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Основное 

ЧЧттоо  ггоодд  ииддуущщиийй  ннаамм  ггооттооввиитт??  

В первом квартале 2010г. ситуация в российской экономике развивалась 
противоречиво.  

С одной стороны, проявились позитивные тенденции: 

 наблюдалось замедление инфляции,  

 уровень запасов материальных оборотных средств приблизился или уже 
достиг1 докризисной нормы (в качестве которой можно рассматривать 
отношение запасов к объему продаж в 2004г.). Это повышает вероятность 
временного ускорения в ближайшее время роста выпуска, 

 продолжилось увеличение физических объемов экспорта, а чистый отток 
капитала сменился в марте его притоком,  

 инвестиции в основной капитал в марте 2010г. после многомесячного 
падения продемонстрировали рост со снятой сезонностью.  

С другой стороны, проявились явные негативные тенденции:  

 восстановительный рост ВВП, который наблюдался в третьем и четвертом 
квартале 2009г., резко замедлился,  

 промышленность, по нашим предварительным оценкам2, перешла от роста к 
умеренному снижению выпуска,  

 строительная отрасль заметно увеличила темпы спада,  

 продолжилось снижение объемов выданных кредитов и рост просроченной 
задолженности.  

Таблица 1. Прирост экономических показателей российской экономики 
(физ. объемы, со снятой сезонностью), в среднем за месяц, п.п. 

 
2009 2010 Март 2010г. к 

предкризисному 
максимуму 

Предкри- 
зисный 

максимум 1кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 1кв. янв. февр. март 

ВВП* -6,3 -0,7 2,0 1,7 0,6 0,5 -0,7 0,2 -4,0 2 кв. 2008 

Промышленность  
в целом** 

н/д 0,4 1,3 1,2 -0,4 0,0 -0,5 -0,6 -12,5 апр. 2008г. 

в т.ч. 
обрабатывающая 
промышленность** 

н/д 0,6 2,0 1,3 -0,8 -0,6 -1,1 -0,7 -20,6 апр. 2008г. 

Строительство -2,6 -1,5 0,0 -0,3 -0,9 -1,3 -0,7 -0,2 -24,1 апр. 2008г. 

Инвестиции в основной 
капитал*** 

-2,3 -1,5 -0,7 -0,4 0,0 -0,5 -0,3 0,8 -21,6 май 2008г. 

Розничный 
товарооборот 

-1,1 -0,8 -0,2 0,5 0,7 0,9 0,6 0,3 -4,2 
сент. 

2008г. 

Реальная заработная -0,7 -0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,7 авг. 2008г. 

                                           

 
1 Разные оценки нормы запасов в начале 2010г. получены исходя из счетов ВВП или данных о финансовом 
состоянии секторов промышленности (см. основной текст ниже) 
2 Оценки основаны на собственных расчетах «Центром развития» динамики промышленного производства по 243 
видам промышленной продукции без прямого использования данных Росстата о динамике выпуска в силу 
изменения им в начале 2010г. методологии расчета показателей, характеризующих динамику промышленности. 
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2009 2010 Март 2010г. к 

предкризисному 
максимуму 

Предкри- 
зисный 

максимум 1кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 1кв. янв. февр. март 

плата 

Экспорт*** -1,2 1,9 2,5 1,4 0,9 -3,1 4,3 1,4 -0,7 дек. 2008г. 

Импорт*** -13,4 -5,0 1,7 2,9 1,2 -1,2 2,2 2,7 -54,4 
сент. 

2008г. 

* по данным МЭР (О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в 1 квартале 2010 г., с.7). 

** собственная оценка Центра развития по данным о динамике 243 видов промышленной продукции (без 

использования рядов Росстата о темпах роста промышленного производства, которые в силу изменения в 2010г. 

Росстатом методики статоценок пока несопоставимы на периодах 2010г. и более ранние периоды). 

*** трехмесячная скользящая средняя из первичных месячных темпов прироста со снятой сезонностью к предыдущему 

месяцу (3 masa), рассчитанных «Центром развития». 

Источник: ГУ-ВШЭ (стат. база данных –www.stat.hse.ru), расчеты Центра развития. 

Как нейтральную можно расценивать тенденцию продолжения начавшегося во 
второй половине 2009г. роста реальной заработной платы и розничного 
товарооборота. Это говорит об увеличении спроса, что позволяет поддержать 
внутреннее производство, но одновременно это способствует и нарастанию 
импорта, что на фоне быстрого замедления роста экспорта дестабилизирует 
ситуацию со счетом текущих операций, а значит не позволяет отнести рост 
спроса к однозначно эффективным антикризисным проявлениям. Здесь надо 
учитывать двойственный характер российского кризиса, который проявился и в 
форме внутренней рецессии, то есть падения производства, и в форме 
обострения внешних дисбалансов, то есть падения цен на сырье и снижения 
чистого экспорта (разницы между экспортом и импортом).  

Таким образом, стимулируемый государством рост внутреннего спроса на фоне 
предстоящей стабилизации экспорта и быстрого роста резко упавшего импорта3 
может в обозримом будущем привести к неожиданной дестабилизации 
валютного рынка, что в свою очередь станет новым шоком для стагнирующего 
реального сектора российской экономики. Этот шок может быть усугублен на 
фоне предстоящего перехода Центрального банка от политики таргетирования 
курса к таргетированию инфляции (что даже в мягкой форме предполагает 
ослабление контроля над курсом рубля вплоть до отпуска его в почти свободное 
плавание).  

Кроме того, поскольку в условиях резкого сокращения запасов производство 
(предложение) упало в России значительно быстрее падения спроса, то меры 
антикризисной политики логичнее было бы нацелить не столько на 
стимулирование спроса, сколько на стимулирование предложения, в частности 
за счет адекватной зарплатной и курсовой политики и снижения всех видов 
затрат. Однако, правительство, помимо поддержки финансовой системы, в ходе 
всей антикризисной компании делает акцент именно на поддержке спроса, 
практически игнорируя стимулирование предложения (исключением является, 
лишь автопром).  

В связи с этим, возникают вопросы: Является ли наблюдаемое сейчас 
замедление инфляции устойчивой тенденцией и даст ли оно шанс российской 
экономике перейти к быстрому росту доходов домохозяйств и инвестиций в 
реальном выражении на фоне относительной скромной динамики номинальных 

                                           

 
3 Импорт в 2009г. резко снизился не только под влиянием падения спроса и девальвации рубля, но и под  
воздействием временных, «технических» факторов (главным образом из-за массированной распродажи 
накопленных запасов импортной продукции).  
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показателей? Станет ли восстановление инвестиций устойчивой тенденцией, 
что подстегнет импортозамещение и сделает более стабильным рост экономики 
в целом? Отвечая на эти вопросы, нужно учитывать следующее.  

Во-первых, наблюдаемый в последние месяцы рост важнейшего элемента ВВП - 
реальных доходов населения и заработной платы носит неустойчивый характер, 
так как простимулирован разовыми акциями, а именно валоризацией пенсий и 
ростом зарплат бюджетников. Он не имеет явных объективных причин для 
продолжения в силу необходимости дальнейшего падения затрат, в частности 
издержек на оплату труда, снижение которых в ходе кризиса произошло в 
меньших объемах, чем снижение выручки. Кроме того, продолжается рост 
затрат на продукцию и услуги естественных монополий, тарифы на которые, в 
отличие от кризиса 1998г., не были заморожены.  

Важно учитывать также, что механизмы стимулирования потребительского 
спроса пока работают в значительной мере вхолостую, так как, несмотря на рост 
доходов, рост потребительских расходов ограничен как в силу двукратного (по 
сравнению с докризисным уровнем) увеличения доли сберегаемых доходов, так 
и из-за снижения потребительского кредита, который был мощной движущей 
силой роста экономики в предкризисный период, когда вклад кредита в 
номинальный прирост потребительских расходов вырос с 4% в начале 2000-х 
годов до 37% в 2006-2007 гг., а сам кредитный рычаг вырос со 100 долл. на 
человека в 2000г. до почти 1000 долл. в 2008 г. 

Во-вторых, замедление роста экспорта и нарастание роста импорта снижает 
чистый экспорт как элемент конечного спроса и тормозит текущий рост 
экономики. Из 40 п.п. падения импорта год к году в 2009 г. на фактор снижения 
реального курса и спроса, по нашим оценкам, приходится не более 25 п.п., 
остальное связано с фактором запасов импортной продукции. По мере 
истощения излишних запасов импорт естественным образом должен замедлить 
темпы падения даже если стабильный спрос и курсовой фактор не будут 
стимулировать его рост. Так и происходит: импорт с третьего квартала 2009 г. 
ускоренно восстанавливается (темпами более 30% в год), что снижает 
эффективность антикризисных мер по стимулированию спроса и создает 
реальную угрозу быстрого «обнуления» сальдо торгового баланса. Кроме того, 
после падения рубль быстро укреплялся и к апрелю 2010г. ценовая фора, 
созданная в результате девальвации конца 2008- начала 2009гг., была 
практически исчерпана, а это означает, что стимулов для импортозамещения в 
предстоящие годы с точки зрения курсовой политики в России не создано. 

В-третьих, хотя в марте 2010 г. - впервые за много месяцев - был отмечен рост 
инвестиций со снятой сезонностью - примерно на 0,8% к февралю, однако 
трансформации мартовского эпизода в тенденцию будет препятствовать ряд 
факторов. Прежде всего, это большая долговая нагрузка на экономику, которую 
в условиях потери «кредитного рычага» необходимо снижать за счет 
собственных средств в ущерб инвестициям. При этом, в 2009 г. российские 
корпорации не только не сократили, как это сделали российские банки, а 
наоборот нарастили внешнюю задолженность – почти на 20 млрд. долл., 
воспользовавшись помощью государства и нежеланием внешних кредиторов 
банкротить российские предприятия. Такой дисбаланс - из-за больших выплат 
российских корпораций по внутренним и внешним долгам, общая сумма 
которых составляет около 840 млрд. долл., или 65% ВВП - будет стимулировать 
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в ближайшие годы отток капитала и ставит инвестиции, которые будут 
формироваться «по остаточному принципу», в большую зависимость от 
кредитных источников.  

При этом, индикатором того, что на бурный приток иностранных инвестиций и 
кредитов в ближайшее время рассчитывать не приходится, является тот факт, 
что индекс «Dow Jones Industrial Average» - ключевой индикатор состояния 
мирового и российского фондового рынка, в апреле 2010 г. превысил отметку в 
11000 пунктов, то есть достиг предкризисного уровня, а дальнейший его рост на 
фоне происходящей перестройки правил игры на мировом финансовом рынке 
под очень большим вопросом.  

Негативно влияет на инвестиции и тот факт, что политика Банка России может 
быть охарактеризована как политика дорогих денег, то есть высоких 
процентных ставок – высоких как с точки зрения инфляции, так и уровня 
международных ставок. Высокие процентные ставки выгодны банкам, которые 
испытывают дефицит качественных активов, и иностранным спекулянтам, но 
не выгодны по-прежнему находящимся в шоке и страдающим от 
неопределенности отечественным производителям.  

В-четвертых, в первом квартале 2010 г. в России продолжилось уменьшение 
кредитных портфелей как частных, так и государственных банков. Этот процесс 
распространялся и на кредиты нефинансовому сектору российской экономике, и 
на кредиты населению. Правда, при этом депозиты предприятий нефинансового 
сектора российской экономики продолжают находиться на историческом 
максимуме, а депозиты населения продолжают уверенный рост, что рано или 
поздно должно вынудить банки начать кредитование, так как быстрый рост 
вложений в облигации Банка России и корпоративные облигации не может 
продолжаться очень долго. Облигации Банка России низкодоходны, а 
корпоративные облигации в силу законодательных ограничений и дорогой 
эмиссии могут выпускать далеко не все предприятия. Однако, когда именно 
возобновится рост кредитования и не будет ли он для банков вынужденным и 
чрезмерно рискованным актом неясно, так как рост просроченной 
задолженности, после временной приостановки в конце прошлого года, 
продолжается и, исходя из опыта кредитных кризисов в других странах, может 
продлиться еще целый год.  

Следует учитывать также, что уже до кризиса население подошло к критической 
границе кредитной нагрузки на ежемесячный доход (30-40%). Однако, сейчас 
долговая нагрузка на население – на фоне быстрого падения потребительских 
кредитов и роста доходов быстро снижается, а долговая нагрузка на реальный 
сектор – на фоне стагнации его финансового состояния – сохраняется. В силу 
этого в ближайшие годы динамика кредитования реального сектора будет 
отставать от динамики потребительского кредитования, что в свою очередь 
будет способствовать скорее восстановлению импорта, чем росту по-прежнему 
неконкурентоспособного - на фоне падающих инвестиций - внутреннего 
производства. 

В-пятых, на фоне отмеченной выше слабости спроса внутреннего, рассчитывать 
на быстрый рост внешнего спроса также не приходится. И дело не только в том, 
что по статистике Росстата физический объем экспорта уже в 4 квартале 2009 г. 
был всего на 1 % ниже рекордных объемов зимы 2007 года, когда мировая 
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экономика находилась на пике и что во втором полугодии 2010 г. 
восстановительная стадия мировой экономики, связанная с повышательной 
фазой цикла запасов и антикризисной накачкой, может окончиться.  

Важно также учитывать, что поскольку в ходе кризиса мировое потребление 
сырьевых товаров сократилось слабо, а основной «удар» пришелся на 
машиностроительный сектор, то теперь мировое потребление сырья будет 
восстанавливаться медленнее, чем мировая экономика в целом, что будет 
тормозить рост сырьевой российской экономики.  

Кроме того, нужно учесть, что и Китай, испытавший в ходе кризиса серьезное 
замедление роста всех экономических показателей, и США серьезно пострадали 
в ходе кризиса. В силу этого ни одна из этих двух стран не вытянет мировую 
экономику в одиночку, а мировое хозяйство будет развиваться в рамках старой 
модели, на базе, с одной стороны, симбиоза «мировой фабрики» - Китая и 
«мирового эмиссионного центра» - США, а с другой, сохранения известных 
глобальных дисбалансов. Единственное отличие новой модели мировой 
экономики от старой - меньший кредитный рычаг, что делает ее менее мощной, 
то есть не столь быстро растущей, а значит не столь сильно увеличивающей 
потребление российского сырья.  

Вряд ли поможет российской экономике и ожидаемый некоторыми экспертами 
и политиками рост цен на нефть. Уж очень нынешняя тенденция роста цен на 
«черное золото» напоминает ситуацию 2008 г., сложившуюся перед 
формированием «мыльного пузыря». В связи с этим возникают 
небезосновательные опасения, что более высокие цены на нефть могут 
«загубить» рост мировой экономики, а с ним – и спрос на углеводороды. Этот 
фактор побудит ОПЕК удерживать цены на текущих «справедливых» уровнях и в 
среднесрочной перспективе, а значит заставляет забыть о новом «нефтяном 
Эльдорадо» для России.  

Основной итог состоит в том, что хотя норма запасов в экономике упала почти 
до нормального уровня, что крайне важно для нынешнего российского кризиса, 
носящего не спросовый, а производственный характер, однако в ближайшей 
перспективе избежать стагнации российской экономики не удастся в силу явной 
слабости как внутреннего, так и внешнего спроса и невозможности в силу этого 
рассчитывать на восстановительный рост запасов, чему мог бы способствовать 
устойчивый рост спроса и продаж.  

В связи с этим, нами по-прежнему прогнозируется падение или стагнация 
российского ВВП в 2010 г. (а не рост, как в большинстве прогнозов, где 
предполагается быстрый возврат нормы запасов к уровню «перегретой» 
экономики 2007 г.). Снижение инфляции также неустойчиво в силу сохранения 
тенденций к обнулению платежного баланса и девальвации, а также из-за 
резкого усиления роли государства в экономике и снижения конкуренции. 
Дальнейшая динамика российской экономики в силу изменения и внутренних 
двигателей роста, и внешней среды будет определяться новыми вызовами и 
рисками, определяющими новый курс ее движения. 

Валерий Миронов 
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ООссннооввнныыее  ввыыззооввыы  ии  ррииссккии  

С середины 2009 г. процентные ставки в России превышают инфляцию, то есть 
реальная процентная ставка стала положительной. Это затрудняет выход 
реального сектора из кризиса, так как российские производители не имеет 
опыта роста при положительном уровне процентных ставок по кредитам. Кроме 
того, текущий уровень ставок по кредитам, потерявших в силу высоких 
кредитных рисков в реальном секторе экономики, чувствительность к 
процентной политике Банка России, заметно превышает рентабельность 
большинства секторов экономики (за исключением добывающих отраслей и 
торговли в целом). При этом адаптация банков к низким ставкам затрудняется 
высокой стоимостью ранее привлеченных от населения ресурсов и 
невозможностью полноценно зарабатывать на выдаче кредитов или на 
валютном рынке. Это создает порочный круг: высокие ставки - низкая 
рентабельность – стагнация кредита – высокие ставки и т.д. 

В связи с этим, даже при условии, что российской экономике удастся - на фоне 
объемных антикризисных мер в банковском секторе - избежать «второй волны» 
банковского кризиса, связанного с декапитализацией банковской системы из-за 
роста невозврата кредитов, нельзя исключать риска начала второй волны 
общеэкономического спада. Он может быть связан с длительным сжатием 
кредитования предприятий, переходом к самофинансированию оборотного 
капитала, снижением инвестиционных программ и началом второй волны 
экономии на издержках, связанной не со снижением численности занятых, как в 
2009г., когда она упала на 10%, а с сокращением заработной платы.  

Другого рода риски для российской экономики порождены не инерцией старого 
развития, а возможным недоучетом издержек, связанных с неизбежным 
изменением (в условиях стабильных цен на нефть и слабых капитальных 
потоков) внутренней экономической политики. При наличии устойчивой 
вертикали власти наиболее вероятным в предстоящие годы является не 
смешанный, как в последние годы, а более четко очерченный либерально-
консервативный сценарий экономической политики (а не социально-
инновационный или дирижистский). Он предполагает быстрый переход к 
свободному плаванию рубля и таргетированию инфляции в ее «мягком» 
варианте при сохранении некоторого контроля за динамикой валютного курса, 
снижение цен, минимизацию госрасходов и госзаймов (за счет снижения 
госинвестиций и стабилизации соц. расходов), формирование бюджетных 
резервов, отказ от повышения налогов,  

При этом надо учитывать, что переход к использованию Резервного фонда для 
покрытия дефицита бюджета привел к «отключение» механизма стерилизации 
за счет бюджетных фондов. В связи с этим, в ближайшие годы Банк России не 
сможет проводить независимую политику и в случае резкого притока валюты 
ему не удастся помешать резкому укреплению рубля, а в случае обнуления счета 
текущих операций – девальвации рубля. Конечно, можно говорить, что 
негативное влияние укрепления рубля на экономический рост будет не столь 
драматичным из-за необходимости увеличивать инвестиции, расплачиваться по 
валютным долгам и ввозить импортные комплектующие, а девальвация при 
наличии значительных золотовалютных резервов будет контролируемой. 
Однако как показал нынешний кризис для того, чтобы в условиях крепкого и 
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свободного рубля российская экономика быстро росла необходима новая 
экономическая политика, нацеленная на стабилизацию инфляции и рост 
иностранных инвестиций.  

