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Кризис: Хроника 

Америка: вера против разума? 

В апреле индекс потребительских ожиданий вырос до 63,1%, самого высокого уровня, 
начиная с момента банкротства Lehman Brothers, вызвавшего резкое обострение 
мирового кризиса. 

 

При этом нельзя сказать, что энтузиазм 
американских потребителей вызван 
реальным улучшением текущего 
состояния домохозяйств. Так, в апреле 
безработица выросла (до 8,9% от 
численности рабочей силы), а число 
рабочих мест в частном 
несельскохозяйственном секторе 
сократилось (на 5,4 млн. за год с апреля 
прошлого по апрель нынешнего года). 
Говорить о росте потребительских 
расходов или прекращении снижения цен 
на недвижимость сейчас также 
преждевременно. 

Главной причиной улучшения потребительских настроений стала вера в то, что 
антикризисные меры, предпринимаемые администрацией Президента Обамы, принесут 
свои плоды и помогут вывести США на траекторию экономического роста. Такой точки 
зрения, согласно последнему опросу Мичиганского университета, придерживаются 65% 
(!) потребителей. 

Обычно динамика потребительских ожиданий опережает динамику делового цикла, 
поэтому улучшение потребительских настроений можно воспринимать как признак 
скорого выздоровления американской экономики. Недавний Консенсус-прогноз по США 
(Blue Chip Economic Indicators от 10 мая) также указывает на возможное начало 
экономического роста во втором полугодии 2009 г. Пока, однако, в эффективность 
антикризисных мер остается только верить. Хватит ли терпения у американских 
потребителей? Или они разочаруются в действиях властей раньше, чем появятся 
реальные положительные сдвиги в экономике? 

Динамика потребительских ожиданий  
и потребительских расходов 
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Реальные потребительские расходы (правая шкала)

 
Источники: Michigan State University; Bureau of Economic Analysis. 

Динамика потребительских расходов  
и сбережений 
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Источник: Bureau of Economic Analysis. 

Динамика занятости и безработицы 
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Консенсус-прогноз российской экономики 

22-30 апреля Центр развития провел Опрос профессиональных прогнозистов 
относительно их видения перспектив российской экономики в 2009-2010 гг. и далее. 
Консенсус-прогноз спада ВВП на 2009 г. составил 4%, что заметно ниже прогнозов 
МЭР, МВФ и Мирового банка (все они прогнозируют 6% спад). Особенно оптимистично 
настроены аналитики, работающие в компаниях финансового сектора. Консенсус-
прогноз по этой категории экспертов (13 человек) предполагает снижение ВВП в 2009 
г. на 3,3% и рост ВВП на 2,4% в 2010 г. Консенсус-прогноз остальных экспертов, 
работающих в аналитических компаниях или компаниях реального сектора (9 человек), 
значительно ниже: -5,1% в 2009 г. и +0,3% (фактически, стагнация) в 2010 г. При 
ответе на вопрос о том, какой квартал окажется последним кварталом кризиса, 10 из 
12 аналитиков из компаний финансового сектора указали, что кризис закончится в 
текущем году, тогда как среди аналитиков из компаний нефинансового сектора таких 
оптимистов было только 2 из 8 (остальные отнесли завершение кризиса на первое 
полугодие следующего года и даже далее)1. 

Можно предположить, что эксперты из финансового сектора чувствуют свою 
ответственность за более привлекательный образ России в глазах инвесторов (мол, 
«кто же будет покупать российские акции, если перспективы столь плохи?») и потому 
несколько ретушируют свои прогнозы. Но, может быть, они, напротив, более адекватно 
оценивают эффективность антикризисных мер Правительства? Будущее покажет… 

Достаточно ли быстро ехать, чтобы не отстать от пелетона? 

В апреле потребительская инфляция в России резко замедлилась, что стало 
определенной неожиданностью для нас. Прирост потребительских цен к марту составил 
0,7% - самый низкий показатель с мая 2007 г. (если не считать сезонно традиционно 
низких показателей инфляции в июле-августе2), - в два раза меньше чем в апреле 
прошлого года. Накопленная с начала года инфляция составила 6,2%, что ненамного - 
на 0,1 п.п., но все же меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На снижении 
инфляции сказались как общее снижение доходов населения, так и более жёсткая 
бюджетная политика, по факту проводившаяся с начала года – обещанное Минфином 
равномерное использования средств Резервного фонда для финансирования дефицита 
(по 230-250 млрд. руб. в месяц) не состоялось, использование этих средств произойдет 
уже во второй половине года. Именно по последней причине мы пока не готовы 
существенно пересмотреть свой годовой прогноз роста потребительских цен, ожидая 
его ускорения ближе к концу года. 

Вместе с этим, следует подчеркнуть, что инфляция в России по-прежнему сохраняется 
на уровне, превышающем рост цен в других странах. Так, рассчитанный нами 
показатель относительной инфляции, т.е. разница между ее российским уровнем и 
взвешенным показателем для стран – торговых партнеров России, остается на среднем 
уровне для прошлого года. В марте этот показатель составил 0,7 п.п., а за январь-март 
– 3,8 п.п. Накопление инфляционного диспаритета несомненно в определенной степени 
может обесценивать ценовые стимулы, созданные девальвацией рубля для российских 
производителей. Конечно, для более точной оценки влияния инфляции на 
производство, необходимо оценивать не только потребительскую инфляцию, но и 
разницу в темпах роста цен производителей в странах торговых-партнерах, однако это 
требует специального и достаточно трудоемкого анализа, который к тому же в 

                                                 
1 Двое участников опроса не ответили на вопрос о сроках завершения кризиса. 
2 В августе 2007г. прирост цен составил всего 0,1%, а в июле и августе 2008г. – 0,5 и 0,4%, соответственно. 
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оперативном порядке затруднен в силу отставания поступления статистики по ценам 
производителей от данных по потребительской инфляции3.  

