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Рост в обрабатывающей промышленности
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Еще раз о динамике ВВП: где запрятан рост?
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Ну, не дает нам покоя 4%-ный рост российской экономики в прошлом году. Не видим мы
его, не понимаем, каким образом Росстат его насчитал. Поэтому, продолжаем копаться в
этой теме. Мы уже говорили,1 что из 4% роста ВВП в 2010 г. 3,8 п.п. объясняются
динамикой запасов, а на все остальные компоненты приходится только 0,2 п.п. Поскольку
достоверной статистики по запасам, в действительности, не существует, итоговая цифра,
опубликованная Росстатом, выглядит не слишком убедительно, но проверить ее
невозможно. Поэтому мы решили зайти с другой стороны. Как известно, базовым для
оценки ВВП в России является производственный метод. Следовательно, Росстат должен
был сначала «насчитать» 4% по производству, а уже потом мог бы «подгонять» под эту
цифру ВВП по использованию.

20
Источник:
Росстат. Расчеты: Центр развития.

Вклады в прирост ВВП по производству, процентные пункты

Рост в торговле
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По мнению Росстата, основной вклад в прирост ВВП в 2010 г. внесли: а) добавленная
стоимость в обрабатывающих производствах; б) добавленная стоимость в оптовой и
розничной торговле (включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования); в) чистые налоги на продукты. На эти три
компоненты в 2010 г. пришлось почти 90% всего прироста, что гораздо больше, чем это
было в предыдущие годы (обычно – не более 50–60%). Особенно бросается в глаза
1
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значительное (почти в два раза) увеличение вклада торговли, случившееся в 4 квартале.
Но этого не могло случиться без прироста объемов кредитования, поскольку собственных
финансовых ресурсов у торговли не очень много. А банковская статистика никакого
прироста не показывает...
Конечно, напрямую сравнивать годовые цифры по ВВП и цифры за первые три квартала
2010 г. нельзя (на это однозначно указывает Росстат). Однако здесь существует всего две
альтернативы. Либо данные за начало года будут пересмотрены в сторону увеличения,
что как раз и будет указывать на «накрутки». Либо вся разница будет отнесена Росстатом
на четвертый квартал, но тогда темпы в обрабатывающей промышленности и в торговле
(по счету ВВП) окажутся несоразмерно большими в сравнении с темпами наращивания
физических объемов в этих секторах (для физобъемов квартальные данные уже сейчас
напрямую сопоставимы с годовыми). Так, для обрабатывающей промышленности темп
прироста физического объема производства составил в 4 кв. 9,9% г/г, а темп прироста
добавленной стоимости – 16,4%. В торговле темпы прироста добавленной стоимости
превысили в 4 кв. темпы прироста физических объемов оборота как розничной, так и
оптовой торговли, что также является весьма необычным.
Все это может быть связано с быстрым наращиванием запасов в самом конце года,
причем в каком-то смысле не так уж важно – реальным или «бумажным». Если цифры по
изменению запасов были «нарисованы» Росстатом, в дальнейшем ему будет крайне
затруднительно завышать темпы роста, используя ту же «технологию». А если за
опубликованными цифрами всѐ же стоят реальные экономические процессы (чего, в
общем, тоже исключить нельзя), тогда тоже все невесело. Ведь в январе оборот
розничной торговли вырос всего на 0,5% г/г, а инвестиции в основной капитал даже
сократились (на 4,7%). Спрашивается: что промышленные и торговые компании будут
делать с накопленными запасами при таком слабом спросе? Ведь если запасы окажутся
излишними, экономическим агентам неизбежно придется свертывать свои операции. А это
и есть спад....
Впрочем, для того, чтобы спада не было, существует Росстат.
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Всѐ логично: налоги повысили, инвестиции упали
Прирост промышленного производства

Несмотря на излучаемый политиками оптимизм, России далеко до предсказуемости и
какой-либо стабильности: экономика снова может оказаться в режиме ‘stop-and-go’.
Ранее мы применяли это описание к промышленности, когда в 2010 г. производство и
запасы никак не состыковывались с продажами. Теперь это коснулось и инвестиций.
Начнем, однако, со свежих данных по промпроизводству, которое в основном и
формирует направленность тренда спроса на инвестиции.

янв.11
к янв.10,
%
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6,7
Добыча
3,5
Обрабат.пр.
13,5
Пищевая пр.
4,1
Текстильная пр.
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Деревообр.
14,9
ЦБП
-5,8
Кокс, н/п
7,0
Химия
12,8
Резина и пластмасса
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Металлургич. пр.
13,2
Машины и оборуд.
12,4
Электрооборуд.
15,3
Трансп. ср-ва
86,7
Э/энергетика
-3,4
Источник: Росстат, Центр развития.

