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Итоги развития мировой экономики в 2010 году в целом
свидетельствуют о том, что глобальные рынки вышли из рецессии

Экономические ожидание на следующие
6 месяцев

Настоящая экономическая ситуация

Бум

СпадРецессия

Подъем
Восстановление / Экспансия
-Наличная экономическая ситуация:
улучшение
- Экономические ожидания:
улучшение

Общий подъем / Пик
-Наличная экономическая
ситуация: хорошая
- Экономические ожидания:
оптимизм

Остывание  / Сжатие
-Наличная экономическая
ситуация:
удовлетворительная
- Экономические ожидания:
ухудшение

Продолжение  / Поздняя

фаза спада
-Наличная экономическая
ситуация: ухудшение
- Экономические ожидания:
осторожные

Мировой экономический климат

NBER (американский комитет по датировке
экономических циклов) сообщил об
окончании рецессии

CESifo World Economic Survey, 11/2010



3 >И все же в 2011-й большинство активных экономических игроков входит
с тревожными ожиданиями. Новых идей, которые бы двигали рынки,
нет: американское потребление все еще не восстановилось; Китай и
развивающиеся экономики не взяли на себя функцию главного «двигателя»
экономики; следующий инновационно-технологический цикл не запустился;
бюджетные интервенции, стабилизировавшие ситуацию на рынках в острую
фазу кризиса, пора сокращать, иначе «надуются» и «лопнут» следующие
«пузыри»
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V-Быстрое восстановление
(послевоенный подъем США)

U-Медленное
восстановление (наиболее
распространенный тип)

L-Стагнация (Япония,
десятилетия застоя
недвижимости)

W-Двойной спад (V-образное
восстановление) (США,
1937,1982)

√-Сглаженный двойной спад
("десятилетие
восстановления" - U или L
восстановление) (Япония,
1997)
I-Глобальный
финансовый/экономический
коллапс (1990-е, 2008)

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам RGE’s
2011 Global Economic Outlook

Матрица сценариев кризиса
(% вероятности) «Roubini Global Economics»
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4 >Пока многие прогнозы экономической ситуации и модели действия на
2011 год плохо укладываются в модель экономического подъема

1. Реструктуризация корпоративного
сектора.

2. Оздоровление банковского
сектора (расчистка балансов от
«плохих» долгов).

3. Рост загрузки производственных
мощностей.

4. Рост спроса на рабочую силу.
Показатели безработицы не выше
5% трудоспособного населения.

5. Преодоление дефляционного
тренда.

6. Рост деловой активности и
кредитования. Рост ВВП темпом
свыше 3-4% в год.

7. Прекращение государственных
антикризисных программ.

Параметры экономического
подъема

Прогноз ФРС на 2011-й (октябрь 2010) для
США: безработица - 6-8%; инфляция – < 2%;
рост ВВП – 3-3,6%. Сохранение процентных
ставок на уровне 0-0,25%. Монетарное
стимулирование экономики (вплоть до II Q):
приобретение гособлигаций на $850-900 млрд.
долл.
Прогноз ОЭСР на 2011: рост ВВП 2-2,5%, в т.ч.
США – 1,75-2,25%. Центробанки будут
вынуждены продолжить антикризисную
монетарную политику вплоть до 2012 года.
Прогноз ООН на 2011: темп роста мировой
экономики замедляется до 1,7-3,1% ВВП, в т.ч.
США – 2,2%, ЕС – 1,3-1,7%
Прогноз Британской Торговой Палаты на
2011: рост ВВП – 1,9%; инфляция – 3%; рост
безработицы; рост налогов; сохранение низких
ставок и политики поддержки банков до III Q.



5 >Хотя положительная динамика в глобальной экономике очевидна,
ясно, что для начала бума не проделана работа, а движение в зоне
подъема все еще является неустойчивым.