Прирост абсолютных (CPI) и относительных цен (RCPI) 
в экономике России в 2008–2009гг. 
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RCPI CPI в России, прирост к предыдущему месяцу
 

Примечание. Показатель RCPI (Relative Consumer Price Index) – расчетная разница 
между темпами роста индекса цен в России и у «портфеля» ее торговых партнеров 
(Взвешивание произведено по долям 27 стран, определяющим 75% торгового оборота 
России. Доли взяты из выборки, применяемой Банком России для расчета показателей 
реального эффективного курса рубля в 2008 г.). 
Источники: Росстат, Банк России, расчеты RCPI- Центр развития. 

В промышленности есть не только лидеры падения, но и лидеры роста 

При всей глубине падения промышленного производства – более чем на 14% год к году 
за первый квартал, - у нас возник резонный вопрос: имеет ли это падение тотальный 
характер, есть ли такие производства или товары внутри 17 укрупненных отраслевых 
блоков (они все без исключения имеют отрицательные темпы роста), которые 
выживают, а может быть даже нашли свой путь к процветанию? Напомним, что после 
девальвации рубля в августе-сентябре 1998 г. российская промышленность 
отреагировала на это и начала оживать уже в ноябре, т.е. всего 2-3 месяца спустя.  

Для ответа на поставленный вопрос мы изучили статистику по 148 подотраслям и 1177 
товарным позициям, имеющим сопоставимые данные за два последних года, и нашли 
11 подотраслей, которые растут «несмотря ни на что». В составе агропромышленного 
комплекса – это производители химикатов для сельского хозяйства, табачных изделий 
и мяса и мясопродуктов со скромным приростом до 2 п.п., производители муки и круп, 
имеющие почти 5% прироста, кормов – 10%, растительных масел – более 16%. В число 
немногих растущих подотраслей попали также производители руд цветных металлов и 
деревянной тары – около 4% прироста, металлических бытовых изделий (посуда, замки 
и прочее), а также механического оборудования – рост на 13-16%.  

С одной стороны, хотя рост носит очаговый характер, но, на первый взгляд, этот «очаг» 
не так уж мал – к растущим в первом квартале относится почти 25% номенклатуры, 280 
товарных позиций, из которых по 30 зафиксирован рост в два и более раз. К 
абсолютным лидерам – с ростом выпуска от 10 до 70 раз!- относятся производители 
курток из овчины, электровентиляторов, инкубаторов и дробилок для кормов. В два - 
девять раз увеличили выпуск производители по 26 товарным позициям, среди которых 
предприятия, выпускающие детские коляски, коксовое оборудование, меховые 
головные уборы, свежемороженые фрукты и овощи, средства защиты растений. С 
другой стороны, доля 11 растущих подотраслей в общем объеме промышленного 

                                                 
3 Именно поэтому в мировой практике в качестве одного из основных показателей конкурентоспособности 
используется показатель реального эффективного валютного курса, построенный на дефлировании 
номинального валютного курса индексом потребительских цен в странах–торговых партнерах. 
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производства составляет лишь около 5,3% и с учетом наблюдаемых темпов роста их 
совокупный вклад в прирост промышленности не превышает 0,4 п.п. 

Доля товарных позиций в промышленности России (всего 1177)  
с указанными ниже темпами роста производства в натуральном 

выражении год к году, в 2009г. 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Таким образом, ни одна из растущих позиций не «тянет» на роль локомотива 
российской экономики, точно так же как данный перечень не позволяет однозначно 
утверждать то, что этот рост связан с открывшимися в результате девальвации рубля 
новыми возможностями для российских производителей. Но сам факт того, что в 
российской экономике есть сектора, не поддающиеся общему депрессивному 
состоянию, не может не внушать определенной доли оптимизма. Остается только 
посмотреть будет ли рост в этих секторах устойчивым и будет ли круг растущих 
секторов расширяться. 

Импорт – ниже некуда 

Стоимость импорта из стран 
дальнего зарубежья, по оценке 
таможенных органов, в апреле 
составила 11,2 млрд. долл.4 По 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года импорт сократился 
на 45% против 35% в январе. 
Падение доходов, кредитное 
сжатие и отсутствие иностранных 
инвестиций не позволяют 
реальному сектору и населению 
потреблять в прежних объемах 
машиностроительную продукцию. 
Ее стоимость в апреле упала на 
55% (г/г), в основном за счет 
почти четырехкратного 
сокращения ввоза легковых 

                                                 
4 В методологии платежного баланса (с учетом неорганизованного импорта и пр.) это соответствует примерно 
12,6 млрд. долл. 

Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья 
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Источники: ФТС России, Банк России, расчеты Центра развития. 
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автомобилей. Сокращение реальных доходов населения привело к снижению импорта 
товаров повседневного спроса (но в значительно меньших масштабах, чем импорта 
машин – не более чем на 20% г/г) – продовольствия, а также одежды и обуви. 

В то же время с января текущего года, когда импорт упал до своего минимального 
уровня за последние три года, в помесячном выражении наблюдается слабая тенденция 
к росту – в среднем на 2% в месяц. При сохранении этой тенденции стоимость импорта 
из стран дальнего зарубежья в 2009 г. составит 168 млрд. долл., а с учетом стран СНГ - 
примерно 192 млрд. долл. (снижение на 34% г/г), а продолжающееся укрепление 
рубля может способствовать и более интенсивному восстановлению импорта. 

Банк России дает укрепляться рублю и гасит девальвационные 
ожидания 

Вот уже третий месяц Банк России последовательно выполняет свое обещание и не 
участвует в валютных торгах. В результате курс рубля укрепляется с примерно 
постоянным темпом, составляющим порядка 0,7-0,8% в неделю. Исходя из того, что 
Банк России не теряет, а, скорее, понемногу наращивает свои валютные резервы, 
можно утверждать, что на рынке сложилось устойчивое превышение предложения 
валюты над спросом на неё. Во многом эта ситуация носит сезонный характер, но 
частично она связана с массовым непогашением внешних долгов реальным сектором 
российской экономики, с притоком спекулятивного капитала, привлекаемого в Россию 
высокими процентными ставками, и неявным обязательством Банка России удерживать 
курс рубля в случае его падения.  

Создается впечатление, что с середины марта и до конца апреля Банк России, допуская 
укрепление рубля к корзине, преследовал своей целью сохранить относительно 
стабильный курс доллар/рубль, к динамике которого чрезвычайно восприимчиво 
население. Однако в начале мая он позволил ослабнуть и доллару. 

Мы считаем, что такая политика 
Банка России не только 
перечеркивает те возможности для 
развития импортозамещающих 
производств, которые создала 
девальвация рубля, но и создает 
дополнительные среднесрочные 
угрозы для российской экономики, 
связанные с волатильностью 
потоков капитала. Такая политика 
нам представляется тем более 
странной, что лишь полгода назад 
Россия ощутила всю мощь оттока 
капитала, а денежные власти 
признали, что допустили ошибку, 
переукрепив курс рубля.  

 

В отсутствии перспектив роста кредитования банки отдают долги 

Как показала статистика Банка России, в марте коммерческие банки продолжали 
погашать внешние долги, что выразилось в сокращении иностранных пассивов на 12 
млрд. долл. (403 млрд. руб.) за месяц против 4,5 млрд. долл. в феврале. 
Примечательно, что эти выплаты только на 20% были обеспечены сокращением 
иностранных активов банков, остальные 80% - за счет примерно равного сокращения 

Показатели динамики валютного курса, 6.12.2008 = 1 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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чистых требований (кредиты минус депозиты) абсолютно ко всем внутренним 
экономическим агентам (Банку России, предприятиям, населению и органам 
государственного управления). Подобное поведение банков наглядно говорит о том, 
что в текущей ситуации банки не рискуют кредитовать реальный сектор и население 
(разве что по указанию сверху), и продолжают расценивать валютный риск как 
существенный. 

С макроэкономической точки зрения можно констатировать, что использование 
внутренних сбережений на выплату внешних долгов является настолько же 
неизбежным, насколько и болезненным для российской экономики, подъем которой 
явно будет сдерживаться продолжающимся кредитным сжатием. 

Резервный фонд: виртуальное сокращение 

Информация Минфина о дальнейшем сокращении объема Резервного фонда по итогам 
апреля на 0,4 трлн. руб., и более чем на 1 трлн. по итогам четырех месяцев не должна 
вводить в заблуждение. Размер и скорость снижения объема фонда в разы превышает 
реальное использование этих средств для финансирования бюджетных расходов. По 
заявлению заместителя Министра финансов Т.Нестеренко, к 16 апреля для 
финансирования расходов бюджета из Резервного фонда реально было потрачено всего 
123 млрд. руб. За последние две недели апреля эта сумма, конечно, могла увеличиться, 
но вряд ли в восемь раз. Заблаговременный вывод средств Резервного фонда из 
валютных активов и возврат их на рублевый счет Казначейства скорее имеет целью 
«зафиксировать» доход от переоценки и избежать потерь в результате укрепления 
рубля.  

Невыполнение Минфином своих намерений по равномерному использованию 
монетарного финансирования дефицита бюджета неизбежно приведет к тому, что во 
второй половине года его интенсивность резко возрастет со всеми вытекающими 
последствиями для инфляции и курса рубля. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 В Госдуму внесён законопроект о замене 
ЕСН страховыми взносами, 
предусматривающий установление с 1 
января 2010 года взносов в Пенсионный 
фонд на уровне 20%, в Фонд социального 
страхования – 2,9%, Фонд обязательного 
медицинского страхования – 3,1%. Всего – 
26%, то есть на уровне 2009 г. С 1 января 
2011 года суммарный тариф будет повышен 
до 34%, а в отдельные фонды до 26%, 2,9% и 
5,1% соответственно. Таким образом, с 2011 
года налоговая нагрузка на бизнес заметно 
возрастет, если не будут приняты 
компенсирующие меры, например, снижение 
НДС, рассмотрение которого на днях 
пообещал не прекращать Президент России 
Д.Медведев. 

