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Кризис: Хроника 

Америка: «перелом» или «отскок»? 

В феврале американский автопром произвел на 26% больше легковых автомобилей, 
чем в январе, а число начатых строительством новых жилых домов увеличилось на 
22%. Означает ли это, что экономика США достигла «дна»? На наш взгляд, говорить об 
этом рано. Февральский рост больше напоминает «отскок» или корректировку после 
многомесячного непрерывного спада, и в дальнейшем падение может продолжиться.  

 
Первые результаты опросов предпринимателей указывают на то, что долго ждать 
нового витка сокращений, скорее всего, не придется. Уже март по своим результатам 
может оказаться хуже февраля. Во всяком случае, индекс PhilFed, который считается 
хорошим опережающим индикатором для динамики промышленного производства, 
составил в марте -35%. 

Россия: Бюджет умер, да здравствует Бюджет! 

На прошлой неделе долгожданные поправки в бюджет-2009 были в целом одобрены на 
заседании Правительства и, как нам кажется, они не окажут серьезного воздействия на 
экономику. Предприняв героические усилия, Правительству удалось сократить общие 
расходы старого бюджета почти на 1 трлн. руб. и «ужать» антикризисные меры до 1,6 
трлн. руб. В результате, общие расходы бюджета выросли с 17,8% ВВП до 23,3% ВВП, 
обеспечив 8%-ный дефицит в текущем году (с учетом «квазибюджетных» расходов). 
Правда, нам кажется, что Минфин заложил свой «резерв» в бюджет в виде 
заниженного (нулевого) дефлятора ВВП – в случае более высокой инфляции доходы 
бюджета окажутся больше чем запланировано в бюджете. 

Антикризисные расходы очень грубо можно поделить на две части: увеличение 
социальных выплат и трансфертов регионам (примерно 670–820 млрд. руб.), что 
отражает опасения властей по поводу возможного роста социального недовольства, и 
поддержка экономики, включая банки (примерно 780 млрд. руб.). При этом большая 
часть расходов на поддержку экономики не распределена по направлениям, а отдана 
на откуп Правительству, которое может их расходовать по своему усмотрению в те 
сроки, которые сочтет приемлемыми. 

С точки зрения воздействия на экономику рост социальных выплат несомненно окажет 
поддержку инфляционным процессам, поскольку пока российская промышленность не 
спешит показать свой потенциал импортозамещения. Поддержка же экономики, судя по 
Программе АКМ, будет осуществляться, главным образом, в виде поддержки 
неэффективных производств, а учитывая жесткую позицию А. Кудрина по вопросу 
ограничения бюджетных расходов, мы склоняемся к мысли, что правительство вообще 
постарается отказаться от «необязательных» расходов на стимулирование экономики, 
по крайней мере, пока не дождется нового витка кризиса. 

Динамика объемов производства и продаж 
легковых автомобилей в США (со снятой 

сезонностью, %, 2002г.=100) 
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Источник: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve System. 
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Пришло время экономить 

По итогам февраля впервые с начала кризиса оборот розничной торговли в реальном 
выражении оказался ниже того же месяца прошлого года (-2,4%). А по отношению к 
предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного факторов розница 
потеряла 2,1% и это наиболее сильное падение с начала кризиса (в ноябре-январе 
среднемесячное снижение составляло 1,3%). Несмотря на «шоковое» падение доходов 
(-11,6% год к году в декабре, -7,2% в январе-феврале) и кредитования (абсолютное 
сокращение объемов в ноябре-декабре1) население, ожидая скорого окончания 
кризиса, не сразу «согласилось» сильно менять сложившуюся модель потребления и 
попыталось сохранить объемы потребления за счет сокращения сбережений. 

Даже если допустить, что в феврале розница достигла своего «дна», мы ждем, что в 
ближайшие месяцы статистика будет показывать углубление спада по отношению к 
прошлому году. Это связано с эффектом «растущей базы» – в благополучные три 
квартала 2008 г. розница прибавляла в реальном выражении по 1% в месяц, чего вряд 
ли стоит ожидать в текущих условиях. Падение этого показателя может притормозиться 
только в конце года, но в целом за 2009 г. расходы населения на потребительские 
товары, по нашей оценке, упадут в реальном выражении как минимум на 4–5%. 