Ситуация в промпроизводстве в январе была неоднозначной, рост год к году с августа
стабильно держится на уровне около 7%, составив в январе 6,7%, при этом 11 отраслей
выросли более чем на 10% (а производство транспортных средств почти на 90%2).
Снижение выпуска наблюдалось лишь в целлюлозно-бумажной промышленности (-5,8%)
и в электроэнергетике (-3,4%). При этом последнее явно не коррелирует с ростом
грузооборота транспорта и ВВП (по оценке МЭР) в январе на 4,9% и 4,6%,
соответственно.
Чтобы получить более точную картину происходящего посмотрим на январские
показатели по промышленности не год к году, а с устраненной сезонностью к
предыдущему месяцу. При их использовании видно, что замедление в январе по
отношению к декабрю 2010 г. наблюдалось в текстильном производстве (-0,5%),
производстве обуви (-1,3%), резиновых и пластмассовых изделий (-1,1%), в
металлургическом производстве (-1,8%), в производстве машин и оборудования (-3,2%),
в производстве электрооборудования (-4,1%) и в электроэнергетике (-1,5%). Таким
образом, при более тонком анализе январских данных по промпроизводству заметно, что
фронтального роста нет и что важнейшие сегменты инвестиционного блока – металлургия
и машиностроение снижают выпуск. Стоит вспомнить, что металлургия неожиданно для
многих затормозила уже в начале 2008 г., когда правительство объявило Россию тихой
гаванью в море мирового финансового кризиса, и когда рост инвестиций на уровне
прежних 20% год к году объяснялся необъяснимым ростом инвестиционной активности
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Не стоит удивляться такому росту: в январе прошлого года уже было известно, что программа утилизации
старых автомобилей начнется в марте, поэтому в январе-феврале спрос на них резко упал. В этом же году
программа утилизации продолжится до апреля, так что не стоит удивляться, что и в феврале темпы роста
этого сегмента будут выдающимися, в марте следует ожидать их (темпов) резкого снижения, а вот к маю –
если программа утилизации не будет продлена, – мы вполне можем увидеть спад.
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малого бизнеса (который прямую отчетность по инвестициям не предоставляет и чья
инвестиционная динамика досчитывается Росстатом), а инвестиции крупных и средних
предприятий по данным их отчетности резко спикировали вниз.

Очередная загадка статистики:
Индекс производства кокса и нефтепродуктов в
январе 2011г. по сравнению с январем 2010г.
составил 107,0%. При этом производство кокса
102,0%, а производство нефтепродуктов –
104,9%.

Вернувшись в сегодняшний день, отметим, что заметно укреплявшаяся на протяжении
2010-го динамика инвестиций в основной капитал сменилась неожиданным спадом в
первом месяце 2011-го, когда инвестиции, прираставшие в течение всего года со
скоростью примерно 10% год к году, вдруг упали в январе на целых 4,7%! При этом, если
обычно январские инвестиции составляют около 30% от декабрьского пика, когда все по
традиции судорожно сдают проекты для получения годовых бонусов, то в этом январе
они составили всего 20% от уровня декабря 2010 г.

Неужели целое может расти быстрее, чем части?
Динамика (факт) и оптимистический прогноз
(с февраля 2011г.) инвестиции в основной
капитал

Чтобы тренд роста сохранился, инвестиции в январе текущего года должны были быть на
35 млрд. руб. выше, чем они оказались. Поскольку никаких катаклизмов на нефтяном
рынке в январе не случилось, то финансовое положение российских компаний не должно
было сильно ухудшиться. Неужели по каким-то причинам они решили поднакопить денег
на счетах? Похоже, что нет. Нужно всего лишь вспомнить, что с 1 января с.г. существенно
(на 33–60%) повышены страховые платежи во внебюджетные фонды. Сумма
ежемесячных страховых платежей до повышения ставок составляла около 165 млрд. руб.3
Если предположить, что казна своѐ получила, то прирост платежей мог составить 60–65
млрд. руб. А дальше, хотите, вспоминайте закон сообщающихся сосудов, а хотите – закон
Ломоносова о сохранении вещества.

И снова об «играх разума»

Примечание: прогноз – в феврале прирост на 0.5% со снятой
сезонностью и календарным фактором, а с марта – на 1%
ежемесячно
Источник: Росстат, Центр развития.

Тема резкого падения доверия к официальным статистическим данным, похоже, будет
являться одной из главных на протяжении предвыборного периода. Мы не знаем, идет ли
речь об осознанном искажении статистики в угоду политическому руководству страны,
или мы просто фиксируем развал системы сбора и обработки статистических данных. Но
мы уверены в одном: многим данным Росстата уже нельзя доверять «без оглядки». Более
того, данные Росстата зачастую не позволяют оценить реальное положение дел в
экономике, а говорить при этом о какой-либо осмысленной экономической политике – это
всѐ равно, что управлять современным реактивным самолетом, зная, что его приборы
дают неверные показания.
3
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169 млрд. руб. в среднем в месяц за январь-ноябрь 2010 г. и 163 млрд. руб. в ноябре 2010 г.
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Январь привлек внимание экспертов падением объема инвестиций, но, мы хотим обратить
внимание, речь идет об инвестициях в методологии Росстата, т.е. с дооценкой на скрытую
деятельность. А масштабы этой дооценки впечатляют: с начала кризиса они начали расти
(с уровня около 30%) и уже на протяжении года составляют неприличные почти 50%. А
при таком масштабе дооценок, как несложно догадаться, можно подвести статистику под
любой результат. Так, если официальные данные Росстата говорят о росте инвестиций за
первые три квартала 2010 г. на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., то
индекс объема «фактических» инвестиций, т.е. инвестиций по крупным и средним
предприятиям (в постоянных ценах), упал на 4,2–10,9%4 . Хотя, судя по графикам, рост
инвестиций все-таки происходит – и делать окончательные выводы пока рано.
Динамика инвестиций с дооценкой и без нее в номинальном, млрд. руб. (слева)
и реальном выражении, 2007=100% (справа)

Источники: Росстат, расчеты Центра развития.