 В мае правительство рассмотрит 
возможность снижения с 2011 года пошлин 
на ввоз новых легковых автомобилей в 
Россию. Таким образом, правительство 
признало, что большого стимулирующего 
воздействия на работу российских 
предприятий повышение пошлин не оказало. 

 Госдума готова принять в первом чтении 
законопроект о расширении инструментов 
инвестирования пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, не выбравших 
управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд. 
Законопроект позволяет вкладывать средства 
«молчунов» в облигации субъектов России и 
других эмитентов, банковские депозиты, 
ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги 
международных финансовых организаций. 

 Минэнерго подготовило законопроект об 
обнулении экспортной пошлины на нефть 
месторождений Восточной Сибири. С этой 
целью предполагается создать новую 
товарную позицию. Подобная мера, с одной 
стороны, позволит нефтяным компаниям 
сформировать финансовые средства для 
освоения региона, а с другой – будет 
приводить к плавному уменьшению доходов 
бюджета по мере освоения 
восточносибирских месторождений. 
 

 Министр финансов России А.Кудрин 

 Премьер-министр России В.Путин подписал 
постановление правительства о 
финансировании строительства объектов, не 
включенных в перечень федеральных 
целевых программ. В основном речь идёт об 
объектах образования, здравоохранения, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, находящихся в высокой 
степени готовности. 

 Президент России Д.Медведев подписал 
закон, корректирующий показатели бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в рамках 
которого для компенсации сокращения 
налоговых доходов фонду было 
дополнительно выделено 17,1 млрд. рублей. 

 Также президент подписал закон о 
размещении и обращении в России 
иностранных ценных бумаг. Цель закона – 
облегчить доступ иностранных ценных 
бумаг на финансовый рынок. При этом 
устанавливается фильтр рискованных 
иностранных бумаг. 

 Россельхознадзор запретил поставки мяса из 
Южной Каролины, а также свинины из 
Испании и трёх провинций Канады из-за 
вспышки свиного гриппа. Ранее были 
запрещены поставки мяса в Россию из 
Мексики и пяти штатов США. 

 Также с 12 мая Россельхознадзор запретит 
импорт кенгурятины с одного из 
австралийских предприятий, ввиду 
обнаружения в этом мясе сальмонелл. 
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рассматривает возможность реализации 
некоторых проектов за счёт средств 
Всемирного банка. Речь идёт не только о 
старых, но и о новых проектах. Объём 
кредитования может составить миллиарды 
долл. за несколько лет. 

 Кроме того, А.Кудрин заявил, что пока не 
предполагается проводить обязательное 
стресс-тестирование банков, как в США. 
Однако оценка плохих активов банков будет 
продолжаться, иногда при помощи стресс-
тестов, проводимых самими банками. Скорее 
всего, подобная «добровольность» наглядно 
говорит о том, что российские власти 
достаточно хорошо понимают с каким 
масштабом проблем можно столкнуться, 
если провести настоящие стресс-тесты. 

 Также министр финансов утверждает, что с 1 
января 2010 года пенсии будут доведены до 
уровня не ниже регионального 
прожиточного минимума. Дефицит 
Пенсионного фонда в 2010 году превысит 1 
трлн. рублей. С 2011 года предполагается, 
что дефицит снизится за счёт повышения 
страховых взносов. Желание государства 
повысить доходы пенсионеров выглядит 
понятным, но очень дорогим в условиях 
кризиса. 

 Минфин России предлагает вводить 
временные администрации в регионах, 
просроченная задолженность которых по 
исполнению долговых обязательств и (или) 
бюджетных обязательств субъекта 
Российской Федерации превысит 10%. 
объема собственных доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации в 
последнем отчетном финансовом году при 
условии выполнения обязательств 
федерального бюджета перед бюджетом 
субъекта (сейчас 30%). Мера вполне 
логичная, если учесть, что у многих 
регионов существуют проблемы со 
снижением доходов бюджета. Однако, если 
при выборности губернаторов такая мера 
могла привести к повышению финансовой 
ответственности властей, то при 
сегодняшней системе назначения глав 
регионов её смысл не очень понятен. 

 Минфин предлагает обязать регионы с 
моноотраслевой структурой экономики 
начать копить на «чёрный день», вкладывая 
средства, например, в гособлигации. Однако, 
на наш взгляд, совсем непонятно, что можно 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 15    25 апреля–8 мая 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
10

откладывать в условиях кризиса, когда 
доходы местных бюджетов резко 
сокращаются. Поезд давно ушёл. 

 Убытки ОАО «РЖД» в 2009 году могут 
достичь 100 млрд. рублей. При этом 
государство должно выделить компании 50 
млрд. рублей для компенсации выпадения 
доходов, связанного с ограничением роста 
тарифов. Для покрытия оставшейся части 
убытков компания просит у государства 
либо увеличить предоставляемую субсидию 
с 50 до 80 млрд. рублей, либо позволить 
повысить тарифы на 3%. Первый вариант 
более накладен для бюджета, второй 
означает небольшую уступку в борьбе с 
инфляцией. 

