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ХХррооннииккии  

В июне Сводный синхронный индекс (ССИ) несколько снизился по сравнению с майским 

«пиком»1. Как это понимать? Просто как временную заминку, после которой вновь 
продолжится ускорение российской экономики, или как начало периода замедления 

темпов?  

Динамика Сводного опережающего индекса (СОИ) однозначно говорит о том, что второй 

сценарий более вероятен. Уже более полугода (с января 2010 г.) наблюдается 
замедление роста СОИ, а в июле его годовой прирост уменьшился до 14,3% г/г. Как мы 

неоднократно отмечали раньше, учитывая опережающие свойства этого индикатора, 
можно ожидать, что после достижения максимальных темпов (согласно нашим 

предположениям это должно было случиться в мае-июне) начнется новая фаза 

экономического цикла – фаза замедления темпов роста. Июньские данные по 
синхронным индикаторам говорят о том, что эта фаза, похоже, уже началась. И рост 

запаздывающих индикаторов (в том числе, объемов банковского кредитования) отнюдь 
этого не опровергает: запаздывающим индикаторам как раз и «положено» ускоряться 

еще некоторое время после того, как началось замедление общеэкономических темпов. 

ИИююнньь::  ввыыррооссллии  ии  ккррееддииттыы  ии  ддееппооззииттыы  

В июне продолжился рост объѐма кредитов, предоставленных российскими банками 
нефинансовому сектору экономики. За месяц портфель корпоративных кредитов в 

целом по банковской системе вырос на 1,0% . Как и месяцем ранее, основной вклад в 
этот рост внесли частные банки. Ссудная задолженность предприятий перед ними 

увеличилась на 1,8%, в то время как банки, контролируемые государством, увеличили 
кредитный портфель лишь на 0,6%. Здесь основная сумма прироста пришлась на 

Сбербанк, который до этого сокращал свой портфель в течение трѐх месяцев подряд, в 

июне же его портфель вырос на 1,0% до 3,91 трлн. руб. 

Если рассматривать динамику вложений банков в корпоративные долговые 

обязательства, то здесь картина оказалась разнонаправленной. Если государственные 
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Источник: Центр развития. 
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Источник: банковская отчѐтность, расчѐты: Центр развития. 

                                                 
1 ССИ = взвешенное среднее из темпов прироста добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, грузового транспорта, розничной торговли и сектора платных услуг. 
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банки нарастили вложения в облигации, то частные второй месяц подряд сокращали их. 

В результате в целом по банковской системе прирост вложений в облигации составил 
символические 0,2%. 

После майского замедления вновь заметный рост продемонстрировали депозиты 
физлиц, выросшие в июне на 2,8%. При этом одинаково успешно привлекали средства 

населения и частные, и государственные банки. Анализ отдельных балансовых статей 
говорит о продолжающемся сдвиге предпочтений населения от полугодовых депозитов к 

годовым. Этот процесс может быть объяснен как общим восприятием ситуации в 
экономике как более стабильной, так и тем, что ставки по более коротким депозитам на 

текущем уровне уже перестают быть привлекательными для вкладчиков. 

ИИннффлляяцциияя  ннаа  ддннее..  ННааддооллггоо??  

Потребительская инфляция в июле осталась на уровне июня (0,4% к предыдущему 
месяцу), что привело к снижению темпа 12-месячной инфляции до очередного 

рекордного минимума — всего 4,8%. Нам кажется, однако, что удержать инфляцию на 

этом уровне будет крайне тяжело. Решающим фактором здесь станет динамика цен на 
продовольствие в оставшиеся до конца года месяцы. Напомним, что в прошлом году в 

августе-ноябре инфляции в России не было; в этом году сильное влияние на инфляцию 
окажет ситуация на рынке зерна, а также связанные с ней быстро растущие 

инфляционные ожидания. 