4

При пересчете по дефлятору общих инвестиций. Столь большой разброс значений заключается в том, что
по прямым данным Росстата снижение инвестиций за первые три квартала по крупным и средним
предприятиям составило 3,8% (см. таблицу ниже), в то же время по «Краткосрочным показателям»
получается, что инвестиции по крупным и средним все-таки выросли на 2,9% в номинальном выражении.
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Отраслевой анализ динамики «фактических» инвестиций за январь-сентябрь 2010 года с
использованием общего дефлятора (8%) дает вполне ожидаемую картину5. При
отрицательной динамике инвестиций в целом (-10% г/г), положительную динамику
смогли показать экспортные отрасли (11% – нефтепродукты, 49% – готовые изделия из
металла), естественные монополии (электроэнергетика, ж/д транспорт и связь) и
некоторые рыночные отрасли – оптовая торговля, одежда и изделия из кожи, и
производство
электрического
оборудования.
При
этом
на
долю
отраслей,
продемонстрировавших рост инвестиций, пришлось 26,6% ото всех осуществленных в
экономике инвестиций, а на долю рыночных секторов – аж 1,62% (!). Мы рады, что
инвестиции в инфраструктурных отраслях происходят, но динамика частной инициативы
обескураживает.
Если не может удивлять сокращение инвестиций в строительстве (как-никак, отрасль
продолжает падение) или бюджетных секторах (госуправление, наука, образование,
здравоохранение – в этом и состоит «бюджетный маневр» по-Кудрину), то сокращение
инвестиций в добывающей промышленности не может не настораживать – ведь «это наше
всѐ!». Впрочем, вдруг Росстат сможет объяснить, что весь прирост инвестиций пришелся
на инновации... несмотря на то, что инвестиции в научные исследования также
сократились на 11%.

Структура и динамика инвестиций по видам экономической деятельности
за январь-сентябрь 2010 г.

Всего
из него:
сельское хозяйство
добыча полезных ископаемых

млрд.
руб.

в%к
итогу

в%к
янв-сен
2009 г.

3712,5
121,4
2,3
694,6

100,0
3,3
0,1
18,7

96,2
97,2
97,6
95,7

в % к янв-сен
2009 г.,
в среднеотраслевых
сопоставимых ценах
89,1
90,0
90,4
88,6

5

Понятно, что использование общего дефлятора для всех отраслей даѐт искаженную оценку, поэтому к
таким данным надо относиться с определенной осторожностью. Но, при всѐм этом, вряд ли речь может идти о
смене знака.
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обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
текстильное и швейное производство
производство кожи. изделий из кожи

в%к
итогу

в%к
янв-сен
2009 г.

617,8

16,6

95,9

в % к янв-сен
2009 г.,
в среднеотраслевых
сопоставимых ценах
88,8

87,8
3,9

2,4
0,1

93,3
127,6

86,4
118,1

0,8

0,02

250,0

231,5

12,2
17,1

0,3
0,5

65,8
81,9

60,9
75,8

производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство

122,6
49,4

3,3
1,3

120,3
89,8

111,
83,1

производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

101,6

0,3

70,2

65,0

61,5

1,7

98,4

91,1

металлургическое производство
производство готовых металлических изделий

108,8
15,8

2,9
0,4

79,2
160,7

73,3
148,8

производство обуви
ЦЛДБ

производство машин и оборудования
производство электрооборудования
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии
Строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Транспорт и связь
деятельность железнодорожного транспорта
связь
Финансовая деятельность
научные исследования и разработки
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Прочие услуги
Источник: Росстат, расчеты Центра развития.
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24

0,6

101,3

98,4

20,3

0,5

121,5

112,5

53,8
3,1
442,1
96,5
42,5
36,6
957,6
231,9

1,5
0,1
11,9
2,6
1,1
1
25,8
6,2

100,1
67,2
116,3
101,5
120,7
91,9
97,3
116,3

92,7
62,2
107,7
94,0
111,8
85,1
90,1
17,7

115,8
42,9
23,7
52,9
67
73
98,8

3,1
1,1
0,6
1,4
1,8
2
2,7

109,3
86,2
95,7
78,1
105,7
107,2
104,9

101,2
79,8
88,6
72,3
97,9
9,3
97,1
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Не приспособились
В декабре прошлого года россияне приобрели 2,8 млрд. наличных долларов и 1,7 млрд.
наличных евро, что стало максимальным показателем за весь 2010 год. Спрос на валюту
подстегивали ускоряющаяся инфляция и снижение привлекательности банковских
вкладов: граждане снова начали рассматривать покупку наличных долларов и евро как
инструмент для сохранения сбережений. В то же время внутригодовая динамика спроса
на валюту показывает, что населению это не слишком удается, поскольку оно не успевает
своевременно реагировать на изменение плавающего курса. Это было не так заметно до
осени 2008 года, пока рубль укреплялся и шел процесс постепенной девалютизации, и в
период кризиса, когда искусственно затормозив девальвацию, Центробанк дал всем
желающим возможность уйти в валюту. Зато в 2010 году нельзя не отметить «прямую»
зависимость покупок валюты от курса бивалютной корзины: когда стоимость бивалютной
корзины растет, покупка валюты населением также растет, при падении же курса падают
и покупки валюты. Всплеск спроса на валюту в конце 2010 года произошел на фоне
укрепления рубля, что противоречит предыдущим рассуждениям, и объяснить это можно
только появлением у населения в конце года дополнительных денежных средств, которые
были направлены на сбережения и переведены в валюту.
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и обменный курс

Источник: Банк России.
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Предвыборная гонка
До выборов Президента России остается 12 месяцев
Медведев

Путин

И другие…

О ситуации с моногродами:

О социальных расходах:

О борьбе с произволом:

Президент Д.Медведев потребовал наказать
руководителей моногородов и муниципальных
образований с градообразующими
предприятиями, которые не представили план
инвестиционного развития. "Я не спрашиваю о
каких-то сверхъестественных успехах, которые
пока не достигнуты, но планы-то надо сделать,
– заявил Медведев. – Это элементарное
разгильдяйство, хамство по отношению к
людям, которые там живут".
ГОРКИ, 14 февраля – РИА Новости

"Это, знаете, всегда на уровне искусства –
эффективность этих социальных затрат... Это
развивающиеся страны ... у них никогда не было
таких обязательств перед населением, перед
своими людьми – никогда. И поэтому они могут
себе позволить за счёт граждан решать какието вопросы и проблемы», – заявил премьер
В.Путин 16 февраля на встрече с
руководителями экспертных групп.

