство надеется получить доступ к новым технологиям и повысить уровень
производительности труда, уровень технической подготовки российских специалистов.

 Власть хочет защитить
отечественного производителя…
 …ценой невступления в ВТО
 А, может, всѐ гораздо проще?
Ведь бюджету очень нужны деньги

Мы не будем акцентировать внимание на том, что такой подход полностью противоречит
тем договоренностям, которых Россия достигла на переговорах о вступлении в ВТО3 –
вполне вероятно, что российский лидер уже решил для себя, что никакого вступления не
будет. В отношении автопрома тоже всѐ понятно (и мы об этом уже говорили):
производство комплектующих экономически хоть как-то оправданно при выпуске не
менее 300 тысяч автомобилей в год, как правило, компании идут на такие решения,
когда годовой выпуск достигает 500 тысяч. Пока на эту планку не нацеливается никто из
производителей, кроме альянса Renault-Nissan. Впрочем, само по себе повышение
пошлин на новые автомобили не создает стимулов для создания производства
комплектующих изделий, здесь дополнительно потребуется либо добрая воля
производителей (т.е. понимание своей выгоды), либо изменение подписанных
соглашений, устанавливающих индивидуальные требования по локализации. Изменить
условия этих соглашений российские власти в одностороннем порядке не могут, а вот
3

По согласованным условиям Россия должна снизить тарифы на импорт новых автомобилей с нынешних 30%
до 15% в течение семи лет с момента вступления в ВТО. Возможностей повышения пошлин правила этой
организации не предусматривают.
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пойти на фиксацию убытков и закрытие построенных сборочных предприятий
иностранные инвесторы вполне могут решиться. Такие случаи неоднократно бывали в
последние пару десятилетий.
Но, если в отношении российского авторынка у глобальных компаний существуют вполне
четкие оптимистические прогнозы, то вот идею российского премьера о создании
конкурентоспособного гражданского авиа- и судостроения, которое надо начинать
практически с нуля, вряд ли найдет понимание у иностранных производителей –
слишком мал внутренний рынок. Зато от повышения пошлин, несомненно, выиграет
бюджет. Может, в этом и состоит замысел?

И хочется, и колется
Минэкономразвития считает нецелесообразным вводить ограничения на цены по
продовольственным товарам, о чѐм 31 августа заявила министр Эльвира Набиуллина. В
45 регионах цены на отдельные продукты питания преодолели установленную законом
планку подорожания в 30 процентов, после чего согласно закону «О торговле», который
вступил в силу в 2010 году, правительство имеет право устанавливать предельные цены
на социально значимые товары.

 Цены продолжают расти
 Их можно заморозить,
но страшно
 Нужна опора на рыночные
силы, но в них не верят

Российские власти попали в непростое положение. Они хорошо понимают, что ускорение
цен, начавшееся в августе, когда традиционно сильны дефляционные тенденции,
неизбежно продолжится в ближайшие месяцы – слишком неудачным оказался этот год
для сельхозпроизводителей. А рост цен является самой острой проблемой для
российского населения, как показывают опросы общественного мнения.

Индекс потребительских цен
в 2009 - 2010 гг., %

Пока действия чиновников ограничивались исключительно PR-овскими акциями проверки прокуратуры, заявления ФАС, поручения главам регионов следить за ростом
цен, а вот вводить ценовые ограничения Правительство не торопится. Почему? Похоже,
свежи воспоминания о ситуации 2007-2008 гг., когда, несмотря на введенные
ограничения, розничные цены в России не просто подросли, но и задержались на
достигнутом уровне после того, как оптовые цены снизились. Согласившись с заморозкой
цен на узкую группу товаров, производители и торговля компенсировали свои потери за
счет повышения цен на другие товары.

ИПЦ
в 2010 году

с 24 по 30
августа

за август

с начала
года

100,1

100,6

105,4

в 2009 году
100,0
108,3
Источники: данные Росстата, составлено Центром
развития.

И теперь, когда закон позволяет ввести административное регулирование цен,
Правительство не спешит этого делать, видимо, хорошо понимая, что рост цен этим не
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остановишь, а вот получить всплеск социально-политического недовольства в ответ на
признание своего бессилия и неспособности контролировать ситуацию запросто можно. А
кому это нужно в период уже начавшейся (по факту) предвыборной компании?
Может ли, вообще, Правительство повлиять на ценовую динамику? Да. В краткосрочной
перспективе для этого нужно поверить в невидимую руку рынка и поддержать еѐ мерами
другого характера, например субсидированием импорта продовольствия, зерновыми
интервенциями, опережающими выплатами компенсаций аграриям, пострадавшим от
засухи и т.д. В среднесрочной, не обойтись без развития конкуренции, но здесь всѐ
упирается в борьбу с коррупцией и произволом чиновников, в неработающую судебную
систему, ну и так далее. Но решать эти проблемы российские власти пока не готовы. Вот
и приходится стоять враскоряку, как сказал когда-то наш премьер.

