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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 
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 Наша модель прогнозирует более медленный рост ВВП на уровне 4,6% в 

годовом сопоставлении в первом полугодии 2012 г., с понижением относительно 
прогнозированного ранее роста на 4,8% в годовом сопоставлении в связи с более 
низким прогнозом роста на второй квартал 2012 г. Мы понизили прогноз роста во 
втором квартале до 6,1% в годовом сопоставлении против 6,5% в годовом 
сопоставлении в предыдущей редакции. 

 По итогам первого квартала 2012 г. рост ВВП составил 4,9% в годовом 
сопоставлении, опередив прогнозы. Предварительные данные Росстата за 
первый квартал 2012 г. указывают на рост российской экономики на 4,9% в годовом 
сопоставлении с опережением среднерыночных прогнозов, составлявших 4,1%. В 
условиях отсутствия данных с разбивкой по позициям мы считаем, что результаты 
были обеспечены стабильными реальными потребительскими расходами, 
гарантированными высокими ценами на нефть, низкой инфляцией и бюджетным 
стимулированием накануне президентских выборов. 

 Хотя среднерыночный прогноз предполагает более высокий рост ВВП в 2012 г., 
мы сохраняем пониженную относительно рынка оценку перспектив 
российской экономики. Среднерыночный апрельский прогноз роста ВВП на 2012 г. 
был повышен с 3,6% до 3,7%. Тем не менее, в условиях ухудшающейся 
макроэкономической обстановки мы считаем целесообразным сохранить наш 
прогноз роста ВВП без изменений на уровне 3,0%. Вселявшие надежды признаки 
более активного, нежели предполагалось ранее, оздоровления мировой экономики, 
отмеченные в начале 2012 г. сходят на нет на фоне усиливающихся опасений 
возможного несогласованного выхода Греции из еврозоны. Цены на нефть 
отреагировали на эти настроения должным образом, существенно снизившись 
относительно достигнутых ранее отметок. 

 Обширные признаки неизбежного замедления становятся все более 
очевидными. Показатели роста промышленного производства сократились до 2,0% 
в годовом сопоставлении в марте против 6,5% в феврале, при этом замедление 
роста зафиксировали все три компонента индекса. Рост инвестиций в основные 
средства также значительно замедлился и составил всего 4,9% в годовом 
сопоставлении в марте против 15,1% в годовом сопоставлении в феврале, хотя в 
данном случае определенную роль также сыграл эффект более высокой базы.  

 Реальные потребительские расходы начали демонстрировать признаки 
ослабления после сильных результатов, достигнутых в начале 2012 г. 
Реальные розничные продажи, которые мы используем в качестве наиболее 
предпочтительного показателя при оценке потребительских расходов, оставались 
стабильно высокими и зафиксировали рост на 7,3% в годовом сопоставлении по 
итогам марта. Рекордно низкая инфляция внесла значительный вклад в обеспечение 
столь высоких результатов, сократившись в марте до отметки 3,6% в годовом 
сопоставлении. Тем не менее, несмотря на крайне благоприятную инфляционную 
картину реальные розничные продажи начали демонстрировать замедление 
относительно достигнутого в четвертом квартале 2011 г. роста на 9,0% в годовом 
сопоставлении. Мы считаем, что рост реальных розничных продаж продолжит 
снижение на протяжении года после повышения замороженных на период 
президентских выборов тарифов ЖКХ во втором полугодии 2012 г., которые 
подстегнут инфляцию и приведут к снижению реальных потребительских расходов.  

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: Показатели реального сектора экономики, % 

 
март 
2012 

фев. 
2012 

2005- 
2008 

2009 2010 2011 

Промышленное производство 2,0 6,5 4,1 -10,8 8,2 4,7 
Инвестиции в основные средства 4,9 15,1 15,0 -17,0 6,0 6,2 
Объем розничных продаж 7,3 7,8 13,7 -5,5 4,4 7,2 
Реальная зарплата 12,6 12,1 14,2 -2,6 4,4 4,1 
Реальный располагаемый доход 2,8 3,1 10,6 0,8 4,3 0,3 
Безработица, % 6,5 6,5 6,9 8,2 7,2 6,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, оценки Ренессанс Капитала 
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рекомендацией (ями) или мнением (ями), представленными в данном отчете. Вознаграждение аналитикам определяется в зависимости от деятельности и услуг, 
направленных на обеспечение выгоды инвесторам, являющимся клиентами Renaissance Securities (Cyprus) Limited, RenCap Securities, Inc., Renaissance Capital 
Limited, ООО Ренессанс Брокер, ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант», а также их аффилированных компаний («Фирма»). Как и все сотрудники 
Фирмы, аналитики получают вознаграждение в зависимости от рентабельности деятельности Фирмы, которая включает выручку от ведения прочих видов 
деятельности подразделениями Фирмы. 

Каждый аналитик, аффилированные компании либо иные лица являются или могут являться членами группы андеррайтеров в отношении предлагаемых к продаже 
ценных бумаг Компании. Каждый аналитик имеет право в будущем участвовать в публичном выпуске ценных бумаг Компании.  
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