Б.Немцов, сопредседатель Партии народной
свободы, вручил европейским депутатам так
называемый «список Немцова», фигурантам
которого должен быть закрыт въезд в Евросоюз.
В него он включил 11 политиков и работников
правоохранительных органов, которые, по его
мнению, повинны в уничтожении свободных
выборов, правосудия, установлении цензуры и
давлении на оппозицию. Это премьер-министр
Владимир Путин, первый заместитель главы
администрации президента Владислав Сурков,
глава ЦИКа Владимир Чуров, вице-премьер
Игорь Сечин, основатель движения «Наши»
Василий Якеменко, судья Виктор Данилкин и
пять прокуроров, которые «фабриковали дело
Ходорковского». 18 февраля – КоммерсантЪ

Рейтинг одобрения по данным
«Левада-Центра»

http://premier.gov.ru/events/news/14155/#n
О росте тарифов:
«Я хочу напомнить: мы определили, что рост
цены на электроэнергию для конечных
потребителей не должен превышать 15%.
Однако, по информации, которая поступает из
регионов, рост гораздо более высокий... Почему ...
такой рост?» – заявил премьер на заседании
Президиума Правительства.

О честных выборах:
«Важно…... Чтобы сами выборы были
справедливыми и честными, чтобы на них были
представлены все ведущие политические силы
общества. Только это даст мандат доверия,
который необходим для проведения
экономических реформ.». Из выступления
А.Кудрина на VIII Красноярском
экономическом форуме 18 февраля

http://premier.gov.ru/events/news/14171/
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Рынки
Нефтяной маховик не спешит сбавлять обороты
Стоимость одного барреля российской нефти марки Urals на прошлой неделе, впервые с
сентября 2008 г., превысила 100 долл./барр. По-прежнему сохраняется опасность того,
что вследствие беспорядков в Египте могут пострадать нефтетранспортные артерии –
Суэцкий канал и трубопровод SUMED, что стало бы причиной перебоев в поставках
сырья. Нельзя исключать, что «заражение революцией» может коснуться очень многих
ближневосточных стран, в том числе даже Саудовской Аравии. Поэтому нынешний рост
цен на нефть – плата за возросшие политические риски.

Цена на российскую нефть и курс
евро/доллар

В конце прошлой недели рост нефтяных котировок приостановился – участники рынка
вновь обратили свои взоры на Китай. Народный банк Китая в восьмой раз с 2010 г.
(второй раз в этом году) повысил резервные требования: с 24 февраля норма
резервирования будет повышена еще на 50 базисных пунктов – до 20%. Последнее
повышение было произведено 14 января 2011 г., когда нормы резервирования были
повышены на такие же 0,5 процентных пункта.
Однако, как показывает практика последних месяцев, после непродолжительной
консолидации на нефтяном рынке цены вновь начинают расти. Остается только ждать,
когда формирующийся «нефтяной пузырь» на европейском рынке вновь начнет
сдуваться. К слову сказать, в США стоимость одного барреля западно-техасской нефти
составляет около 85 долларов, что отражает возросшие запасы сырой нефти и
сокращение спроса практически до уровня прошлогодних значений.

Источник:Reuters.

Рубль – остановка
На прошедшей неделе рубль приостановил свое укрепление, несмотря на
проревальвационную динамику основных факторов. Так, нефть продолжает расти,
пробив психологически важный порог в 100 долл./барр., а данные по внешней торговле
в январе позволяют сделать вывод, что возобновление роста импорта все еще
откладывается – на протяжении уже 5 месяцев подряд этот показатель стагнирует. Что и
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понятно – спрос населения также стагнирует, а инвестиции в первом месяце нового года
вовсе «просели».

12-18 февраля 2011 г.

Динамика стоимости бивалютной корзины
и цен на нефть Urals

Банк России тем временем, похоже, озаботился плановой покупкой резервов: так, за
позапрошлую неделю они выросли на 0,8 млрд. долл., впрочем, по нашим оценкам,
«план» на февраль должен быть значительного больше – от 1,5 млрд. долл. Поэтому в
ближайшее время динамика курса рубля может быть немного скорректирована фактором
рублевых интервенций Банка России.
NB: уточненные данные Росстата о структуре экспортной торговли в октябре-ноябре и
Банка России о структуре сальдо текущих операций несколько смягчили наше видение о
потенциале укрепления рубля (см. эффективную цену на нефть), однако мы не
сомневаемся в том, что при неизменных ценах на нефть рубль вскорости может начать
тестировать верхнюю границу валютного коридора.
Динамика импорта, млрд. долл. (по фактическим данным и с учетом сглаживания)
*Если бы сезонно-сглаженное сальдо текущих операций
менялось бы только за счет изменения цен на нефть при
постоянстве других составляющих СТО.
Источники: Банк России, Reuters.

Динамика международных резервов
Банка России

Источники: Росстат, расчеты Центра развития.

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

12-18 февраля 2011 г.

Динамика фондовых индексов

На прошедшей неделе фондовые индексы США продолжили рост. Рост стоимости акций в
США продолжается третью неделю подряд. Значение индекса S&P500 выросло на 1,1% и
достигло наивысших с июня 2008 года значений. Индекс Dow Jones вырос на 1%.
Поводом для роста стоимости акций послужили улучшенный прогноз темпов
экономического роста в США6, сделанный ФРС, и высокие доходы целого ряда
американских компаний, превосходящие ожидания.