 Государство по-прежнему
предпочитает замалчивать
проблему пенсионной системы

Повышения пенсионного возраста не будет!
31 августа во время встречи с работниками ОАО «ГМК «Норильский никель»» премьер В.
Путин заявил, что в настоящее время вопрос о повышении пенсионного возраста в
России «даже не рассматривается», хотя всего полмесяца назад сообщалось о том, что
такие предложения готовятся Минфином и Минздравсоцразвития. Таким образом,
Председатель Правительства публично дезавуировал своих министров, что было бы не
так страшно, если бы речь не шла об одной из основных долгосрочных экономических
проблем.

Баланс федерального бюджета
и трансферт Пенсионному фонду

Согласно «Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов» вплоть до 2013 года суммарный трансферт Пенсионному фонду из
федерального бюджета не опустится ниже 4,5% ВВП (против 2,8% ВВП в 2007 году). При
этом та его часть, которая приходится собственно на покрытие дефицита пенсионной
системы и валоризацию пенсий4, будет в 2011-2013 гг. составлять 2,8-2,9% ВВП, то есть
практически совпадает с ожидаемым дефицитом федерального бюджета в этот период.
По нашим расчетам, в последующие годы потребность в дополнительном
финансировании пенсионной системы (относительно ВВП) будет только увеличиваться,
что будет создавать перманентную угрозу стабильности бюджетной системы.

Источники: Росстат, Минфин России, «Основные
направления бюджетной политики на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов», расчеты Центра развития.

4

Кроме этого в Пенсионный фонд из федерального бюджета перечисляются трансферты на финансирование
государственных пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат и доплат.
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Резервы сокращения дефицита пенсионной системы могут быть найдены как в
повышении пенсионного возраста, так и в использовании более низких коэффициентов
индексации (что, безусловно, приведет к снижению коэффициента замещения по
сравнению с достигнутым уровнем), в отказе от выплаты пенсий работающим
пенсионерам, в стимулировании более позднего выхода на пенсию, в отказе от участия
государства в финансировании накопительного компонента пенсионной системы. Но,
увы, ... все эти меры являются непопулярными, когда на горизонте вовсю встали
федеральные выборы 2011-2012 гг.

«А Васька слушает, да ест…»

 Государство озаботилось
низким уровнем конкуренции

Обсуждение российскими чиновниками проблем конкуренции в России продолжается – за
дело берется Правительство. 14 августа зампред Правительства И. Шувалов обсуждал с
Д. Медведевым борьбу с монопольной властью на рынках, а также ряд поправок в
законодательство о конкуренции, а 2 сентября поправки были вынесены на заседание
Правительства.

 Но не решилось браться за
решение очевидных проблем

Доклад Минэкономразвития подтвердил мнение о снижении уровня конкуренции в
последние годы и указал на те отрасли, в каких эти тенденции наиболее заметны.
Неудивительно, что, в первую очередь, в их число попали отрасли, связанные с добычей
полезных ископаемых: нефти, газа, железной руды. Там уровень концентрации капитала
высок, а число малых компаний неуклонно сокращается. Еще одна отрасль,
отличающаяся низким уровнем конкуренции, - строительство. Однако в ней, согласно
докладу Федеральной антимонопольной службы, число компаний с 2008 года активно
увеличивалось и за два года выросло на 18,3%. Впрочем, нам кажется, что связано это
отнюдь не с ростом конкуренции, а с желанием собственников строительных компаний
разделить долги и активы, объединение которых в одной компании после кризиса стало,
мягко говоря, неразумным с точки зрения российской бизнес-этики.

Зато предлагает вести
пропаганду конкуренции среди…
населения!