АвтоВАЗ: «Миссия по спасению невыполнима – 2» 

При падении промышленного производства в России за январь-февраль почти на 15% 
год к году производители транспортного оборудования сократили выпуск более чем на 
треть. При этом перспективы лидера отрасли АвтоВАЗа на 2009 г. в целом выглядят 
еще хуже. Продажи автомобилей Lada по итогам первых двух месяцев сократились 
почти на 40% и хотя запасы готовых машин, которые скопились в начале года, уже 
распроданы, однако и в апреле, и в мае "АвтоВАЗ" будет работать по сокращенному 
графику – в две смены по шесть часов четыре дня в неделю.  

Тем не менее правительство не прекращает попыток спасти тонущий российский 
автопром, которые начались еще осенью. Этой отрасли обещаны 70 млрд. рублей в 
виде кредитных лимитов на финансирование текущей деятельности, а также в виде 
государственных гарантий, кроме того, Правительство планирует также содействовать 
размещению в 2009 году облигаций российских автозаводов в размере до 60 млрд. 
рублей и разрешило предприятиям автопрома перенести выплаты по задолженностям 
по налогам и сборам и страховым взносам с 2009–2015 на 2011–2017 годы 
соответственно. И все это в дополнение к объявленным ранее программам льготного 
кредитования на покупку дешевых автомобилей российского производства, 
финансирования железнодорожных перевозок новых автомобилей в отдаленные 
регионы и мер по стимулированию рынка лизинговых услуг.  

Понять правительство можно: с учетом значения для экономики одного только 
АвтоВАЗа падение объемов его производства на 40% означает 1,5–1,7 пунктов падения 
промышленности в целом, т.е. почти четверть прогнозируемого нами падения выпуска 
всей промышленности. Только вряд ли избранное лекарство окажется эффективным, 
ведь речи о повышении качества автомобилей и эффективности производства не идет. 
Всё, на что готово сегодня пойти Правительство – это удержать автопром в его 
нынешнем виде «на плаву». Но это означает, что вопрос его смерти становится всего 
лишь вопросом времени. Правительства многих развивающихся стран наступают на 
одни и те же грабли: стремясь сохранить национальный автомобильный бренд, 
защищают его протекционистскими мерами. При этом национальные бренды в силу 
особенностей потребительской психологии действительно выживают, но вовсе не те, 
которые поддерживало правительство, а те, что выросли в ходе жесткой конкурентной 
борьбы. 

 

                                                 
1 Февральских данных пока нет, но в январе 2009 прирост задолженности по кредитам населению был втрое 
меньшим, чем год назад. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Обнародование Правительством Программы 
антикризисных мер не принесло новостей. По 
сути дела речь идет о систематизированном 
изложении ранее объявленных идей и решений 
и о попытке увязать их с долгосрочными 
целями модернизации из Концепции-2020. 

 Программа АКМ фиксирует возможный объем 
помощи банковскому сектору в этом году за 
счет бюджета – 555 млрд. рублей. 
Внешторгбанку предлагается 
субординированный кредит на сумму 200 
млрд. руб., который будет погашен из средств, 
привлеченных за счет новой эмиссии акций. 
Банк Развития (ВЭБ) получит в капитал 130 
млрд. рублей, но не получит обещанных ранее 
100 млрд. рублей в качестве 
субординированного кредита. Частным банкам 
может быть предоставлено до 225 млрд. 
рублей субординированных кредитов. 
Правительство также указало на возможность 
выделения Банком России 500 млрд. рублей 
Сбербанку, однако последний утверждает, что 
пока что ему новые вливания не нужны.  

 Правительство России не только забирает у 
госкорпораций часть выделенных им средств, 
но и намерено снизить зарплаты их топ-
менеджеров. Сегодня для всех очевидным 
становится с какой неглубокой проработкой 
принимались эти решения всего год-полтора 
назад, и какой запас был заложен во все 
обоснования, раз уж менеджеры 
госкорпораций за столько времени не успели 
освоить или пристроить выделенные средства. 

