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Кризис: Хроника 

Америка: внутренний спрос остается вялым 

Последняя статистика из США вновь несколько остудила оптимистов: хотя заказы на 
производство невоенного оборудования в сентябре немного выросли (по сравнению с 
августом), расходы потребителей после прекращения действия программы «деньги в 
обмен на драндулеты» вновь снизились.  

В общей сложности частный внутренний спрос (потребительский и инвестиционный) в 
3 кв. 2009 г. сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,4%. При 
этом экспортный спрос уменьшился на 11,2% г/г. И если ВВП за тот же период 
снизился только на 2,3% г/г, то это потому, что из-за ослабления доллара физический 
объем импорта сократился еще сильнее: на 14,9% г/г.1  

Иными словами, позитивные изменения в американской экономике (а они все-таки 
есть) не опираются пока на рост спроса – ни внутреннего, ни внешнего. А значит, они 
ещё не являются устойчивыми. 

Что говорят опросы об экономической ситуации в октябре? 

Октябрьский опрос 600 крупнейших предприятий промышленности, проведенный 
Росстатом и Центром конъюнктурных исследований (ЦКИ) ГУ-ВШЭ, не показал особых 
изменений в настроениях руководителей предприятий. О нормальном спросе говорит 
51% опрошенных против 50% в сентябре. Вроде, это существенно лучше февральских 
36%, но до предкризисного значения в 70% пока далеко. Несколько лучше картина с 
выпуском – как нормальный его в октябре оценили 53% опрошенных против 51% в 
сентябре, но не более того. Скорее всего, речь должна идти о привыкании к новым 
уровням спроса и выпуска, нежели чем о восстановлении докризисных уровней 
оптимизма. 

Еще можно отметить тот факт, что октябрьский опрос показал, что уровень запасов 
готовой продукции пришел в норму, что, вероятно, является отражением улучшения 
конъюнктуры в течение трех последних месяцев, а не обещанием дальнейшего 
подъема. 

                                                 
1 Подробнее см. Комментарий «США: опережающее падение импорта – главный драйвер ВВП». 
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Источники: U.S. Census Bureau. 

Потребительские расходы и сбережения 
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Резервы одной строкой 

Банк России продолжает интенсивно наращивать валютные резервы - без учета 
курсовых разниц их прирост за месяц составил порядка 12 млрд. долл. – и укреплять 
рубль, который вырос на 90 копеек к бивалютной корзине (2,5%) за последний месяц 
(7,5 коп/$1 млрд.). 

Хроники Банка России (в монетарной ловушке)... 

С 30 октября Банк России в очередной раз понизил основные ставки монетарной 
политики - на 0,5 п.п. Таким образом, впервые в своей экономической истории ставка 
рефинансирования станет однозначной равной 9,5%. Снижение ставок отражает 
процесс снижения годовой инфляции, которая, по словам А.Улюкаева, составила менее 
9,9%. Заметим, что, базируясь на этом, снижение ставок могло бы быть и более 
решительным, поскольку текущие темпы базовой инфляции уже с мая не превышают 
5,5% годовых. 

Однако не следует ждать от снижения ставки рефинансирования особого влияния на 
поведение банков: проблем с ликвидностью у них нет, о чем свидетельствуют снижение 
ставки MIACR до уровня 6-7% годовых и сокращение чистых обязательств перед 
Банком России до нуля (за исключением за исключением кредитов Банка России, 
выданных государственным банкам в рамках целевых программ и участия 
Центрального Банка в уставном капитале). Проблемы банков состоят в большом 
количестве неработающих активов и малом количестве привлекательных заемщиков, а 
эти проблемы снижением ставок не лечатся. 

Если где и могут быть перемены, так это в уровне процентных ставок, которые банки 
предлагают населению, и чей уровень остается заметно выше ставки 
рефинансирования. Впрочем, в пользу населения играет высокая конкуренция на 
рынке: банки слишком хорошо понимают, что снизив ставки раньше конкурентов, ты 
рискуешь столкнуться не только с прекращением притока вкладов, но и с их оттоком. 