Снижение конкуренции, признают в МЭРе, связано с действиями (или бездействиями)
чиновников различного уровня: «конкуренция ведется в кабинетах чиновников», - прямо
говорится в докладе. Однако не подумайте, что Правительство решило с этим бороться!
На рассмотрение был вынесен так называемый «третий пакет антимонопольных
поправок», который всего лишь должен уточнить понятие монопольно высокой цены и
случаев предоставления государственных и муниципальных преференций, а также
ужесточить ответственность за создание картелей. Кроме того, Минэкономразвития хочет
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заниматься «профилактикой» - популяризировать конкуренцию среди населения, а
также привлечь к процессу создания конкурентной среды отраслевые министерства и
устранить препятствия для ведения бизнеса на региональном уровне. Впрочем, еще при
принятии первых двух пакетов поправок предполагалось, что все регионы разработают
свои программы по улучшению ситуации на рынках, но в большинстве случаев такие
программы представляют собой лишь отписки, формальные документы, и понятно, что их
реализация не приведет ни к каким положительным сдвигам.
О том, что государственное вмешательство и «ручное управление» вредят конкуренции,
было сказано лишь в конце доклада и вскользь. Впрочем, с этим ни Минэкономразвития,
ни ФАС даже не предложили бороться....
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Комментарии о Государстве и Бизнесе
Остров невезения
По мнению Минэкономразвития, возможная стагнация мировой экономики –
не повод для беспокойства. Так ли это?
Выступая 30 августа перед журналистами, замминистра экономики А.Клепач, в
частности, сказал: «Сейчас мы предполагаем, что в случае стагнации или повторной
рецессии мировой экономики у России спада не будет».5
Вам это ничего не напоминает? Например, это: «Россия сумела за последние годы
добиться стабильности в экономике и накопить значительные золотовалютные резервы,
которые являются подушкой безопасности. На мой взгляд, к России будет в ближайшее
время повышенное внимание как к острову стабильности» (А.Кудрин, Давос, 23 января
2008 г.).6 Или его же (октябрь 2008 г., на следующий день после банкротства Lehman
Brothers): «простых граждан это (кризис – С.С.) практически не затронет. Рубль
останется стабильной валютой. Наша экономика перестроится и станет более
конкурентоспособной»7. Или оптимизм Президента Медведева (примерно тогда же):
«Важно, чтобы названные меры помогли не только снять напряженность, но и позволили
сохранить нормальные темпы экономического роста. Я имею в виду промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговлю»8.
Но, может быть, эти ассоциации носят чисто внешний характер, и сейчас для России
мировая рецессия опасности не представляет? Может, то, что могло упасть, уже упало в
ходе прошедшего кризиса, и дальше падать уже некуда? Нам трудно с эти согласиться.
Опыт двух последних кризисов показал, что российская экономика не менее, а более
чувствительна к мировым циклическим колебаниям, нежели экономики большинства
других крупных стран.
5

http://www.vesti.ru/doc.html?id=389001

6
7
8

http://www1.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?pg4=39&id4=5592
http://rian.ru/crisis_news/20081015/153211539.html
http://rian.ru/osetia_news/20081016/153308535.html
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Перечислим основные факторы циклической уязвимости российской экономики и
посмотрим, какие риски возникнут в России в случае новой волны спада в мировой
экономике.9
Если смотреть со стороны спроса, это:
– падение мирового спроса на сырье. Во время кризиса 2008-2009 гг. сырьевая
ориентация способствовала стабилизации нашей экономики, поскольку мировой спрос на
сырье сократился наименее сильно. Сейчас российский экспорт нефти не так уж сильно
уступает своим историческим максимумам, поэтому в случае нового спада в мировой
экономике мировой спрос на российские товары и услуги вполне может снизиться на 34%;
– падение внутреннего потребительского спроса. Потребительский спрос, который в
развитых странах является главным фактором стабильности, в России оказался
чрезвычайно волатильным. Конечно, это во многом было связано с «перегревом»
потребительского кредитования в докризисные времена. Однако нынешний уровень
потребления тоже может оказаться завышенным, поскольку рост доходов населения в
2008-2010 гг. «искусственно» стимулировался за счет увеличения бюджетных расходов.
На данный момент, когда 75% Резервного фонда уже потрачено, потенциал повышения
заработной платы и пенсий за счет бюджетных выплат фактически исчерпан. Поэтому в
случае «заминки», которая может оказаться достаточно чувствительной для бюджетного
и экспортно-ориентированного сектора, доходы населения – а с ними и потребительские
расходы - могут снизиться на 1-2%;
– падение инвестиционных расходов. Инвестиции снижаются при всякой сколько-нибудь
заметной «пробуксовке». При продолжающемся отсутствии кредитования их объем
вполне может уменьшиться на 5-6%;
– государственные расходы. Их наращивание было одним из основных антикризисных
инструментов российского правительства. Однако теперь ситуация уже не такая, какой
она была в конце 2008 г. Согласно «Основным направлениям бюджетной политики» в
2011 г. Резервный фонд будет фактически израсходован даже при отсутствии каких-то
дополнительных внешних шоков, поэтому особенно надеяться на рост государственного
9