 Первый зампред Банка России А.Улюкаев 
продолжает воодушевлять общественность. 
Он полагает, что банковский сектор 
выдержит падение цен на нефть до 25 
долларов за баррель. При этом от валютных 
рисков банки будут защищены открытой 
валютной позицией, от процентных рисков – 
значительными остатками средств клиентов 
на текущих счетах. А вот что будет с ростом 
просроченной задолженности осталось 
непонятным. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На заседании Правительства России 27 
апреля премьер В.Путин заявил не только о 
необходимости создания новых рабочих 
мест на малых предприятиях и борьбе с 
безработицей в монопрофильных городах, но 
и о необходимости повышения мобильности 
населения России, что может принести 150 
тысяч новых рабочих мест. 

 В ходе заседания Правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам 
Путин обозначил планы по снижению 
бюджетного дефицита (с 7,4% до 3%) и 
инфляции (до 8%) на ближайшие три года. 
Кроме того, он рассказал о возможных 
налоговых реформах. Во-первых, в 2010 году 
будут созданы условия для введения 
местного налога на недвижимость вместо 
действующих земельного налога и налога на 
имущество, который повысит доходы 
местных бюджетов. Во-вторых, будет 
усилена стимулирующая роль налогов, в 
частности, за счет снижения НДПИ 
различными мерами (налоговые каникулы, 
дифференциация ставки, понижающие 
коэффициенты). 

 На заседании Наблюдательного совета ВЭБа 
Председатель Правительства предложил 
сформировать комиссию для контроля за 
ходом возврата и возможных списаний 
«плохих» долгов Связь-банка. Там же было 
принято решение о выпуске валютных 
облигаций банка на сумму 5 млрд. долларов 
США.  

 На заседании Президиума по развитию 
местного самоуправления 30 апреля был 
более широко освещен вопрос введения 
налога на недвижимость с 2010 года, а также 
премьер посоветовал сосредоточиться на 
завершении объектов строительства высокой 
степени готовности и запуске проектов, 
обещающих экономию, в первую очередь, 
электроэнергии в будущем. 

 На встречах Путина с председателем совета 
директоров группы компаний «Ренова» 
В.Вексельбергом 4 мая и с председателем 
совета директоров АФК «Система» 
В.Евтушенковым 5 мая обсуждалось 
текущее состояние предприятий, входящих в 

 28 апреля Президент России Д.А. Медведев 
подписал закон о защите предпринимателей 
при осуществлении государственного и 
муниципального контроля, согласно 
которому ограничения на проверки малого 
бизнеса контролирующими органами 
вводятся на два месяца раньше срока – с 1 
мая. 

 На совещании по экономическим вопросам 
30 апреля Президент заявил, что подписал 
закон об изменениях в бюджет на текущий и 
2010-2011 годы. Также было предложено 
разработать систему мер для компенсации 
повышения налоговой нагрузки в 2011 году 
с введением системы страховых взносов в 
пенсионную систему, для создания стимулов 
для устойчивого развития всей бюджетной 
системы, в том числе региональных и 
местных бюджетов. При этом все эти меры 
должны сопровождаться активной 
информационной поддержкой. 

 В ходе встречи с партией «Справедливая 
Россия» Медведев заявил, что с системой 
налогообложения в период кризиса надо 
вести себя предельно аккуратно и согласился 
с возможным введением налога на 
недвижимость, однако отказался в данный 
момент вводить прогрессивную шкалу 
налога на доходы. Кроме того, он сказал, что 
существует цель снизить НДС, но этому «все 
время что-то мешает». В ходе этой же 
встречи Медведев признал, что ранее 
объявленные меры по поддержке фондового 
рынка через ВЭБ ни к чему не привели, хотя 
это, по его словам, общемировые 
закономерности. 

 На встрече с министром сельского хозяйства 
Е. Скрынник Президент потребовал, чтобы 
возможная экономия за счет фиксирования 
цен на ГСМ на посевные и уборочные 
работы доходила до конкретных 
сельхозпроизводителей, а не только 
отражалась в расчетах. 
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холдинги, а также меры помощи этим 
компаниям со стороны Правительства. 

 6 мая в ходе встречи Путина с вице-
премьером С.Ивановым были озвучены 
меры по борьбе с завышением цен на 
топливо в аэропортах с привлечением 
Федеральной антимонопольной службы, 
которые особенно важны, по словам Путина, 
если вновь изменится конъюнктура цен на 
нефть. 

 На встрече с министром регионального 
развития М.Басаргиным 7 мая премьер 
Путин заявил об организации 
субсидирования регионов по ряду 
направлений, в том числе, медицине и 
другим видам деятельности. Отдельно было 
упомянуто субсидирование объектов 
капитального строительства в объеме 2,2 
млрд. руб. 

