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Экономика РФ в 2010 г.: итоги и прогнозы
Текст ЦСА Росбанка: Михаил Ершов (руководитель проекта), Валерий Лохмачев, Анна Танасова, Виктор Татузов.

На рост банковского сектора и экономики РФ в 2011 г. положительное воздействие способен оказать высокий
уровень цен на нефть (прогнозируемый с учетом динамики спроса, геополитической ситуации в исламских
странах и т. д.). При этом цены на нефть могут стимулировать инфляционные процессы. Исходя из текущего
помесячного темпа роста потребительских цен (2011 г. январь –2,4%; февраль –1,3%) (1), представляется
затруднительной реализация официального ориентира по инфляции на 2011 г. (6-7%).
Макроэкономические
показатели

в 2010 году до 4%. По сделанным ранее
оценкам МЭР, этот прирост достиг 3,8%.

сти в обрабатывающей) наблюдались

В 2010 году наблюдалось восста-

К лидерам роста, в первую очередь, от-

высокие темпы прироста, которые,

новление экономики России после

носится промышленность и восстанав-

в частности, связаны с «эффектом

кризиса. Улучшение было более бы-

ливающаяся инвестиционная деятель-

базы» (т. е. существенным падением

стрым, чем ожидалось.

ность, рост которой особенно ускорился

в 2009 году) [рис. 2].

В промышленности (в особенно-

Главный лидер экономического ро-

в последние месяцы. В то же время от-

31 января текущего года Росстат повысил официальную предваритель-

мечались падение в сельском хозяйстве

ста 2010 года — обрабатывающая

ную оценку реального прироста ВВП

и стагнация в строительстве [рис. 1].

промышленность. «Аутсайдерами»

[Рис. 1]

Темпы прироста основных показателей (в % к предыдущему году)
по объему строительных работ – данные за январь-ноябрь
Источник: Росстат

2009

[Рис. 2]

Темпы прироста промышленного производства (в % к предыдущему году)
Источник: Росстат
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[Рис. 4]

Структура ВВП в 1-3 кв. 2010 (%)

Темпы прироста основных показателей экономики (в % к предыдущему
периоду, сезонность исключена)

Источник: Росстат
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После кризиса

оказались такие отрасли как сельское

показателей в 3 квартале (во многом

ние положительных тенденций в первой

хозяйство и строительство.

из-за климатического фактора) [рис. 4].

половине 2010 года привело к росту

В 4 квартале в динамике этих показателей

спроса на трудовые ресурсы). В целом

туре ВВП отмечалось снижении доли

возобновились позитивные тенденции,

уровень безработицы в РФ ниже, чем

чистого экспорта и повышение роли

стимулируемые как существенным ростом

во многих ведущих странах [рис. 5].

внутренних факторов [рис. 3]. В этой

внутреннего спроса (в первую очередь,

связи можно говорить о появлении

инвестиционного (2)), так и благоприятны-

рост цен на нефть), заметно способство-

некоторых важных признаков измене-

ми внешнеэкономическими условиями.

вали повышению стоимости экспорта то-

В 1-3 кварталах 2010 года в струк-

В то же время обращает на себя вни-

ния особенностей роста.

Внешние факторы (главным образом,

варов в целом, что привело к увеличению

мание некоторый рост уровня безрабо-

экспортных поступлений, и, как следствие,

чения роли внутренних факторов и по-

тицы в конце прошлого года (до 7,2%)

стимулировало рост доходов и инвести-

вышения значения обрабатывающих

при его заметном падении в первом

ций. Это отразилось на соответствующем

отраслей — станут более устойчивыми,

полугодии (до 7% — в июле). Рост без-

росте импорта, причем повышение основ-

то можно будет говорить об улучшении

работицы отчасти вызван замедлением

ных внешнеторговых показателей, таких

качества экономического роста в целом.

благоприятных макроэкономических

как цены на нефть, экспорт и импорт, до-

тенденций во втором полугодии, и, как

стигло около 30% [рис. 6].

Если отмечаемые тенденции — увели-

При этом на результатах 2010 года
негативно сказалось замедление ро-

следствие, уменьшением спроса на тру-

ста ВВП, промышленности и ряда иных

довые ресурсы. (Напомним, что укрепле-

[Рис. 5]

Благоприятная для экономики РФ
тенденция к росту цен на нефть связана

[Рис. 6]

Безработица в ряде стран в конце 2010 г. (в %)

Основные внешнеторговые показатели в 2009 и 2010 гг. (млрд долл.)
данные по внешней торговле за январь - ноябрь (за исключением среднегодовой
цены на нефть Urals за 2009 и 2010 гг.)

