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 Наш прогноз на третий квартал 2012 г. указывает на грядущее ослабление 
роста ВВП. Несмотря на улучшение в третьей редакции прогноза на третий 
квартал до 3,5% в годовом сопоставлении (0,5% в квартальном сопоставлении с 
корректировкой на сезонность) против 2,9% в годовом сопоставлении (-0,1% в 
квартальном с корректировкой на сезонность) месяцем ранее, это 
свидетельствует о снижении роста экономической активности по сравнению с 
прогнозируемым уровнем в 4,4% в годовом сопоставлении во втором квартале 
2012 г. и фактически достигнутым уровнем роста на 4,9% в годовом 
сопоставлении по итогам первого квартала 2012 г.  

 По нашему мнению, замедление экономического роста будет связано с 
более слабым ростом потребления. По информации Федеральной службы 
государственной статистики, индивидуальное потребление обеспечило 3,8 п.п. в 
общем  объеме роста ВВП на 4,9% в первом квартале 2012 г., а принимая во 
внимание достаточно стабильные индикаторы потребления во втором квартале, 
мы считаем, что потребление снова станет фактором роста во втором квартале. 
Тем не менее, мы ожидаем, что рост реальных продаж и реальной заработной 
платы несколько замедлится во второй половине года на фоне роста инфляции и 
снижения темпов потребительского кредитования. Мы сохраняем наш прогноз 
ВВП на уровне 3,0% на 2012 г. (ниже среднерыночного прогноза в 3,8% в годовом 
сопоставлении), но признаем, что в нынешних условиях существует вероятность 
его повышения. 

 Правительство намеревается одобрить новое бюджетное правило до 20 
сентября. Данное правило предполагает, что все бюджеты впредь будут 
основываться не на текущих ценах на нефть, но на долгосрочных оценках цен на 
нефть, усредненных на периодах роста и снижения цен с течением времени. Тем 
самым предполагается снизить цикличность бюджета и уменьшить нагрузку на 
расходную часть. Согласно новому правилу бюджет на 2013 г. должен 
основываться на цене нефти порядка USD93 за баррель (что соответствует 
среднему значению за последние пять лет), что лишь незначительно отстает от 
заложенной в нынешний бюджет цены нефти в USD97 за баррель. В данное 
правило будут внесены дополнения таким образом, что с каждым последующим 
бюджетным годом после 2013 г. в расчет средней базовой цены нефти 
добавляется еще один год. Новое бюджетное правило также предполагает 
снижение уровня цены нефти при которой достигается баланс бюджета до 
USD105 за баррель в 2015 г. против USD117 за баррель в 2012 г. 

 В июне впервые с начала года был зафиксирован чистый приток капитала. 
Чистый отток капитала из частного сектора замедлился до USD9,5 млрд во 
втором квартале 2012 г. против USD33,9 млрд в первом квартале. 
Председатель российского Центробанка (ЦБ РФ) Сергей Игнатьев заявил в 
начале квартала, что чистый отток составлял USD7,3 млрд в апреле и USD5,8 
млрд в мае. Это означает, что по итогам июня чистый приток капитала должен 
был составить USD3,6 млрд, что стало первым месяцем зафиксированного 
чистого притока, начиная с июня 2011 г. Положительный чистый приток по 
итогам июня согласуется с теорией о том, что значительная часть оттока, 
зафиксированного в последнее время, представляла собой 
нерепатриированную экспортную выручку, вывод которой был связан с 
неуверенностью в развитии политической обстановки в России. Мы 
рассматриваем это в качестве положительного свидетельства, указывающего 
на постепенную нормализацию потоков движения капитала после выборов. 

 

Рисунок 1. Россия – Инфляция потребительских цен и цен 
производителей в годовом сопоставлении  

  

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
 

 
Рисунок  2. Сальдо федерального бюджета, млрд руб. 

   

Источник: Министерство финансов 
 

 

Таблица 1: Реальный сектор экономики, %  

 
Май 
2012 

Апрель 
2012 

2005- 
2008 

2009 2010 2011 

Промышленное производство 3,7 1,3 4,1 -10,8 8,2 4,7 
Инвестиции в основные средства 7,7 7,8 15,0 -17,0 6,0 6,2 
Объем розничных продаж 6,8 6,5 13,7 -5,5 4,4 7,2 
Реальная зарплата 11,1 11,1 14,2 -2,6 4,4 4,1 
Реальный располагаемый доход 3,6 2,1 10,6 0,8 4,3 0,3 
Безработица, % 5,4 5,8 6,9 8,2 7,2 6,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, оценки Ренессанс Капитала 
 

Рисунок 3. Рост реального ВВП в годовом сопоставлении, %  Рисунок 4. Динамика курса рубля   

  
Источник: Федеральная служба государственной статистики, оценки РЭШ и Ренессанс Капитала Источник : Bloomberg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическое управление 
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Имя Телефон Рынок  Имя Телефон Рынок 

Стратегия на рынке акций  Нефть и газ    

Чарльз Робертсон +44 (207) 367-8235 Мировой рынок  Ильдар Давлетшин +7 (495) 725-5244 Россия/СНГ 

Герман ван Папендорп +27 (11) 750-1465 ЮАР  Драган Трайков +44 (207) 367-7941 
Африка, Страны Ближнего 