140
Urals

120

S&P Emerging markets
S&P 500

100

S&P Europe 350
PTC

80
60

Европейские фондовые индексы, как и американские, растут третью неделю подряд. На
прошедшей неделе индекс S&P Europe 350 вырос на 1,1%. Внушительный рост
продемонстрировали банковские акции, в особенности акции греческих банков.

40
20
0
15.05.2008

Фондовый индекс S&P для развивающихся стран за прошедшую неделю вырос на 2,0%,
этому способствовал уверенный рост азиатских фондовых индексов. Этому способствовал
пересмотр экономических перспектив в лучшую сторону Центральным банком Японии.
Конъюнктура на российском фондовом рынке ухудшается вторую неделю подряд – на
прошедшей неделе фондовый индекс ММВБ снизился на 1,4%, индекс РТС на 0,8%.
Похоже, политическая неопределенность стала оказывать влияние не только на прямых,
но и на портфельных инвесторов.

15.11.2008

15.05.2009

15.11.2009

15.05.2010

15.11.2010

Источник: S&P, Cbonds.ru Расчеты Центра развития. Данные
нормированы к показателям на середину мая 2008 г.

Динамика показателей долгового рынка
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Доходность десятилетних казначейских облигаций США за период с 11 по 18 февраля
снизилась на 5 базисных пунктов и составила 18 февраля 3,58%. Доходность двухлетних
казначейских облигаций снизилась еще существеннее, на 8 базисных пунктов, составила
18 февраля 0,75%. «Бегство в качество» со стороны американских и иностранных
инвесторов связано с событиями на Ближнем Востоке. Разрыв между доходностями
десятилетних казначейских облигаций и десятилетних казначейских облигаций,
защищенных от инфляции, характеризующий инфляционные ожидания за срок жизни
облигаций, составил 2,37%, рост данного показателя за неделю составил 6 базисных
пунктов.

12.11.2010

Долговые рынки

300

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

Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.

6

В соответствие с опубликованным на прошедшей неделе прогнозом ФРС, темп роста экономики США в 2011
году составит 3,4–3,9%, ноябрьские оценки составляли 3–3,6%. В соответствии с этим же прогнозом, уровень
безработицы в IY квартале 2011 года составит 8,9–9%.
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Отношение инвесторов к суверенным облигациям на развивающихся рынках на
прошедшей неделе продолжало ухудшаться. Индекс EMBI+ вырос на 5 базисных пунктов
с 257 до 262, индекс EMBI+Russia вырос со 170 до 177 базисных пунктов.
Цены на российские корпоративные облигации растут третью неделю подряд.
Средневзвешенная доходность корпоративных облигаций, согласно индексу RUX-Cbonds,
за период с 11 по 18 февраля снизилась на 9 базисных пунктов и составила в конце
недели 7,12%. Валовая доходность ОФЗ (RGBY) за неделю снизилась на 4 базисных
пункта, ее значение 18 февраля составляло 6,99%. Спред между доходностями ОФЗ и
корпоративных облигаций сократился до 13 базисных пунктов.
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Недвижимость
Рис. 1. Динамика цен на жилье в г. Москве

Рост цен на жилье сопоставим с прошлым годом
Стоимость квадратного метра московской квартиры, согласно данным аналитического
центра «IRN», на прошлой неделе выросла на 0,3% и в минувшую пятницу составила
4583 доллара (Рис. 1). Динамика роста цен в настоящее время близка к траектории
годичной давности. В феврале 2010 г. темпы роста долларовых цен за неделю не
превышали 0,4%, а в марте разогнались до 0,9%. За долларовыми ценами тогда
последовали и рублевые, впрочем, это скорее было связано с курсовой динамикой
(Рис. 2).
Пока московский рынок недвижимости продолжает демонстрировать устойчивость
ценовых тенденций. В предыдущие недели долларовые цены еженедельно прибавляли
несколько долей процента, в то время как рублевые цены из-за курсовой динамики
корректировались вниз (подобный эффект аналитики «IRN» связывают с тем, что часть
цен на квартиры в Москве изначально номинирована в рублях, а часть – в долларах). В
последние дни укрепление рубля несколько притормозилось и это привело к тому, что
цена квадрата московской жилой недвижимости в среднем за прошлую неделю выросла
как в долларах, так и в рублях (впервые за десять последних недель, правда, совсем
незначительно).

Источник: группа компаний «Индикаторы рынка недвижимости
IRN».

Рис. 2. Средние цены за неделю на жилье в г.
Москве

Если существенных изменений в динамике долларовых цен до конца месяца не
произойдет, то рост среднемесячной стоимости жилой недвижимости в Москве в феврале
по сравнению с предыдущим месяцем составит чуть более одного процента или около
13% в годовом выражении. Пока выход из кризиса напоминает сценарий десятилетней
давности. Спустя тридцать месяцев с начала падения цен на недвижимость (Рис. 3) в
обоих случаях их уровень остается на 26–29% ниже докризисных значений. Естественно
возникает вопрос, сохранится ли синхронность выхода из кризиса – и тогда через
несколько месяцев можно ожидать ускорения роста цен – или пути разойдутся?
Активизация спроса на недвижимость может произойти за счет ипотечного кредитования.
С одной стороны, коммерческие банки более смело идут на кредитование под залог
недвижимости на фоне возобновившегося роста цен. С другой стороны, население


ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Источник: группа компаний «Индикаторы рынка недвижимости
IRN».
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(особенно, прямо или косвенно имеющее отношение к экспортному сектору) на фоне
растущей экономики и большей уверенности в завтрашнем дне, вполне могли решиться
на ипотеку. К тому же ипотечные ставки снизились до минимальных уровней (чуть выше
12–13% в рублях) и, похоже, дальше снижаться в условиях растущей инфляции вряд ли
будут.