Источник: Росстат, The Econоmist, 5-11.02.2011

Источник: ЦБ РФ, оценки ЭЭГ
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[Рис. 8]

Темпы прироста реального ВВП в 2010 г. (%)

Инфляция в 2008-2010 гг.
(индекс потребительских цен, %)

Источник: национальная статистика, оценки МВФ (от 25.01.2011)
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с постепенным выходом из кризиса

превысило 7% (при его сохранении

на растущих ценах импортируемого

мировой экономики. Так, в 2010 году

к доллару в декабре 2010 года при-

продовольствия в отдельные периоды

во многих государствах наблюдались

мерно на уровне декабря 2009 года).

сказывалась повышенная волатиль-

позитивные темпы прироста ВВП. Рос-

Однако под воздействием повышения

ность курса рубля. В то же время с уче-

сия по темпам экономического роста

цен на нефть заметно ускорился рост

том высоких цен на нефть и растущих

превосходит ведущие страны, отставая

денежной массы (М2) с 5% в 2009 году

международных резервов, ЦБ РФ имел

от других стран БРИК [рис. 7].

до 29% в 2010 году.

возможность нейтрализации ряда дестабилизирующих внешних эффектов.

По мере выхода экономики РФ

При этом наблюдались интенсив-

из кризиса, состояние денежно-

ные инфляционные процессы, кото-

Дефицит федерального бюджета,

кредитной и валютной сферы в истек-

рые усилились в последние месяцы.

по предварительным данным МЭР, со-

шем году в целом нормализовалось

В 2010 году цены на потребительском

ставил 4% от ВВП [рис. 9]. По итогам

по сравнению с предыдущим годом.

рынке выросли на 8,8% [рис. 8]. Усиле-

2010 г., в частности, в связи с ростом

В частности, рост цен на нефть способ-

ние инфляции во втором полугодии теку-

цен на нефть бюджетный дефицит (4%)

ствовал увеличению международных

щего года было вызвано как ростом цен

оказался существенно ниже заплани-

резервов и укреплению курса рубля.

на продукты питания из-за снижения

рованного официального ориентира

За год рост международных резер-

сельскохозяйственного производства

(5,3% от ВВП), а также уровня дефицита

вов достиг 10%, реальное укрепление

под воздействием засухи, так и ины-

во многих ведущих странах [рис. 10].

рубля к ведущим валютам — 10-15%,

ми факторами, включая рост денежной

номинальное укрепление рубля к евро

массы с конца 2009 года. В частности,

По состоянию на 1 декабря
2010 года совокупный объем Ре-

[Рис. 9]

[Рис. 10]

Источник: МЭР

Источник: МЭР, The Econоmist, 5-11.02.2011

Федеральный бюджет РФ в 2009 г. и 2010 г. (% от ВВП)
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После кризиса

тов, выданных нефинансовому секто-

зервного фонда достиг 1,3 трлн руб.

прироста вкладов населения и средств,

($41 млрд); совокупный объем Фонда

привлеченных от организаций, так и за-

ру, рос ежемесячно [рис. 13]. В итоге

национального благосостояния соста-

метное оживление кредитования.

за 11 месяцев его прирост составил

вил 2,8 трлн руб. ($88 млрд).

Невысокий темп прироста капитала мо-

свыше 11%. В то же время рост кре-

жет объясняться, в том числе, частич-

дитов физическим лицам наблюдался

вывоз частного капитала превысил

ным погашением субординированного

уже с весны 2010 года.

$38 млрд (вывоз капитала нефинансо-

кредита Сбербанком (который был им

вым сектором достиг почти $50 млрд;

получен в 2009 году и стал тогда при-

ных и безнадежных суд несколько со-

ввоз банками — свыше $11 млрд).

чиной значительного роста капитала

кратилась [рис. 14], что объясняется ре-

В четвертом квартале отток капитала

в секторе). Темпы прироста вкладов

структуризацией части выданных ранее

усилился, что было, в частности, связано

населения и средств, привлеченных

кредитов. При этом доля просроченной

с погашением российскими банками

от организаций в 2010 году, повыси-

задолженности в общей сумме креди-

и компаниями внешнего долга.

лись [рис. 12]. При этом доля внешнего

тов сократилась с 5,1% до 4,9% по со-

долга в структуре пассивов крупнейших

стоянию на 1 декабря 2010 года.

По оценкам ЦБ РФ, в 2010 г. чистый

В кредитном портфеле доля проблем-

Банковская система

банков нередко достигает уровня около

По сравнению с 2009 г. в секторе на-

15-30% и выше (3), что связано с при-

позитивные тенденции в сфере креди-

блюдается возобновление роста ряда

влекательными процентными ставками

тования, за прошлый год количество

основных показателей [рис. 11], при-

на внешних рынках (4).