 

NEW!: Динамика российской промышленности 
в октябре 2009г. по данным конъюнктурных 
опросов, текущая ситуация относительно 
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Примечание: Опросы 600 предприятий; DI – диффузный 
индекс = доля опрошенных говорящих о состоянии показателя 
выше нормального плюс 0,5 доли опрошенных, говорящих о 
нормальном состоянии показателя.  
Источник: Росстат, ЦКИ ГУ-ВШЭ, расчеты Центра развития. 
 

NEW!: Динамика российской промышленности  
в октябре 2009г. по данным конъюнктурных 
опросов, изменение ситуации к предыдущему 
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Примечание: Опросы 600 предприятий; DI – диффузный индекс = 
доля опрошенных говорящих о росте (улучшении) показателя в 
этом месяце по сравнению с предыдущим месяцем плюс 0,5 доли 
опрошенных, говорящих о неизменности показателя в этом месяце 
по сравнению с предыдущим месяцем (все без снятия сезонности).  
Источник: Росстат, ЦКИ ГУ-ВШЭ, расчеты Центра развития. 
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Поступления НДС – возврат к норме? 

В соответствии со свежими данными ФНС, 
сумма налоговых доходов федерального 
бюджета в январе-сентябре 2009 года 
составила 2195 млрд. руб., что на 32% 
меньше, чем за аналогичный период 2008 
г. и на 13% меньше, чем за январь-
сентябрь 2007 г. Тем не менее, налоговые 
поступления в сентябре (285 млрд. руб.) 
оказались на 14% больше, чем год назад. 
Главным образом это достижение 
базируется на переходе от квартальных 
платежей по НДС к ежемесячным. Но 
даже с учетом «приведения» 
поквартальных выплат 2008 года к 
помесячным, полученные в сентябре 2009 

г. 116 млрд. руб. (3,1% ВВП) оказываются в два раза больше, чем поступления НДС в 
сентябре прошлого года. Поступления от НДС в III квартале текущего года почты на 
50% превышают аналогичные поступления во II квартале. Даже с учетом сезонности, 
можно утверждать, что поступления НДС в третьем квартале серьезно выросли. 

Очень низкими поступления от налога на прибыль, составившие в сентябре 8,7 млрд. 
руб. (0,23% ВВП), то есть 15% от уровня сентября 2008 г. (59 млрд. руб., 1,4% ВВП). В 
сентябре вновь ожидаемо возросли поступления от НДПИ. В целом, налоговые 
поступления за третий квартал текущего года на 20% превышают поступления во 
втором квартале (с третьим кварталом 2008 года прямые сравнения затруднены по 
методологическим причинам). Данные налоговой статистики свидетельствуют о 
начавшемся оживлении экономики (сезонный фактор учтен), в тоже время финансовое 
оздоровление предприятий еще не наступило. 

Банковская статистика говорит о стабилизации 

Российская банковская 
система отметила годовщину 
кризиса наилучшими 
показателями за последние 
двенадцать месяцев. 

Прежде всего, отметим тот 
факт, что прекращение 
падения объёма кредитов, 
предоставленных частными 
банками нефинансовому 
сектору российской 
экономики2. Данные даже 
свидетельствует о 
символическом росте 
кредитов на 0,2%, правда 
этот рост полностью 
покрывается увеличением 
кредитных портфелей двух 

квазигосударственных банков: Транскредитбанка и Ак Барса. С учетом же госбанков 
прирост кредитов предприятиям в сентябре составил 0,8%. 

                                                 
2 Здесь и далее – с исключённой валютной переоценкой. 
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Динамика объёмов кредитных портфелей (трлн. руб.) 
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В то же время объём кредитов, выданных физлицам, продолжает сокращаться. В 
сентябре, также как и в августе, его снижение составило 0,3%, при этом частные банки 
сократили свой совокупный портфель на 0,8%. Одновременно население продолжает 
оставаться основным «поставщиком» ресурсов для банковской системы. В первый 
месяц осени вклады физлиц выросли на 2,3% и достигли величины 6,75 трлн. руб., что 
составляет 35,7% общих обязательств банков (без учёта кредитов Банка России). 
Другим отрадным фактом явился рост средств на расчётных и депозитных счетах 
предприятий, составивший в сентябре 3,4%. 