 По словам заместителя главы Министерства 
финансов России А.Силуанова, Московской 
области выдан кредит на сумму 2 млрд. рублей 
сроком 1 год, так как область не исполнила 
обязательства по облигациям. Этот опасный 
прецедент открывает «ящик Пандоры» – и у 
самой Московской области впереди новые 
дефолты, да и другие регионы поймут как 
можно выбивать деньги из Минфина.  

 Банк России намерен разрешить банкам 
формировать до 15% капитала первого уровня 
за счёт полученных субординированных 
кредитов. На данный момент эти кредиты 
входят в состав капитала второго уровня, 
размер которого не может превышать размер 

 Правительство всё сильнее вовлекается в 
опасную спираль индексирования доходов 
в увязке с инфляцией. Так, с 1 декабря 
2009 года будет произведена индексация 
базовой части пенсии на 31,4% вместо 
26,5%, 1 апреля на 16,5% вместо 15,6% 
будет увеличена страховая часть пенсии и 
проведена дополнительная индексация 
этой части пенсии 1 августа 2009 года 
примерно на 7,5%, будут 
проиндексированы и другие социальные 
выплаты. 

 16 марта Министерство финансов 
опубликовало перечень мер, принимаемых 
властями 13 регионов с совокупным 
бюджетом 1 трлн. рублей по сокращению 
расходов, которые оказываются гораздо 
более болезненными, чем оптимизация 
бюджета на федеральном уровне 
(подробнее в разделе «Комментарии»). 
Готовность правительства брать на себя 
повышенные обязательства перед 
федеральными бюджетниками и 
одновременно рекомендовать сокращения 
на уровне регионов мы расцениваем как 
политику «двойных стандартов», которая 
может в дальнейшем стать источником 
социальной напряженности. 

 Правительство России приняло решение не 
передавать нефтяным компаниям 
некоторые стратегические месторождения. 
Вице-премьер России И.Сечин полагает, 
что в нынешних условиях нецелесообразно 
разрабатывать российские шельфовые 
месторождения, так как это требует 
больших капиталовложений, срок 
окупаемости которых при низких ценах на 
нефть окажется слишком большим. Также 
предполагается развивать те 
месторождения, нефть из которых можно 
будет направить не традиционным 
потребителям, а альтернативным 
партнёрам, с тем, чтобы продавать нефть, 
не слишком влияя на мировые цены. 

 Россия подписала соглашения с Южной 
Осетией и Абхазией об оказании 
финансовой помощи этим республикам. 
Абхазия получила 2,36 млрд. рублей, 
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капитала первого уровня. Таким образом, Банк 
России продолжает свою линию на смягчение 
банковского надзора, обосновывая такую 
позицию «проблемой плохих долгов». 

 По словам первого зампреда Банка России 
А.Улюкаева, Центробанк в течение двух 
месяцев может начать рефинансировать банки 
под залог золота, что, впрочем, существенно 
не прибавит ликвидности банковской сфере. 
По оценкам экспертов, у банков золота на 30–
40 млрд. рублей, а большая часть этой суммы 
приходится на Сбербанк и Внешторгбанк. 
Ранее Банк России заявил о том, что он готов 
принимать в залог гораздо менее надежные 
активы, так что речь идет всего лишь о 
«выравнивании золота в правах».  

 Правительство будет ежеквартально, в течение 
месяца после отчётного периода предоставлять 
в Совет Федерации и Госдуму отчёт о 
реализации мер по поддержке финансового 
рынка, рынка труда и отраслей экономики 
России. Такова основная идея 
подготовленного группой депутатов 
законопроекта, который будет передан в 
Госдуму для рассмотрения на первом чтении. 
Законопроект устанавливает структуру и 
содержание отчёта правительства. Кроме 
общей информации о ходе реализации мер в 
отчёт должны быть включены данные о 
распределении средств между юридическими 
лицами и субъектами России. 