 
 

 Комментарий  
 За последние две недели Президент и Председатель Правительства много 

внимания уделили проблемам реформирования налоговой системы. Взятые 
государством обязательства в социальной сфере потребуют в 2010-2011 гг. 
дополнительных бюджетных расходов, а опасность потерять макроэкономическую 
стабильность заставляет ограничивать бюджетный дефицит. Расплачиваться придется 
российскому бизнесу и населению – уже через полтора года их ожидает повышение 
налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и, возможно, введение налога на 
недвижимость, хотя есть сомнения в технической готовности государственной 
инфраструктуры к введению этого налога. В отличие от премьера, опустившего тему 
компенсации повышения налогового бремени для бизнеса, Президент продолжает 
настаивать на поиске адекватных решений. Эта борьба мнений может обостриться уже 
в ближайшее время, когда Президент озвучит своё бюджетное послание. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

В России начинается передел крупной собственности 

Помощь государства в форме кредитов и госгарантий позволила многим российским 
компаниям – прежде всего самым крупным, находящимся на виду у властных структур, 
погасить или отсрочить долговые выплаты. В то же время, предприятия с низкой 
долговой нагрузкой или те, для кого получение госпомощи совпало с девальвационным 
допингом и снижением налогов (прежде всего нефтяники) могут начать скупку 
подешевевших активов, что даст начало новому переделу собственности в российской 
экономике.  

В первую очередь в поле зрения потенциальных покупателей попадают прибыльные 
предприятия, и не случайно вслед за покупкой «Газпромнефтью» крупного пакета 
акций в «Sibir Energy» последовало завершение сделки по приобретению АФК 
«Система» комплекса башкирских нефтяных предприятий - в конце апреля совет 
директоров «Башнефти» принял решение о досрочном прекращении полномочий 
генерального директора компании Урала Рахимова, сына президента Башкирии 
Муртазы Рахимова и о назначении новым руководителем «Башнефти» заместителя 
генерального директора «Системы-инвест» Николай Граханцева. Таким образом, была 
завершена сделка, начало которой было положено около двух лет назад, когда АФК 
«Система» приобрела блокирующие пакеты акций в этих компаниях.  

Сумма сделки - 2,5 млрд. долл. – похоже, невелика, когда речь идет о приобретении 
контроля над группой компаний, которая входит в десятку крупнейших 
нефтедобывающих компании России с добычей почти 12 млн. тонн нефти, занимает 
пятое место по нефтепереработке (более 20 млн. тонн) и четвертое по уровню запасов 
(более 310 миллиона тонн). Однако даже беглый анализ этой сделки позволяет 
предположить, что без участия государства в ней не обошлось. С одной стороны, в ходе 
сделки была преодолена попытка налоговых служб взыскать контрольные пакеты 
акций этих компаний в пользу государства. В условиях абсолютной подконтрольности 
судебной системы исполнительной власти такой проигрыш не мог быть простой 
случайностью или проявлением независимости суда. 

С другой стороны, до сих пор «Система» управляла несырьевыми активами 
(телекоммуникации, включая МТС, Комстар и МГТС, технологии, страхование, 
недвижимость, розничная торговля, банковский сектор), и вряд ли речь может идти о 
какой-либо синергии или передаче управленческого опыта. В этой связи, для нас не 
станет неожиданностью, если вскоре, «Система», сильно отягощенная долгами, 
выгодно перепродаст эти активы какому-либо нефтяному госхолдингу. К сделкам с 
государственными структурами «Системе» не привыкать - вспомните, сделку с ВТБ по 
передаче «Системы-Галс» в погашение долгов перед банком, или вхождение 
государства в индийскую телекоммуникационную компанию, развиваемую «Системой». 
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Подсчитали – прослезились. От радости.  
(К публикации итогов стресс-тестов крупнейших банков США) 

В течение двух последних месяцев 150 сотрудников четырех федеральных ведомств 
США неустанно занимались обследованием финансового состояния и финансовой 
устойчивости 19 крупнейших банковских холдингов, каждый из которых имел активы 
более 100 млрд. долл. 7 мая были опубликованы итоги этого обследования, которые 
оказались гораздо лучше, чем ожидалось. 

Общий объем дополнительных 
списаний по кредитам за 
ближайшие два года по всей 
группе из 19 банков может, 
согласно расчетам проверяющих 
органов, достигнуть 599 млрд. 
долл. Исходя из этого, 
необходимая докапитализация 
должна составить 75 млрд. долл. 
Это не так уж много, всего 1% 
активов обследованной группы. 
При этом:  

а) «необходимой» докапитализация 
является только с точки зрения 
потенциального недостатка 
капитала, который может 
возникнуть, если в течение двух 
ближайших лет события будут 
развиваться хуже, чем 
предполагает «базисный» 
сценарий (этот недостаток 
капитала может, стало быть, и не 
возникнуть; тем не менее, ФРС все 
равно требует докапитализации в 
означенных масштабах); 

б) на конец 4 кв. 2008 г. 
необходимая докапитализация по 
той же группе банков составляла 

185 млрд. долл. Таким образом, за квартал – не без помощи Правительства США - было 
изыскано 110 млрд. долл. (эта сумма почти в полтора раза превышает ту, которая еще 
может понадобиться); 

в) сколько-нибудь заметные объемы докапитализации требуются лишь четырем 
банкам: Bank of America (33,9 млрд. долл.), Wells Fargo (13,7 млрд. долл.), GMAC (11,5 
млрд. долл.) и Citigroup (5,5 млрд. долл.). Девять банков вообще не нуждаются в 
докапитализации, а у шести банков «не хватает» по 0,5-2,5 млрд. долл. По настоящему 
серьезные проблемы имеет только GMAC, тесно связанный с терпящей бедствие General 
Motors (он должен изыскать дополнительный капитал в размере 6,7% всех своих 
активов). Пристального внимания требует ситуация в Bank of America, но вряд ли ее 
можно считать критической. Есть также некоторые сомнения в корректности цифр по 
Citigroup: согласно предварительной версии отчета, итоги которой просочились в 
прессу, от Citigroup требовалась докапитализация более 35 млрд. долл., но менеджерам 
банка удалось «отспорить» около 30 млрд. долл. 