В июле влияние небазовых факторов было особенно сильным. Так, сезонное снижение 

цен на плодоовощную продукцию составило 0,6%, а именно рост цен в этом сегменте 
вносил основной вклад в инфляцию в предыдущие месяцы. С другой стороны, выросли 

цены на услуги пассажирского транспорта (2,5%), зарубежного туризма (3,4%) и 
санаторно-оздоровительные услуги (1,9%). 

Что касается базовых цен, то темп их роста несколько ускорился (до 0,4% с 0,3% в 

июне), что в определѐнной степени может свидетельствовать об увеличении 

потребительского спроса. Дополнительным аргументом в пользу этой гипотезы, на наш 
взгляд, является то, что цены на мясо и птицу после стабильного роста по 0,5% в месяц 

увеличились в июле на целых 1,2%.  

Динамика ИПЦ и БИПЦ, и вклад различных 
компонент в рост БИПЦ (2006–2010)*, п.п. 

 
Примечание: динамика цен продовольственных товаров не 
учитывает изменение цен на плодоовощную продукцию и 
яйца, непродовольственных– бензин, меха и меховые 
изделия, темпы роста цен услуг — услуги ЖКХ, РЖД, 
образовательные услуги и услуги дошкольного воспитания, 
санаторно-оздоровительные услуги.  
Правая шкала представляет темпы прироста в годовом 
исчислении (г/г) ИПЦ и БИПЦ 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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ВВааллююттнныыйй  ккууррсс  ——  ссттааббииллеенн  

В течение последних двух недель курс рубля сохранял стабильность, и только в 

последние дни рубль стал укрепляться по отношению к бивалютной корзине, что, 
безусловно, связано с выросшими мировыми ценами на нефть. В целом же мы 

подтверждаем свою оценку сбалансированности внутреннего валютного рынка: с 
середины мая рубль фактически колеблется в диапазоне 34,00—34,50, а изменения 

объема валютных резервов связаны, главным образом, с движением курса доллар/евро 
и курсовой переоценкой. В этой связи мы с нетерпением будем ожидать последней 

декады августа, когда на валютном рынке традиционно формируется повышенный спрос 
на валюту. 

ББььѐѐммссяя  ззаа  ррыыннккии  ссббыыттаа    

Российские нефтяные компании продолжают придерживаться избранной много лет 

назад тактики: при любой возможности наращивать экспорт нефти, невзирая на 
состояние рынка и динамику цен. Вот и в июле, несмотря на неустойчивость цен, 

экспорт российской нефти, согласно данным Министерства энергетики, составил 21,5 

млн. тонн. Это стало максимальным значением с начала года; по сравнению с прошлым 
годом рост составил 8%. 

Выход российских компаний на азиатский рынок и увеличение поставок российской 

нефти по ВСТО, по всей видимости, не остались незамеченными и вызвали ответную 
реакцию со стороны конкурентов. Так, в начале августа государственная нефтяная 

компания Саудовской Аравии (Aramco) объявила, что с сентября снижает цены на нефть 

для потребителей в Азии и Европе. Нам кажется, что это – первый звоночек, на который 
никак нельзя не обращать внимание. Нам с трудом верится, что российские нефтяники 

смогут победить в ценовой борьбе Aramco с ее более низкими затратами на добычу, а 
ведь именно Саудовская Аравия все последние годы является единственным реальным 

регулятором предложения нефти на рынке. Имея огромный запас неиспользуемых 
мощностей, эта страна может радикально изменить конъюнктуру на нефтяном рынке, 

если посчитает, что другие участники начали играть против общих интересов. К чему 
это может привести? Вспомните, 1998–1999 гг. 

 

Динамика стоимости бивалютной корзины  
и цен на нефть Urals 

 
Источник: Банк России, Reuters. 

Экспорт российской нефти 
тыс. т                                                                 % г/г 

 
Источник: Министерство энергетики Российской Федерации. 
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На фоне новых рекордов нефтяников ситуация в газовом секторе продолжает 

оставаться сложной. Экспорт российского газа в июле уменьшился до 11,9 млрд. м3, 
сократившись по сравнению с июлем прошлого года на 22% г/г. Нынешний провал в 

спросе «Газпром» объясняет необычайно жаркой погодой в июле. Однако больше 

похоже, что контрагенты российского монополиста стремятся максимально снизить 
объемы закупок российского газа, который остается самым дорогим на европейском 

рынке2. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли «Газпром» остановить этот процесс и 
найти свои методы конкурентной борьбы в новых условиях. 