Теперь мы будем с нетерпением ждать результатов октября-ноября, чтобы понять, идет 
ли речь о неухудшении ситуации или же можно будет говорить об её улучшении. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Министр финансов А.Кудрин заявил, что 
Минфин рассматривает возможность продажи 
20-50 тонн золота из Гохрана, что может 
принести бюджету 0,7-1,7 млрд. долларов. 

 Правительство по-прежнему не определилось 
со своей позицией по спасению АвтоВАЗа. 
Первый вице-премьер И.Шувалов снова 
заявил, что при увольнении работников 
автогиганта им обязательно будут предлагать 
новые рабочие места. По его словам, 
программа госпомощи должна быть готова к 
10 ноября. 

 Министр экономики Э.Набиуллина заявила, 
что её министерство разрабатывает программу 
реструктуризации моногородов и 
градообразующих предприятий. Будет 
рассмотрено более 400 городов, не более чем 
20 из которых понадобится программа 
переселения. 

 Премьер-министр В.Путин поручил 
губернатору Калининградской области 
Г.Боосу выплатить сотрудникам авиакомпании 
«КД Авиа» задолженность по зарплате, 
которая оценивается в 450 млн. рублей. 
Напомним, руководство области ещё в июле 
получило из федерального бюджета 4 млрд. 
рублей для господдержки компании, но не 
успело внести эти средства в уставный капитал 
«КД Авиа» из-за разногласий с банками-
кредиторами. 

 Глава Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) И.Артемьев заявил, что российские 
нефтяные компании с 2010 года будут обязаны 
продавать на биржах не менее чем 15% своих 
нефтепродуктов. Соответствующие документы 
уже разрабатываются и должны вступить в 
действие в 2010 году. Минэкономразвития, 
предлагая ограничиться 10%. 

 Первый зампред Банка России Г.Меликьян 
заявил, что по оценке Центробанка в России 
имеется 30 проблемных банков. В самую 
острую фазу кризиса это число составляло 50, 
а до кризиса – 14-15. По результатам 
ежемесячных стресс-тестов Банк России 
утверждает, что он наблюдает улучшение 
ситуации в банковском секторе.  

 Мэр Москвы Ю.Лужков подписал 
постановление о привлечении кредита в 
размере 16,5 млрд. рублей из федерального 
бюджета для покрытия дефицита 
городского бюджета на 2009 год. Кредит 
будет выдан не более чем на 3 года по 
ставке 2,3% годовых. 

 Банк России снизил ставку 
рефинансирования на 0,5 процентного 
пункта: с 10% до 9,5%. 

 Правительство выпустило распоряжение  
о выпуске облигаций федерального займа 
на сумму 150 млрд. рублей для обмена  
на привилегированные акции банков, что 
позволит банкам нарастить капитал и при 
необходимости получить дополнительную 
ликвидность. 

 Премьер-министр В.Путин объявил об 
отмене повышения экспортных пошлин  
на круглый лес на 2010 год. По его словам, 
возможно, такое же решение будет 
принято и на 2011 год, но так или иначе 
будут установлены запретительные 
пошлины, и к этому все должны быть 
готовы. Отказ от повышения пошлин 
отбивает желание инвестировать в 
обработку, хотя и обеспечивает 
лесопромышленникам текущую выручки. 

 Межведомственная комиссия одобрила 
предоставление авиакомпании «Сибирь» 
госгарантии на 3,5 млрд. рублей, что 
позволит получить компании кредиты  
в Сбербанке и Связь-банке на 7 млрд. 
рублей, для рефинансирования долгов. 