Южная Осетия – 2,8 млрд. рублей. Также 
последней будет выделено дополнительно 
8,5 млрд. рублей на восстановление жилья 
и строений, пострадавших от событий 
августа 2008 года. 

 Счётная палата приступила к анализу 
эффективности использования 
государственных денег банками и 
компаниями. Решение провести проверку 
было принято Госдумой. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 16 марта В.Путин встретился с губернатором 
Тамбовской области О. Бетиным и велел 
сохранить конезавод, переданный в 
собственность региональных властей в 
рамках антикризисных мер.  

 По словам министра спорта В. Мутко, 
В.Путин и Д.Медведев лично решают вопрос 
о судьбе спортивного клуба ЦСКА, который 
не встраивается в структуру современной 
армии.  

 17 марта по результатам встречи В.В. 
Путина с Премьер-министром Монголии 
С.Баяром было достигнуто решение о 
предоставлении Монголии кредита в размере 
$300 млн. на покупку российской 
сельхозтехники и других товаров 
российского происхождения. 

 Во время заседания Правительства 19 марта 
В.Путин озвучил основные приоритеты 
антикризисной политики и обосновал 
параметры уточненного бюджета на 2009 г. 
Премьер также заявил о необходимости 
вынести план антикризисных мер в России 
на широкое обсуждение среди экспертов, 
членов Общественной палаты, деловых 
кругов и профсоюзов. 

 17 марта Президент России Д.А. Медведев 
встретился с председателем 
наблюдательного совета консорциума 
«Альфа-групп» М. Фридманом. После этой 
встречи М. Фридман и О. Дерипаска 
выпустили заявление, что никакого 
конфликта между их компаниями, о котором 
заявлялось ранее, нет и компании найдут 
решение, устраивающее обе стороны и 
продолжат сотрудничество. 

 В этот же день были опубликованы 
предложения Российской Федерации к 
саммиту «Группы двадцати» в Лондоне, на 
котором в апреле Россию будет представлять 
Президент. Большинство предложенных мер 
носят откровенный антиамериканский 
характер и поэтому вряд ли будут 
поддержаны другими странами. Также как 
вряд ли будут всерьез обсуждаться на 
саммите такие оригинальные идеи как 
создание наднациональной валюты, 
обязательный переход к множественности 
резервных валют или об управляемом 
переходе к системе региональных 
финансовых центров. 

 19 марта в ходе встречи Д.А. Медведева с 
Президентом Белоруссии А.Г. Лукашенко 
была достигнута договоренность о 
проведении совместной коллегии по 
вопросам предоставления кредитов и другом 
экономическом сотрудничестве. 

 
 

 Комментарий  
 На прошлой неделе Президент и Председатель Правительства озаботились 

проблемой придания легитимности своим антикризисным действиям, появились и 
поправки в бюджет, и приоритеты и возможность широкого общественного обсуждения. 
В общем все «как у Обамы». Однако наряду с этим Президент и премьер не забывали о 
возможностях «ручного управления» и продолжали привычно проявлять «отеческую» 
заботу об отдельных предприятиях, организациях, и даже спортивных клубах, давать 
их менеджерам и собственникам прямые указания и вмешиваться в «споры 
хозяйствующих субъектов». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Государство – против 

16 марта Президент Д. Медведев довольно резко покритиковал банки, заявив, что 
кредиторы не должны из-за "корпоративного эгоизма" доводить задолжавшие им 
крупные холдинги до остановки производства. Банкиры, близкие к государству, 
оказались весьма понятливыми. Как заявил Герман Греф "Сбербанк" согласился 
реструктурировать задолженность группы ГАЗ и собирается уговаривать других 
кредиторов группы последовать его примеру. При этом "Сбербанк является вторым 
кредитором ГАЗа после ВТБ, добавил Греф, а всего, по его словам, на два госбанка и 
ВЭБ приходится 27% всего долга ГАЗа. Другим крупным кредитором ГАЗа является 
консорциум Альфа-групп и, похоже, что именно его жёсткое поведение по судебному 
преследованию должников вызвало недовольство российских властей. Глава этой 
группы, Михаил Фридман, после встречи с Президентом тоже проявил «понимание» 
ситуации и, судя по всему, снял судебные претензии к РУСАЛу, которые блокировали 
достижение договоренностей с западными кредиторами о реструктуризации долга 
алюминиевого гиганта2. Но «понимание» господин Фридман проявил не по всем 
вопросам, и Альфа-банк продолжил судебные преследования других компаний, 
принадлежащих Олегу Дерипаске. 