зарегистрированных банков в России

С апреля 2010 года портфель креди-

чем достигнуты как высокие темпы

Несмотря на наметившиеся в целом

снизилось с 1178 до 1148 (01.12.10).

[Рис. 13]

Ежемесячный прирост кредитов реальному сектору и физлицам в 2008-2010гг. (к предыдущему месяцу, %)
данные за январь-ноябрь 2010 г.
Источник: ЦБ РФ
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[Рис. 15]
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Количество кредитных организаций с ино-

шением прогноза по цене на нефть:

и банковской системы в 2010 году, в пер-

странным участием не изменилось (108).

с 79 долл/баррель (10.2010 г.)

спективе важно повысить качество этого

до 90 долл./барр. (01.2011 г.) (6).

роста, в первую очередь, придать ему

Рост прибыли банковского секто-

17 декабря 2010 года МЭР были опу-

ра на 141% за 11 месяцев во многом

устойчивость, а также увеличить роль вну-

является результатом низких пока-

бликованы «Показатели уточненного

тренних источников. С учетом наблюдае-

зателей за 2009 год. Этот рост также

прогноза социально-экономического

мого реального укрепления рубля и роста

может быть связан с динамикой фор-

развития РФ на 2011-2013 годы». В до-

импорта, необходима эффективная под-

мирования резервов в соответствии

кументе сформулирован ряд измене-

держка промышленности для повышения

с текущей политикой банков. Коли-

ний по сравнению с сентябрьским про-

её конкурентоспособности как на вну-

чество прибыльных банков сократи-

гнозом МЭР. Так, в 2011 году, несмотря

треннем, так и на внешних рынках.

лось на 7,5% (данные на 01.12.2010).

на повышение прогнозируемой цены

Рентабельность активов и капитала

на нефть марки «Юралс» в основном

крытой» экономики России и её экспорт-

банков возросла, однако их значения

варианте (с 75 до 81 долл/баррель), по-

ной ориентации, достигнутый рост носит

по-прежнему существенно ниже докри-

нижен прогнозируемый прирост по ин-

недостаточно стабильный характер. В

зисных показателей [рис. 15].

вестициям (с 10% до 9%), и реальным

частности, в прошлом году денежно-

доходам населения — (с 3,6% до 3,3%),

кредитная и валютная система РФ

Прогнозы на 2011-2013 гг.

причем ориентиры на 2011 г. по при-

не были в достаточной мере защищены

25 января 2011 МВФ повысил про-

росту реального ВВП (4,2%) и инфляции

от воздействия колебаний цен на нефть,

гноз по реальному приросту ВВП

(6-7%) были сохранены [рис. 16].

оттока капитала, «валютных войн», «кри-

России на текущий год с 4,3% (про-

В декабре среднегодовой курс дол-

Следует учитывать, что в условиях «от-

зиса долгов» и других дестабилизирующих

гноз от октября 2010 года) до 4,5%

лара по основному варианту про-

внешних факторов. В ближайшем буду-

(5). При этом в 2012 году рост ВВП,

гноза МЭР на 2011 год был повышен

щем следует также учитывать возможное

согласно МВФ, может составить 4,4%.

с 30,5 до 31,3 руб./долл [рис. 17].

влияние этих факторов на темпы экономического роста, инфляцию, золотовалют-

Пересмотр прогноза МВФ на 2011 год
вероятно связан с продолжением

Выводы

ные резервы и иные показатели с це-

восстановления после кризиса ми-

Несмотря на сравнительно успешное вос-

лью минимизации негативных эффектов

ровой экономики и заметным повы-

становление роста экономики в целом

и нейтрализации внешних шоков.

[Рис. 16]

[Рис. 17]

Источник: МЭР (прогноз от 17.12.2010)

Источник: МЭР (прогноз от 17.12.2010)

МЭР: прирост ряда показателей по основному варианту прогноза (%)
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(1) Оценки МЭР. (2) Следует подчеркнуть существенный рост капиталовложений во втором полугодии при снижении (с учетом сезонного фактора) реальных доходов населения, в т. ч. из-за усиления инфляционных процессов. (3) Rbc daily.ru, 01.02.2011. (4) В 2010 г. наблюдался дефицит долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке. Привлечение средств на этом рынке не носило в достаточной мере длительного характера, несмотря на их значительный рост. Указанная тенденция может сохраниться в текущем году. (5) Imf.org. (6) Средняя цена на нефть (Brent, Dubai, WTI).
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