 Федеральная антимонопольная служба 
оштрафовала «Роснефть» на 5,28 млрд. 
рублей за злоупотребление 
доминирующим положением на оптовом 
рынке нефтепродуктов в первом 
полугодии 2009 года. Ранее служба 
оштрафовала «Газпром нефть» и «ТНК-
BP» на 4,7 и 4,2 млрд. рублей 
соответственно. Следующим должен быть 
«Лукойл». 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 27 октября на заседании Президиума Совета по 
развитию местного самоуправления премьер-министр 
России В.В. Путин уделил особое внимание вопросу 
занятости. По его словам, в 2010 году на программы 
содействия занятости будет выделено 36 млрд. руб.,  
что должно восстановить докризисную занятость. 
Выделяемые средства пойдут на создание новых 
рабочих мест, поддержку программ переобучения и 
повышения квалификации, а также на поддержку 
самозанятости. Адресную поддержку будут получать 
уязвимые социальные группы, те, кому трудно или 
невозможно найти работу (многодетные семьи, люди  
с ограниченными возможностями и люди старшего 
поколения), а также население моногородов в рамках 
специально разработанных программ. 

 Встречаясь в этот же день с губернатором 
Калининградской области Г. Боосом, премьер обсудил 
развитие инфраструктуры в регионе и заявил, что 
следует рассмотреть возможные источники 
финансирования строительства трассы «Приморское 
кольцо» в области: или передача трассы в собственность 
госкомпании для продолжения строительства и 
последующее введение платы за проезд по кольцу, или 
бюджетный кредит из федерального бюджета. 

 В ходе встречи с главой «Внешторгбанка» А. Костиным 
премьер поддержал идею о возврате части из 180 млрд. 
руб., которые ранее были внесены в капитал банка, 
обратно в государственный бюджет с той доходностью, 
которую даст прирост этого портфеля. Однако это не 
означает уменьшение капитала банка – пакет акций 
государства будет реализован на вторичном рынке  
в течение нескольких лет и вырученная сумма пойдет  
в бюджет.  

 На заседании Президиума Правительства России  
29 октября Путин заявил о выделении средств из 
бюджета: 7,5 млрд. руб. пойдут на поддержку малого и 
среднего бизнеса через региональные гарантийные 
фонды (в дополнение к уже выделенным ранее 3,9 млрд. 
руб.); 4,3 млрд. руб. получит компания «РусГидро» для 
ускорения процесса строительства водосброса на Саяно-
Шушенской ГЭС.  

 Помимо выделения средств Путин распорядился создать 
Правительственную комиссию по регулированию рынка 
алкогольной продукции, которую возглавит В. Зубков. 

 30 октября в ходе встречи с руководством партии 
«Единая Россия» премьер также говорил о расходах 
бюджета в 2010 году. Он заявил, что на проведение 

 26 октября на совещании по 
вопросам развития оборонно-
промышленного комплекса 
Президент России Д.А. Медведев 
обозначил основные проблемы 
отрасли: невысокие темпы 
модернизации и развития 
оборонных предприятий, высокая 
себестоимость выпускаемой 
продукции, несовершенство 
системы гособорнзаказа. 
Модернизация отрасли должна 
проходить за счет федеральной 
целевой программы ее развития. 
Через два месяца, по словам 
Президента, должны завершиться 
мероприятия по структурному 
обновлению Вооруженных Сил. 

 Также Медведев определил  
5 задач для реализации 
инновационных программ в ходе 
заседания Комиссии по 
модернизации и 
технологическому развитию 
России. Ими стали повышение  
до мировых уровней показателей 
скорости и качества передачи 
данных, модернизация 
устаревших телефонных станций, 
развитие цифрового 
телерадиовещания, освоение 
новых диапазонов частот, а также 
определение направлений 
развития системы ГЛОНАСС,  
в том числе разработка 
современных приемников для 
этой спутниковой системы. 
Отметим, что за неделю до этого 
Медведев потребовал от 
Министерства обороны ускорить 
выделение частот стандарта 3G  
в Москве и уже 27 октября 
появилась информация о том, что 
эти частоты предоставлены всем 
операторам «большой тройки».  
С какой же скоростью теперь 
будет проходить освоение новых 
диапазонов? 
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Всероссийской переписи населения в следующем году 
будет выделено 10,5 млрд. руб., хотя ранее появлялись 
сообщения о том, что она будет перенесена на 2013 год. 
Также Путин пообещал предоставить 1 млрд. руб. на 
поддержку социальных объектов «АвтоВАЗа», которые 
перейдут в собственность государства, что, по словам 
Председателя Правительства, поможет предприятию 
выйти из кризиса. Поддержка банковского сектора 
будет сокращена – из запланированных ранее 250 млрд. 
руб. до банков дойдет лишь 100 млрд., а остальные 
будут направлены в антикризисный фонд. По-
видимому, эти 150 млрд. руб. будут компенсированы за 
счет облигаций федерального займа, решение о выпуске 
которых как раз на эту сумму было принято 
несколькими днями ранее. 