Интерес вызывают слова Германа Грефа о том, что если бы "Сбербанк" занял жесткую 
позицию по сбору задолженности, то обанкротил бы полстраны. Мы сомневаемся, что 
такой подход может всерьез обсуждаться, поскольку он неизбежно завершится 
банкротством самого Сбербанка, которому придется списывать огромное количество 
невозращенных кредитов даже после реализации имеющихся залогов. Но 
реструктуризация части долгов российских банков и компаний – вещь неизбежная. В 
целом российские заемщики – как государственные, так и частные – должны до конца 
2009 года погасить от 150 до 200 млрд. долл. внутренних и внешних долгов, чего 
экономика просто не может выдержать (13–18% ВВП). В этой ситуации 
реструктуризация долга может стать не самым плохим решением для обеих сторон, 
особенно, если речь идет об устойчивых компаниях, столкнувшихся с сокращением 
внешнего спроса. В то же время для кого-то может и не найтись иного решения кроме 
банкротства, в котором собственники теряют всё, но бизнес сохраняется – это мировая 
практика, и может быть именно этого заслуживает и ГАЗ, и АвтоВАЗ.  

Непонятно только одно: почему решать кого банкротить, а кого нет должен глава 
государства? Ведь на то он и кризис, чтобы платить за свои ошибки, за неспособность 
повысить эффективность бизнеса. 

Правительство хочет проколоть «пузырь»?  

Заявки на финансовую помощь от государства, поданные группой девелоперских 
компаний (Интеко, Главстрой и РАТМ – Цемент) не были одобрены Комиссией 
Шувалова, хотя еще осенью Правительство постоянно говорило о своей готовности 
разными методами поддержать этот сектор экономики. Выступая на съезде "Единой 
России", Владимир Путин заявил о том, что Правительство приняло решение выделить 
83 млрд. рублей на покупку 40 тыс. квартир у застройщиков. Цены закупки должны 
были быть близки к себестоимости – по оценкам это около 30 тыс. рублей за 1 кв. м. 
Однако девелоперы и строители не согласились продавать жилье по таким ценам, 

                                                 
2 Практически одновременно с этим проявил уступчивость и еще один кредитор РУСАЛа – Михаил Прохоров, 
который пошел на реструктуризацию долга на внешне очень непривлекательных для себя условиях, 
конвертировав 80% своих требований в акции РУСАЛа по докризисной оценке. Впрочем, являясь акционером 
РУСАЛа, Прохоров заинтересован в том, чтобы конвертация долга иных кредиторов, о которой идет речь, 
опиралась на эту прецедентную оценку. 
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поскольку считают их несправедливо низкими. После чего Правительство заявило, что 
вопрос о массовом выкупе жилья вообще снимается с повестки дня. 

Понять власти можно – действительно, в условиях кризиса переплачивать не хочется 
никому, а давление кредиторов (главными из которых являются госбанки) на 
девелоперов со временем будет только возрастать. В такой ситуации заемщикам 
придется решать нехитрую арифметическую задачу: если рыночная стоимость 
заложенного имущества окажется ниже суммы полученного под этот залог кредита, то 
залоги будут переходить к банкам, которым и придется решать дальнейшую судьбу 
непрофильных для себя активов и фиксировать убытки на своем балансе. Если же у 
заемщиков будет шанс продать заложенное имущество на сторону по более высокой 
цене, то они будут выбирать этот вариант после чего гасить кредит банкам. Впрочем 
кое у кого могут найтись и иные альтернативы, например, продажа непрофильных 
активов, каковыми могут стать и накопленные резервы, как в случае с «Интеко», 
выразившей желание погасить долги перед Газпромбанком, продав акции Сбербанка и 
Газпрома. 