12-18 февраля 2011 г.

Рис. 3. Динамика долларовых цен на жилье
в г. Москве в условиях выхода из кризиса

Источники: МИЭЛЬ, расчеты Центра развития.
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Актуальные проблемы социальноэкономической стратегии России на период
до 2020 года
№ п/п

В.Путин провел заседание экспертной группы

1
2

16 февраля премьер-министр В.Путин провел заседание с руководителями экспертных
групп по подготовке предложений по актуальным проблемам стратегии социальноэкономического развития России на период до 2020 года. Цель работы экспертных групп
состоит в выработке конкретных предложений, направленных на решение ключевых
задач по модернизации экономики, повышению эффективности социальной сферы и
системы государственного управления, о формулировании инициатив, которые можно
будет заложить в законопроекты, правительственные акты, государственные программы.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего создана 21 экспертная группа7 в соответствие с актуальными проблемами
социально-экономической стратегии России на период до 2020 года (см. таблицу
справа).

12

Премьер-министр отметил, что 2012 год – это новый этап в развитии экономики и
социальной сферы России. В этой связи необходимо проанализировать, что и как
сделано, каких целей удалось добиться, какие ошибки были совершены, что нужно
сделать, чтобы избежать ошибок в будущем и эффективно развиваться. При этом он
отметил, что стратегические цели, заявленные в концепции долгосрочного социальноэкономического развития до 2020 года8, останутся неизменными, а именно: повышение
качества жизни людей, перевод экономики на инновационные рельсы, формирование
эффективных рыночных и государственных институтов.

13

Ход проводимой экспертной работы будет рассматриваться ежеквартально на заседаниях
правительства: в августе 2011 г. – промежуточный доклад, в декабре 2011 г. – итоговый
доклад о результатах экспертных проработок.

20

14
15
16
17
18
19

21

Наименование проблемы
Новая модель экономического роста. Обеспечение
макроэкономической и социальной стабильности
Бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры
развития российской экономики
Реформа пенсионной системы
Укрепление рыночных институтов. Обеспечение стабильности
условий собственности и развития конкуренции, стимулирование
малого предпринимательства
Переход от стимулирования инноваций к росту на их основе
Налоговая политика
Рынок труда, профессиональное образование, миграционная
политика
Новая школа
Сокращение неравенства и преодоление бедности
Развитие финансового и банковского сектора
Здоровье и среда обитания человека
Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюджетная
политика
Повышение эффективности государственных инвестиций и
государственных закупок, создание федеральной контрактной
системы
Оптимизация присутствия государства: сокращение регулирующих
функций, обеспечение прозрачности и обратной связи с
гражданами и бизнесом
Управление государственной собственностью и приватизация
Развитие общественных институтов
Реформа бюджетного сектора в экономике
Реформа естественных монополий
Преодоление территориальной и информационной разобщенности:
развитие транспортной системы, связи и информации
Международная позиция России: экономические ориентиры
Развитие экономической и социальной интеграции в постсоветском
пространстве

Источник: сайт Правительства Российской Федерации, составлено
Центром развития.

7

Перечень экспертных групп по подготовке предложений по актуальным проблемам социально-экономической
стратегии России на период до 2020 года и их руководителей утвержден 28 января 2011 г. и размещен на сайте
Правительства Российской Федерации – http://government.ru/smi/messages/13991/.
8
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р.
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У нас нет никаких сомнений в том, что экспертное сообщество выдаст правительству свои
предложения по всем актуальным вопросам, уложившись в установленные сроки – на
самом деле эта работа не прекращалась в течение всего «путинского» десятилетия.
Однако мы сильно сомневаемся в том, что нынешнее руководство страны в принципе
способно воспринять идеи, идущие вразрез со сложившейся парадигмой патернализма в
социальной сфере и государственного капитализма в производственной, какое бы
название ни было придумано для «новой модели экономического роста».

Не своя ноша не тянет
26 февраля вступит в силу постановление Правительства РФ9, согласно которому
сельхозпроизводители в 2011 г. получат ГСМ с уже ставшей привычной за последние два
года 10% скидкой с оптовой цены. Но в этом году еще и с бонусом – ведь скидка
предусмотрена с цен, зафиксированных не на 31 декабря (как было годом ранее), а на
1 ноября 2010 г., т.е. до начала стремительного роста цен на дизельное топливо и
бензин (см. «Новый курс» №53). В результате конечная выгода сельхозпроизводителей
от поставок топлива по льготным ценам, по оценке премьера В. Путина, составит в
2011 г. порядка 10 млрд. руб. – примерно 10% от прибыли, заработанной сельским
хозяйством в 2010 г.

 Сельхозпроизводители получат
поддержку в размере 10 млрд. руб.
 Но оплатят еѐ нефтяные
компании
 А что думает ФАС?

Правительство (в лице премьера) означенную поддержку инициировало, исполнительные
органы власти в регионах и на местах призваны еѐ обеспечить, но (уже в который раз)
за счет производителей нефтепродуктов. Впрочем, возражений со стороны нефтяников
не последовало и на этот раз – премьер умеет с ними договариваться. Да и убудет у них
немного – около 0,3% от выручки за 2010 г., зато ни один бюджет при этом не
пострадает. Остается вопрос: могут ли такие решения считаться государственной
поддержкой? Или же речь идет о картельном соглашении?