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе мы наблюдали ставшую привычной картину: Президент 
Д.Медведев формулировал долгосрочные приоритеты развития экономики, а 
Председатель Правительства В.Путин решал насущные вопросы, выделяя средства из 
текущего бюджета и бюджета следующего года. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Начинается распродажа залогов 

В России начался процесс распродажи банками полученных в залог активов, что 
связано как с нехваткой у банков управленческого ресурса, так и с тем, что 
содержание этих активов требует новых расходов. Так Альфа-банк продал банку 
«Развитие-Столица» бизнес-центр «Северное сияние», принадлежавший до этой весны 
Kopernik Group (бывшая группа МИАН), а Сбербанк выставил в Петербурге на продажу 
за 272 млн. руб. торговый комплекс «Измайловский».  

Общая логика этого процесса такова, что, во-первых, продаваемые банками активы, 
как правило, не покрывают всей задолженности, что ведет к возникновению убытков у 
банков, а во-вторых, этот процесс будет неизбежно становиться всё более 
интенсивным, что будет вести к дефляции залогов. В последние дни появились 
сообщения о продолжающемся переходе активов от должников к банкам – Главстрой, 
уже передавший Сбербанку и «Уралсибу» часть активов, чтобы расплатиться с Альфа-
Банком взял кредит у Банка Москвы в размере 2,1 млрд. руб. под залог своей штаб-
квартиры на улице Тверская и еще трех зданий в столице.  

Появление у банков реальных убытков говорит о том, что банки поняли, что без 
расчистки балансов развитие бизнеса будет невозможно, а, значит, ужасный конец 
лучше, чем ужас без конца.  

 

Фейс-контроль по-американски 

В конце октября владелец группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров ездил на смотрины в 
Нью-Йорк к членам финансового комитета Национальной баскетбольной ассоциации, 
которые вместе с как минимум 23 из 30 владельцев команд, входящих в лигу, должны 
дать добро на приобретение российским олигархом 80%-ой доли в капитале 
баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс». Прохоров, которому, видимо, не дают 
спокойно спать сомнительные лавры Абрамовича и его Челси, собирается за $200 млн. 
приобрести баскетбольный клуб вместе с 45%-ой долей в проекте строительства 
стадиона «Барклайз Сентр» в нью-йоркском Бруклине. При этом по правилам НБА 
потенциальный владелец команды будет подвергнут тщательной всесторонней 
проверке с помощью специально нанятой детективной службы расследований на 
предмет законного приобретения капиталов и прочего. Скорее всего он ее пройдет, так 
как по мнению одного из вовлеченных в процесс лиц - владельца инвестиционной 
компании «Ред Стар Ассет Менеджмент» Джеймса Фенкнера - Прохоров — «далеко не 
худший представитель системы, которая создана для того, чтобы обогатить нескольких 
инсайдеров», а деньги американскому партнеру Прохорова - Брюсу Ратнеру - очень 
нужны, так как финансирование всей необходимой суммы на осуществляемый им 
амбициозный строительный проект в размере $3,5 млрд. пока не обеспечено.  