И в том, и в другом случае следует ожидать, что в течение года на рынок выйдет 
достаточно большое количество объектов недвижимости разной степени готовности, и в 
силу явного недостатка спроса цены на них должны снизиться с сегодняшних уровней. 
Собственно говоря, так и лопаются «пузыри». Интересно, Правительство действительно 
этого хочет? 
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Комментарий 

«Свободное плавание» рубля 

Во второй половине марта укрепление рубля продолжилось – стоимость бивалютной 
корзины упала ниже 39 рублей. Если бы над российской экономикой не висело бремя 
погашения внешнего долга, то можно было бы смело утверждать, что на валютном 
рынке воспроизвелась традиционная для этого времени года ситуация превышения 
предложения валюты над спросом на неё, что должно приводить к укреплению 
национальной валюты, либо к росту валютных резервов Банка России. Но сегодня 
работают иные факторы. 

Напомним, после фиксации верхней границы стоимости бивалютной корзины (41 рубль) 
Банк России резко ужесточил денежную политику и престал предоставлять банкам 
рублевую ликвидность. Результат не замедлил сказаться – девальвация рубля 
прекратилась через несколько дней. И, можно сказать, что с тех пор рубль находится в 
«свободном плавании», поскольку Банк России воздерживается от прямых валютных 
интервенций, доказательством чему служит динамика уровня международных резервов, 
которая практически полностью определяется колебаниями курсов резервных валют3. 

Изменение ситуации на валютном рынке поставило непростую задачу перед банками, 
которые сформировали значительные валютные активы, заимствуя рубли у Банка 
России – такая политика в октябре-январе позволяла без малейшего риска получать 
громадную прибыль от валютной переоценки, – стоимость рублевых заимствований при 
стабильном курсе рубля стала запредельно высокой. Если в январе банки получали 
прибыль, просто разместив свои валютные резервы на беспроцентных счетах в 
Центральном банке, то с февраля такая тактика стала приносить чистые убытки, как 
процентные, так и от переоценки. 

Стоимость бивалютной корзины 

0

5

10

15

20

25

30

01
.0

7.
08

15
.0

7.
08

29
.0

7.
08

12
.0

8.
08

26
.0

8.
08

09
.0

9.
08

23
.0

9.
08

07
.1

0.
08

21
.1

0.
08

04
.1

1.
08

18
.1

1.
08

02
.1

2.
08

16
.1

2.
08

30
.1

2.
08

13
.0

1.
09

27
.0

1.
09

10
.0

2.
09

24
.0

2.
09

10
.0

3.
09

26

29

32

35

38

41

44
МИАКР 1 день, % годовых (лев.шк.)

Стоимость бивалютной корзины, руб.

 
Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

Валютные интервенции Банка России 
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Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

 
Выход был найден быстро: в феврале банки стали понемногу продавать валюту с 
беспроцентных счетов Банку России (что не изменяло уровня международных 
резервов) – по данным Центрального банка примерно по 2 млрд. долл. в неделю, 
одновременно вновь открывая валютную позицию в пользу рубля. Мы думаем, что в 
марте этот процесс продолжился, более того, в него могли включиться и иностранные 
валютные спекулянты – именно с этим связано изменение ситуации на валютном рынке 
и существенное снижение процентных ставок по рублям на рынке МБК. 

                                                 
3 Исключением из этого стала предыдущая неделя, когда Банк России сообщил о снижении уровня резервов, 
которое без учета влияния курсовых разниц превысило 5 млрд. долл. Нам представляется, что в данном 
случае Банк России «профинансировал» погашение внешнего долга одним из российских заемщиков – 12 
марта Банк России предоставил в рамках нестандартной операции 3-х месячного РЕПО более 160 млрд. руб., 
кроме того кредит аналогичного объема был выдан под залог кредитных требований. 
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Наши оценки показывают, что в условиях умеренного профита счета текущих операций 
на уровне чуть выше 3 млрд. долл. в марте может быть зафиксировано нулевое сальдо 
движения капитала частного сектора (при оттоке 4,5 млрд. долл. в феврале). Если 
наши предположения верны, то вкупе с ростом выручки от экспорта нефти, цены на 
которую пробили уровень 50 долл./барр., еще несколько недель мы сможем наблюдать 
тенденцию к укреплению рубля, если только Банк России не попытается сдержать этот 
процесс и нарастить свои резервы. 