С одной стороны, новая политика должна быть основана на создании условий 
для таргетирования инфляции, то есть на развитии рынка внутреннего долга и 
инструментов хеджирования валютных рисков. С другой стороны, важно 
учитывать, что для крайне недоинвестированной российской экономики 
чрезвычайно важен нормально функционирующий финансовый сектор, 
который в годы, когда денежное предложение Центральным Банком 
формировалось преимущественно за счет покупки притока валюты, а не 
развития внутреннего кредита, оставался в инфантильном состоянии. Поэтому 
таргетирование инфляции видимо должно носить модифицированный 
характер, то есть в той или иной форме сочетаться с таргетированием кредита 
(на основе рыночных, а не директивных методов) и, возможно, валютного курса.  

Необходима также большая лояльность по отношению к долгосрочным 
иностранным инвесторам, чье доверие подорвано коррупционными 
скандалами, слабостью правовой системы и углубляющейся хронической 
изношенностью инфраструктуры. В силу вынужденного сдерживания 
госинвестиций (в условиях в одночасье ставшего устойчиво дефицитным 
бюджета) тренда в направлении роста инвестиционной привлекательности 
избежать не удастся, однако поскольку при этом неизбежно вырастет 
вероятность либерализации условий поглощения российских компаний 
иностранцами, нельзя исключать активную оппозицию влиятельных 
внутренних сил формирующемуся новому курсу. Это может вызвать раскол 
внутри правящей элиты.  

Кроме того, в случае пролонгации мирового кризиса, окончание которого в силу 
его уникального для мировой экономики характера, предсказать по-прежнему 
нельзя, российская экономика, в отличие от быстрого вхождения в рецессию, 
будет выходить из нее медленно. Это связано с тем, что рост внешнего спроса не 
достигнет предкризисных темпов, восстановление запасов начнется только 
после начала роста внутреннего спроса, а рост последнего будет ограничен 
необходимостью сокращения издержек в целях нивелирования возникшего 
перед кризисом разрыва между ростом заработной платы и 
производительности труда и возникшего в ходе кризиса разрыва между 
ставками по банковскому кредиту и уровнем рентабельности в экономике.  

В этом случае, после восстановительного скачка темпы роста российской 
экономики замедлятся до «нормальных» для «охлажденной» экономики 3-4% в 
год, однако весьма низких для экономики с крайне изношенной материальной и 
слабой финансовой инфраструктурой. Лежащих на поверхности источников 
быстрого роста российской экономики после восстановительного скачка пока не 
просматривается, а для скорого восстановления высоких темпов экономической 
экспансии краткую паузу замедления необходимо использовать для энергичных 
структурных реформ, что требует креативных и скоординированных действий 
властей (МЭРа, Минфина, Банка России и Минпромторга). Если такого рода 
активность потерпит неудачу, то это будет означать достаточно высокий риск 
торможения реформ, нарастания внутренних дисбалансов и противоречий в 
экономической системе России.  
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Внешняя среда для российской экономики также меняется на глазах. На фоне 
сохранения бюджетных дефицитов, образовавшихся в ходе проведения 
контрциклической политики, большинство развитых экономик будут в 
ближайшие годы, по оценке МВФ, иметь первичный бюджетный баланс на 
уровне более низком, чем тот, который требуется для стабилизации уровня 
правительственного долга. Это относится не только к ряду стран со средним 
уровнем развития (Португалия, Греция, Испания), но и ко многим развитым 
странам, которым в связи с этим необходимо по окончанию кризиса жестко 
корректировать бюджетную политику, чтобы не столкнуться с чрезмерным 
ростом процентных расходов (Япония, Италия, США).  

С одной стороны, это изменит валютные рынки, на которых курсы валют будут 
определяться не ожиданиями, а по большей части объективными 
макроэкономическими (прежде всего бюджетными) показателями, а с другой, 
отодвинет сроки перехода к внедрению новой парадигмы макроэкономического 
регулирования, анонсированной МВФ в начале 2010г. и основанной, в частности, 
на более активном использовании бюджетной политики.  

Бюджетные проблемы, а также нетипичный характер нынешнего кризиса 
актуализирует угрозу следующей мировой рецессии в более ранние сроки, чем 
через обычные для традиционного цикла 7-10 лет. При этом, если риски 
предстоящих лет не будут учтены, российская экономика может оказаться не 
готова к новому кризису и вновь очутиться среди стран - лидеров по темпам 
падения экономики, как это уже произошло в 2009г.4 Времени остается мало, и 
поэтому переход к новому экономическому курсу будет осуществляться в 
форсированном режиме.  

Валерий Миронов 

 

 

ЭЭккссппееррттннооее  ммннееннииее  

Показатели уровня жизни населения сейчас находятся в центре внимания. Во-
первых, с точки зрения оценки перспектив восстановления потребительского 
спроса, который является основным компонентом ВВП. Во-вторых, с точки 
зрения оценки эффективности социальной политики – социальные расходы уже 
составляют более половины российского бюджета. 

Официальная статистика выглядит довольно обнадеживающе. Реальные 
располагаемые доходы населения в первом квартале 2010 г. выросли на 7,4% 
год к году, притом, что за 2009 г. их прирост также был положительным (+2,3%). 
По мнению правительства5, это произошло во многом благодаря ответственной 
социальной политике, компенсировавшей сокращение зарплат в частном 
секторе. Безработица уже год как стабилизировалась на уровне 8-9%. Это выше 
чем до кризиса, но в США, Франции, Германии – столько же. Уровень бедности за 

                                           

 
4 В 2006-2008гг. Россия по темпам роста ВВП ( плюс 7% в год) занимала 7-е место среди 36 крупнейших стран 
мира, однако в 2009г. оказалась на 34-м месте (минус 7,9%).В 2009г. мировой ВВП сократился на 2,2%, а ВВП 
развитых стран – на 3,3%. Развивающиеся страны в целом выросли на 1,2% (в том числе Китай увеличил ВВП на 
8,5%, а Индия почти на 5.5%). Показатели России в 2009г. были в 4 раза хуже среднемировых. 
5 См. Ежегодный отчет о деятельности Правительства России в Государственной Думе 
(http://premier.gov.ru/events/news/10291/multiscripts.html). 
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2009 год (во время кризиса!) снизился до 13,1% населения против 13,4% в 
2008г. 

Одна проблема – склонность к сбережению у населения остается слишком 
высокой (15,8%) в 1 кв. 2010 года против (8,7%) – в 1 кв. 2009 г. – люди «не 
хотят» тратить и поэтому товарооборот восстанавливается медленнее, чем 
доходы, что пока еще сдерживает экономический рост. Но банки уже 
поворачиваются в сторону населения – начнется рост кредитов – и тогда уже 
точно все пойдет в гору. 

При взгляде на статистику возникает немало вопросов. Как могло произойти, 
что в экономике, упавшей в 2009 г. на 7,9%, доходы населения выросли? Как 
социальная бюджетная политика, непосредственно формирующая от силы 
четверть доходов населения, могла «перекрыть» потери от сокращения доходов, 
получаемых в небюджетном секторе экономики, в том числе в результате 
сокращения численности занятых? И, кстати о занятости, - каким образом 
получается, что при сокращении количества замещенных рабочих мест на 
крупных и средних предприятиях (на 2,5% год к году по данным за февраль 
2010 г.) и на 4,5% за 2009 год, и на малых предприятиях (на 8,1% за 2009 год) 
уровень занятости, и соответственно, безработицы по данным обследований в 
первом квартале 2010 года остался практически на уровне того же периода 
прошлого года? Действительно ли так выросла склонность к сбережению, как 
следует из данных о динамике доходов и потребления, если сами данные о 
доходах вызывают сомнения? 

Часть этих неувязок связана со «статистическими» проблемами, интересными 
только специалистам, занимающимся проблематикой доходов населения. Но 
сейчас они довольно сильно искажают картину. Поэтому мы считаем 
необходимым указать на наиболее явные противоречия и предложить 
результаты некоторых альтернативных расчетов. 

Согласно нашим оценкам, потерь в реальных доходах населения в ходе кризиса 
избежать не удалось. В среднем за 2009 год доходы населения снизились на 
4,5%, прирост в 1 кв. 2010 г. к 1 кв. 2009 г. составил 4,8%. При этом реальные 
располагаемые доходы с исключением сезонного фактора до сих пор остаются 
чуть ниже, чем в предкризисном 3 кв. 2008 г. Уровень безработицы, если его 
оценивать с использованием статистики предприятий, возможно, достигает 11-
12%. Высокая норма сбережений объясняется не чрезмерным приростом 
вкладов в банках, а отсутствием прироста кредитов и несовершенной оценкой 
«прочих» сбережений. (подробнее об этом см. раздел «Население»). 

Наталья Акиндинова 
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О мировой экономике 

ВВВВПП  ии  ттооррггооввлляя  
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Источники: Национальные источники. Расчеты: Центр развития. 

 

 

МВФ: прогноз темпов роста основных стран  
и мировой экономики на 2010-2011 гг. 

 2009 2010 2011 

США -2,4 3,1 2,6 

Еврозона -4,1 1,0 1,5 

Япония -5,2 1,9 2,0 

Китай 8,7 10,0 9,9 

Мировая экономика -0,6 4,2 4,3 

Мировая торговля -10,7 7,0 6,1 

Источник: IMF World Economic Outlook April 2010. 

Вялый восстановительный рост 

Все ведущие страны постепенно выходят из 

кризиса. Хотя в конце прошлого года темпы 

роста ВВП в большинстве стран все еще 

оставались отрицательными (по отношению 

к 4 кв. предыдущего года), в сравнении с 

серединой 2009 г., когда мировая 

экономика достигла кризисного «дна», 

наблюдается очевидный прогресс. 

«Схлопывание» мирового производства и 

мировой торговли давно прекратилось, и в 

принципе можно было бы ожидать начала 

восстановительного (бурного) роста. 

Приходится, однако, констатировать, что 

глобальные дисбалансы в мировой 

экономике в ходе кризиса так и не были 

окончательно разрешены (в частности, 

США по-прежнему имеют значительный - 

хотя и понемногу снижающийся - дефицит 

в торговле с Китаем). Более того, к ним 

добавились довольно серьезные 

структурные проблемы в Еврозоне (прежде 

всего, долговой кризис в Греции). В 

результате, темпы послекризисного 

восстановления мировой экономики 

окажутся на 0,5 процентного пункта ниже 

докризисного уровня, что для первых лет 

после «обвала» достаточно скромно. При 

этом темпы в наиболее развитых 

европейских странах и в Японии в 2010-

2011 гг. не превысят 1,5-2%, что больше 

напоминает стагнацию, нежели 

восстановительный рост.  

Напротив, в Китае, возможно, назревает 

«перегрев». По итогам 1 кв. ВВП там вырос 

на 11,9% г/г, промышленное производство 

– на 19,6%, розничные продажи – на 

17,9%, инвестиции – на 25,6%. При этом 

потребительские цены увеличились на 

2,2% г/г, что означает окончательное 

завершение периода кризисной дефляции и 

возможное начало развертывания 

инфляционных процессов. В связи с этим 

нельзя исключить, что денежные власти 

Китая предпримут дополнительные меры по 

охлаждению национальной экономики 

(например, пойдут на некоторое 

укрепление юаня). Конечно, это будет 

способствовать оздоровлению экономики 

Китая, но притормозит не только ее, но и 

всю мировую экономику. 
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Объемы мировой торговли, как водится, 

вырастут сильнее мирового производства 

(подобно тому, как в период кризиса они 

сильнее сократились). Однако, учитывая 

небывалую глубину падения торговли в 

2009 г., ее рост на 6-7% в 2010-2011 гг. 

выглядит довольно скромным.  

Впрочем, мировой спрос на российский 

экспорт вырастет еще меньше. В ходе 

кризиса мировое потребление сырьевых 

товаров (в частности, нефти и 

нефтепродуктов) сократилось слабо, 

основной «удар» пришелся на 

машиностроительный сектор. Теперь 

мировое потребление сырья будет 

восстанавливаться медленнее, чем мировая 

торговля в целом. Поскольку Россия 

экспортирует, главным образом, сырьевые 

товары, вялое оживление мировой 

экономики и мировой торговли уже не 

принесет ей больших дополнительных 

«бонусов». 

ННееффттьь  
  

 

Цены на российскую нефть Urals, долл./барр. 

 
Источник: Reuters. 

Мировое потребление и добыча нефти 

 
Источник: EIA. 

Цены рвутся вверх 

С ноября прошлого года по март 2010 г. 

нефтяные котировки колебались в 

достаточно узком коридоре 70-80 

долл./барр. Однако в первых числах 

апреля стоимость нефти вышла за пределы 

этой верхней границы. В чем причина 

нынешнего роста и устойчивости цен в 

предыдущие месяцы. 

Восстановление мировой экономики и 

увеличение спроса на нефть 

сопровождалось адекватным ростом 

предложения нефти на рынке, как cо 

стороны стран-членов ОПЕК, так и 

независимых производителей. В 

определенной степени это способствовало 

стабилизации цен. 

В то же время, начавшееся в октябре 

прошлого года сокращение коммерческих 

запасов сырой нефти в странах ОЭСР со 

временем должно было привести к 

очередному витку роста цен, вызванного 

опасениями дефицита нефти в случае 

непредвиденного сокращения поставок. 

Похоже, в условиях обострения отношений 

Ирана с мировым сообществом, этот момент 

настал – всех беспокоит, что будет с 

иранским экспортом углеводородного 

сырья. 

Тенденции роста в 2007-2008 гг. и в 2009-2010 гг.  
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Коммерческие запасы в странах ОЭСР  
(на конец периода), млн. барр. 

 
Источник: EIA. 

К росту цен также подталкивает мягкая 

денежная политика правительств ведущих 

стран, которые не спешат со свертыванием 

антикризисных мер. Это приводит к росту 

спекулятивных операций на мировом рынке 

с фьючерсными контрактами на поставку 

нефти. 

Тенденция роста цен с января прошлого 

года сильно напоминает ситуацию перед 

формированием мыльного пузыря в 2008 г. 

Возникают опасения, что более высокие 

цены на нефть могут «загубить» рост 

мировой экономики, а с ним – и спрос на 

углеводороды. 

Последний фактор станет решающим в 

желании нефтяного картеля удержать цены 

на текущих «справедливых» уровнях в 

среднесрочной перспективе. Страны-члены 

ОПЕК располагают резервными 

добывающими мощностями в размере не 

менее 6 млн. барр. в день. При этом мы 

предполагаем, что в обострении ситуации 

вокруг Ирана никто не заинтересован и все 

проблемы будут урегулированы мирным 

путем. 

ФФииннааннссооввыыее  ррыыннккии  

ФФооннддооввыыйй  ррыынноокк  
  

 

 

Индекс Dow Jones Industrial Average 

 
Источники:, finance.yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Американский фондовый рынок близок 

к коррекции 

Индекс Dow Jones Industrial Average, 

ключевой индикатор состояния мирового 

фондового рынка, в том числе и 

российского рынка, в январе возобновил 

движение вверх и в апреле превысил 

отметку в 11000 пунктов. Примерно с этого 

уровня началось его падение после 

известия о банкротстве одного из 

крупнейшего в мире инвестиционного 

банка Lehman Brothers 15 сентябре 2008 г. 

Смогут ли инвесторы преодолеть этот 

барьер или рынок обречен на стагнацию? 

Рост американской экономики при выходе 

из сильнейшей рецессии создал некоторую 

инерцию для фондового рынка. На этой 

волне котировки голубых фишек, конечно, 

могут продолжить движение в рамках 

восходящего тренда. Но так ли устойчив 

нынешний экономический рост в США? 

Устранены ли причины, приведшие 

крупнейшую экономику миру к кризису, 

более того, не формируются ли новые 

угрозы для очередной рецессии? Сомнения 

Уровень 

сопротивления 

Повышательный тренд 
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Индекс Dow Jones Industrial Average 
в условиях кризиса 

 
Источники: www.djindexes.com, finance.yahoo.com. 

в устойчивости нынешнего оживления 

заставят инвесторов задуматься и начать 

избавляться от акций. Однако предугадать, 

что пересилит – жадность или страх – 

крайне сложно. 

Учитывая позитивный в целом прогноз о 

постепенном восстановлении экономики 

США и мировой экономики в целом, можно 

предположить умеренное увеличение 

котировок фондовых рынков в 

среднесрочной перспективе. 

  

ДДооллггооввоойй  ррыынноокк  
  

 

 

Доходность казначейских облигаций США, % 

 
Источники: ФРС США, NBER. 

В США спрэды – максимальны, пора бы 

им сокращаться 

В январе спрэд в доходности 

краткосрочных и долгосрочных облигаций 

Казначейства США достиг исторического 

максимума 3,38 п.п. Несмотря на его 

некоторое снижение в феврале-марте, ФРС 

США пока не спешит переходить к этапу 

последовательного ужесточения денежно-

кредитной политики. 

17 марта Комитет по управлению 

операциями на открытом рынке оставил 

процентную ставку без изменения (на 

уровне 0-0,25% годовых), объясняя это 

низким уровнем инфляции и 

неблагоприятной в целом ситуацией на 

рынке труда. Однако на фоне 

экономического роста уже в следующем 

году можно ожидать увеличения 

краткосрочных процентных ставок и 

постепенного ужесточения денежно-

кредитной политики ФРС. 

ВВааллююттнныыйй  ррыынноокк  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долговая проблема обесценивает 

европейскую валюту 

Опасения по поводу возможности дефолта 

со стороны Греции, возникшие в конце 

2009 г. (госдолг страны превысил 110% 

ВВП и достиг 300 млрд. евро, а дефицит 

бюджета составил около 13%), привели к 

затяжному падению евро до уровня 1,3 

долл. в конце марта (против 1,51 долл. 

четыре месяца назад). 

http://www.djindexes.com/
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Динамика курса европейской валюты  
к доллару 

 
Источник: Reuters, данные приведены на конец месяца.  

Однако, затянувшаяся долговая проблема, 

похоже, близка к разрешению. Достигнута 

договоренность о предоставлении Греции в 

случае необходимости экстренной помощи 

в размере до 30 млрд. евро за счет 

двусторонних кредитов стран еврозоны и 

до 15 млрд. евро за счет кредитов от МВФ. 

При этом Греция достаточно успешно 

привлекает на мировом рынке новые 

займы. 