 

Ручное управление хромает 

Как и прогнозировалось, пикалевские договоренности, подписанные в июле при 
участии премьера Путина, долго не продержались: трехмесячный срок их действия, 
хотя и был продлен еще на месяц, не привел к формированию долгосрочного согласия. 
Заводы снова на грани остановки, ждать еще одного премьерского визита не следует, 
и, похоже, уже пора петь: «Сечин, Сечин едет в Пикалёво…» 
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Пинг-понг продолжается 

ВТБ и Сбербанк продолжают перекидывать друг другу кредиты, которые на радость 
надзорным органам резко улучшают своё качество при переходе к новому кредитору. 
Теперь пришла очередь «Сильвинита», который не смог расплатиться по кредиту ВТБ-
Капитала на 1,5 млрд.долларов, выданному год назад, и при этом смог занять деньги на 
пять лет у Сбербанка. А кто в Центробанке скажет, что кредит плохой? 

Правда, если внутри страны такая нехитрая перепасовка устраивает всех, то «продать» 
её западным кредиторам пока не удается. Возможно, именно поэтому российские 
заемщики смогли привлечь с начала года на рынках синдицированных кредитов лишь 
6,5 млрд.долларов (более 61 млрд. за девять месяцев 2008 г.) в то время как компании 
остальных стран BRIC вышли на предкризисные объемы. 

 

Новые проблемы «Газпрома» 

Не успела завершиться история с вытеснением «Газпрома» из контракта на поставку 
газа для ОГК-1, как на газового монополиста свалилась новая напасть: «Роснефть» 
обратилась с иском в ФАС об уклонении от исполнения договора на транспорт газа. 
«Роснефть» не смогла поставить газ потребителям и была вынуждена просто сжечь его 
в факелах, заплатив заодно экологический штраф. Если иск будет признан 
оправданным, то «Газпрому» грозит многомиллиардный штраф. 

По странному стечению обстоятельств председателем Совета директоров «Роснефти» 
является И.Сечин, который возглавляет и Совет директоров ИнтерРАО (в управлении 
которого находится ОГК-1). По еще более странному стечению обстоятельств 
ожидающий подписания на столе премьер-министра проект постановления 
правительства о порядке доступа независимых производителей газа к трубопроводным 
мощностям, подготовлен им же. И взаправду, настоящий «силовик». 
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Комментарии 

Очередные рекорды 

Прошлая неделя стала богатой очередными рекордными показателями. Курс рубля 
(28,94 руб./долл., 27 октября), международные резервы (429,3 млрд. долл. 
23 октября), фондовый индекс РТС (1476 пунктов, 26 октября) и котировки российской 
нефти Urals (78,1 долл./барр., 22 октября) практически одновременно достигли 
внутригодовых максимумов. Все эти рекорды объединяет не столько привлекательность 
рублевых активов, сколько одна общая тенденция ослабления доллара на мировых 
рынках. 

Динамика доллара в России и в мире 
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Источник: ФРС США, Банк России. 

Резервы и нефть 
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По мере того, как американская экономика начинает демонстрировать признаки 
восстановления не без помощи сильно смягченной денежно-кредитной политики, 
инвесторы проявляют интерес к риску. Капитал в поисках высокой доходностью 
вложений возвращается в развивающиеся страны и на товарные рынки. 

Падение американской экономики началось в четвертом квартале 2007 г., когда цены 
на нефть только переходили отметку в 80 долл./барр. Дальнейший рост нефтяных цен 
выше 100 долл./барр. несомненно способствовал тому, чтобы падение стало затяжным 
и глубоким. Сегодня нефтяной рынок (точнее фьючерсы и опционы на нефть) под 
влиянием притока спекулятивного капитала снова приближает цены к уровню 
80 долл./барр., а это значит, что, учитывая слабость мировой экономики, могут 
сработать фундаментальные факторы сокращения спроса в любой момент. 

Чистый приток капитала в Россию, который в октябре по нашим оценкам, может 
составить около 15 млрд. долл., отнюдь не направляется в реальный сектор или в 
банковскую систему. Основное прибежище для него - финансовые рынки (такая 
картина прослеживается во многих странах). Иными словами, речь идет о 
краткосрочных спекулятивных операциях иностранных инвесторов, что приводит к 
росту курса рубля и цен на финансовые активы. А в отсутствие улучшения 
фундаментальных показателей российской экономики следует быть готовым к тому, что 
это есть не что иное, как очередной пузырь. 