Подробно основные причины повышенной чувствительности к шокам рассмотрены в статье: С. Смирнов.
Факторы циклической уязвимости российской экономики // Вопросы экономики, 2010 № 6, с. 44-68.
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потребления за счет этого источника просто не приходится. Скорее, оно может снизиться
на 1-2%;
– сокращение запасов. Распродажа запасов была – наряду с резким торможением
потребительского спроса – важнейшим фактором падения производства, которое
оказалось непропорционально большим в сравнении с падением спроса. Судя по всему,
на данный момент уровень запасов «нормализовался», то есть пришел в соответствие с
текущим уровнем спроса. Но если спрос начнет сокращаться, неужели имеющиеся
запасы не снизятся? Мы считаем, что за счет уменьшения запасов ВВП вполне может
сократиться на 3-4 п.п.;
– сокращение объемов импорта. Как показывает опыт, в России импорт во время кризиса
снижается гораздо сильнее, чем спрос на отечественную продукцию, и это может
оказаться самым важным «позитивным» фактором, способствующим стабилизации ВВП. В
результате, итоговое падение ВВП может оказаться небольшим (2-4%), но оно все-таки
будет. И оно будет достаточно ощутимым для населения, поскольку будет
сопровождаться снижением доходов и ухудшением ситуации на рынке труда.
Конечно, нужно со всей ясностью подчеркнуть, что неоспоримых признаков приближения
новой волны мировой рецессии пока нет. Есть отдельные тревожные сигналы:
бюджетные проблемы в Европе, замедление темпов восстановления США, замедление
роста в Китае и т.д. Пока денежным властям крупнейших стран с помощью
массированных финансовых инъекций удается купировать кризисные тенденции.
Поэтому, хотя само продолжение «курса лечения»10 со всей определенностью говорит о
слабости мировой экономики, вполне вероятно, что нового спада удастся избежать.
Но если кризис все-таки разразится, готовы держать пари: Россия в стороне не
останется.
Сергей Смирнов

10

Буквально на днях Банк Японии принял решение о дополнительном вливании более 100 млрд. долл.; ходят
интенсивные слухи о том, что на следующей неделе Президент Обама объявит о новых мерах по поддержке
экономики США.
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Энергоэффективность откладывается

Основные положения Федерального закона
261-ФЗ «Об энергоэффективности…»

Принятие в конце 2009 года федерального закона 261-ФЗ «Об энергоэффективности…»
не дань моде, а скорее вынужденная мера, т.к. предыдущий закон был принят ещѐ в
1996 году. Простыми изменениями уже нельзя было обойтись, требовалась
принципиально новая основа для развития энергоэффективной экономики, тем более,
что Президент России подписал 4 июня 2008 года Указ №889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Переход к долгосрочному тарифному регулированию
(на срок от 3х лет и более)

ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В электроэнергетике для иных электросетевых
компаний

с 01.01.2012

В теплоснабжении

с 01.01.2012

Все юридические лица, госучреждения должны
быть оснащены приборами учета энергетических
ресурсов

до 01.01.2011

Все собственники жилых домов и квартир в
многоквартирных домах должны иметь приборы
учета как для дома в целом

до 01.01.2012

Государственные и муниципальные органы
власти, организации с государственным и
муниципальным участием, организации с
затратами на энергоресурсы не менее 10 млн.
рублей в год обязаны проводить энергетические
обследования

с 01.07.2010

До 2012 г. и
далее не реже
1 раза в 5 лет

Бюджетные учреждения и закупки для государственных
и муниципальных нужд
Вводится требование для всех бюджетных
учреждений ежегодно сокращать на 3% по
отношению к уровню 2009 г. потребляемые ими
энергетические ресурсы

2010-2015 гг.

запрещено для государственных и
муниципальных нужд закупать лампы
накаливания любой мощности, используемые в
целях освещения

с 01.01.2011

Программы по энергосбережению и повышению
энергоэффективности
Для регулируемых организаций срок разработки

до 15.05.2010

Для регионов и муниципалитетов

до 01.08.2010

Маркировка товаров по энергоэффективности

Во-вторых, что касается соответствия установленным федеральным требованиям к
программам, то их соблюли только 50% субъектов. В частности не включен полный


(2010 г.), но
не позднее
01.01.2011

Обязательные энергообследования

Во-первых, в соответствии с требованиями закона к 1 августа регионы должны были
разработать и утвердить программы энергоэффективности. Из 83 субъектов в срок
уложились лишь 70%.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