Если долговых кризисов удастся избежать 

(причем не только в Европе, но и в других 

ведущих странах), мы ожидаем 

стабилизации в краткосрочной перспективе 

мирового валютного рынка на текущих 

уровнях. 
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Об экономике России  

РРееааллььнныыйй  ссееккттоорр  

ВВВВПП  
  

Динамика ВВП, совокупного спроса  
и нормы запасов  
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Примечание: внутренний спрос на отечественные товары = расходы 

на конечное потребление + валовое накопление основного 
капитала – импорт. 

Источники: Росстат, оценки и расчеты Центра развития.  

Вклад компонент спроса в образование ВВП  
по использованию (прирост год к году вверху  

и прирост кв/кв внизу, в %)  
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Примечание: внутренний спрос на отечественные товары = расходы 

на конечное потребление + валовое накопление основного 

капитала – импорт. 

Источники: Росстат, оценки и расчеты Центра развития.  

Запасы пришли в норму? 

В начале апреля Росстат обновил данные по 

объему и динамике ВВП, начиная с 2007 

года. Пересмотренные данные существенно 

изменили картину 2009 г., особенно в части 

динамики запасов. Они позволяют 

предположить6, что общий объем запасов 

относительно совокупного спроса в 4 

квартале прошлого года пришел в норму, - к 

уровню 2005-2006 гг. – т.е. до того 

момента, когда в российской экономике 

начался очевидный перегрев. Если 

предположить, что норма запасов 

стабилизируется на достигнутом уровне, то 

в дальнейшем влияние этого фактора на 

динамику ВВП будет быстро сокращаться. 

Факторное разложение динамики ВВП 

наглядно показывает, что единственным 

фактором роста экономики в 2009 г., после 

очистки от влияния эффекта замедления 

скорости снижения запасов, являлось 

увеличение экспорта, в то время как 

внутренний спрос падал не просто 

устойчиво (на 1,5-2% в квартал), но и с 

ускорением. Если во второй половине 

прошлого года высокие темпы роста 

экспорта (5-6% в квартал) еще как-то 

заглушали безрадостную картину, то в 1 

квартале 2010 года на это уже нельзя было 

рассчитывать: по статистике Росстата 

экспорт в 4 квартале 2009 г. был всего на 1 

% ниже рекордных объемов зимы 2007 

года, когда мировая экономика находилась 

на пике.  

Повторение рецессии не исключено  

В феврале-марте, ВВП России вероятно 

испытал снижение на 1-1,5% по сравнению 

с показателем января. В условиях стагнации 

экспорта, спрос на продукцию российских 

предприятий вполне мог снизиться на 2-3%. 

Последнее снижение, очевидно, пробило 

«амортизатор» фактора запасов и вывело 

текущие темпы прироста ВВП в минус. А 

сокращающийся внутренний спрос, 

особенно в условиях сильного роста з/пл 

                                           

 
6 Предположить, поскольку открытых данных об объеме запасов нет, и вышеприведенный график отражает 
оценки Центра развития 
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(см. далее), не оставляет места для 

формирования собственных источников 

инвестиций, а потому не самая надежная 

конструкция для долгосрочного роста.  

ППррооммыышшллееннннооссттьь  
  

 

 

Индексы интенсивности выпуска в секторах 
промышленности, со снятой сезонностью,  

в среднем за месяц, % 

 
Источники: Центр развития – собственные расчеты по 243 видам 
промышленной продукции  

 

Динамика промышленного производства  
и реальной заработной платы (ЗП)  

в промышленности, со снятой сезонностью,  
янв. 1998 г. и янв. 2008 г.=100% 
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Примечание: динамика промышленности – снятие сезонности с 

исходных данных Росстата по промышленности в целом за 

соответствующий период. 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность в первом квартале 

2010г.: вход в стагнацию? 

Объем промышленного производства в 

марте 2010 г. вырос, по данным Росстата, 

на 5,7% по отношению к тому же периоду 

прошлого года, однако со снятой 

сезонностью темпы роста к февралю 

составили по оценкам Министра 

экономического развития Э.Набиуллиной 

лишь 0,1%7. Результаты наших расчетов, 

произведенные по данным о 243 видах 

продукции, позволяют говорить даже о 

спаде промышленного производства на 

0,6% в марте и на 0,4% в среднем за месяц 

в первом квартале 2010г. после 

восстановительного роста в третьем и 

четвертом кварталах 2009г., то есть о 

значительном ухудшении ситуации. 

Сопоставление нынешнего кризиса с 

кризисом 1998 г., когда промышленность 

быстро вернулась к росту, показывает, что 

отличаются как траектория восстановления, 

так и способы адаптации промышленности к 

кризисному снижению спроса. В 1998 г. это 

было резкое снижение реальной заработной 

платы (на 30-40% к докризисному уровню) 

при сохранении численности занятых, 

сейчас – снижение численности занятых 

(примерно на 10%) при гораздо меньшем 

снижении реальной зарплаты, не более 5% 

в 2009 г., которое уже в начале 2010 г. 

сошло на нет. В целом, получается, что по 

сравнению с докризисным уровнем оплата 

труда в промышленности снизилась меньше, 

чем упал выпуск, что означает повышение 

удельных трудовых издержек, т.е. 

дальнейшее снижение ценовой 

конкурентоспособности российской 

промышленности.  

Восстановление нормы запасов в 

секторах экономики идет неравномерно 

Запасы в обрабатывающей промышленности 

России к началу 2010г., по нашим расчетам, 

находились на уровне примерно на 5% 

                                           

 
7 Обнародованные данные Росстата о динамике промышленного производства в марте на фоне низкой базы 
прошлого года и несопоставимости статистических рядов (Росстат обещает в апреле выпустить сопоставимые 
данные) не поддаются однозначной интерпретации. 
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Динамика показателей промышленности России 

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Динамика запасов и финансового состояния 
обрабатывающей промышленности 

 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Динамика производства и запасов в секторах 
российской экономики 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

выше среднего значения начала года, 

характерного для предкризисных лет. Это 

означает, что давление излишних запасов 

на текущие объемы производства в 

обрабатывающей промышленности, скорее 

всего, еще сохраняется, хотя его 

интенсивность резко упала. Из этого 

следует, что скачок производства 

продукции обработки, неизбежный после 

приведения запасов к норме и окончания 

периода их сокращения, еще впереди. Если 

вспомнить недавнюю историю, то такого 

рода скачок, связанный с восстановлением 

естественного уровня выпуска после 

выключения тормоза запасов, видимо 

наблюдался в течение первых двух 

кварталов 1999г, когда темпы роста 

промышленного производства, где 

обрабатывающая промышленность 

составляет две трети объемов добавленной 

стоимости, были 15 и 16% со снятой 

сезонностью. Ждем такого роста не ранее 

второго квартала 2010г.  

Анализ показывает, что в ближайшее время 

возможен отскок производства вверх в 

таких секторах, где относительный уровень 

запасов достиг предкризисного значения. 

Это большинство секторов экономики кроме 

добычи вне ТЭК, производства 

стройматериалов, металлургии, 

машиностроения и строительства. Однако 

не подкрепленный увеличением спроса этот 

отскок будет краткосрочным. А вот если 

рост начнется в секторах, перечисленных в 

предыдущем предложении, то это уже с 

гораздо большей вероятностью будет 

говорить о реальном формировании 

восстановительного тренда, так как у них 

уровень запасов, по нашим оценкам, еще 

далек от нормы. 

Финансовое состояние 

промышленности неудовлетворительно 

В целом, финансовое состояние 

промышленности далеко от благополучного. 

Коэффициент текущей ликвидности – 

соотношение оборотных средств и 

краткосрочной задолженности всех видов – 

хотя и находится на предкризисном уровне, 

но на фоне отсутствия возможности взять 

кредит этого явно недостаточно для того, 

чтобы расценивать ситуацию с 

платежеспособностью как нормальную. 

Текущий уровень рентабельности продаж в 

обработке – около 8% - примерно в полтора 

раза ниже предкризисного уровня и 

значительно ниже ставки по банковским 
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Динамика выпуска и прирост рентабельности  
в 163 секторах промышленности по итогам  

2009 г. 

 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

кредитам реальному сектору (которая 

находится на уровне 14-15%).  

Взаимное сближение рентабельности 

продаж и ставки по кредитам и их 

уравнивание будет означать начало роста 

кредитования и выхода из кризиса. 

Относительно ставки по кредитам можно 

отметить, что она сама находится под 

воздействием ситуации в реальном секторе 

экономики, так как в экономике 

сформировался порочный круг: высокие 

ставки - низкая рентабельность – стагнация 

кредита – высокие ставки и т.д.  

Есть ли в экономике сектора, способные 

помочь разрыву этого порочного круга? К 

ним с определенной степенью условности, в 

первую очередь, можно отнести 

производителей, демонстрирующих рост 

производства при росте рентабельности – 

правый верхний квадрант на следующем 

графике «Динамика выпуска и прирост 

рентабельности в 163 секторах 

промышленности по итогам 2009г.»8.  

Анализ показывает, что секторов, 

увеличивших и выпуск в 2009г. и 

рентабельность в январе 2010г. по 

сравнению с январем 2009г., немного – 10 

из 162. Это производители растительного 

масла, мяса и мясопродуктов, продукции 

мукомольно-крупяной промышленности и 

крахмала, консервированных рыбо- и 

морепродуктов, производители обуви, мыла 

и моющих средств, парфюмерии и 

косметики, готовых кормов для животных, 

представители нефтепереработки, отраслей 

по добыче и обогащению руд цветных 

металлов, а также производители соли.  

Около 90 секторов, то есть более половины 

секторов, составляющих российскую 

промышленность, находится в левом 

нижнем квадранте, который можно назвать 

«Болото». Сокращение этого сектора – 

необходимое условие для возобновления 

кредитования и окончания кризиса. 

                                           

 
8 В данном случае мы используем не данные о рентабельности продаж, а прямые данные Росстата о 
рентабельности как соотношении балансовой прибыли и себестоимости, так как это позволяет охватить в 
расчетах большее число секторов промышленности – 163, чем если бы мы использовали расчет рентабельности к 
обороту, как на графике 2. Поскольку мы оперируем приростным показателем рентабельности, то искажения 
логики нет. 
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ИИннввеессттииццииии  вв  ооссннооввнноойй  ккааппииттаалл  
  

 

 

Динамика инвестиций в основной капитал  
в целом по экономике со снятой сезонностью, 

2002=100% и прирост к предыдущему месяцу без 
сглаживания месячных оценок (правая шкала) 
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Источники: Росстат, Центр развития. 

 

Динамика инвестиций и рентабельности выпуска 
в секторах российской экономики  
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Примечание: рентабельность= балансовая прибыль/оборот за 

период, % 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Инвестиционный коллапс 

заканчивается? 

В 2009 г. российская экономика после 

докризисного инвестиционного бума 

испытала настоящий инвестиционный шок - 

инвестиции упали на 16,2% при этом 

падение носило почти фронтальный 

характер. Только в двух секторах в 2009г. 

наблюдался рост инвестиций – в 

производстве кокса и нефтепродуктов - на 

32% и на трубопроводном транспорте – на 

52%.  

Падение инвестиций в ТЭК на 10% на фоне 

всеобщего глубокого падения выглядело бы 

оптимистичным, если бы это не был 

ключевой сектор российской экономики. 

При этом, почти во всех секторах (кроме 

кокса и нефтепродуктов и транспорта) 

уровень рентабельности, то есть 

способности самофинансирования, 

значительно упал по сравнению с 

докризисным уровнем. Доля валового 

накопления основного капитала в ВВП, 

даже в период инвестиционного бума не 

достигавшая 25% - уровня характерного 

для конкурентов России из стран ЦВЕ - 

снова снизилась до 20% ВВП.  

В 2010г. компании «Большой тройки» (ОАО 

«РЖД», «Газпром» и компании из сферы 

электроэнергетики), на долю которых 

приходится около 20% инвестиций всей 

экономики, планируют увеличить 

капиталовложения в номинальном 

выражении на 30-35%, а в реальном – на 

25-30%, что даст импульс в 6-8 п.п. 

прироста инвестиций в основной капитал по 

экономике в целом. Однако, эти планы 

могут быть пересмотрены, если 

экономическая конъюнктура изменится к 

худшему.  

В целом, текущая динамика инвестиций 

противоречива. С одной стороны, 

инвестиции, начавшие падать со снятой 

сезонностью еще с июня 2008г., в первые 

три месяца 2010г. не демонстрируют 

признаков устойчивого восстановления. С 

другой стороны, в марте можно говорить о 

росте инвестиций со снятой сезонностью 

примерно на 4% к февралю. 

Трансформации этого скачка в тенденцию 

будет препятствовать необходимость 

погашения долгов, а также дефицит 

длинных и объемных кредитных денег, 
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сгенерировать которые маломощные 

российские банки в одиночку не могут, а на 

основе выдачи синдицированных кредитов 

не привыкли.  

ЦЦеенныы  ппррооииззввооддииттееллеейй  
  

 

 

 

Прирост (снижение) цен производителей 
промышленной продукции (год к году, в %) 
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Промышленная продукция - всего

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Прирост (снижение) цен в добыче  
полезных ископаемых и мировых цен  
на российскую нефть (год к году, в %) 
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Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

URALS с лагом в 1 месяц  
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Прирост (снижение) цен производителей 
обрабатывающих производств  

(год к году, в %) 
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Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Химическое производство

Металлургическое производство и производство металлических изделий

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

Рост цен в добыче и на продукцию 

низких переделов формировался под 

влиянием внешнего спроса 

Прирост средних цен производителей на 

промышленные товары в январе (16,6% 

г/г) и феврале (13,6% г/г) 2010 г.9 почти 

на 2/3 объяснялся ценовой динамикой в 

добывающем секторе.  

Стремительный взлет цен производителей в 

добыче топливно-энергетических ресурсов 

и нефтепереработке, начавшийся в 

сентябре прошлого года и достигший 

максимума в январе 2010 г. (когда прирост 

составил, соответственно, 89% и 31% г/г), 

сформировался, главным образом, под 

влиянием мировых цен на нефть.  

В 1 кв. на высокой ценовой волне оказался 

российский металлургический рынок. 

Выросли цены производителей на черные 

металлы низких переделов, на алюминий и 

медь. Основной причиной роста цен в 

«черном» сегменте стало удорожание 

железорудного сырья (прирост в январе-

феврале 14-22% г/г), а в «цветном» 

(прирост свыше 45% г/г) - расчет на 

сохранение высокого спроса со стороны 

Китая. Однако ужесточение кредитной 

политики, проводимое китайским 

руководством с начала 2010 г., может уже 

во 2 кв. привести к существенному 

замедлению роста цен в «цветном» 

сегменте отечественной металлургии.  

Растущая ценовая тенденция наблюдалась 

и в химическом производстве (прирост в 

январе-феврале составил 7-11% г/г), 

главным образом, благодаря расширению 

российского присутствия на мировом рынке 

минеральных удобрений при умеренно 

растущих мировых ценах.  

В потребительском секторе 

сохраняется устойчивый рост цен  

Поддерживаемая текущим спросом со 

стороны населения (благодаря росту 

доходов) в 1 кв. 2010 г. продолжилась 

                                           

 
9 В целях анализа базисные (к соответствующему периоду прошлого года) индексы цен производителей 
промышленной продукции рассчитаны Центром развития на основе индексов Росстата к декабрю 2008 и 2009 гг.  
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Вклад в прирост (снижение) цен производителей 
промышленной продукции (год к году,  

проц. пунктов) 
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Обрабатывающие производства 

Добыча полезных ископаемых 

Январь 2009 г. Февраль  2010 г.Февраль 2009 г. Январь 2010 г.

 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

сформировавшаяся во втором полугодии 

2009 г. тенденция к стабилизации 

приростов цен производителей в легкой и 

пищевой промышленности (5-6% г/г), а 

также на спортивные товары, игрушки и 

ювелирные изделия. Напротив, низкая 

динамика цен производителей на 

автомобили и строительные материалы 

свидетельствует об отложенном 

инвестиционном спросе населения.  

При сохранении мировых цен на нефть в 

диапазоне от 70 до 80 долл./барр. можно 

ожидать прироста цен производителей 

промышленной продукции во 2 кв. 2010 г. 

на уровне на 10-12% г/г. Медленное 

восстановление внутреннего 

производственного спроса послужит 

фактором замедления ценовой динамики. 

Весьма вероятное возобновление 

инвестиционного спроса населения в 

ближайшие месяцы сможет поддержать 

динамику цен производителей 

ППррииббыылльь  
  

 
Сальдированный финансовый результат 

экономики в 2008–2009 гг. (в сопоставимой 
оценке, млрд. руб.) 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

Структура сальдированного финансового 
результата, в % 

Январь Январь

 2008 г.  2010 г.
Прибыль экономики, млрд.руб.* 437.7 460.3

Структура прибыли экономики, %
Всего 100.0 100.0

в том числе:

Промышленое производство 54.1 53.1

из него:

     добыча полезных ископаемых 21.9 21.3

     обрабатывающие производства 23.2 17.6

     производство и распределение                   

электроэнергии, газа и воды 8.9 14.3

Строительство 1.5 1.0

Оптовая и розничная торговля; ремонт 27.4 29.3

Транспорт и связь 13.3 14.4

Прочие 3.8 2.1  
Примечание. Без сельского и лесного хозяйства. 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

Возвращение на «круги своя» 

В начале 2010 г. тенденция к росту 

прибыли продолжилась. Сальдированный 

финансовый результат экономики, 

составивший в январе 462 млрд. руб., 

уверенно превысил среднемесячное 

значение за второе полугодие 2009 г. и 

сравнялся (в сопоставимой оценке10) с 

показателем января 2008 г. (Сопоставление 

с январем 2009 г. лишено смысла - тогда 

имел место убыток в размере 184 млрд. 

руб.) 

Сравнение структуры январской 

сальдированной прибыли в 2010 и 2008 гг. 

показало практически полное совпадение 

на уровне ведущих отраслей экономики. 

Так, вклад промышленности в 

формирование итогового финансового 

результата снизился на 1 п.п., 

строительства – на 0,5 п.п., операций с 

недвижимостью – на 1,6 п.п.; увеличился 

вклад торговли (на 1,9 п.п.) и транспорта и 

связи (на 1,1 п.п.). В отраслях 

промышленности наибольшие потери 

понесла переработка (-5,4 п.п.) за счет 

уменьшение удельного веса 

нефтепереработки и химии, а также 

                                           

 
10 С использованием в качестве дефлятора базисного (г/г) индекса цен производителей, рассчитанного Центром 
развития. 
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Рентабельность промышленной продукции  
в январе, в % 
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Примечание. Рентабельность рассчитана как отношение 

сальдированного финансового результата к стоимости отгруженной 

продукции 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

убыточности производства строительных 

материалов и транспортных средств и 

оборудования в январе 2010 г. Напротив, 

вклад производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды вырос на 5,4 

п.п.  