Мы считаем, что мировые финансовые и товарные рынки в настоящее время находятся 
у опасной черты, за которой начинается интенсивное формирование и схлопывание 
«мыльных пузырей». Если начнется отток капитала с этих рынков, Россия в стороне не 
останется. 

Сергей Пухов 
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Комментарий 

Может ли регион стать банкротом? (на примере Московской 
области) 

На этой неделе в окончательном чтении был принят бюджет Московской области на 
2010 год. Согласно данному документу, доходы областного бюджета составят 183 млрд. 
руб., то есть 69% от утвержденного плана на 2009 год. Расходы бюджета должны 
составить 202,7 млрд. руб., или 71% плана на 2009 год. (Сокращение расходов 
областного бюджета на треть странным образом корреспондирует с недавним 
заявлением премьер-министра о неэффективности использования каждого третьего 
рубля на содержание органов госвласти и местного самоуправления). Очевидно, что 
осуществить такое масштабное сокращение расходов непросто. Известно, что область 
готова отказаться от финансирования ряда объектов капитального строительства и 
сократить затраты на развитие спорта и поддержку спортивных команд. Однако в 
бюджете на 2009 год суммарные расходы на национальную экономику и спорт 
составляют около 17% расходов областного бюджета. Очевидно, что для сокращения 
общего объема расходов на треть были серьезно снижены и другие расходы, в том 
числе на госуправление, вероятно и на содержание бюджетных учреждений и 
инвестиции в дорожное строительство. 

Сокращение почти на треть доходов бюджета Московской области в 2010 году в 
сравнении с утвержденным бюджетом на 2009 год вызывает ряд вопросов. В 
соответствии с проектом ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» межбюджетные трансферты субъектам РФ в 2010 году будут 
снижены на 23,8% (чтобы обеспечить финансирование пенсионной реформы). Можно 
предположить, что трансферты из федерального бюджета Московской области также 
уменьшатся на 23-25%. В структуре доходов бюджета области в 2009 году 
федеральные трансферты составляли 19%. Таким образом, за счет снижения 
трансфертов может быть недополучено около 5% доходов. Судя по данным об 
исполнении бюджета области за 9 месяцев 2009 года, поступления от налога на 
прибыль сократились, по сравнению с 2008 годом на 31%, но составили от плановых 
назначений 75%. Поступления от налога на имущество возросли по сравнению с 2008 
годом на 10% и составили 66% от годового плана. Самая неблагоприятная ситуация 
складывается с поступлениями НДФЛ, составившими за 9 месяцев всего 52% от 
плановых заданий (хотя в сравнении с прошлым годом они возросли на 3%). Исходя из 
итогов 9 месяцев, можно предположить, что годовой план сбора НДФЛ (30% доходов 
бюджета области) будет исполнен только на 70%. В целом же нам представляется, что 
оценка доходов бюджета Московской на 2010 год явлется заниженной, возможно, что 
«обжегшись на молоке» власти области «дуют на воду». 

Гораздо большие опасения вызывает исполнение бюджета Московской области в 2009 
году. В текущем году дефолты по облигациям допустили компании, находящиеся в 
собственности Московской области (к ним относятся Московское областное ипотечное 
агентство, Московская областная инвестиционная трастовая компания и др.). Хотя 
бюджет области за 9 месяцев исполнен с профицитом в 1,5 млрд. руб., это не позволяет 
решить проблему рефинансирования долга области. По плану, за 2009 год область 
должна была привлечь 30 млрд. руб. на облигационном рынке, по факту за 9 месяцев 
на этом рынке было привлечено всего 2,2 млрд. руб., чистое привлечение оказалось 
отрицательным ( -7,7 млрд. руб., с учетом затрат на погашение ценных бумаг). На 
погашение банковских кредитов область затратила 9,9 млрд. руб., на исполнение 
государственных гарантий - 17,5 млрд. руб. Эти выплаты были профинансированы за 
счет бюджетного кредита в объеме 8,2 млрд. руб. и новых банковских кредитов на 
сумму 19,2 млрд. руб. Если погашение бюджетного и банковских кредитов частично 
приходится на 2009 год, область столкнется с новыми проблемами уже в текущем году. 
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Если же кредиты нужно погашать за пределами 2009 года, проблемы с исполнением 
обязательств областью отодвигаются на 2010-2011 годы.  