Если одновременно с этим, курс евро к доллару не снизится существенно по отношению 
к текущему уровню (1,35), то уровень международных резервов к концу месяца может 
приблизиться к отметке 400 млрд. долл., правда, главным образом – за счет курсовой 
переоценки. 

С. Алексашенко, С. Пухов 
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Комментарий 

Региональные бюджеты – назад к безденежью 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2009 году не вызывают 
вопросов благодаря наличию Резервного фонда, хотя сам дефицит и будет 
существенным. Но с падением доходов столкнется не только федеральный бюджет – 
эта проблема станет большой головной болью для региональных бюджетов, баланс 
которых обычно близок к нулю (в 2008 году дефицит составил 54 млрд. руб.). Падение 
их доходов потребует уже не «оптимизации», а реального секвестра расходов. Причем 
сокращения в номинальном выражении, т.е. расходы текущего года окажутся меньше 
расходов года прошлого. 

По итогам января совокупные доходы региональных бюджетов упали по сравнению с 
январем 2008 года на 24,6%. Правда, собственные доходы регионов при этом 
снизились на 10,6%, а остальное объясняется сокращением вдвое трансфертов, 
получаемых из центра (по-видимому, Минфин хотел таким образом 
«простимулировать» процесс урезания расходов в регионах). Если бы январская 
динамика собственных доходов в регионах сохранилась до конца года, то с учетом 
дополнительно обещанных трансфертов общее сокращение номинальных расходов в 
регионах ограничилось бы всего (!) 5–7% по сравнению с 2008 годом. 

Однако сегодня Минфин призывает регионы закладываться на более пессимистичный 
вариант – снижение общей величины доходов с учетом трансфертов на 18% к 2008 
году, или на 25–30-процентное сокращение собственных доходов регионов, что 
сопоставимо с масштабами падения доходов на федеральном уровне. На наш взгляд, 
потенциал снижения поступлений от налога на прибыль и подоходного налога в январе 
еще не реализовался полностью, и сценарий Минфина остается весьма вероятным. В 
этом случае, чтобы свести концы с концами, регионам придется сократить свои (опять-
таки подчеркнем) номинальные расходы на 15–18%, поскольку профинансировать 
триллионный дефицит – задача для регионов малореальная. 

Учитывая большую дифференциацию регионов по уровню бюджетной обеспеченности, 
средние цифры не очень ясно отражают реальные проблемы отдельных регионов. 16 
марта Министерство финансов опубликовало перечень мер, принимаемых властями 13 
регионов с совокупным бюджетом 1 трлн. руб. по сокращению своих расходов. С 
первого же взгляда бросается в глаза, что ни о какой «оптимизации» бюджета речи не 
идет. Налицо сокращение расходов даже по тем статьям, которые на федеральном 
уровне объявлены неприкосновенными: 

• индексация зарплат бюджетников будет ограничена 10%; 

• за счет увольнений из бюджетной сферы фонд оплаты труда снизится на 10–15%; 

• расходы на закупку техники снизятся на 10%, на содержание автопарка – на 25%; 

• плановые расходы на коммунальные услуги сокращены на 10–15%; 

• плановые расходы бюджетных учреждений на питание, медикаменты и транспорт 
сокращаются на 30%; 

• объем инвестиций в этих регионах предполагается снизить на 50–90% – экономить 
будут на освещении, благоустройстве, капитальном ремонте дорог, на новом 
строительстве; в восьми из 13 регионов предусмотрен полный (!) отказ от 
капремонта. 