Прибыль будет прирастать доходами от 

экспорта и расходами населения 

Растущий внешний спрос при стабильных 

мировых ценах на основные товары 

российского экспорта, с одной стороны, и 

высокая потребительская активность 

населения - с другой, будут способствовать 

в ближайшие месяцы росту финансового 

результата в добывающем секторе 

промышленности, химии, металлургии, а 

также в производстве автомобилей, 

строительстве и розничной торговле. 

Напротив, медленное восстановление 

внутреннего производственного спроса не 

сможет поддержать приемлемый уровень 

прибыльности в большинстве отраслей 

обрабатывающего сектора и транспорте. 

ДДееннььггии,,  ккууррсс,,  ииннффлляяцциияя  

ДДееннеежжннааяя  ссффеерраа  
  

 

 

Скользящие годовые темпы роста основных 
показателей денежной массы, % г/г  

 
Примечание: * – показатель М2Х* включает в себя валютные 

депозиты и оценку (Центр развития) наличной валюты. 

Источники: Банк России, Центр развития. 

 

 

 

 

 

 

Кредиты сокращаются – возможно,  

на них нет спроса… 

Динамика показателей банковской системы 

в первом квартале не сулит оптимизма. 

Несмотря на продолжающийся рост 

депозитов населения и предприятий, объем 

кредитов снижается (!). Чистые требования 

к экономике сократились за декабрь-

февраль ни много ни мало почти на 1 трлн. 

руб. (2,5% ВВП !). Однако не стоит винить 

в этом только банки… 

Продолжение тенденции роста депозитов 

предприятий объясняется большим объемом 

заимствований нефинансового сектора на 

финансовом рынке, дают о себе знать и 

возросшие объемы экспорта. Но при этом 

инвестиции как падали, так и продолжают 

падать. Это говорит о том, что либо 

реальный сектор сильно сегментирован и 

деньги есть только у экспорных отраслей, 

либо предприятия, несмотря на доступ к 

деньгам, не спешат их инвестировать, 

пополняя оборотный капитал и 

рефинансируя старые долги. Таким 

образом, возможно, на кредиты просто нет 

спроса… 
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Динамика процентных ставок и инфляции  

 
Источники: Банк России, Центр развития. 

 

 

 

Динамика требований коммерческих банков  
к экономике и государству 

 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Банк России разворачивает рынок ОБР 

для связывания ликвидности… 

В этих условиях Банк России 

предпринимает жесткие действия для 

контроля над денежным предложением и 

для временного связывания скопившейся 

на счетах банков ликвидности начинает 

предлагать к размещению свои облигации 

по достаточно привлекательным ставкам – 

на уровне 6 мес. ставки MIBOR. Несмотря 

на снижение ставки рефинансирования до 

рекордных 8,25%, политика Банка России 

может быть охарактеризована как политика 

высоких ставок – высоких как с точки 

зрения инфляции, так и международных 

ставок, текущих ставок денежного рынка, и 

внутреннего спроса на отечественную 

продукцию. Высокие процентные ставки 

выгодны банкам, которые испытывают 

дефицит качественных активов, и 

иностранным спекулянтам. При этом приток 

спекулянтов в начале года приводит к 

удорожанию валюты, а их отток в конце – к 

ее удешевлению. Подобные «качели» не 

лучшим образом сказываются на 

внутренних производителях, которые не 

связаны с топливно-сырьевым сектором. 

Учитывая дефицит качественных активов, 

можно предположить, что связывать деньги 

можно было бы и под меньший процент, 

чем текущий, не привлекая внимания 

спекулянтов. Но Банк России понять можно 

– он отвечает за банки… 

  

ВВааллююттнныыйй  ккууррсс  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное плавание продолжается 

В четвертом квартале Банк России 

продолжил проведение политики 

«свободного» плавания рубля согласно 

«Основным направлениям…». Напомним, 

что в этом документе Банк России 

установил так называемый «плавающий 

интервал значений стоимости бивалютной 

корзины» шириной 3 руб. В рамках этого 

интервала Банк России не проводит 

никаких специальных интервенций, кроме 

плановых. При достижении рублем одной 

из границ Банк России начинает проводить 

граничные интервенции, одновременно 
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Динамика* доллара, евро, бивалютной корзины 
ЦБР** и номинального эффективного курса 

рубля***, (4) 

 
* Среднемесячные значения обратных курсов 

** Оценка Центра развития 
*** Рост курса соответствует девальвации 

Источники: Банк России, Центр развития. 

Динамика бивалютной корзины ЦБР  
и цен на нефть URALS (дневные данные) 

 
Источники: Банк России, Reuters, Центр развития. 

Еженедельная динамика международных 
резервов Банка России (млрд. долл.) 

 
 * в ценах резервных валют на 1.01.2009 

Источники: Банк России, Reuters, Центр развития. 

сдвигая границы интервала и уровень 

поддержки в соотношении 5 коп. на 

каждые 0,7 млрд. долл. интервенций.  

За первый квартал 2010 г. коридор 

бивалютной корзины был сдвинут с уровня 

35 руб. до 33,70 руб., при этом изменение 

объема международных резервов за 1 

квартал с учетом переоценки составило 

порядка 22,5 млрд. – что соответствует 

0,85 млрд. долл./ 5 копеек. 

Текущее сильное укрепление рубля – 

практически вровень с динамикой цен на 

нефть (см. график) – помимо самих цен, 

связано как с сезонными колебаниями 

спроса на отечественную валюту (см. 

похожую динамику в 2009 году)11, так и с 

достаточно благоприятной процентной 

политикой Банка России, которая приводит 

к дополнительному притоку спекулятивного 

капитала. Традиционно сильные и 

активные игроки – коммерческие банки – в 

первом квартале 2010 г. не оказывали 

большого давления на валютный курс, 

предпочитая вложения в облигации Банка 

России, а население, обеспокоенное 

обесценением долларовых накоплений 

продало 3,4 млрд. долл.  

Реальный эффективный курс вышел 

на докризисный уровень и мешает 

росту 

Реальный курс рубля, вслед за ценами на 

нефть и высокими процентными ставками, 

возвращается на докризисный уровень. Для 

обрабатывающей промышленности 

укрепление носит чуть более щадящий 

характер, – так как валюты основных 

стран-конкурентов (Китая, стран СНГ) 

привязаны к доллару, который окреп на 

фоне последнего ослабления евро до 

уровней 1,45-1,5 долл./евро до 1,35 

долл./евро.  

Не исключено, что резкий отскок реального 

курса рубля сыграл не последнюю роль в 

увеличении скорости падения спроса на 

отечественные товары. Как показывает 

статистика, объемы импорта существенно 

возросли именно во втором полугодии, 

когда январская девальвация 2009 года 

была наполовину отыграна. Если этот 

                                           

 
11 С февраля по март динамика стоимости бивалютного курса имеет тенденцию к дополнительному укреплению – 
сверх уровней, обусловленных динамикой фундаментальных показателей платежного баланса. Как правило, эту 
сезонность вносят игроки на финансовых рынках, которые в начале года вводят капитал, а в конце – фиксируя 
прибыль, выводят. 
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Динамика реального курса рубля к доллару, 
евро, и корзине валют стран-торговых партнеров 

(дек. 2006=100%) 

 
Источники: Банк России, оценка Центр развития. 

фактор и в самом деле так важен, то 

ревальвация рубля в перовом квартале 

текущего года может привести к 

очередному витку увеличения импорта. 

Учитывая высокую инерционность 

динамики импорта, это укрепление рубля 

может сильно уменьшить шансы на 

восстановление в текущем году. 

  

ИИннффлляяцциияя  
  

 

 

Динамика элементов БИПЦ* и ИПЦ  
(год к году, в %) 

 
* по расчетам Центра развития. БИПЦ не учитывают изменение 

цен на плодоовощную продукцию, яйцо, меха и меховые 

изделия, бензин, услуги ЖКХ и РЖД, образования и дошкольного 

воспитания, а также санаторно-оздоровительные услуги. 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкую инфляцию в первом квартале 

обеспечили тарифы 

В первом квартале основной вклад в 

снижение инфляции внесла динамика 

небазовых цен. Повышение тарифов 

естественных монополий в начале года 

было не таким значительным, как в 

прошлые годы: в частности тарифы на 

услуги ЖКХ и электроэнергию выросли 

всего на 11,5% против 17% и 25% 

соответственно годом ранее. Только за счет 

этих факторов торможение роста цен по 

сравнению с прошлым годом составило 0,5 

п.п. Однако, помимо прямого вклада 

фактора тарифов в замедление инфляции, 

снизился и его косвенный вклад – 

производителям базовых товаров пришлось 

в меньшей степени компенсировать 

повышение издержек путѐм увеличения 

цен.  

Так, темп роста базовых цен (по 

методологии ЦР) после ускорения в январе 

и феврале (0,6% и 0,7% соответственно) в 

марте опустился до 0,4%, что близко к 

уровню, державшемуся на протяжении 

всего второго полугодия 2009 года (0,3%). 

В целом за первые три месяца 2010 года 

базовый индекс потребительских цен вырос 

на 1,8% к декабрю, что существенно ниже 

аналогичных значений предыдущих лет, 

даже несмотря на существенное повышение 

акцизов на ликеро-водочную продукцию, 

пиво и сигареты.  

Низкие темпы роста спроса на 
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Вклад факторов в инфляцию  
(с начала года, в п.п.) 

ИПЦ 

2007 2008 2009 2010 

янв-
март 07 

янв-
март 08 

янв-
март 09 

янв-
март 10 

Вклады факторов, п.п         
Инфляция 3.4 4.8 5.4 3.2 

  Продовольственные 
товары* 

0.6 1.4 1.4 0.7 

  Непродовольственные 
товары** 

0.4 0.7 1.6 0.4 

  Услуги*** 0.7 0.5 0.6 0.3 

Базовая инфляция (ЦР) 1.7 2.6 3.6 1.4 

Небазовая инфляция (ЦР) 1.7 2.2 1.8 1.6 
Плодоовощная продукция 0.4 0.8 0.5 0.6 
Услуги ЖКХ 1.1 1.2 1.3 0.9 
Прочее 0.2 0.2 -0.1 0.1 

* не учитывает изменение цен на плодоовощную продукцию и 

яйцо, ** – бензин и меха и меховые изделия, *** - услуги ЖКХ, 

РЖД, образовательные услуги и услуги дошкольного воспитания, 

санаторно-оздоровительные услуги.  

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Динамика ИПЦ и БИПЦ, и вклад различных 
компонент в рост БИПЦ (2006-2009)*, п.п. 

 
Примечание: * не учитывает изменение цен на плодоовощную 

продукцию и яицо, ** – бензин и меха и меховые изделия, *** - 

услуги ЖКХ, РЖД, образовательные услуги и услуги дошкольного 
воспитания, санаторно-оздоровительные услуги.  

-разница в темпах инфляции и агрегата, полученного 

покомпонентным суммированием находится в пределах 0,1п.п. и 

объясняется изначальным округлением данных Росстата. 

- правая шкала представляет темпы в годовом исчислении 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

непродовольственные товары 

способствовали стабилизации темпов роста 

цен на базовые непродовольственные 

товары на минимальных уровнях 0,3-0,4% 

в месяц. В то же время цены на платные 

услуги населению после компенсации 

сезонного увеличения издержек в январе-

феврале выросли в марте всего на 0,5%, 

как и цены на продовольственные товары. 

Цены на мясо выросли с начала года всего 

на 0,5%. Таким образом статистика цен 

пока никак не фиксирует рост 

потребительских расходов. По-видимому, 

это говорит о том, что рынки не 

воспринимают текущий рост как 

«восстановление». 

Годовые показатели инфляции близки 

к минимуму 

Годовые темпы инфляции стремительно 

падают. Если в декабре прирост ИПЦ 

составил 8,8%, а БИПЦ – 8,4%, то в марте 

он опустился до 6,5% и 5,6% г/г. Во многом 

подобный рекорд является результатом 

эффекта высокой базы начала прошлого 

года (когда цены росли под влиянием 

девальвации рубля), который окончательно 

исчерпает свое влияние в мае-июне. 

Потенциал дальнейшего снижения годовой 

инфляции, если текущая тенденция роста 

базовых цен сохранится, мы оцениваем в 

0,3-0,5 процентных пункта, после чего 

динамика индекса потребительских цен 

перейдѐт под действие текущих факторов – 

динамики потребительского спроса и 

расходов бюджета. По-видимому, именно 

опасаясь такого эффекта Центральный 

Банк в январе-феврале не торопился 

снижать ставку рефинансирования вслед за 

инфляцией, как он делал это в 

предшествующие месяцы, однако, по 

нашему мнению, резерв снижения ставок у 

Банка России еще огромен. 

ББааннккии  
  

 

 

 

 

 

 

Индекс общей разбалансированности 

банковской системы находится в 

«желтой зоне» 

Стабилизация в российской банковской 

системе, которая была достигнута осенью 

прошлого года, оказалась неустойчивой. 

Рассчитываемый Центром Развития индекс 

общей разбалансированности банковской 
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Индекс общей разбалансированности  
банковской системы 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
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1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

янв.06 июл.06 янв.07 июл.07 янв.08 июл.08 янв.09 июл.09 янв.10  
Источники: банковская отчѐтность, Центр развития. 

 

Интенсивность операций по счетам в госбанках 

1

2

3

фев.05 авг.05 фев.06 авг.06 фев.07 авг.07 фев.08 авг.08 фев.09 авг.09 фев.10

Средний срок нахождения средств предприятий на счетах, дни

Обороты по корсчетам к валюте баланса за месяц, разы
 

Источники: банковская отчѐтность, Центр развития 

 

Динамика кредитов предприятиям  
и населению, очищенных от курсовых колебаний 

(трлн. руб.) 
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5

Кредиты предприятиям (частные банки)

Кредиты предприятиям (госбанки)

Кредиты населению (правая шкала)  
Источники: банковская отчѐтность, Центр развития. 

 

системы12, вычисляемый на основании 

данных о «внутрисистемных» оборотах, с 

конца 2009 г. продолжает находиться в т.н. 

«желтой» зоне. По нашему мнению, это 

свидетельствует о накоплении дисбалансов, 

хотя они пока и не носят системного 

характера. 

Деловая активность продолжает 

стагнировать 

Данные по интенсивности операций по 

банковским счетам госбанков13 

свидетельствуют о том, что деловая 

активность и в экономике в целом 

продолжает стагнировать. Отражением этого 

факта явилось, в частности, то, что средний 

срок нахождения средств на расчѐтных 

счетах предприятий остаѐтся на уровне 

прошлого года, который почти в полтора 

раза превышает докризисный уровень. 

Кроме того, можно констатировать, что 

поступления на корсчета банков (с учѐтом 

сезонного фактора) также находятся на 

прошлогоднем уровне. Помимо замедления 

скорости денежного обращения, вызванного 

низким спросом в экономике, это 

свидетельствует о том, что доля «плохих» 

или необслуживаемых долгов на банковских 

балансах не снижается. 

Кредитное сжатие продолжается, но 

кредитование населения может начать 

восстанавливаться 

В первом квартале 2010 г. продолжилось 

уменьшение совокупных кредитных 

портфелей как частных, так и 

государственных банков. Причѐм, этот 

процесс распространялся и на кредиты 

нефинансовому сектору российской 

экономике, и на кредиты населению. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 

кредитование физлиц неуклонно снижается 

с самого начала кризиса. Однако, 

существуют предпосылки к тому, что 

восстановление объѐмов кредитования 

начнѐтся как раз с розницы. Среди 

факторов, которые могут повлиять на 

изменение политики банков, можно 

                                           

 
12 Для вычисления данного индекса суммируются остатки на счетах межбанковских кредитов по всем 
кредитным организациям. Получившийся результат правится на величину «трансфертов» внутри некоторых 
банковских групп и соотносится с общей суммой обязательств банковской системы. Система считается 
внутренне сбалансированной, если доля подобных операций не превышает естественного «технического» 
уровня. Увеличение значения индекса, характеризующееся переходом из «желтой» зоны в «оранжевую» и далее 
в «красную», отражает рост разбалансированности банковской системы. 
13 Показатели интенсивности банковских операций рассчитываются по счетам в госбанках. Данные показатели 
могут считаться репрезентативными и для системы в целом, так как доля банков с государственным участием в 
совокупных активах банковской системы, по разным оценкам, превышает 50%. 
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Динамика средств населения в банках  
(с исключѐнной валютной переоценкой) 
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Средства населения в банках (трлн.руб., левая шкала)

Доля средств населения в обязательствах банков без учѐта кредитов ЦБ (%)
 

Источники: банковская отчѐтность, Центр развития. 

 

Депозиты предприятий, с исключѐнной валютной 
переоценкой (трлн. руб.) 
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Источники: банковская отчѐтность, Центр развития. 

выделить тот, что население в настоящий 

момент обладает значительным запасом 

денежных средств, что показывает 

динамика вкладов в банках. Несмотря на 

снижение процентных ставок, депозиты 

физлиц продолжили свой рост. Правда, 

стоит учитывать, что на этот процесс 

повлияло повышение пенсий, которые во 

многом осели на банковских счетах, так как 

склонность к потреблению у пенсионеров 

невелика. Тем не менее, ощущение 

окончания кризиса может побудить 

население более активно тратить 

сбережения, что приведѐт и к росту спроса 

на банковские кредиты. 

Сегрегация российской экономики пока 

не преодолена: деньги у экспортеров и 

госкомпаний 

Депозиты предприятий нефинансового 

сектора российской экономики продолжают 

находиться на очень высоком уровне. Это, с 

одной стороны, говорит о том, что 

предприятия не ощущают улучшения 

ситуации со спросом на свою продукцию и 

не вкладывают средства в развитие. С 

другой стороны, основной прирост 

депозитов приходится на крупнейшие 

банки, которые обслуживают организации-

экспортѐры, а также крупные госкомпании. 

Из этого можно сделать вывод, что 

свободные средства в экономике 

концентрируются в этих двух секторах и при 

этом слабо перетекают в другие. 

ННаассееллееннииее  
  

 

Оценки динамики реальных располагаемых 
доходов населения (со снятой сезонностью,  

янв. 2006 г. = 100) 

90

100

110

120

130

140

150

160

170

ян
в-

0
6

 

ап
р

-0
6

 

и
ю

л
-0

6
 

о
кт

-0
6

 

ян
в-

0
7

 

ап
р

-0
7

 

и
ю

л
-0

7
 

о
кт

-0
7

 

ян
в-

0
8

 

ап
р

-0
8

 

и
ю

л
-0

8
 

о
кт

-0
8

 

ян
в-

0
9

 

ап
р

-0
9

 

и
ю

л
-0

9
 

о
кт

-0
9

 

ян
в-

1
0

 

Оценка Центра развития - по основным источникам доходов 
Официальные данные 
С корректировкой на операции с валютой 

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

О динамике реальных располагаемых 

доходов 

По официальной оценке, прирост реальных 

располагаемых доходов населения в первом 

квартале 2010 г. составил 7,4% 

относительно первого квартала 2009 г. При 

этом не только начало 2010 г., но 

кризисный 2009 год для российского 

населения был существенно лучше 2008 г. 