9

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2011 г. N 66 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. N 129 «О соглашениях между
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими
субъектами о снижении или поддержании цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, реализуемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям»".
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Как сохранить население
На заседании Президиума Правительства в четверг обсуждались задачи Концепции
демографической политики, которые предстоит решать на втором этапе – с 2011 по
2015 гг. По словам В. Путина, результаты первого этапа «нужно считать позитивными»,
поэтому Концепцию продолжат реализовывать. Однако никаких по-настоящему
масштабных задач на второй этап не ставится, главное – стабилизировать ситуацию, «не
допустить отката назад». Под этим в частности понимается сохранение численности
населения страны на уровне 143 млн. человек, увеличение продолжительность жизни с
69 лет до 71 года и повышение уровней рождаемости и снижение смертности на 25–30%.
Также предполагается развивать программу «Жилище», по которой 170 тыс. семей
должны получить жилье до 2015 года. Для выполнения этих задач государство выделит
из бюджета в общей сложности за 5 лет 1,5 трлн. рублей. Эти деньги будут потрачены на
программы повышения безопасности дорожного движения, снижение производственного
травматизма, профилактику онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных
заболеваний. Кроме того, будет индексироваться материнский капитал, а возможности
его использования расширятся.

 Государство планирует снизить
смертность и повысить
рождаемость
 Естественные процессы
позволят чиновникам отчитаться
 Если только они не сломают то,
что работает
Половозрастная пирамида России,
на 1 января 2010 г.

Какие именно меры будут предприняты для реализации поставленных задач, пока
неизвестно – министерства сейчас только разрабатывают необходимые программы.
Однако и без этого с большой уверенностью можно утверждать, что многие задачи
программы будут выполнены. Если взглянуть на половозрастную пирамиду населения
России, то станет видно, что один из пиков по численности женщин приходится на
возраст 20–30 лет, а это период наибольшей репродуктивности. Поэтому рождаемость в
ближайшие годы вырастет по вполне естественным причинам. Еще один, хотя уже менее
крупный пик находится в верху пирамиды, в возрастной группе 70–75 лет.
Соответственно, за время второго этапа Концепции эта группа постареет на 5 лет, что
обеспечит статистический рост продолжительности жизни до требуемых показателей.
Но вот удержать численность всего населения на требуемом уровне так просто не
удастся. Тут никакие ведомственные программы помочь не могут, а может только
миграция, что собственно говоря, она и делает на протяжении последних лет – за 2000–
2010 гг. численность населения России приросла примерно на 3 млн. человек за счет
иммигрантов. Таким образом, если государство не будет вмешиваться в ближайшие пять
лет, все будет в относительном порядке (чего нельзя сказать про более отдаленные
перспективы,
когда
никакими
разумными
мерами
преодолеть
негативные



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

101
Мужчины

Женщины

91
81
71
61
51
41
31
21
11
1

1 500 000

1 000 000

500 000

500 000

1 000 000

1 500 000

Источник: Росстат.



19

54

НОВЫЙ КУРС

12-18 февраля 2011 г.

демографические тенденции будет невозможно). Впрочем, и сейчас государство может
нарушить известный принцип: «зачем чинить то, что не сломано». Тогда его действия
могут навредить: например, ужесточение и без того не очень мягкой иммиграционной
политики уменьшит число приезжих и численность населения России.

Коротко о Домодедово
Наши эксперты на прошлой неделе вернулись из Таджикистана через Домодедово (о том,
с какими приключениями они отправлялись туда, читайте в «Новом курсе» №52).
Быстрый анализ показал: очереди есть (об их длине судить не будем), но это именно
культурные очереди, а не толпа. На выходе номер два поставили три коридора и на
каждый – по транспортеру и рамке. Скоро мы проверим, соблюдается ли порядок в часы
пик.
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Комментарии о Государстве и Бизнесе
Что сдерживает модернизацию?
Выскажем банальную мысль – для осуществления инвестиций инвестору необходимо
иметь представление о налоговом режиме. В идеале – на весь срок окупаемости проекта,
в крайнем случае – на ближайшие 7–8–10 лет, когда формируются основные затраты и
первая прибыль. В противном случае осуществить стандартные расчеты финансовой
эффективности проекта крайне тяжело, а порой невозможно. Более того, если вы точно
знаете, что налоговый режим изменится, но каким он будет неизвестно, то склонность к
инвестициям неизбежно снизится, или полностью исчезнет. Именно в такое положение
поставлены компании российской нефтяной отрасли.

Пошлины на нефть и нефтепродукты
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Налоговый режим, в целом, делает эффективными или неэффективными вложения в
разработку новых месторождений, а соотношение между вывозными пошлинами на
сырую нефть и нефтепродукты, в частности, задает соотношение эффективности между
экспортом нефти и нефтепродуктов и, тем самым, оказывает существенное влияние не
только на объемы производства нефтепродуктов, но и на технологическое
перевооружение отрасли. Сомнений в необходимости модернизации нет ни у кого –
глубина переработки нефти в России не превышает 70%, что является недопустимо
низким уровнем в современном мире. Тем не менее, на протяжении уже многих лет
налоговая политика российских властей никоим образом не стимулирует прогрессивных
тенденций, а зачастую – даже и наоборот.
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Источник: данные Минфина России.

Если рассматривать соотношение между экспортными пошлинами на нефть и
нефтепродукты с начала XXI века, то мы увидим, что решения в этой области
пересматривались с калейдоскопической быстротой. Из данных нижеприведенного
графика видно, что со второго квартала 2001 г. до февраля 2003 г. экспортная пошлина
на светлые нефтепродукты была выше экспортной пошлины на нефть. В период с
февраля 2003 г. по апрель 2005 г. пошлины на светлые и темные нефтепродукты
устанавливались на одном уровне. Экспортировать нефтепродукты при пошлинах,
превышающих уровень пошлин на сырую нефть было невыгодно, что тут же сказалось на
объемах нефтепереработки, уровень которой снизился до 180–185 млн.т в 2001–2002 гг.,
приблизившись к объемам внутреннего потребления нефтепродуктов.
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Соотношение между пошлинами на нефть и нефтепродукты
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Источник: расчеты авторов.