Востока и Северной Африки 

Ренда Рандл +44 (207) 367-8240 EMEA  Херард Энгельбрехт +27 (11) 750-1454 ЮАР 

Милена Иванова-
Вентурини 

+7 (495) 258-7916 Россия  Артем Квас +7 (495) 641-4188 Россия/СНГ 
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     Брэдли Вэй +86 (105) 969-6628 x8801 Китай 

Макроэкономики и рынок долговых обязательств      

Чарльз Робертсон +44 (207) 367-8235 Мировой рынок  Металлургия    

Иван Чакаров +7 (495) 258-7770 x7400 Россия/СНГ  Борис Красноженов +7 (495) 258-7770 x4219 Россия/СНГ 

Мерт Йылдыз +44 (207) 367-7735 CE3/Турция/Египет  Эндрю Джонс +44 (207) 367-7734 Россия/СНГ 

Михаил Никитин +7 (495) 258-7789 Россия/СНГ  Джим Тейлор +44 (207) 367-7736 Африка 

Рита Цовян +7 (495) 258-7770 x4516 Россия/СНГ  Василий Кулигин +7 (495) 258-7770 x4065 Россия/СНГ 

Джеймс Льюис +7 (495) 258-7770 x4427 Россия/СНГ  Кристина Классенс +27 (11) 750-1459 ЮАР 

Наталья Сусеева +7 (495) 258-7770 x4082 Россия/СНГ  Эмма Таунсенд +27 (21) 794-8345 ЮАР 

Элна Мулман +27 (11) 750-1462 ЮАР  Деррин Мааде +27 (11) 750-1427 ЮАР 

Ивонн Манго +27 (11) 750-1488 Страны Африки южнее Сахары  Рене Клейвег +44 (207) 367-8273 x8273 Мировой рынок 

     Даниэль Мейджор +44 (207)  367-8274 x8274 Мировой рынок 
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Милена Иванова-
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Кан Демир +90 (212) 362 3511 Турция  Йохан Снайман +27 (11) 750-1432 Африка 

Светлана Ковальская +7 (495) 258-7752 Россия  Адриана Бенедетти +27 (11) 750-1452 ЮАР 

Армен Гаспарян +7 (495) 258-7770 x4964 CEE  Мадина Байкадамова +7 (495) 258-7770 x7601 Россия 

Кирилл Рогачев +7 (495) 258-7770 x4015 Россия  Ник Робинсон +7 (495)  258-7770 x4811 Россия/СНГ 

Илан Стермер +27 (11) 750-1482 ЮАР      

Нотандо Ндебеле +27 (11) 750-1472 Страны Африки южнее Сахары  Количественный анализ   

Адесожи Соланке +234 (1) 448-5300 x5384 Страны Африки южнее Сахары  Ренда Рандл +44 (207) 367-8240 EMEA 

         

Регионы     Предметы роскоши и табачные изделия/Производство напитков 

Мбите Муэма +254 (20) 368-2316 Восточная Африка  Рей Вим +27 (11) 750-1478 Мировой рынок/ЮАР 

     Райно Трутер +27 (11) 750-1497 ЮАР/Западная Африка 

Потребительский сектор и сельское хозяйство   

Наталья Загвоздина +7 (495) 258-7753 Восточная Европа, Россия/СНГ  Целлюлозно-бумажная промышленность  

Ульяна Ленвальская +7 (495) 258-7770 x7265 Восточная Европа, Россия/СНГ  Адриана Бенедетти +27 (11) 750-1452 ЮАР 

Робин Коллинз +27 (11) 750-1480 ЮАР    

Жаннин Уомерсли +27 (11) 750-1458 ЮАР  Промышленность/Прочие секторы  

Лорен Бил +27 (11) 750-1424 ЮАР  Михаил Сафин +7 (495) 258-7770 x7550 Россия/СНГ 

Антеа Александр +263 (772) 421-845 Южная Африка  Ылгыз Эрдоган +90 (212)  362-3528 Турция 

Кормильцева Татьяна +7 (495) 258-7770 x7431 Россия  Рой Мутоони +27 (11) 750-1469 x 1469 ЮАР 

Метэ Озбек +90 (212) 362-3505 Турция      

     Электроэнергетика    

Телекоммуникации и транспорт   Дерек Уивинг +44 (207) 367-7793 Россия/СНГ 

Александр Казбеги +7 (495) 258-7902 Мировой рынок  Владимир Скляр +7 (495) 258-7770 x4624 Россия/СНГ 

Иван Ким +7 (495) 258-7770 x5620 Россия/СНГ, Африка      

Александра Серова +7 (495) 258-7770 x4073 Россия/СНГ  Компании со средней капитализацией/транспорт/строительство 

Йохан Снайман +27 (11) 750-1432 Африка  Джон Арон +27 (11) 750-1466 Африка 

     Рино Трутер +27 (11) 750-1497 x1497 ЮАР/Западная Африка 

Сектор удобрений      

Анна Куприянова +7 (495) 258-7770 x4781 Россия/СНГ      

Доступ к аналитическим продуктам РК можно получить через следующие платформы: 
Портал аналитического управления РК:research.rencap.com 
Bloomberg: RENA <GO> 
Capital IQ: www.capitaliq.com 
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