(прирост на 2,3% год к году). Мы считаем, 

что к этим оценкам необходимо относиться с 

осторожностью. 

Согласно официальным данным, динамика 

доходов населения ухудшилась уже в 

начале 2008 г. Неувязка в том, что, как 

будто «не замечая» этого, население 

продолжало вплоть до самого кризиса 

усиленно наращивать потребление. 
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Потребительские расходы населения  
(со снятой сезонностью, янв. 2006 г. = 100) 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 
Сопоставление динамики реальных доходов 

населения и других показателей развития 
экономики,  темп прироста % 

Реальные 

располагаем

ые доходы 

населения, 

Росстат 

Оборот 

розничной 

торговли ВВП

Поступления от 

подоходного 

налога (в 

реальном 

выражении)

2009 год 2,3 -4,9 -7,9 -11,5

1 кв. 2010/1 кв. 2009 7,4 1,3 4,5 -1,4  
Примечание: *оценка Центра развития на основе опубликованных 

данных МЭР 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря такому «эффекту базы» оценка 

доходов населения уже с февраля 2009 г. 

стала превышать значения тех же месяцев 

2008 г, что и обеспечило положительный 

годовой прирост, в то время как не только 

ВВП и оборот розничной торговли сильно 

«ушли в минус», но и поступления от 

подоходного налога и индексы 

потребительских настроений и личного 

материального положения, которые Росстат 

рассчитывает на основании данных опросов 

населения. 

Несовершенство методологии расчета 

доходов населения14 неоднократно 

признавал и сам Росстат, и, по-видимому, 

полностью корректную оценку исходя из 

имеющихся данных провести невозможно. 

Тем не менее, в условиях, когда социальная 

политика правительства и ее результаты 

выходят на первый план, мы считаем 

необходимым рассматривать и динамику 

альтернативных оценок. Одна из них 

построена по имеющимся данным об 

источниках доходов населения15, другая – 

путем включения в расчет доходов, как 

суммы расходов и сбережений, вместо 

валовой покупки валюты прирост валютных 

депозитов и сальдо операций населения с 

наличной иностранной валютой16 

Обе альтернативные оценки показывают, 

что в начале 2008 г. ухудшения в динамике 

доходов не было, а в течение 2009 г. они 

оставались ниже, чем до кризиса. Обе 

лучше, чем официальная оценка, 

согласуются с динамикой потребительских 

расходов. На наш взгляд, для оценки 

последствий кризиса удобнее использовать 

оценку доходов населения исходя из 

динамики их основных источников, 

поскольку этот показатель был менее 

подвержен волатильности, связанной с 

изменениями в структуре сбережений. 

Наша альтернативная оценка показывает, 

что потери населения, связанные с 

кризисом в среднем за 2009 год составили 

                                           

 
14 Росстат считает доходы населения как сумму его расходов и сбережений. При этом в расчет сбережений 
включается объем валовой покупки иностранной валюты, не очищенный от двойного счета, связанного с 
продажей валюты. 
15 Расчет по основным источникам доходов включает фонд оплаты труда (рассчитанный на основании данных о 
зарплатах и занятости на крупных и средних предприятиях, с учетом изменения задолженности по выплате 
зарплаты), объем выплаченных пенсий и прочие доходы населения, динамика которых привязана к динамике 
фонда оплаты труда. 
16 Иногда в расчет доходов включают чистую покупку валюты, однако показатель СОФЛ, включающий в себя и 
сальдо покупки-продажи иностранной валюты и сальдо движения по валютным счетам населения, более полно 
отражает прирост наличной валюты на руках у населения, который затем может быть использован для вывоза за 
рубеж (расходы туристов) и на прирост сбережений в наличной валюте. 
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Динамика основных компонент доходов 
населения,  в реальном выражении со снятой 

сезонностью, август 2008 г. = 100 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

4,5%, прирост в 1 кв. 2010 г. к 1 кв. 2009 г. 

4,8%. При этом по отношению к 

предкризисному 3 кв. 2008 г. с 

исключением сезонного фактора реальные 

располагаемые доходы остаются ниже на 

1,1%. Таким образом, в отличие от 

официальной статистики, мы полагаем, что 

по состоянию на первый квартал 2010 года 

потери населения, связанные с кризисом, 

компенсированы не полностью. 

О пределах возможностей социальной 

политики 

Основным событием первого квартала 2010 

года, повлиявшим на общую динамику 

доходов населения, стало масштабное 

повышение пенсий17. Объем пенсионных 

выплат населению относительно того же 

периода 2009 г. вырос примерно на 45% в 

реальном выражении. Это повышение 

отразилось на динамике доходов – на 

приведенном выше графике виден «горб» в 

январе. После повышения пенсий их доля в 

структуре доходов населения увеличилась с 

9% до 12-13%. 

Повышение зарплат в бюджетной сфере в 

начале 2009 г. вместе со стабильной 

занятостью обеспечивало положительную 

динамику фонда оплаты труда бюджетников 

в реальном выражении в течение 2009 г. 

Однако в 1 кв. 2010 г. новые индексации не 

проводились и ФОТ в бюджетной сфере в 

реальном выражении вновь вернулся к 

докризисному уровню. Несмотря на то, что 

удельный вес зарплат бюджетников в общем 

объеме доходов населения относительно 

невелик – около 11%, их влияние на 

динамику остальных доходов населения 

потенциально более значимо, чем влияние 

роста пенсий, поскольку происходит не 

только напрямую, но и через механизмы 

конкуренции на рынке труда. 

Хотя роль зарплат бюджетников и пенсий в 

формировании доходов населения в 

результате активной социальной политики 

повысилась, определяющее значение для 

общей динамики доходов и в конечном 

счете динамики потребительского спроса 

остается динамика доходов в небюджетном 

секторе экономики, удельный вес которых 

составляет около 75%. 

                                           

 
17 Повышение пенсий происходило в два этапа – в результате первого повышения, проведенного в декабре 2009 
г., размер среднемесячной пенсии в номинальном выражении увеличился на 14%, в результате второго 
повышения в январе 2010 года – еще на 15%. 



Квартальное обозрение  ТЕКУЩИЕ  ТЕНДЕНЦИИ  № 5 I квартал 2010 г. 

 

 

 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ    
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарплата и производительность труда  
в экономике с исключением сезонного фактора, 

II кв. 2008.г = 100 
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Примечание: при расчете производительности труда использованы 

оценки Росстатом динамики ВВП со снятой сезонностью за 2008 год, 
за 2009-2010 гг. – оценки МЭР 

Источник: Росстат, МЭР, расчеты Центра развития 

 

 

Эти доходы в течение кризиса сократились 

сильнее всего (в 2009 г. на 7,6%), что и 

обусловило падение общего индекса 

реальных располагаемых доходов. 

В первом квартале 2010 года (по данным за 

январь-февраль) прирост фонда оплаты 

труда в небюджетной сфере составил 3,9% 

год к году. Это явилось результатом 

возобновления с середины прошлого года 

роста средней зарплаты. 

О зарплате и производительности труда 

В 1 кв. средняя зарплата в экономике в 

реальном выражении практически 

вернулась на докризисный уровень (99% 

относительно третьего квартала 2008 г. с 

исключением сезонного фактора), а в 

долларовом выражении оказалась всего на 

6% ниже максимального докризисного 

уровня. Расчеты динамики производства 

ВВП на одного занятого18 показывают, что 

этот показатель в целом уже вернулся к 

своим докризисным уровням, либо 

превышает их незначительно. С большей 

определенностью давать оценки этих 

показателей невозможно до окончания 

пересмотров ВВП, тем не менее, тенденции 

говорят о том, что в первом квартале 2010 

г. соотношения между зарплатой и 

производительностью труда в экономике19 в 

целом близки к докризисным уровням, 

характерным для состояния «перегрева». 

Возобновление тенденции к росту зарплаты, 

начавшееся раньше, чем численность 

занятых адаптировалась к сократившимся 

объемам производства и нормализовалось 

финансовое состояние предприятий, 

позволяет говорить о возврате к 

неэффективной модели роста, 

предполагающей завышенный уровень  

трудовых издержек для предприятий и 

завышенные ожидания для населения. 

Таким образом «путь» к росту 

эффективности экономики к сожалению так 

и не был «пройден до конца». 

 

                                           

 
18 Мы приводим два варианта расчета из-за противоречивости оперативных данных Росстата о динамике числа 
замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях и численности занятых в экономике. 
19 Для целей нашего анализа мы сопоставляем рост зарплаты в реальном выражении, дефлированный ИПЦ, с 
ростом производительности труда по ВВП в физическом выражении, поскольку это позволяет в целом сопоставить 
динамику объемов произведенных работником товаров и услуг с динамикой его покупательной способности. При 
анализе факторов, генерирующих инфляцию, целесообразно сопоставление с производительностью труда 
динамики номинальной зарплаты, а при анализе конкурентоспособности – удельных трудовых издержек в 
валютном выражении. 
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Динамика ФОТ в небюджетном секторе 
экономики в реальном выражении со снятой 

сезонностью, авг. 2008 г = 100 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

 

Динамика средней зарплаты в небюджетном 
секторе экономики в реальном выражении со 

снятой сезонностью, авг. 2008 г = 100 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

 

Динамика числа замещенных рабочих мест  
в небюджетном секторе экономики со снятой 

сезонностью, авг. 2008 г = 100 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

 

 

О динамике оплаты труда  

в небюджетном секторе экономики 

Хотя восстановительный рост фонда оплаты 

труда наблюдается во многих отраслях, 

наиболее активно этот процесс идет в сфере 

торговли и платных услуг.  По данным за 

февраль, он был ниже докризисного уровня 

августа 2008 г. на 10% (на 2,2% за счет 

зарплаты и на 7,7% за счет занятости), в то 

время как в отраслях нетопливного сектора 

промышленности и строительстве оставался 

ниже на 15,9% (на 3,2% за счет зарплаты и 

на 13,1% за счет занятости). Более 

позитивная динамика ФОТ в секторе услуг 

по сравнению с производством товаров 

отражает то, что занятые в этих отраслях 

оказались лучше защищены от кризиса 

благодаря отсутствию конкуренции с 

импортом, и более того - быстрый разворот 

к укреплению рубля после девальвации 

прошлого года оказывает скорее позитивное 

воздействие на доходы занятых в сфере 

торговли и грузоперевозок. 

Несмотря на то, что финансовое состояние 

ряда отраслей промышленности и 

строительного сектора до сих пор не 

нормализовалось, наблюдается тенденция к 

выравниванию темпов роста зарплаты в 

разных секторах, что достаточно опасно с 

точки зрения их конкурентоспособности. 

Помимо этого росту зарплат в небюджетном 

секторе способствуют и специфические для 

России нерыночные факторы: 

1) Отсутствие конкуренции и эффективного 

управления в госкорпорациях, которые 

формально относятся к «небюджетному» 

сектору экономики и составляют 

существенную его часть. Это, а также 

получение господдержки отдельными 

крупными предприятиями как финансового 

так и нефинансового сектора приводит к 

тому, что они перетягивают 

квалифицированные кадры из частного 

сектора экономики, ослабляя его и 

вынуждая поддерживать завышенный 

уровень зарплат. 

2) Навязываемая сверху «социальная» 

ответственность, препятствующая 

сокращению издержек на рабочую силу. В 

острой фазе кризиса это проявлялось в 

работе «зарплатных» комиссий. 

3) Наконец, ограничение государством 

конкуренции со стороны иностранных 

работников (снижение квот на их 

привлечение). 
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Показатели численности занятых, со снятой 
сезонностью, авг. 2008 г = 100 

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

ав
г.

0
8

се
н

.0
8

о
кт

.0
8

н
о

я.
0

8

д
е

к.
0

8

ян
в.

0
9

ф
е

в.
0

9

м
ар

.0
9

ап
р

.0
9

м
ай

.0
9

и
ю

н
.0

9

и
ю

л
.0

9

ав
г.

0
9

се
н

.0
9

о
кт

.0
9

н
о

я.
0

9

д
е

к.
0

9

ян
в.

1
0

ф
е

в.
1

0

м
ар

.1
0

Число замещенных рабочих мест на крупных и средних 
предприятиях

Занятость в экономике
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост банковских депозитов и кредитов 
населению, % доходов 
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Склонность к сбережению в банковской системе, % доходов 

Прирост кредитов, % доходов 
 

Источники: Банк России, Росстат, расчеты Центра развития. 

О занятости и безработице 

Официальные данные о динамике занятости 

в экономике в целом по-прежнему 

свидетельствуют о сохранении стабильности 

на рынке труда (численность занятых 

осталась практически на уровне начала 

2009 г., норма безработицы по методологии 

МОТ даже немного снизилась. Однако 

необходимо сказать, что эти данные сильно 

противоречат также оперативно 

публикуемой Росстатом динамике о числе 

замещенных рабочих мест на крупных и 

средних предприятиях и недавно 

опубликованной информации о числе 

замещенных рабочих мест на малых 

предприятиях, которая также как и 

занятость на крупных и средних 

предприятиях демонстрировала уверенное 

снижение в течение всего 2009 г. Трудно 

предположить, что рост неформальной 

занятости компенсировал столь 

существенное высвобождение работников с 

крупных и средних и малых предприятий, 

поэтому мы выражаем сомнение в 

корректности использования для оценки 

ситуации на рынке труда в этот период 

показателя общей численности занятых, 

строящегося на данных выборочных 

обследований населения. По видимому, в 

сложившихся условиях население имеющее 

какую-либо случайную занятость, не спешит 

признавать себя безработным. По нашей 

оценке, базирующейся на динамике 

занятости на крупных и средних 

предприятиях, уровень безработицы может 

в настоящее время составлять до 11-12% 

экономически активного населения против 

8-9% по официальной оценке. 

О склонности к сбережению 

Согласно официальным данным, склонность 

населения к сбережению в 1 кв. 2010 г. 

сложилась на очень высоком уровне -  

15,8% (без учета валютной части 

сбережений и наличных рублей) против 

8,7% в первом квартале 2009 года. Хотя, 

если исключить из рассмотрения январь 

2009 года, когда Росстат зафиксировал 

отрицательную склонность к сбережению, 

среднее значение этого показателя в 

прошлом году также превышало 15%. 

Наиболее очевидным фактором, 

определяющим высокую склонность 

населения к сбережениям является 

отсутствие положительного прироста 

кредитов, что с формальной точки зрения 
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Показатели операций населения с наличной 
валютой, % доходов 
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Прирост «прочих» сбережений населения,  
% доходов 
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Источники: Банк России, Росстат, расчеты Центра развития. 

повышает нетто-склонность к сбережению. 

При этом говорить о чрезмерной склонности 

населения к накоплению денег на 

банковских депозитах нельзя - в первые 

месяцы 2010 года (как и в течение 2009 г.) 

прирост депозитов населения в банковской 

системе (в рублях и в валюте) – 

относительно доходов населения в среднем 

находился на уровнях, характерных для 

докризисного периода (5-6%), хотя и при 

большей волатильности от месяца к месяцу. 

На наш взгляд, тот фактор, что уровень 

склонности населения к сбережению в 

банковской системе  в целом является 

«естественным», ограничивает возможности 

для сокращения притока депозитов в банки 

путем снижения процентных ставок. 

«Избыточный» объем сбережений на наш 

взгляд аккумулирован не в банках, а на 

руках у населения, которое в течение 

активной фазы кризиса (осень 2008 г.-весна 

2009 г.) увеличило свои валютные 

сбережения на 35 млрд. долл., из которых 

по состоянию на 1 кв. текущего года было 

израсходовано менее 12 млрд. долл. 

Возвращение этих средств на 

потребительский рынок действительно 

может способствовать оживлению в 

динамике товарооборота, однако, именно 

валютные сбережения население с большей 

готовностью будет использовать на 

финансирование отложенного спроса на 

импортные товары и заграничные поездки. 

Судя по данным о динамике импорта в 

марте (рост на 28% год к году), а также 

публикациям в СМИ20 об оживлении спроса 

на туристические услуги весной текущего 

года – именно это и происходит. 

В заключение необходимо остановиться на 

динамике наименее «понятного» 

компонента сбережений населения – так 

называемых «прочих сбережениях», 

которые согласно методологии Росстата 

включают в себя изменение средств на 

счетах индивидуальных предпринимателей 

и приобретение недвижимости. Следует 

отметить, что исходя из официально 

опубликованных данных Росстата о 

динамике сбережений, отношение этого 

компонента к доходам населения очень 

мало менялось как до кризиса, так и в 

последний год (находясь на уровне около 

                                           

 
20 См. например, http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/04/233253. 
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8% доходов населения), за исключением 

всплеска в острой фазе кризиса. На наш 

взгляд, эта динамика, как и другие 

упомянутые выше параметры сектора 

домохозяйств, не выглядит достаточно 

правдоподобной, поскольку перед кризисом 

спрос населения на недвижимость 

увеличивался быстрее, чем росли его 

доходы, что и обусловило «перегрев», а 

прошедший 2009 год напротив 

характеризовался «проседанием» рынка 

недвижимости. Динамика прочих 

сбережений, которую мы оценили на 

основании собственной оценки доходов 

населения, указывает на рост их доли в 

период с 2006 по 2008 г., и сокращение в 

течение 2009-2010 гг. На наш взгляд, 

стабильность доли «прочих» сбережений 

является одним из факторов, 

обусловливающих систематическое 

искажение в официальных оценках 

динамики доходов населения. 

  

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ффииннааннссыы  
  

 

Источники доходов федерального бюджета 
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Источник: Минфин России. 

Цена нефти и нефтегазовые доходы 
федерального бюджета 
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Доходы федерального бюджета выше 

ожидаемых 

В соответствии с предварительными 

данными Минфина РФ, доходы 

федерального бюджета за январь-март 

2010 года возросли по сравнению с 

доходами за аналогичный период 2009 года 

на 21%. (доходы 2009 года уменьшены на 

величину ЕСН, поскольку начиная с 2010 

года данный налог полностью заменен 

страховыми взносами в государственные 

внебюджетные фонды, не поступающими в 

федеральный бюджет). В то же время, по 

отношению к ВВП доходы федерального 

бюджета изменились незначительно (19,7% 

в первые три месяца 2009 года и 20,1% за 

аналогичный период 2010 года 

Доля нефтегазовых доходов в ВВП 

существенно возросла (с 6,5% до 9,0%). По 

отношению к годовым бюджетным 

назначениям, доходы федерального 

бюджета за первый квартал текущего года 

составили 28,1%. Исходя из этих цифр 

можно прогнозировать, что план по 

доходам федерального бюджета будет 

перевыполнен по меньшей мере на 10%. 