с 01.01.2010

В электроэнергетике для сетевых компаний
холдинга МРСК

Для всех организаций, осуществляющих
передачу энергоресурса, вводится требование об
организации деятельности по установке и
эксплуатации приборов

Анализ региональных программ энергоэффективности и энергосбережения позволяет
сделать следующие выводы:



В электроэнергетике для ФСК

Требования по переходу на расчеты за энергоресурсы
по приборам учета

Очень важной новацией, отличной от предыдущих лет, является закрепление за главами
субъектов России и руководителями муниципальных образований показателей
результативности деятельности в сфере энергоэффективности. Новация введена 13 мая
2010 года Указом Президента №579, за наилучшие показатели субъектам будут выделять
гранты, а за наихудшие руководители регионального и муниципального уровня могут
попасть в черный список со всеми вытекающими последствиями.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

Сроки
(период)

Основные положения ФЗ-261

В Указе Президента установлен целевой ориентир по снижению к 2020 году
энергоемкости экономики в натуральном выражении на 40% к уровню 2007 года. Задача
амбициозная, если учитывать что ранее энергоэффективности не уделялось должного
внимания. Так, например, в законе введено требование об обязательном снижении
фактического потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно для бюджетной
сферы и организаций с регулируемыми видами деятельности. Кроме этого установлены
сроки (см. таблицу) по переходу к долгосрочному тарифному регулированию (на срок от
3 лет и более), переходу на расчеты за энергоресурсы по приборам учета и проведению
обязательных энергетических обследований, вводится ограничение на оборот ламп
накаливания.
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основные бытовые энергопотребляющие
устройства

с 2011 г.

компьютерную и оргтехнику

с 2012 г.
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перечень показателей установленных 31 декабря 2009 года Постановлением
Правительства №1225, не учтены рекомендации Минэкономразвития (Приказ №61 от 17
февраля 2010 года).

иные товары по решению Правительства
Российской Федерации
Запрет на производство, импорт, продажу ламп
накаливания мощностью 100 Вт и более.

с 01.01.2011

В-третьих, одним из основных инструментов построения энергоэффективной экономики
является внедрение в практику энергосервисных контрактов. Без использования этого
инструмента экономии энергоресурсов в натуральном выражении нельзя достичь. Именно
его использование обеспечивает приток необходимых инвестиций в модернизацию
зданий, оборудования, коммуникаций. Только 35% субъектов включили внедрение этих
контрактов в свои планы.

Запрет на производство, импорт, продажу ламп
накаливания мощностью 75 Вт и более.

с 01.01.2013

Запрет на производство, импорт, продажу ламп
накаливания мощностью 25 Вт и более.

с 01.01.2014

Установить требования к осветительным
устройствам и электрическим лампам, принять
правила утилизации использованных ламп,
отходы которых могут нанести вред окружающей
среде или здоровью
Разработать государственную программу
утилизации таких ламп, которая должна
заработать

В-четвертых, что касается сроков внедрения энергосервисных контрактов, то лишь 10%
субъектов, при доле 7,25% в общероссийском объеме энергопотребления (см. Таблицу)
начнут эту работу в 2010 году, остальные 25% переносят сроки на 2011-2012 год.
Получается так, что пока можно рассчитывать на то, что один из основных
экономических инструментов на который делается в законе ставка, заработает к 2012
году и то лишь в 1/3 регионов. Поэтому говорить о реалистичности снижения
энергоэффективности на 3% ежегодно в бюджетном секторе в масштабах страны не
приходится. Правда, у правительства есть административный рычаг в виде показателей
результативности деятельности региональных и местных чиновников – время покажет,
работает ли он.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

до 01.03.2010

с 01.01.2011

Источник: составлено Центром развития.

Энергопотребление регионов внедряющих
в 2010 году энергосервисные контракты
в общем объеме энергопотребления России,
в%
Российская Федерация
100,00
Нижегородская область
2,17
Саратовская область
1,40
Омская область
1,04
Тульская область
0,99
Пензенская область
0,44
Калужская область
0,43
Ивановская область
0,41
Тамбовская область
0,36
Источники: данные Росстата, составлено Центром
развития.

Виталий Дементьев



с 2013 г.

Ограничения на оборот ламп накаливания
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Елена Балашова
Виктория Вильф
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Наталья Ивликова
Николай Кондрашов
Алексей Кузнецов
Евгений Минзулин
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Сергей Пухов
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Ждем Ваших вопросов и замечаний!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru.
НИУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru
Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Центра
развития НИУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем
Выпуске, необходимо указывать ссылку на Центр развития НИУ-ВШЭ.
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