Основные итоги стресс-тестов, млрд. долл. 

 

Необходимая 
докапитали-

зация 

 

Активы 
на 

31/12 
на 

31/03 

American Express Company 104.4 - - 

Bank of America Corporation 1633.8 46.5 33.9 

BB&T Corporation 109.8 - - 

The Bank of NY Mellon Corp. 115.8 - - 

Capital One Financial Corp. 131.8 - - 

Citigroup, Inc. 996.2 92.6 5.5 

Fifth Third Bancorp 112.6 2.6 1.1 

GMAC LLC 172.7 6.7 11.5 

The Goldman Sachs Group 444.8 - - 

JPMorgan Chase & Co. 1337.5 - - 

KeyCorp 106.7 2.5 1.8 

MetLife, Inc. 326.4 - - 

Morgan Stanley 310.6 8.3 1.8 

PNC Financial Services Group 250.9 2.3 0.6 

Regions Financial Corporation 116.3 2.9 2.5 

State Street Corporation 69.6 - - 

SunTrust Banks, Inc. 162.0 3.4 2.2 

U.S. Bancorp 230.6 - - 

Wells Fargo & Company 1082.3 17.3 13.7 

TOTAL 7814.8 185.0 74.6 
Источник: US FRS. 
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Правительство, объявив сумму необходимой докапитализации, заявило, что банки 
должны привлечь капитал из частных источников, на что им дается шесть месяцев (для 
тех банков, которые не нуждаются в докапитализации, привлечение частных 
инвесторов является необходимым условием для того, чтобы им позволили вернуть 
полученные государственные средства и освободиться, тем самым, от государственной 
опеки). Скорее всего, здесь не должно возникнуть особых проблем. Так, всего за 
несколько дней после публикации результатов стресс-теста банк Wells Fargo объявил о 
завершении размещения пакета обыкновенных акций на сумму 8,6 млрд. долл. 
(предварительно предполагалось разместить 6 млрд. долл., но спрос оказался 
высоким), Morgan Stanley, US Bancorp, Capital One Financial Corp, KeyCorp, BB&T Corp – 
о намерении провести размещения в ближайшее время, а Bank of America продал часть 
своего пакета акций China Construction Bank (на сумму 7,3 млрд. долл.) и заявил о 
намерении продать некоторые другие активы, в частности, First Republic Bank. 

При этом даже если привлечь частный капитал не удастся, Правительство все равно не 
даст крупным банкам пропасть и выделит необходимые средства. Таким образом, 
стабильность финансового сектора США, согласно результатам стресс-тестов, оказалась 
достаточно высокой, а проблемы – не слишком большими и к тому же четко 
локализованными. 

С другой стороны, в отношении достоверности результатов стресс-тестов 
высказываются некоторые сомнения. В основном они связаны с вопросом о том, не 
были ли конечные невысокие цифры просто пролоббированы («продавлены») банками. 
Некоторые эксперты настаивают, что первоначальная цифра (свыше 120 млрд. долл.) 
находится ближе к истине. Кроме того, отмечается, что за счет выбора «подходящего» 
показателя капитала (капитал первого уровня вместо tangible common equity) 
проверяющие сократили объем необходимой докапитализации ещё на 65-70 млрд. 
долл.  

А главное, слишком свежа память о том, что накануне своего коллапса Fannie May, 
Freddie Mac и AIG тоже проходили стресс-тесты, результаты которых выглядели на тот 
момент вполне благополучными. В действительности, нет никаких гарантий, что чего-
либо подобного не произойдет и на этот раз. 

С. Смирнов 
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Региональные бюджеты: тревожный звонок 

На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody`s озвучило негативный прогноз по 
сектору региональных и местных администраций в России. Для 24-х администраций, 
имеющих такие рейтинги, такой прогноз существенно повышает вероятность их 
понижения в ближайшее время. По мнению агентства, в текущем году дефолты 
регионам не грозят, однако уже в 2010 г. могут значительно возрасти риски 
рефинансирования долга, регионам будет сложно самостоятельно без помощи 
федерального бюджета справляться с возросшей долговой нагрузкой. 

Общий размер долговой нагрузки 
(госбумаги, банковские кредиты, 
выданные госгарантии, бюджетные 
кредиты) на регионы составляет 655 
млрд. руб. (по состоянию на 1 апреля). 
Чуть менее половины долга приходится 
на Москву (156 млрд. руб.) и Московскую 
область (161 млрд. руб.). С октября 
прошлого года для Московской области 
рейтинги были понижены уже не раз (это 
единственный регион с рейтингом на 
уровне «В»5) и в настоящее время имеют 
«негативный» прогноз. 

Однако и у других субъектов федерации, 
как имеющих так и не имеющих 
рейтингов по международной шкале, на 
наш взгляд, дела идут не блестяще. 