Такой результат обусловлен существенно 

более высокими ценами на нефть, по 

сравнению с заложенными в бюджет (за 
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Исполнение федерального бюджета 

% ВВП мар.09 мар.10
Iкв 

2009

Iкв 

2010

Доходы – всего 15,9 18,4 19,7 20,1

Федеральная налоговая служба 7,1 7,9 7,6 8,8

Федеральная таможенная служба 8,1 9,9 8,0 9,2

Другие 0,7 2,9 4,1 2,2

Расходы – всего 22,9 22,3 21,4 23,3

На обслуживание госдолга 1,1 1,0 0,8 0,7

Непроцентные 21,8 21,3 20,6 22,6

Профицит/Дефицит (-) -5,5 -3,9 -0,4 -3,2  
Источник: Минфин России. 
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Источник: Казначейство РФ. 

первые два месяца средняя цена на нефть 

равнялась примерно $74/ барр., что 

существенно -на $15/барр.- превышает 

цены на нефть заложенные при расчете 

доходов бюджета).  

По отдельным видам налогов анализ 

поступлений может быть проведен за 

первые два месяца 2010 года. Доходы по 

внутреннему НДС за январь-февраль 

текущего года составили 24% от 

запланированного на год объема, по 

экспортной пошлине на нефть аналогичный 

показатель составил 18%, по НДПИ – 21%. 

По ряду других налогов поступления за 

первые два месяца сформировались на 

невысоком уровне, что можно объяснить 

сезонными факторами. Это относится к 

налоговым поступлениям от импорта. 

Поступления по ввозной пошлине за 

первые два месяца составили 11% от 

прогноза поступлений на год, по НДС на 

импорт – на 13%. Однако, судя по 

предварительным данным по исполнению 

федерального бюджета, в марте текущего 

года налоги на импорт существенно 

выросли. 

Расходы федерального бюджета 

осуществлялись крайне неравномерно.  

Расходы федерального бюджета за первый 

квартал 2010 года составили 23,3% по 

отношению к ВВП (в 2009 году 

аналогичный показатель составлял 21,5%). 

Годовые назначения по расходам за первые 

три месяца были выполнены на 22,9%. В 

2009 году этот показатель составлял 

18,2%. Однако, делать вывод об 

увеличении равномерности расходов в 

2010 году было бы преждевременно. Из 

отчета казначейства РФ об исполнении 

федерального бюджета за первые два 

месяца 2010 года следует, что высокий 

показатель расходов обусловлен большими 

значениями трансфертов внебюджетным 

фондам, прежде всего Пенсионному фонду 

РФ. Расходы по данному подразделу 

бюджетной классификации составили 26% 

от величины, намеченной на 2010 год. 

Такой результат был вызван проведенной в 

январе 2010 года валоризацией пенсий. 

Труднее объяснить выделение в первые два 

месяца 23% от намеченных на год объемов 

трансфертов регионам. Более конкретно, 

речь идет о дотациях и субвенциях. 

Львиная доля этих трансфертов была 

выделена в январе. Можно предположить, 

что ускоренное выделение трансфертов 
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регионам связано с проблемами с 

финансированием обязательств в целом 

ряде регионов в 2009 году.  

За исключением трансфертов 

внебюджетным фондам и регионам, 

финансирование расходов федерального 

бюджета по разделам функциональной 

классификации осуществлялось на низком 

уровне. По разделу «Национальная 

экономика», включающего в себя основную 

часть «отраслевых» ФЦП и других мер 

поддержки экономики, за первые два 

месяца текущего года было 

профинансировано всего 5,3% расходов, 

намеченных на 2010 год, по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

5,9% расходов, по разделу 

«Здравоохранение, физическая культура и 

спорт» - 6,4% расходов. Низкий, по 

сравнению со сложившейся практикой 

выделения средств Минфином РФ, уровень 

финансирования расходов по большинству 

разделов функциональной классификации 

обусловлен особенностями структуры 

расходов федерального бюджета в 2010 

году. Резкое увеличение пенсионных 

обязательств при практически неизменной 

налоговой нагрузке (подразумеваем 

условия формирования налоговых и 

неналоговых доходов федерального 

бюджета) приводит, помимо других 

проблем, к увеличению неравномерности 

исполнения и соответственно ухудшению 

качества исполнения федерального 

бюджета. 

При наличии бюджетного дефицита, 

внутренний и внешний долги РФ 

сокращались. 

В соответствии с предварительными 

данными об исполнении федерального 

бюджета за I квартал 2010 года, дефицит 

федерального бюджета составил 3,2% ВВП, 

что существенно ниже 6,8% 

«запланированных» на текущий год. В 

первом квартале текущего года Минфин РФ 

не проводил активную политику 

заимствований на внутреннем рынке. В 

результате, объем погашения внутреннего 

долга превысил объем привлечения, 

сокращение внутреннего долга составило 

5,7 млрд. руб. Внешний долг сократился на 

25,3 млрд.руб. Финансирование 

бюджетного дефицита в объеме 307,6 

млрд.руб., а также сокращения 

внутреннего и внешнего долга 

осуществлялось за счет средств Резервного 
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фонда. Было израсходовано около 390 

млрд. руб. средств Резервного фонда, 

однако, с учетом укрепления рубля, общий 

объем фонда сократился за первый квартал 

на существенно большую величину – на 

635 млрд. руб. Данные за первый квартал 

2010 года свидетельствуют, что если цены 

на нефть сохранятся на нынешнем высоком 

уровне, а расходы федерального бюджета 

удастся сохранить в запланированных 

пределах, дефицит по итогам года может 

составить 3-4%.  

Таким образом, итоги исполнения 

федерального бюджета за первый квартал 

свидетельствуют о превышении 

нефтегазовыми и ненефтегазовыми 

доходами уровней, запланированных в 

законе о федеральном бюджете на 2010 

год. Если тенденции первого квартала 

сохранятся, превышение доходов 

федерального бюджета составит более 10% 

в сравнении с запланированным уровнем. 

Рост социальных расходов бюджета, в 

частности валоризация пенсий, привела к 

существенному увеличению 

неравномерности исполнения федерального 

бюджета. Бюджетный дефицит 

финансировался исключительно за счет 

средств резервного фонда, при сокращении 

внутреннего государственного долга. 

Сохранение тенденций первого квартала 

позволит исполнить федеральный бюджет с 

дефицитов в 3-4%, вместо 

запланированных 6,8%.  

  

ВВннеешшнняяяя  ттооррггооввлляя  ии  ппллааттеежжнныыйй  ббааллааннсс  

ВВннеешшнняяяя  ттооррггооввлляя  
  

 

Экспорт товаров и нефтяные цены 

 
Источники: Банк России, Reuters, расчеты Центра развития. 

Потенциал роста экспорта практически 

исчерпан  

Стоимость российского экспорта, почти 70% 

которого составляет топливо (нефть, 

нефтепродукты и газ) как нитка за иголкой 

следует за мировыми нефтяными ценами. В 

первом квартале экспорт товаров составил 

91 млрд. долл., что почти на 60% выше 

прошлогодних значений, при этом нефть 

выросла на 74% г/г, или до 75 долл./барр. 

После кризисного сжатия в январе прошлого 

года шло активное восстановление не 

только цен на экспортные товары, но и 

физических объемов. Это привело к тому, 

что по многим ключевым позициям 
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Физические объемы экспорта 

 
Источники: ФТС России, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импорт товаров 

 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

российского экспорта объемы (топливо, 

каучук, полуфабрикаты из углеродистой 

стали) практически вышли на докризисный 

уровень или даже превысили его. В 

результате индекс физических объемов 

российского экспорта, рассчитываемый 

Центром развития, в феврале текущего года 

составил 179 пунктов (1997 г. = 100 б.п.). 

До максимального значения (183 пункта в 

октябре 2007 г.) индексу остается совсем 

немного – всего 2-3%. Потенциал 

дальнейшего роста практически исчерпан. 

При ценах на нефть 75 долл./барр. С учетом 

стабилизации физических объемов 

стоимость российского экспорта может 

достигнуть 380 млрд. долл. в 2010 г. (303 

млрд. долл. в 2009 г.). В последующие годы 

ключевыми факторами станет рост мировой 

экономики и, соответственно, спрос на 

российские товары, а также увеличение 

экспортных мощностей за счет ввода новых 

газовых и нефтяных трубопроводов. 

Тенденция к быстрому восстановлению 

импорта сохраняется 

После сезонного провала импорта в январе 

до 11 млрд. долл. уже в марте его стоимость 

достигла 18,5 млрд. долл. (рост на 28% г/г) 

и по итогам первого квартала 2010 г. 

превысила 45 млрд. долл. (рост на 18% г/г). 

Ежемесячная динамика импорта (с 

исключением сезонности и случайных 

колебаний) позволяет говорить об усилении 

тенденции к росту. Если в январе темпы 

роста составляли всего 0,7% к предыдущему 

месяцу, то уже в марте – почти 1,5%. 

Обычно к середине года обычно отмечается 

тенденция усиления импорта, 

следовательно, темпы роста импорта могут 

возрасти до 2-3%. Этому будут 

способствовать укрепление рубли и рост 

доходов населения. 

С учетом ценового фактора (инфляция в 

странах - торговых партнеров и курсовая 

динамика), годовая стоимость импорта в 

текущем году может увеличиться на 25% по 

сравнению с 2009 годом и составит порядка 

240 млрд. долл. При этом ожидаемый рост 

потребительского кредитования в 

последующие годы окажет серьезную 

поддержку росту импорта. 
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ППллааттеежжнныыйй  ббааллааннсс  
  

 

 

Сальдо счета текущих операций (млрд. долл.) 

 
Источники: Банк России, оценка Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый приток капитала и валютные резервы 
(млрд. долл.) 

 
Примечание: прирост международных резервов очищен от 

курсовых колебаний евро. 

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профицит текущих операций, похоже, 

достиг своего потолка  

Благоприятная конъюнктура на мировых 

сырьевых рынках и сезонное сокращение 

импорта в начале года привели к тому, что 

профицит торгового баланса в первом 

квартале текущего года составил 46 млрд. 

долл., вплотную приблизившись к 

докризисным уровням (50-54 млрд. долл. 

ежеквартально в январе-сентябре 2008 г.). 

Однако последние два месяца торговый 

профицит ежемесячно снижался - с 16,5 

млрд. долл. в январе до 14,3 млрд. долл. в 

марте - начинает сказываться 

опережающий рост импорта. 

Продолжает усиливаться дефицит 

неторговых операций (услуги, доходы, 

оплата труда и трансферты). В первом 

квартале его величина превысила 12 млрд. 

долл. (т.е. оказалась на треть выше 

предыдущего года). Дальнейшему 

увеличению неторгового дефицита может 

способствовать рост внешнего долга и, как 

следствие, процентных платежей, а также 

рост балансовой прибыли и, 

соответственно, выплачиваемых 

нерезидентам доходов от участия в 

капитале российских предприятий. Это 

означает, что при стабильных нефтяных 

ценах положительное сальдо счета текущих 

операций, достигшее 34 млрд. долл. в 

январе-марте текущего года (выше было 

только до кризиса - два года назад – 39 

млрд. долл.), скорее всего, с середины года 

начнет снижаться. 

Вышеперечисленные тенденции сохранятся 

в последующие годы, что, в конечном 

счете, приведет к очередному обнулению 

счета текущих операций. Правда, случится 

это, вероятнее всего, за пределами 2012 г. 

Предприятия выводят капитал,  

а платежный баланс неустойчив 

Чистый отток капитала из частного сектора 

за три месяца текущего года составил 

около 13 млрд. долл. Правда, укрепление 

рубля в определенной степени смогло 

переломить ситуацию - основной отток 

пришелся на начало года, который уже в 

марте сменился притоком капитала. В этой 

ситуации поведение населения и банков, 

которые второй квартал подряд остаются 

нетто-импортерами капитала, было 



Квартальное обозрение  ТЕКУЩИЕ  ТЕНДЕНЦИИ  № 5 I квартал 2010 г. 

 

 

 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ    
 

42 

Чистый приток капитала, млрд. долл. 

 
Примечание: чистый приток капитала – положительное значение. 

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

финансово предсказуемым (рост курса 

рубля обесценивает зарубежные активы, 

снижает стоимость внешних заимствований 

и т.п.). Однако в отличие от населения и 

банков предприятия, скорее, продолжали 

действовать по «кризисной схеме» - чистый 

отток с их стороны оказался на уровне 17 

млрд. долл., уступив лишь показателям 

конца 2008 г. – начала 2009 г. В основном 

это связано с так называемым «бегством 

капитала» (все инвестиции из России за 

исключением прямых и портфельных). 

Поскольку масштабы чистого оттока 

капитала оказались меньше профицита по 

текущим операциям, Банк России был 

вынужден наращивать международные 

резервы для сдерживания укрепления 

рубля. Правда, при этом ежеквартальное 

укрепление рубля в реальном выражении 

составило 3% (12% в годовом выражении, 

хотя даже в самые успешные годы рубль не 

укреплялся более чем на 11% в год). 

Во втором полугодии текущего года при 

стабильных мировых ценах на нефть 

платежный баланс может преподнести 

неприятные сюрпризы денежным властям – 

приток валюты по текущим операциям 

сократится, спекулятивный капитал начнет 

уходить из России. 

Если такая ситуация станет устойчивой и 

постепенное сокращение профицита СТО в 

среднесрочной перспективе будет 

сопровождаться ускоренным выводом 

капитала из России, спустя какое-то время 

денежным властям придется в очередной 

раз прибегнуть к девальвации рубля. 
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ССввооддккаа  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнныыхх  ттеемм  ммооддееррннииззааццииии    
ррооссссииййссккоойй  ээккооннооммииккии  

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ЕЕжжееннееддееллььннииккаа  ««ННооввыыйй  ккууррсс»»  сс  0011  яяннвваарряя  ппоо  3311  
ммааррттаа  22001100  гг..  

Направление модернизации Оценка действий 

II..  ВВннеешшнняяяя  ттооррггооввлляя  ии  ттааммоожжееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  

1. Таможенный союз 

В конце 2009 года Россия создала Таможенный союз (ТС) с 
Республикой Беларусь и Казахстаном, однако, на практике 
российские власти оказались не готовы к работе в новых условиях. 
Возник целый ряд проблем: 

 у импортѐров алкогольной продукции (с 01.01.2010 г.), согласно 
соглашениям о нетарифном регулировании прекратилось действие 
безлицензионного режима ввоза вина, что на 1 месяц приостановило 
импорт, до получения первых лицензий от Минпромторга; 

 у импортѐров ноутбуков, сотовых телефонов и др. подобной 
техники, стал тормозиться (январь-февраль 2010 г.) товар на 
таможне из-за действий (бездействий) федеральных органов; 

 у российских авиакомпаний, которые могут лишиться рассрочки в 
размере 41,6% от стоимости ввозимых лайнеров сроком до 34 
месяцев по уплате пошлин и НДС за импортные самолеты (с 
01.07.2010 г.) путѐм введения единовременной уплаты; 

 спорные вопросы у Республики Беларусь, Министерство юстиции 
которой обратилось в Экономический суд СНГ с исковым заявлением 
по вопросу правомерности взимания вывозных таможенных пошлин 
на продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье, 
поставляемые из России. Если сырая нефть исключена из режима 
беспошлинной торговли и часть еѐ поставок облагается российской 
экспортной пошлиной в соответствии со специальным двусторонним 
соглашением, то сохранение пошлин на нефтепродукты и 
нефтехимическое сырье полностью противоречит идее Таможенного 
союза; 

 проблема расщепления таможенных платежей (выделения 
транзитных товаров и таможенных платежей по ним) в рамках 
Таможенного союза. С 01.01.2010 г. сложилась парадоксальная 
ситуация, когда импортные пошлины на транзитные товары, 
предназначенные для России, оседают в бюджеты Беларуси и 
Казахстана, а механизм расщепления таможенных платежей 
запланировано ввести лишь с апреля этого года, причем, только в 
тестовом режиме. 

Федеральная таможенная служба подготовила проект федерального 
закона о таможенном регулировании, потребность в котором созрела 
ещѐ осенью прошлого года, в момент принятия единого Таможенного 
кодекса таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), при этом 
сохраняется нечѐткость отдельных моментов в документе. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов ожидает расширения ТС и в 
перспективе его трансформации в единое валютное пространство. С 
одной стороны, это заявление укладываются в концепцию создания 
Единого экономического пространства (ЕЭП), о которой еще в 
феврале 2003г. заявила большая четверка стран СНГ (Россия, 
Казахстан, Белоруссия и Украина). С другой, реализация этой 
концепции давно была приостановлена, а большинство 
интеграционных задач до последнего времени развивалось в рамках 
ЕврАзЭС. Возвращение к старым идеям, по всей видимости, связано 
со сменой власти в Украине. 

 

 Более тесное экономическое 
сотрудничество 

 
 Волокита бюрократии 
приводит к потере темпа, к 
неэффективности решений и 
росту цен 
 

 ФТС не может, а ФСБ, похоже, 
не хочет 

 

 Изменение правил для 
авиаперевозчиков заставит 
сектор «покряхтеть» 

 
 

 Договариваться по спорным 
вопросам необходимо было до 
создания ТС. Нет защиты от 
«дурака» 

 

 

 

 
 

 Очередной «сюрприз» 

 

 

 

 

 
 

 Законы приводятся в 
соответствие с международными 
договорами; лучше поздно 

 Преднамеренная нечеткость и 
неясность сохраняются 

 

 

 Переговорный процесс с 
Украиной может быть 
возобновлен  

 Процесс интеграции 
продвигается крайне медленно 
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2. ВТО 

Первый вице-премьер Виктор Зубков в рамках международной 
аграрной выставки "Зеленая неделя-2010", которая проходила в 
Берлине, отметил, что тема ВТО для России сейчас отошла на второй 
план, и в этом вопросе необходимо учитывать реалии кризиса. По 
всей видимости, власть опасается, что вступление в ВТО может 
привести к снижению темпов роста или даже к сокращению 
сельскохозяйственного производства, которое росло на 10-12% в год 
(кроме "кризисного" 2009 с приростом 0,5%). 

 

 ВТО как угроза росту? 
Протекционизм усиливается 

3. Внешняя торговля с Китаем 

Заместитель министра коммерции Китая Гао Хучэн предложил начать 
биржевую торговлю российскими рублями в Китае и, наоборот, 
юанями – в России. С одной стороны, эта идея идет в развитие 
предложений российских лидеров об использовании национальных 
валют в приграничной торговле, высказанных в прошлом году. Эта 
идея создает основу для постепенного вытеснения рубля из 
внутрироссийского оборота на Дальнем Востоке. 

Российские и китайские предприятия постепенно переходят к 
расчетам между собой с использованием национальных валют. 
Группа компаний «Спортмастер» может стать первой крупной 
российской компанией, которая начнет использовать юань для 
оплаты покупаемых у китайских поставщиков товаров. Отказ от 
доллара в международных расчетах в одной компании, пусть даже не 
самой крупной в российской экономике - что капля в море. 