В мае 2010 года The Economist опубликовал доклад под заголовком «Страх
возвращается» (Fear returns). Его главный месседж: у кризиса уже есть понятные итоги,
но пока еще нет уроков, которым нужно следовать.

Тем не менее, главная рекомендация авторов доклада: «Не паниковать!» и
оторваться от «липких педалей газа» бюджетных стимулов.



6 >Даже в условиях высокой неопределенности в глобальной экономике
ситуация в российской экономике пока выглядит как вполне
прогнозируемая

2010 (ср. цена
Urals 75-76
дол./бар.)*

2011 сценарный прогноз ЦБ РФ, Минфина и МЭР РФ 2011 экспертный
прогноз*** (цена
Brent – 80-100
долл./барр.)

Цена Urals < 60
дол./бар.

Цена Urals 75
дол./бар.

Цена Urals 90
дол./бар.

Темп прироста (%)
реально

располагаемых ден.
доходов населения

3,9-4 2,5 3,6 4,8 4,8

Инвестиции в осн.
кап-л (прирост, %) 2,9 2,9 10,0 11,0 5-7,4

Рост ВВП (%)** 3,7-4 3,6 4,2 4,8 2,9-4,6

Инфляция (%) 6-8 5-7 5- 8,2

Дефицит бюджета
5,4-5,7% ВВП 3,6-3,7% ВВП 1,6-4% ВВП

Доходы бюджетной
системы РФ к ВВП

%% 33,4 35,0 27,8

Расходы –«- 39,1 38,7 29,3

Отток/приток
капитала - 15,0 млрд. долл. 10-20 млрд. долл.

Прогнозные параметры экономики РФ на 2011 год

* Прогноз Минфина РФ и ЦБ РФ
** Прогноз Минфина на 2010 год – рост на 3,4%
*** Совет по денежно-кредитной политике Ассоциации региональных банков России, ИК «Галлион Капитал», ЦМАКП, «Тройка-
диалог», МЭА



7 >У Правительства РФ есть все возможности удержать экономику РФ в
прогнозируемых параметрах в 2011 году. Если и возникнут существенные
проблемы, то только в последующие годы

1. Выход за параметры
бюджетного дефицита и
риски для рубля (угроза
«набега спекулянтов»)
актуализируются, учитывая
высокую зависимость
бюджета и экономики РФ от
мировых цен на
энергоносители и сырье,
только при падении цен на
нефть ниже 60 долл. за
баррель (При цене нефти
около 50 дол./бар. дефицит
бюджета РФ может достичь
6,1% к ВВП). Размер
государственного долга на
2011 год не будет
существенным и может быть
«закрыт» заимствованиями
на внешнем и внутреннем
рынке.

Государственный долг Российской Федерации к ВВП, %
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8 >Налоговая нагрузка на бизнес в 2011 году возрастет. На адаптацию к этому
у бизнеса может уйти 2-3 квартала. Но ситуация все же не станет
критической

2. 2011-й год – первый год, когда государство начинает сворачивать программы антикризисной поддержки и
стремится компенсировать свои бюджетные потери. Учитывая, что 2011 и 2012 годы – период выборов,
бюджетные социальные программы  будут, скорее, расти, чем сокращаться. Бюджет будет стабилизироваться
за счет роста фискальной нагрузки на бизнес и работодателей. Этот рост будет существенным: 2,3% ВВП, а к
2013 году – 3,6%, по оценке Минфина РФ (по оценке Центра развития ГУ-ВШЭ, налоговая нагрузка на бизнес,
не связанный с добычей нефти и газа, в 2011 году возрастает на 2,5% ВВП, а к 2013 году на 4,3% ВВП).