Согласно опубликованной на прошлой 
неделе отчетности за первый квартал 
2009 г. общие доходы региональных 
бюджетов в номинальном выражении 
упали на 5,8% по сравнению с первым 
кварталом 2008 г., при этом падение 
собственных (налоговых и неналоговых) 
доходов в сумме составило 11,7%. 
Номинальное сокращение собственных 
доходов затронуло 59 регионов. В том 
числе в 15 субъектах федерации они 
сократились более чем на 20% по 
сравнению с тем же периодом 2008 г. 

Что же касается ситуации с расходами регионов, то она «зеркальна» по отношению 
ситуации с собственными доходами. В целом расходы региональных бюджетов 
увеличились на 9% относительно 1 квартала 2008 г. При этом 66 регионов нарастили 
расходы в номинальном выражении, из них 25 более чем на 20% (!). К номинальному 
сокращению расходов в первом квартале прибегли всего 17 регионов. И хотя 9 из них 
вошли в группу тех, которые понесли наибольшие потери от снижения собственных 

                                                 
5 Из-за неопределенности относительно невыплаченной областью оферты по номинированным в рублях 
облигациям, выпущенным областным ипотечным агентством. Кроме того, несколько компаний, 
аффилированных с областью, за последнее время не выполнили свои долговые обязательства, что указывает 
на ограниченные финансовые возможности региона. 

Долгосрочный рейтинг российских регионов  
(по обязательствам в иностранной валюте) 

 Рейтинг 

г. Москва Baa1 

г. Санкт-Петербург Baa2 

Вологодская обл. Ba1 

Краснодарский край Ba1 

Республика Удмуртия Ba1 

Самарская обл. Ba1 

Республика Татарстан Ba1 

г. Сочи Ba1 

Республика Башкортостан Ba1 

Пермский край Ba1 

Белгородская обл. Ba1 

Омская обл. Ba2 

Краснодарский край Ba2 

Саратовская обл. Ba2 

Нижегородская обл. Ba2 

Республика Коми Ba2 

Республика Чувашия Ba2 

Кировская обл. Ba3 

г. Омск Ba3 

г. Волгоград Ba3 

Московская обл. B3 

Ростовская обл. ---* 

Челябинская обл. ---* 

Одинцовский район Московской обл. ---* 
* - Данные регионы имеют кредитный рейтинг только по 
национальной шкале (в рублях). 
Источник: Moody’s. 
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источников доходов, масштабы сокращения расходов в них, за исключением ХМАО и 
Тюменской области, оказались существенно меньше, чем доходов.  

Регионы с наиболее сильным падением доходов в I квартале 2009 г.  
по отношению к I кварталу 2008 г. 

  
Прирост налоговых 
и неналоговых 
доходов, % 

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
в общих доходах, % 

Прирост 
расходов, 

% 

Челябинская область -37,7 58,7 4,17 
Липецкая область -31,1 73,9 3,58 
Кемеровская область -30,4 77,3 -2,32 
Республика Татарстан -29,8 66,1 -11,27 
Тюменская область -29,5 94,6 -19,86 
Свердловская область -29,0 76,3 3,00 
Вологодская область -27,9 77,0 -6,96 
Республика Коми -24,9 79,0 19,57 
Архангельская область -23,8 53,9 -1,25 
Забайкальский край* -22,7 47,8 -8,47 
Республика Хакасия -22,0 56,0 -1,86 
Ямало-Ненецкий АО -21,9 87,0 -8,19 
Самарская область -21,8 84,2 22,61 
Ханты-Мансийский АО -21,5 88,8 -25,42 
Ярославская область -20,3 73,1 3,77 

* – В 2008 г. Читинская область и Агинский Бурятский АО. 
Источник: Казначейство России, Moody’s, расчеты Центра развития. 

Несмотря на противоположную динамику доходов и расходов общее число субъектов с 
дефицитными бюджетами увеличилось не так сильно, как можно было ожидать - с трех 
в 1 кв. 2008 г. до одиннадцати в 1 кв. 2009 г. Драматизм ситуации был смягчен тем, что 
на первый квартал традиционно приходится лишь около 15% годового объема расходов 
и около _20% доходов. Тем не менее, избежать дефицита уже по итогам первого 
квартала пяти регионам позволило лишь увеличение трансфертов из федерального 
бюджета, заместившее снижение доходов. 

Многие регионы, нарастившие расходы, очевидно, и в дальнейшем надеются на 
поддержку из федерального бюджета за счет заложенного в него довольно 
внушительного пакета дополнительной финансовой помощи региональным бюджетам 
(300 млрд. руб.), однако ожидаемый размер дефицита по итогам года при сохранении 
тенденций первого квартала может оказаться значительно больше - около триллиона 
рублей. Как известно, в последнее время Минфин активно побуждает регионы к 
сокращению расходов, запланированных на текущий год. Похоже, что этот 
болезненный процесс, означающий отказ от утвержденных не только капитальных, но 
и текущих расходов на содержание бюджетных учреждений, пока только-только 
начинается, и многие неприятности для регионов еще впереди. 

В такой ситуации заявление Moody’s недвусмысленно дает понять, что облегчения 
доступа регионов к внешним заимствованиям не следует ожидать раньше, чем 
произойдет улучшение ситуации с их собственными доходами. А это значит, что уже с 
середины года федеральные власти смогут почувствовать всю тяжесть ответственности 
за решение проблем региональных бюджетов. 

Н. Акиндинова, Н. Ивликова, С. Пухов 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития. 