 
В этой ситуации мы видим три «болевые точки»: 

1) Регионы достаточно хорошо видят, насколько федеральный центр стремится не 
допускать социальных проблем и готов «играть на опережение», выделяя 
дополнительные средства на эти цели. Именно поэтому для регионов будет абсолютно 
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логично выглядеть финансирование зарплат и пособий по «остаточному» принципу – в 
такой ситуации Минфин не откажет в дополнительных трансфертах. 

2) Следует ожидать, что региональные бюджеты скорее всего станут источником волны 
неплатежей в экономике, поскольку обязательства они навыдавали, а денег у них 
может не оказаться. 

3) Из-за сокращения объемов финансирования потенциальная угроза снижения 
качества оказываемых государством услуг на региональном и местном уровнях видится 
гораздо более острой, чем думает центр, оценивая ситуацию сверху. 

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета регионов, млрд. руб. 

2008 2009 2009 
  факт максимальная оценка минимальная оценка янв.09 % к янв. 2008 

Доходы 6199 5841 5100 292,9 75,4 

  собственные 5066 4531 3790 229,4 89,4 

  трансферты 1133 1310 1310 63,5 48,2 

Расходы 6254 5841 5100 159,3 98,2 

Дефицит (-) -54 0 0 133,6 59,1 

Источник: Минфин, расчеты Центра развития. 

 

Н. Акиндинова, С. Алексашенко 
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Комментарий 

ФРС США пытается гальванизировать экономику 

18 марта Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) несколько неожиданно 
принял решение о значительном повышении лимитов по своим антикризисным 
инструментам наращивания денежного предложения (в совокупности на более 1150 
млрд. долл.), включая намерение приобрести (в течение ближайших шести месяцев) 
долгосрочные гособлигации на сумму 300 млрд. долл. Прямого кредитования 
федерального бюджета со стороны ФРС в США не было с 1951 г., что само по себе 
говорит о гораздо более серьезной ситуации в американской экономике.  

На данный момент из 2750 млрд. 
долл., которые ФРС готова закачать в 
экономику, используя специальные 
антикризисные инструменты, «влито» 
немногим более 10%. Однако не 
приходится сомневаться, что это 
только начало. Почему? Потому что, 
начиная с сентября прошлого года, 
ФРС предпринимает чрезвычайные 
усилия по накачиванию экономики 
деньгами, но эти усилия не дают 
результата.  

Прирост кредитов ФРС коммерческим 
банкам за сентябрь 2008 г. – февраль 
2009 г. составил 653 млрд. долл. При 
этом прирост кредитов, выданных 
банками экономике за тот же период 
оказался равным только 300 млрд. 
долл. (206 млрд. – ипотечные 
кредиты, 53 млрд. – потребительские, 
41 млрд. – реальному сектору). Это 
значит, что банковская система не 

трансформирует денежное предложение в деньги для экономики, а поглощает его. При 
этом в реальном секторе, несмотря на обнуление ставки и постоянные денежные 
инъекции, не видно практически никаких признаков оживления, и даже о скором 
достижении «дна» говорят только отъявленные оптимисты. При этом многим уже 
мерещится призрак дефляции, а опыт Японии говорит о том, что из дефляционной 
спирали можно не выбраться за десятилетия. Есть от чего придти в волнение! 

ФРС проводит шоковую терапию. Поможет ли? 

С. Смирнов 

Антикризисные инструменты наращивания 
денежного предложения (млрд. долл.) 

 Лимиты Выдано 

Выкуп облигаций, обеспеченных 
закладными на жилье 1250 236 

   решение от 25.11.08 500  

   решение от 18.03.09 750  

Приобретение облигаций Fannie 
Mae и Freddie Mac 200 48 

   решение от 25.11.08 100  

   решение от 18.03.09 100  

Приобретение долгосрочных 
гособлигаций  

300 – 

   решение от 18.03.09 300  

Кредиты под залог ABS, 
обеспеченных потребительскими 
кредитами (программа TALF) 

1000 5 

   решение от 25.11.08 200  

   решение от 10.02.09 800  

Общий лимит (на 18.03.09) 2750 289 

Источник: FRS; WSJ. 
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