С мая 2005 г. до января текущего года действовал налоговый режим, при котором
пошлины на светлые нефтепродукты варьировались в диапазоне 70–80% от пошлины на
сырую нефть, пошлины на топочный мазут – в диапазоне от 30 до 43%. Впрочем, вплоть
до принятия постановления Правительства России от 27 декабря 2010 г. № 1155 никаких
формальных соотношений не существовало – пошлины на нефтепродукты определялись
отдельными решениями правительства.
Такое соотношение экспортных пошлин обеспечивает более высокую эффективность
экспорта нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти (дополнительные доходы
составляют 80–90 долл. на тонну нефти), что привело к практически полной загрузке
мощностей нефтеперерабатывающих предприятий, но никоим образом не подталкивало
их к реконструкции. Более того, существовавший налоговый режим делал более
эффективным наличие мощностей, обеспечивающих высокий уровень выхода мазута. И
никого – ни Минэнерго (в различных реинкарнациях), ни Минэкономики, ни Минфин – не
волновало то, что примерно 80% произведенного топочного мазута и около 60%
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производимого дизельного топлива шло на экспорт, где использовалось ... как сырье для
дальнейшей переработки.
В соответствии с постановлением № 1155, в 2011–2013 гг. произойдет сближение
экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты и в 2013 году пошлины на все
нефтепродукты составят 60% от нефтяной экспортной пошлины. Таким образом, похоже,
Правительство наконец осознало абсурдность сложившейся ситуации и решило
подтолкнуть нефтяные компании к углублению уровня переработки. Казалось бы,
нефтяным компаниям можно крикнуть: «Ура!» и, хотя эти изменения означают для них
существенные потери, начать крупные модернизационные проекты в нефтепереработке.
Но ... эти проекты требуют крупных инвестиций с большими сроками окупаемости, а
уверенности в том что налоговые «правила игры» уже зафикисрованы надолго и не
изменятся в ближайшем будущем нет. Напротив, хорошо известно, что Правительством
готовятся новые важные изменения в налоговом законодательстве.
В соответствии с заявлениями министра финансов А.Кудрина, в ближайшее время могут
быть приняты решения о сближении уровней пошлин на нефть и нефтепродукты при
понижении экспортной пошлины на нефть или без оного. На прошедшей неделе
представитель Минфина Е. Грызлова заявила, что Минфин и Минэнерго готовят
законопроект о введении с 2012 года налога на добавленный доход (НДД), который
может заменить современные НДПИ и экспортную пошлину на нефть. Введение НДД и
отказ от НДПИ и экспортных пошлин, помимо всего прочего, приводит к тому же
эффекту, что и выравнивание экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. При таком
варианте, значительная часть современной российской нефтепереработки может
оказаться просто неэффективной и будет подлежать закрытию, поскольку зачем
тратиться на переработку нефти, если от экспорта сырой нефти можно получить такой же
доход? Впрочем, не ясно, можно ли будет прокачать всю «высвобожденную» от
переработки нефть на экспорт при ограниченных возможностях российской
трубопроводной системы. Другой вопрос – как скажется новый налоговый режим на
внутренних ценах на нефтепродукты? А самое главное, для принятия любых
инвестиционных решений – в добычу и/или переработку нефти – нефтяным компаниям
нужны гарантии, что новый налоговый режим не будет меняться по крайней мере 10–15
лет. А кто-то готов их дать?
Андрей Чернявский
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Экскурсанты из Rabobank и неудачники из Barclays
На прошлой неделе на российском рынке стало одной «дочкой» западноевропейского
банка меньше. Банк России аннулировал лицензию ЗАО «Рабобанк», дочернего банка
нидерландского Rabobank, по ходатайству самой кредитной организации. Практически
одновременно с этим событием британский банк Barclays заявил о намерении свернуть
бизнес в России, продав свою «дочку» ООО «Барклайс Банк».
Что касается голландцев, то здесь нельзя даже сказать, что они покидают Россию, так
как на местный рынок они, по сути, и не входили. Если обратиться к балансу ЗАО
«Рабобанк», то окажется, что он прост до безобразия: привлечѐнные средства
отсутствуют вовсе, а фактически единственной активной операцией, которую банк успел
провести за время своего существования, была выдача долгосрочного кредита банкунерезиденту (по состоянию на 1 февраля остаток по соответствующему счѐту составлял
1,26 млрд. руб.), на что были израсходованы практически все средства акционера,
вложенные в уставный капитал (1,3 млрд. руб.). Таким образом, можно сказать, что
Rabobank просто-напросто купил себе двухлетний экскурсионный тур в Россию.
У британцев же другая история. Причѐм, их случай можно помещать в учебник в качестве
наглядного примера того, как не надо вести бизнес, причѐм совершенно безотносительно
пресловутой российской специфики. До сих пор менеджмент Barclays умудрялся
совершать практически все ошибки, которые только был способен совершить, начиная от
выбора времени выхода на рынок, продолжая выбором объекта для покупки и завершая
«внутрикорпоративным футболом» дочернего банка от одного куратора к другому.
Правда, у Barclays остаѐтся ещѐ один шанс хоть как-то разнообразить эту печальную
летопись – суметь красиво уйти из России.
Однако при всей внешней несхожести, у этих двух случаев есть и общий знаменатель: и
для одной банковской группы и для другой российский рынок по факту был глубоко
периферийным. А так серьѐзный банковский бизнес не делается. Ни в одной стране
мира.
Дмитрий Мирошниченко
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