Отметим, что в 2010 году в бюджете области запланирован дефицит в 19,7 млрд. руб., 
и соответственно дальнейшее наращивание долга. Учитывая непростое финансовое 
положение, привлечь средства на облигационном рынке в 2010 году для Московской 
области будет непросто, соответственно придется привлекать новые банковские 
кредиты, скорее всего, на менее выгодных условиях. Похоже, что на ближайшие годы 
Московская область станет головной болью для федеральных властей: для сокращения 
долга области придется сдерживать рост расходов бюджета даже при нормализации 
положения с доходами 

Андрей Чернявский 
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США: опережающее падение импорта – главный драйвер ВВП 

В 3 кв. реальный ВВП США, по официальной оценке, вырос по отношению ко 2 кв. на 
3,5% в годовом исчислении. По отношению к 3 кв. прошлого года ВВП уменьшился на 
2,3%, однако это сокращение меньше, чем было во 2 кв. (-3,8% г/г), поэтому тоже 
выглядит оптимистично: как-никак до этого динамика ВВП ухудшалась непрерывно в 
течение семи кварталов. Опубликованные итоги 3 кв. существенно превысили 
ожидания экспертов, что вызвало кратковременный прилив энтузиазма на финансовых 
рынках, поскольку было истолковано как признак завершения рецессии. Однако более 
пристальный взгляд на цифры показывает, что ситуация в США еще далека от 
благополучия. 

Вклад факторов в прирост ВВП 
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-9

-6

-3

0

3

6

06 07 08 09

П
ри
ро
ст

, %
 го

д 
к 
го
ду

Госрасходы Экспорт товаров и услуг
Потребительские расходы Инвестиции в основной капитал
Импорт товаров и услуг Изменение запасов
ВВП

Приросты запасов  
и конечных продаж 

-200

-100

0

100

200

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

М
лр
д.

 д
ол
л.

, в
 ц
ен
ах

 2
00

5 
г.

Прирост запасов Прирост конечных продаж

Источник: US Bureau of Economic Analysis. Расчеты: Центр развития. 

Рассмотрим, за счет чего было достигнуто улучшение. Вклад экспортного спроса, 
инвестиционного спроса, изменения запасов - оставались отрицательными. Вклад 
государственного спроса оказался выше ноля, но по своей величине не слишком 
значителен. Наибольший положительный вклад в динамику ВВП – вновь, как и на 
протяжении всех последних кварталов, - внесло опережающее сокращение импорта 
(идет-таки в США процесс импортозамещения,3 не зря доллар ослабляется)! 

Но главное отличие 3-го квартала от 2-го (и всех предыдущих кризисных кварталов) 
связано с динамикой потребительских расходов. Вплоть до последнего времени они 
сокращались (по отношению к соответствующему периоду прошлого года), а в 3 кв. они 
оказались на уровне прошлого года. Можно ли надеяться, что в ближайшем будущем 
мы увидим их рост? В общем-то, пока эти надежды не слишком обоснованы, ведь как 
раз в 3-м квартале потребительский спрос был искусственно простимулирован 
госпрограммой «деньги в обмен на драндулеты»! Тот факт, что запасы продолжают 
снижаться, несмотря на рост конечных продаж, тоже подтверждает, что пока 
предприниматели не верят в восстановление спроса и потому не рискуют наращивать 
запасы. 

Сергей Смирнов 

                                                 
3 Импортозамещение сейчас проявляется в США по-особому: не в том, что спрос на отечественные товары и 
услуги растет за счет снижения спроса на импорт, а в том, что первый сокращается не так быстро, как 
второй. Но это тоже импортозамещение, ведь доля отечественных товаров на внутреннем рынке растет! 
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