2005 2006 2007 2008 2009 2010
прогноз

2011
прогноз

2012
прогноз

2013
прогноз

Налоговая нагрузка всего 36,6 36,4 36,7 36,0 31,0 32,3 34,6 34,1 34,0

Нефтегазовые доходы 10,6 7,6 8,3 8,1 7,9 7,5

Налог на прибыль 6,2 6,2 6,6 6,0 3,2 4,9 5,0 4,8 4,8

НДФЛ 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,4 4,2 4,2 4,2

НДС 6,8 5,6 6,9 5,9 5,2 5,1 5,6 5,6 5,7

Акцизы 1,2 1,0 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6

Таможенные пошлины 7,5 8,3 7,0 8,4 6,4 6,2 6,7 6,5 6,3

НДПИ и налоги на
природные ресурсы

4,2 4,3 3,6 4,2 2,8 3,2 2,9 2,8 2,8

Социальные налоги и
отчисления

5,4 5,4 5,6 5,1 5,4 5,5 6,9 6,8 6,8

Прочие 2,0 2,0 2,2 1,6 2,7 2 2 2 2

Источник: Центр развития ГУ-ВШЭ по данным Минфина РФ, МЭР РФ, Федерального казначейства

Налоговые доходы бюджетной системы России (% ВВП)



9 >Инвестиции останутся самым большим дефицитом. Государство как
инвестор оставит за собой ограниченные сектора, а банки и нефинансовые
организации будут слабыми инвесторами

3. 2011-й год уйдет на
реструктуризацию
банковского сектора:
расчистку балансов,
адаптацию к новой
системе рисков. Но
активными игроками на
рынке инвестиций банки
не будут. При этом
государство будет
выступать сильным
конкурентом для
бизнеса на финансовом
рынке.

Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчеты «ЮниКРедит Банк»
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10 >Пока оснований для структурной перестройки экономики РФ не видно

4. Бизнес и дальше будет испытывать тотальный дефицит «новых идей» - проектов для развития и
инвестиционных программ. Доминируют старые отрасли, а также сектора, где гарантом инвестиций
прямо или косвенно выступает государство. Хотя.. Что будет с газовым рынком?

Отрасль Фундаментальные
условия

Экономическая
эффективность Кредитное качество Потенциал

кредитования

Электроэнергетика Средние Средняя высокое/среднее высокий

Транспорт средние средняя среднее высокий

Нефть и газ сильные высокая высокое средний/высокий

Химпром сильные высокая среднее средний/высокий

Черная металлургия сильные высокая высокое средний

Машиностроение средние низкая
среднее
(исключая

автомобилестроение)
средний

Строительство слабые низкая среднее/низкое средний

Оптовая торговля слабые низкая низкое/среднее средний

Телекоммуникации слабые/средние высокая среднее/высокое средний/низкий

Пищепром средние средняя среднее/низкое средний/низкий

Розничная торговля средние низкая низкое низкий

Источник: «ЮниКРедит Банк»

Сравнительный отраслевой анализ: кластеризация секторов по кредитному качеству



11 >Традиционные рынки РФ будут расти скромно даже по самым
оптимистическим прогнозам, а новые рынки, где концентрируется
рост, пока слабо доступны

5. 2011-й год-год отработки  «азиатской повестки» для России и поиска путей
утверждения на новых азиатских рынках. Следует ожидать реконфигурации ЕЭП,
ШОС. Россия начинает готовить форум АТЭС во Владивостоке. Китайские и
корейские инвесторы начинают присматриваться к российским активам. Но пока
азиатские рынки слабо доступны, а традиционный европейский рынок будет расти
слабо.

Географическая структура российского экспорта, %, 2009

Источник: WTO statistics, 20 October 2010



12 >Много страхов по поводу дефицита рабочей силы и роста ее
стоимости, опережающего рост производительности

6. 2011-й год – тренд сокращения числа
трудоспособного населения -пока новый для РФ, но
становится все явственнее.Сразу его почувствуют
далеко не все сектора экономики. Больше всего
будут страдать образование, призыв в
вооруженные силы, отдельные сектора услуг.

Предложения трудовых и энергетических ресурсов в РФ

Источник: ЦМАКП

Источник: National Bureau of Asian Research

Среднегодовые темпы роста урбанизации, 1995-
2005
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