 

 Китай принял российскую 
подачу и ответил. Спрос на юани 
гарантирует ему статус 
резервной валюты. Нужен ли в 
Китае рубль - пока не понятно 

 

 Привлекательность рубля, 
похоже, растет  

 … для финансовых 
Инвесторов. А юань, тем 
временем, уже стал мировой 
резервной валютой 

IIII..  ББааннккии  ии  ффииннааннссооввыыее  ррыыннккии  

4. Центральный банк 

Выступая 27 января в Лондоне на форуме, проводимом Deutsche 
Bank, Первый зампред Банка России г-н Улюкаев сделал ряд 
прогнозов по развитию российской экономики (инфляция, рост ВВП, 
дефицит бюджета, отток капитала и др.), не совпадающих ни с 
прогнозами Министерства экономического развития, ни с прогнозами 
Министерства финансов, ни с прогнозами самого Банка России. В 
связи с этим возникает вопрос: в качестве кого выступал г-н 
Улюкаев? 

Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев заявил о том, что 
Банк России намерен улучшить информационную политику по 
образцу западных Центробанков и сделать публичными расписание 
заседаний Совета директоров, а также публиковать комментарии по 
принятым решениям. Видимо, начиная политику открытости, он 
рассказал о своих ожиданиях на 2010 год. 

 

 Повышение информационной 
прозрачности 

 Сайты Минэкономразвития и 
Минфина гораздо более 
адекватно информируют о 
позициях своего руководства, 
нежели Банка России 
 

 Повышение информационной 
прозрачности будет 
способствовать формированию 
необходимых ожидания агентов 

 Однако сможет ли Банк России 
быть независимым от «лиц, 
принимающих решения»? 

5. Банки 

ВЭБ приоткрыл завесу тайны над мегапроектом по созданию на базе 
Связь-Банка и Почты России крупнейшего розничного банка страны. 
17 февраля он опубликовал «Извещение о приѐме заявлений о 
заинтересованности», где определил свои требования к 
потенциальным банкам-партнѐрам. Список требований составляет 
восемь пунктов. Прежде всего, отметим, что конкретные требования, 
служащие жѐсткими ограничениями для претендентов, содержатся 
только в двух пунктах: «наличие рейтинга международной 
кредитоспособности не ниже В3 (Moody's) / B – (S&P/Fitch)», а также 
«готовность к финансовому участию в капитале Почтового банка в 
размере не менее 25%». Ещѐ два пункта носят формальный характер и 
касаются оценки финансового состояния потенциального партнера по 
методике Банка России и его участия в системе страхования вкладов.  

 

 Банки приглашены в проект, 
суть которого не ясна даже 
инициаторам. Впрочем, 
государство сделало 
предложение само себе. Сможет 
ли оно отказаться? 

 
 Банки должны научиться 
работать профессиональнее  

 Возрастает защита слабой 
стороны договора… 

 …теперь неплохо бы защитить 
сильную 
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Президент Д.Медведев подписал закон, вводящий запрет на 
одностороннее ухудшение условий кредитного договора для 
заѐмщика-гражданина со стороны кредитных организаций. Эта 
новелла довольно существенно меняет правила игры на рынке 
кредитования физлиц, прежде всего на длительный срок, точнее, 
делает эти правила более определѐнными. Так, заѐмщик, который 
заключит договор после вступления закона в силу, сможет быть 
уверенным в том, что однажды банк не преподнесѐт ему сюрприз в 
виде увеличения платежей по кредиту. Также банки будут 
вынуждены более тщательно подходить к вопросу ценообразования 
на свои кредитные продукты и, собственно, к самой линейке таких 
продуктов. 

6. Ценные бумаги 

С конца прошлого года в соответствии с Федеральным законом № 
352-ФЗ начали действовать новые нормы закона «О рынке ценных 
бумаг», касающиеся эмиссии облигаций. Законодатели попытались 
учесть уроки кризиса и сделали упор в новом законе на мерах по 
защите инвесторов. Так, повышены требования к поручителям, в 
частности введена норма о том, что срок действия поручительства 
должен не менее чем на год превышать срок исполнения 
обязательств по облигациям. 

 

 Законодательное усиление 
защиты инвесторов, конечно, 
полезно. 

 Но оно не подменяет 
работоспособной судебной 
системы. Возможность 
привлечения средств для многих 
исчезнет. Будем надеяться, на 
время  

IIIIII..  ППррооммыышшллееннннооссттьь  

7. Автомобилестроение 

Правительство в середине 1 кв. подписало решение о пролонгации 
системы субсидирования процентных ставок по автокредитам на 2010 
год. Осталось подготовить инструкции, телеграммы, методики и пр. – 
и программа, возможно, вновь заработает. 

В России объявлено о начале осуществления с 8 марта 2010 г. 
полугодовой экспериментальной программы по утилизации старых 
автомобилей с предоставлением бонуса каждому автовладельцу в 
размере 50 тыс. рублей за сданный автомобиль за вычетом суммы до 
3 тыс. рублей за утилизацию. Цена программы – 10 млрд. рублей. 

Глава группы «ОНЭКСИМ» М.Прохоров проинформировал 
Председателя Правительства о своем намерении профинансировать 
создание в России с нуля проекта бюджетного городского автомобиля 
с гибридным двигателем. Вот некоторые параметры проекта – 
примерная цена автомобиля – 8,8-8,9 тыс. евро, выпуск – до 100 тыс. 
штук в год, инвестиции – 100 млн. евро в течение 2 лет. 

Минпромторг и Минэкономразвития решили ужесточить режим 
промышленной сборки автомобильных иномарок в России. Теперь 
иностранные автоконцерны не смогут пользоваться льготным 
режимом импорта компонентов для моделей, которые собираются 
«отверточным» способом без планов перевода их на полный цикл 
производства в будущем. Но нововведение коснется только тех 
производителей, кто еще не запустил производство: Hyundai, 
Peugeot-Citroen и Mitsubishi. 

 

 Прошло всего лишь пять 
недель, ожидается повышенный 
спрос  

 А чье будет предложение? 
 

 Поддержка спроса, 
сопоставима с размерами 
отечественной экономики  

 Запускать программу нужно 
было год назад  

 Безумству храбрых поем мы 
песню  

 Умных много, смелых – мало 

 

 

 Смена правил по ходу игры с 
нелёгким выбор между 
принуждением и басманным 
правосудием с преференциями 
для действующих производств  

8. Авиастроение 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала 
проект концепции государственной поддержки отечественного 
авиапрома, которая призвана повысить объѐм выпуска российских 
самолѐтов с 10 штук в 2009 году до 85 штук в среднегодовом 
исчислении с 2011 по 2015 год, т.е. в 8,5 раз! Общий объѐм выпуска 
за пять лет должен составить 428 новых лайнеров на общую сумму 
369 млрд. рублей. 

 

 Курс на системную поддержку 
отечественного авиапрома 

 Сколько времени будет 
обсуждаться эта идея и сможет 
ли авиапром обеспечить 
качество? 
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9. Нефтегазовая отрасль 

12 января на сайте Минэнерго размещен документ «Анализ вопросов 
ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов», в котором 

изложены принципы формирования ценовых индикаторов на 
внутреннем рынке нефтепродуктов и методика расчета предельных 
индикативных цен для каждого российского НПЗ. 

Нулевые пошлины для месторождений Восточной Сибири будут 
действовать только на сырье, экспортируемое по трубопроводу 
"Восточная Сибирь-Тихий океан". Соответствующее поручение 
Минэнерго дал в конце декабря вице-премьер Игорь Сечин. Если 

раньше льгота по экспортной пошлине предполагала повышение 
привлекательности месторождений Восточной Сибири для 
инвесторов, то теперь еѐ единственной целью становится 

наполняемость построенной трубы. 

Компания Shtokman Development AG – оператор по разработке 
Штокмановского газового месторождения заявила о том, что решение 

о начале освоения откладывается, как минимум, на год, а начало 
поставок газа – на три года, на 2016 г. Решение принято «принимая 
во внимание изменения рыночной конъюнктуры, в частности, на 
рынке СПГ». Совет директоров принял решение выделить в 
отдельный этап в рамках первой фазы строительство пускового 
комплекса для поставки трубопроводного газа, отложив проекты, 
связанные со сжижением газа еще на более отдаленный срок. 

Президент России Д. Медведев потребовал от вице-премьера И. 
Сечина увязать разнонаправленные действия государства к 
нефтеперерабатывающим компаниям. С одной стороны, льготное 
налогообложение и преференции государства нефтяному сектору для 
наращивания производства и экспорта. С другой стороны, при 

подготовке к весенним полевым работам государство стремится 
обеспечить сельхозпроизводителей топливом по льготным ценам. Как 

следует из слов Президента, преференции должны стать поощрением 
нефтяным компаниям за проявленное понимание необходимости 
оказать поддержку сельхозпроизводителям. 

Драматическая история освоения Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения повторяется. Еще в 2004 г. компанию «РУСИА 
Петролеум» («дочку» ТНК-BP, владеющую лицензией на разработку 

Ковыкты) проверяла Счетная палата, после чего впервые заговорили 
об отборе лицензии. А весной 2007 г. ее чуть не отобрали. И вот, в 
2010 году у ТНК-BP очередные испытания. Недавнее высказывание 
вице-премьера И. Сечина, курирующего энергетику, о том, что «речь 
не идет о грубой экспроприации» и «надо смотреть, какие 
разработчик понес затраты», достаточно ясно обозначило верхнюю 
границу возможной компенсации. А ее нижнюю границу назвал 

министр энергетики Трутнев: «получить компенсацию от государства 
за невыполнение лицензии нельзя». 

По заявлению вице-президента «Роснефти» П.О’Брайена, в 2014 году 
Роснефть планирует добыть на месторождениях Западной Сибири 50 
млрд. куб. м. газа (около 10% от нынешних объемов добычи 
Газпрома), дополнительная выручка Роснефти составит 7,5 млрд. 
долл. На первый взгляд, компания Роснефть просто собирается 

следовать обычной мировой практике. Крупнейшие международные 
нефтяные компании, как правило, сочетают нефтяной и газовый 
бизнес, для ряда таких компаний доходы от продажи газа составляют 
40-50% от общего объема продаж. 

 

 Власти не верят в 
конкуренцию, а мы не верим в 
действенность 
административного контроля за 
ценами 

 

 «Смена вех» снова резко 
снижает инвестиционную 
привлекательность Восточной 
Сибири 

 

 

 Рынок газа меняется на 
глазах, освоение Штокмана 
откладывается. Партнеры не 
видят в проекте экономических 
выгод, а монополия явно не 
думает ни об эффективности, ни 
об устойчивости спроса 

 

 

 

 Налоговые льготы в обмен на 
«понимание» при неверии в 
рыночные механизмы. Будем 
ждать обещаний 

 

 

 

 

 Иностранные инвесторы – go 
home! Интересно, кому всё-таки 
достанется Ковыкта? И зачем 
Газпрому покупать дешевый 
ковыктинский газ, если можно 
начать освоение дорогих 
ямальских месторождений?  

 

 

 
 

 Газовая монополия успешно 
тормозит развитие отрасли  

 Что и почему изменится к 
2014? 
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10. Электроэнергетика 

24 февраля премьер-министр Владимир Путин провѐл совещание на 
Саяно-Шушенской ГЭС, где подписал постановление о выделении 53 
млрд. рублей на строительство новых атомных электростанций. При 
этом он раскритиковал поведение частных компаний, получивших 
контроль над энергогенерацией, за невыполнение инвестиционных 
обязательств, которые они взяли на себя. 

По результатам проверки Минэнерго, из 98 энергоблоков, которые 
должны сейчас возводиться, строятся только 38, на 17 
осуществляются лишь подготовительные работы, а ещѐ на 43 
проекты не реализуются. Основными «обвиняемыми» стали компании 
ОГК-3 («Норильский никель»), ТГК-2 (группа «Синтез» Леонида 
Лебедева), ТГК-4 (группа «Онэксим» Михаила Прохорова), 
«Комплексные энергетические системы» (группа «Ренова» Виктора 
Вексельберга). 

 

 Обязательства надо 
выполнять  

 Но на возражения неплохо 
было бы ответить. Что делать, 
если строить невыгодно? 

11. Фармацевтика 

24 марта Госдумой принят закон «Об обращении лекарственных 
средств», который вступит в силу 1 сентября 2010 г. Суть новаций: 

Во-первых, законодательное установление конечного срока перехода 
отечественных фармацевтических предприятий на стандарты GMP 
(унифицированные мировые правила выпуска лекарственных 
препаратов) – 1 января 2014 г. 

Во-вторых, более чем в 2 раза снижена госпошлина за регистрацию 
лекарственных средств - с 670 тыс. руб. (в первоначальной редакции 
Законопроекта) до 300 тыс. руб. 

В-третьих, проведение клинических исследований для регистрации 
новых зарубежных препаратов, выведенных на мировой рынок в 
соответствии с международными стандартами, обязательно в России в 
случае, если она не участвовала в указанных исследованиях. 

В-четвертых, о регулировании цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛС), регистрация которых, 
должна завершиться до 1 апреля 2010 г. 

 

 Определен срок перехода 
отечественной фарминдустрии 
на стандарты GMP 

 Отрасль закрывается от 
иностранных инвесторов, 
надеясь получить деньги из 
бюджета, а потребитель 
лишается современных 
лекарств, при этом передовые 
предприятия могут оказаться в 
убытках 

IIVV..  ССттррооииттееллььссттввоо  

12. Строительная отрасль 

Правительство считает, что строительная отрасль способна стать 
локомотивом роста уже в 2010-2012 годах, несмотря на 16%-ный 
спад в 2009 году. На его долю пришлось практически 10% ВВП - 3,87 
трлн. рублей. Правительство задействует ручное управление и 
спросом, и предложением. Исполнителями планов станут Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»), 
соответственно. 

Правительство взялось за изменение нормативной базы в 
строительстве. Причина удручающие результаты по запуску 
строительства олимпийских объектов в Сочи, где не помогло даже 
фактическое выведение «Олимпстроя» из-под законодательного 
регулирования за счет превращения его в госкорпорацию. Не 
случайно Россия занимает 182 место из 183 стран в рейтинге стран 
Всемирного Банка «Ведение бизнеса»/«Doing Business». Для 
получения разрешения на строительство в нашей стране требуется в 
среднем 704 дня, это в 4,5 раза больше, чем в развитых странах – 
группы ОЭСР и в 28 раз больше, чем в Сингапуре. В процессе 
получения разрешения на строительство застройщику требуется 
оформить 54 документа, это в 3,5 раза больше чем в странах ОЭСР и 
в 9, чем в Сингапуре. Затраты застройщика у нас составляют 2141% 

 

 Жилищное строительство 
может стать локомотивом  

 … в депрессивных регионах? 
Бюрократ или рынок? 

 

 

 

 

 

 

 Снижение барьеров в 
строительстве...  

 ...заработают только  
в 2011 г., если не будут 
заблокированы внизу 
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от величины среднедушевого дохода, что больше в 38 и 107 раз, чем 
в странах ОЭСР и в Сингапуре соответственно. Правительство 
рассчитывает, что снять данные ограничения поможет план 
«Козака», содержащий 52 меры, которые должны быть реализованы 
через издание нормативных правовых актов в 2010 году. 

Российские власти хотят запустить механизм ипотеки для содействия 
общему экономическому подъему. Принят закон, снижающий порог 
первоначального взноса по ипотечным кредитам с 30 до 20 
процентов от стоимости приобретаемой квартиры. По замыслу 
авторов данная мера повысит доступность ипотеки в 2,7 раза, а 
объѐм выданных ипотечных кредитов по году составит 350 млрд. 
рублей. Правда для работы ипотеки мало выдать кредит, нужно 
чтобы и жилье было построено. Доступность ипотеки связана со 
снижением стоимости жилья, нежели чем с размером 
первоначального взноса или процентной ставки. А здесь обратная 
тенденция. Количество объектов недвижимости обремененных 
ипотекой устойчиво снижается с 4 кв. 2008 г., при этом объѐм 
кредитов приближаются к докризисному уровню. Отсюда вывод, 
квартир приобретается меньше, но они дороже. Впрочем, и строиться 
квартир в условиях кризиса стало меньше, при этом строительство 
жилья эконом-класса сворачивается гораздо быстрее. 

 

 

 

 

 

 Снижен первоначальный 
взнос по ипотеке  

 Административные барьеры 
остаются высокими при 
дефиците жилья эконом-класса 

VV..  ММааллооее  ии  ссррееддннееее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  

13. Малое и среднее предпринимательство 

В 2010 г. государством через банки-партнѐры Российского банка 
развития, входящего в структуру госкорпорации «Внешэкономбанк», 
в рамках реализации программы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства (МСП) планируется выделить 100 
млрд. рублей. В прошлом году из выделенных 29,3 млрд. руб. 
оказались «освоенными» лишь 20,2 млрд. руб., или 68,8%, при этом 
только в 10 из 83 регионах России установленный лимит был выбран 
коммерческими банками более чем на 90%. 

Правительство пытается поддержать малый и средний бизнес 
деньгами. В начале 2009 года в федеральном бюджете на эти цели 
было запланировано 4,3 млрд. рублей к концу года уже 48 млрд. 
рублей. Текущий год только начался, а Правительственная комиссия 
уже приняла решение дополнительно к 10 млрд. рублей, потратить 
еще 15,4 млрд. рублей. Причина в том, что в конце 2008 – начале 
2009 г. количество малых предприятий резко сократилось – на 20,7% 
по сравнению с 1 кв. 2008 г. с 28,7 тыс. до 22,7 тыс., а численность 
работников снизилась на 5,4% (-327,8 тыс. человек). При этом 
антикризисные надежды Правительства, в частности, в борьбе с 
безработицей опирались именно на малый бизнес. 

Правительство решило продлить малую приватизацию до 1 июля 
2013 года, внеся проект поправок закона в Госдуму. На самом деле, 
речь должна идти не о продлении, а о перезапуске этой программы, 
поскольку реально она так и не заработала: например, за 2009 г. 
правом выкупа помещений воспользовалась лишь около 7 тыс. из 
сотен тысяч малых предприятий. Главная причина провала закона – 
административные барьеры в регионах, власти которых не желают 
расставаться ни с собственностью, ни с возможностями 
«обволакивать» малый бизнес своим повышенным вниманием. 

 

 От денег, конечно, мало кто 
откажется, но деньги – это не 
всё, что требуется от государства 

 

 

 

 

 Бюджет наращивает 
поддержку  

 А результата нет, может, 
нужно по-другому? 

 

 

 

 

 

 Продление прав на 3 года – 
хорошо  

 Но правами воспользоваться 
невозможно, справиться с 
бюрократическим 
самоуправлением не может даже 
вертикаль 

VVII..  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ссееккттоорр  

14. Государственные корпорации 

По поручению Президента Минэкономразвития подготовило план 
преобразования госкорпораций в другие формы собственности. 
Изменения в работе госкорпораций, большая часть которых была 

 

 На пути к прозрачности и 
эффективности  

 Изменение формы пока не 
влечет повышения 
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создана в «тучные годы», и которые получили из бюджета более 1 
трлн. рублей, по-настоящему назрели в момент их создания. 

прозрачности, да и делаться это 
будет не спеша 

15. Пенсии, социальное страхование, занятость 

С 1 января 2010 года единый социальный налог заменѐн на страховые 
платежи. Число контролирующих органов, имеющих право на 
проверку бизнеса, увеличилось до трѐх - это налоговые органы, 
пенсионный фонд и фонд социального страхования. Данная мера 
приводит к дополнительной нагрузке на российский бизнес, что 
снижает его конкурентоспособность, налагая на него дополнительные 
издержки. 

Спикер Госдумы Борис Грызлов раскритиковал инициативу Минфина 
по повышению пенсионного возраста. По его мнению, этот вопрос 
нельзя ставить в повестку дня ранее 2020 года. Такая позиция не 
соответствует политике в сфере пенсионного обеспечения развитых и 
развивающихся стран и не учитывает угрозы для бюджетной 
устойчивости России в среднесрочной перспективе. Большинство 
стран ОЭСР уже давно установили пенсионный возраст для женщин и 
мужчин на уровне 65 лет и выше. 

Минздрав намерен уже до конца этого года согласовать очередной 
этап пенсионной реформы и незамедлительно начать его 
реализацию. Суть реформы в следующем. Накопительная 
составляющая пенсий, которую российские граждане начнут 
получать с 2023 года предлагается (вероятно, с 2011 г.) вывести из 
системы обязательного пенсионного страхования в гражданско-
правовое страхование. За счет базовой и страховой части пенсии 
предполагается поддерживать коэффициент замещения 
(соотношение средней пенсии и средней заработной платы) на 
уровне 40%. Накопительная часть пенсии должна довести 
коэффициент замещения в 2023 году до 70%. Концепция новой 
пенсионной реформы предполагает также, что граждане при выходе 
на пенсию будет сами определять период, в течение которого он 
будет получать накопительную пенсию, это может быть период в 5 
лет, 10 лет или пожизненно. 

На заседании Правительства случилось чрезвычайное событие: 
министр финансов не согласился с премьером по вопросу индексации 
пенсий с 1 апреля с.г. из-за несоответствия закону (низкая 
инфляция, отсутствие средств у Пенсионного фонда). Премьер 
отреагировал весьма жестко: "Проведение ответственной политики 
означает и выполнение обязательств перед гражданами. И поэтому с 
1 апреля пенсии будут проиндексированы. Прошу исполнить». На 
выполнение этого решения Минфину предстоит найти 160-170 млрд. 
рублей, которые могут быть отобраны у других бюджетополучателей. 
Чьи голоса на выборах 2011-2012 гг. будут не столь заметны. В этой 
связи чрезвычайно уместно было упоминание премьером событий в 
Греции. Правда, премьер думал о том, что в случае сокращения 
выплат населению оно выходит на улицы, а вот министр финансов, 
нам почему-то кажется, в этот момент думал о том, что выполнение 
всех расходных обещаний может привести к дефолту. 

Правительство внесло в Думу законопроект «О внесении изменений в 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Налоговый и Бюджетный кодексы, который в частности 
обязывает иностранных граждан, устраивающихся на работу по 
найму у физических лиц, приобретать патент стоимостью 1000 руб. и 
уплачивать такую же сумму ежемесячно. 

 

 Размножение органов 
контроля продолжается, 
административное давление на 
бизнес растет, а количество 
нерешаемых проблем будет 
накапливаться 

 Думаем, что заявление 
Б.Грызлова явилось всего лишь 
первым «выстрелом» в 
пропагандистской выборной 
кампании 2011-2012 гг., по 
завершении которой российским 
властям придется принять это 
решение. 

 

 Будущим пенсионерам 
добавят еще больше 

 Причины спешки не понятны, 
бюджет, с трудом, но справится. 
А выдержат ли 
налогоплательщики? 

 

 

 

 

 

 

 Пенсионерам снова немного 
добавят, ...  

 …но денег на это в бюджете 
нет и, похоже, не будет. До 
выборов ещё далеко, а что же 
будет, когда будет близко? 

 

 

 

 
 

 

 Легализация трудовых 
отношений, в принципе, выгодна 
всем  

 Предложенная схема 
выглядит слишком дорогой 

16. Энергоэффективность 

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, состоявшейся в Ханты-Мансийске, 
Президент Д.Медведев назвал ситуацию печальной. Сегодня 
энергоѐмкость российской экономики на 65% и 83%, соответственно, 

 

 Светодиоды - верный выбор  
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превышает уровень близких по климатическим условиям Канады и 
Финляндии (см. график справа). Более того, ситуация в последние 
годы принципиально не улучшается. В этой связи Правительство 
поставило задачу принципиально изменить ситуацию и снизить 
энергоемкость ВВП до 1,3 тонн у.т./тыс. евро уже в 2010 г., а к 2020 
г. - до 0,82 тонн у.т./тыс. евро 

 Полная кампанейщина в 
планах и отсутствие 
системного подхода 

17. Реформа госорганов, государственных и 
муниципальных учреждений 

После проведѐнной проверки генпрокуратуры на предмет 
сокращения числа «монетизированных» госфункций, ещѐ осенью 
2009 года правительство выступило инициатором слияния 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора ввиду наличия дублирования. 
Данная мера должна была сократить годовые затраты агробизнеса на 
4 млрд. рублей, вследствие оптимизации фитосанитарного и 
ветеринарного контроля и отказа от двойного контроля в целом. На 
этой неделе решено объединить Роспотребнадзор и Росздравнадзор, 
правда эта идея уже обсуждалась в конце 2006 года. Планируется 
упразднить ряд контрольных функций за счет сокращения 
разрешительной деятельности с 18 до 6 групп товаров (производство 
питьевой воды, детского и диетического питания, алкоголя, 
биодобавок, генно-модифицированной продукции), что может 
сэкономить бизнесу до 10 млрд. рублей. 

В Правительстве разработан проект федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений". Изменения затронут 
учреждения всех уровней, которых (в открытой части бюджета) в 
2009 году насчитывалось 327 947 учреждений, в том числе 25 287 – 
федеральных и 302 660 – региональных и муниципальных. 

Суть проекта в следующем, во-первых, изменить правовое 
положение существующих бюджетных учреждений, способных 
функционировать на основе рыночных принципов, без их 
преобразования, во-вторых, создать условия и стимулы для 
сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их 
деятельности. 

 
 

 Оптимизация госфункций 
продолжается 

 Идее объединения скоро 
исполнится 5 лет. Уголовная 
ответственность, как 
экономическая санкция 

 

 

 

 
 

 Снижение нагрузки на бюджет 
позволит высвободить ресурсы  

 Что для государства хорошо, 
то для граждан плохо. Услуги 
государства будут дорожать при 
снижающемся качестве 

18. Федеральный бюджет 

9 и 10 марта премьер В.Путин провел два совещания, открывших 
процесс обсуждения бюджета на 2011 г. и последующие два года. На 
первом речь шла о финансировании федеральных целевых программ 
(ФЦП) и о концептуальном подходе к планированию бюджета. Дело в 
том, что при составлении бюджета-2010 финансирование ФЦП было 
урезано в 2 раза. Теперь все получатели средств ждут 
восстановления этих «потерь», но Минфин не может этого сделать, 
не нарушив ограничений по дефициту бюджета. На втором, об 
основных направлениях налоговой политики. Обе темы связаны с 
использованием бюджета в качестве инструмента активной политики, 
направленной на решение долгосрочных задач развития. В качестве 
главного премьер изложил тезис о безусловном исполнении 
социальных обязательств и устойчивости бюджета, объявив, что 
считает важнейшей задачей последовательное сокращение 
дефицита. А средствами для этого традиционно выступают 
консервативный прогноз доходов, соблюдение приоритетов и 
повышение эффективности расходов, реформирование сети 
бюджетных учреждений. 

Минфин опубликовал проект Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов до 2012 года. Речь идет об очередной реформе 
бюджетного хозяйства, при том, что оценить влияние предлагаемых 
мер на повышение (или снижение) эффективности бюджетных 
расходов можно будет только в долгосрочной перспективе (через 15–

 

 Стремление добиться всех 
целей одновременно говорит об 
отсутствии концепции. Причём, 
в доходной части есть потери, а в 
расходной части – подводные 
камни 

 

 

 

 

 

 

 

 Благими намерениями…  

 … вымощена дорога в 
бюрократический ад. Налицо 
угроза дезорганизации 
бюджетного процесса 
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20 лет), а вот в 2011 и 2012 годах эти меры, несомненно, создадут 
новые проблемы органам государственной и муниципальной власти, 
бюджетным учреждениям и, вероятно, получателям бюджетных услуг. 

19. Налоги, тарифы, пошлины, сертификация 

С 2010 года повышены пошлины за разнообразные государственные 
услуги: сборы за выдачу документов и другую работу 
бюрократических инстанций увеличились в среднем в 3,4 раза. 
Практически не осталось такой сферы госуслуг, которая бы не 
подорожала. Повышение затронуло услуги, предоставляемые как 
гражданам, связанные с заменой и выдачей паспортов, регистрацией 
автомобилей и выдачей номеров для них, выдачей водительских 
удостоверений, так и юридическим лицам, их регистрация и 
аккредитация. Например, в 2 раза подорожали услуги ЗАГСов, от 2 
до 4 раз услуги Росреестра, от 2 до 3,3 раза услуги ФМС, от 2,5 до 10 
раз услуги ГИБДД. 

На заседании Комиссии при Президенте России по модернизации в 
Томске вице-премьер А.Кудрин высказал ряд предложений по 
изменению налоговой системы, в частности: 1) Запланированное 
повышение суммарной ставки страховых отчислений от ФОТ с 26% до 
34% в 2011 году является чрезмерным для бизнеса. Правда, 
совместное предложение Минфина и Минэкономразвития 
ограничиться повышением ставки всего до 32% не выглядит 
адекватным ответом на угрозу ухода бизнеса «в тень». 2) Для 
изменения структуры экономики предлагается задействовать 
налоговые стимулы и дифференцировать налогообложение внутри 
несырьевого сектора. 

На конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» 
министр финансов Алексей Кудрин и директор департамента 
Минфина Илья Трунин говорили о потерях федерального бюджета в 
объеме 120 млрд. руб. в связи с введением в 2009 году нулевой 
экспортной пошлины для восточносибирских нефтяных 
месторождений и о желательности отмены этой льготы. И.Трунин 
также высказал тезис о необходимости «опять уйти от 
дифференциации налогового обложения (нефти) по различным 
месторождениям, регионам» для обеспечения устойчивости 
поступлений в бюджет от нефтегазового сектора. Отметим, что 
налоговые каникулы по НДПИ для ряда месторождений Восточной 
Сибири были введены в 2007 году, в 2009 году налоговые льготы по 
данному налогу были введены для месторождений Ямало-ненецкого 
округа и некоторых других регионов. 

Безудержный рост тарифов на услуги ЖКХ «достал» российское 
население, которое стало выходить на улицы. Министр 
регионального развития В.Басаргин сообщил, что когда 
Правительство согласовало 25%-ное повышение тарифов на услуги 
ЖКХ в 2010 г., в некоторых регионах оно достигло 45%, и имеется 
прецедент подорожания сразу на 89%. Например повышение 
тарифов в Самаре составило: на водоснабжение — 59,4%, на 
водоотведение — 35,5% (при предельных индексах по этим позициям 
25,7%). Данной проблемой озаботились сразу обе части российского 
дуумвирата, которые, правда, не стали входить в споры, а просто 
дали разнонаправленные указания. Так, Президент потребовал от 
вице-премьера Д.Козака в десятидневный срок объяснить 
губернаторам, что за подсчѐт точности тарифов они отвечают 
головой и добиться снижения тарифов там, где они были 
необоснованно увеличены. Премьер, в свою очередь, потребовал от 
Федеральной службы по тарифам (ФСТ) разработать методику 
отслеживания роста конечных платежей населения, которая бы 
позволила улавливать влияние изворотливости бюрократического 
ума, способного добиться роста платежей населения без 
формального увеличения тарифов. 

 

 Дополнительные доходы для 
казны  

 340%-ная коррекция пошлин 
не сопоставима с 91%-ным 
ростом цен. Качество услуг вряд 
ли изменится 

 

 

 

 Необходимость снижения 
налогов признается. Хорошо 
будет только инноваторам, 
которых «идентифицирует» 
Минфин  

 Но налоговая нагрузка всё 
равно будет повышена 

 

 
 

 Вроде бы Минфин заботится о 
сбалансированности бюджета. 
Но, отказываясь от признания 
стимулирующей функции 
налогов, он выталкивает 
капитал из России и тем самым 
ставит под угрозу доходы 
бюджета в среднесрочной 
перспективе 

 

 

 

 Власть озаботилась ростом 
тарифов  

 Сможет ли дуумвират 
защитить избирателя? 
Московская фронда 
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Российские власти намерены внедрить новый механизм определения 
оптовых цен на голубое топливо, по которому Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ) будет вычислять стоимость газа для внутреннего 
рынка с помощью формулы, основанной на стоимости экспортного 
газа. При этом ФСТ более не будет устанавливать максимум роста 
оптовых цен на топливо. 

Бюрократическая мысль продолжает будоражить общество. В 
попытке запустить процесс технологической модернизации 
Минэкономразвития выдвинуло предложение обнулить ставку налога 
на прибыль от продажи более чем 10%-ного пакета акций 
инновационных предприятий для инвесторов, владевших ими в 
течение более чем пяти лет, рассчитывая повысить 
привлекательность прямых инвестиций в инновационные проекты. 

Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс по 
правилам создания, изменения и ликвидации консолидированных 
групп налогоплательщиков. Законопроект направлен на борьбу с 
трансфертным ценообразованием. Трансфертное ценообразование 
часто рассматривается только как инструмент оптимизации 
налогообложения, от него страдают региональные бюджеты, за счет 
того, что львиная доля налога на прибыль нефтегазовых компаний 
платится в одной из двух российских столиц; перемещается в 
федеральные центры и подоходный налог. Однако без использования 
трансфертных цен холдингам крайне тяжело аккумулировать и 
перераспределять финансовые ресурсы для реализации 
инвестиционных проектов. С принятием поправок в Налоговый 
кодекс за реализацию таких возможностей для взаимозависимых лиц 
(членов холдинга) придется платить дополнительные налоги. 

С 15 февраля этого года всего 54% продукции вместо прежних 78% 
подлежат обязательной сертификации. Изменения коснулись 
массовых потребительских товаров, для которых теперь 
производителю будет достаточно заполнить декларацию 
соответствия, правда, в обязательном порядке. В случае если 
выяснится расхождение показателей качества товара с ранее 
заявленными данными, производителя и/или продавца ждѐт 
ответственность. Правда, штрафы за нарушения в настоящее время 
не превышают 5 тыс. рублей! (1–2 тыс. рублей с должностного лица, 
3–5 тыс. рублей – с юр. лица). Отказ от обязательной сертификации 
позиционируется Правительством как снижение административного 
давления на бизнес. 

 Механизм привязки 
некорректен. Цены на 
внутреннем рынке могут 
превысить мировые. 
Закрепление преимуществ для 
монополии вместо развития 
конкуренции 
 

 Власть пытается 
стимулировать вложения в 
инновации  

 Только предлагаемая льгота 
ориентирована не на тех 
инвесторов. А волнующие 
инвесторов проблемы не 
находят решения 
 

 Лакуны в законодательстве 
будут закрывать  

 Примитивный фискальный 
взгляд на проблему сохраняется. 
Если льготы и будут, то мало кто 
сможет ими воспользоваться 

 

 

 

 
 

 Вроде бы, снижение 
административной нагрузки на 
бизнес  

 Логику трудно обнаружить, да 
и нарушать можно 

20. Инвестиции 

Д. Медведев потребовал от Правительства, чтобы крупные 
госкомпании занимались инвестпрограммами и поручил первому 
вице-премьеру И. Шувалову лично курировать вопросы улучшения 
инвестиционного имиджа России, предоставив ему специальные 
полномочия. В МЭР будет создана отдельная специальная структура, 
которая будет анализировать препятствия, мешающие инвесторам. 

 

 Есть понимание проблемы. 
Дана правильная оценка и даже 
предлагаются меры,…  

 …напоминающие латание дыр 
и ничего не делается... Может 
быть, лучше по-старому? 

21. Приватизация 

Минэкономразвития предлагает увеличить темпы и масштабы 
приватизации. Число предлагаемых к приватизации объектов 
увеличено до 450. В результате бюджет, по мнению министра 
Эльвиры Набиуллиной, может получить от приватизации 
федерального имущества в 2010 г. около 100 млрд. руб. (ранее 
планировалось 77 млрд. руб.). Заявленная логика МЭРа проста и 
понятна - продажа госактивов способствовала бы снижению доли 
государства в экономике, появлению источников финансирования 
бюджетного дефицита и дала бы возможность приватизируемым 
компаниям развиваться за счет притока инвестиций. 

 

 Бюджет может получить 
больше денег от приватизации  

 Не стоит ждать большого 
интереса инвесторов. Роль 
государства в экономике 
существенно не изменится 
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22. Банкротство 

Разработанный Минэкономразвития законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» сильно облегчает положение собственников 
компаний, запутавшихся в долгах, у российских компаний может 
появиться возможность не только избегать банкротства, но и 
полностью управлять процессом урегулирования (читай, списания) 
требований кредиторов. После принятия закона в предложенной 
редакции компания сможет инициировать процедуру финансового 
оздоровления сама - достаточно обратиться в суд и заявить, что 
компания предвидит свое банкротство. Право на подачу такого 
заявления получает любая компания с суммой невыплаченного 
вовремя долга не менее 100 тыс. рублей. 

 

 Многие новации приблизят 
российское законодательство к 
практике развитых стран. 
Создаются возможности 
сохранения производства и 
рабочих мест  

 Низкий порог долга даёт 
возможность любой компании 
заморозить свои обязательства 
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Прибыль 

Кондрашов Николай Об экономике России: Инфляция 

Дементьев Виталий 
Сводка наиболее актуальных тем модернизации 
(по материалам Еженедельника «Новый курс») 

Миронов Валерий 

Основное 

Об экономике России: Промышленность, 

Инвестиции в основной капитал 

Мирошниченко Дмитрий Об экономике России: Банки 

Петроневич Максим 
Об экономике России: ВВП, 

Деньги, курс, инфляция 

Пухов Сергей 

Об экономике России: Внешняя торговля и 
платежный баланс 

О мировой экономике: Нефть 

О мировой экономике: Финансовые рынки 

Смирнов Сергей О мировой экономике: ВВП и торговля 

Чернявский Андрей Об экономике России: Госфинансы 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ:  
тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ: 
тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
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