Экспорт российского газа 
млн. м3                                                               % г/г 

 
Источник: Министерство энергетики Российской Федерации. 

                                                 
2 За первый квартал текущего года доля трудного российского газа на европейском рынке (в объеме 

потребления) составила порядка 17%, хотя еще два года назад (до кризиса) - в первом квартале 2008 г. - 

достигала 25%. 
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РРыыннккии  

ННееффттяянныымм  ррыыннккоомм  ппррааввяятт  ссппееккуулляяннттыы  

На прошлой неделе цены на российскую нефть марки Urals впервые за три месяца 

превысили 80 долл./барр. Рост цен оказался весьма значительным по сравнению с 
минимальным за последние две недели уровнем 73,6 долл./барр. Причиной этого могло 

стать очередное ослабление доллара против евро, которое повысило привлекательность 

нефти для европейских потребителей, а также для спекулянтов в качестве 
инвестиционной альтернативы. Из остальных новостей следует отметить сформирование 

очередного тропического шторма, а также то, что в последнее время они участились. 

Тем временем, на стороне фундаментальных факторов хороших новостей нет. Экономика 
США продолжает сталкиваться с проблемами: темпы экономического роста в стране во 

втором квартале замедлились до 2,4%; экономика Китая также начинает терять темпы. 

 

Динамика цен на российскую нефть 

 
Источник: Reuters. 

ИИннддииккааттооррыы  ффооннддооввооггоо  ррыыннккаа  

На прошедшей неделе (с 30 июля по 6 августа) основные мировые фондовые индексы 

немного подросли: индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,8%, индекс S&P Europe 
350, отражающий 70% капитализации фондовых рынков 17 европейских стран, вырос на 

1,3%. Похоже, объем дешевых денег в мировой финансовой системе настолько велик, 
что даже плохие данные с американского рынка труда, вышедшие 6 августа, лишь на 

пару часов смогли остудить аппетит инвесторов. 

Вслед за фондовыми индексами ведущих стран росли и индексы на развивающихся 

рынках. Так, индекс S&P/IFCI, отражающий динамику наиболее ликвидного сегмента 
фондовых рынков развивающихся стран с добавлением Южной Кореи, вырос на 2,1%. 

Номинированные в долларах цены на российские акции в соответствии с индексом РТС 
выросли на 2,0%, в то время как фондовый индекс ММВБ вырос всего на 0,4% (рост 

рублевых цен на акции сдерживался укреплением рубля к доллару). 

Динамика фондовых индексов 
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Источник: S&P, Cbonds.ru Расчеты Центра развития. Данные 
нормированы к показателям на середину мая 2008 г. 
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ДДооллггооввоойй  ррыынноокк  

В течение недели с 30 июля по 6 августа доходность десятилетних казначейских 

облигаций США (UST 10) продолжала снижаться, и в пятницу 6 августа она достигла 
рекордно низкого уровня (за период с апреля 2009 года) в 2,82%. Основное влияние на 

доходность казначейских облигаций США оказывает неутешительная 
макроэкономическая статистика. На прошедшей неделе главной плохой новостью стали 

неожиданно высокие данные по числу обращений за пособием по безработице, 
дополненные низким количеством новых рабочих мест в июле (на уровне ниже 

ожидаемого). В такой ситуации «бегство в качество» американских и иностранных 
инвесторов выглядит вполне обоснованным. 

Неустойчивые данные по экономике США не изменили позитивное отношение инвесторов 
к развивающимся рынкам. На прошедшей неделе показатель EMBI+ снизился с 287 до 

275 базисных пунктов, показатель EMBI+Russia сократился с 239 до 218 базисных 
пункта.  

Доходность рублевых российских корпоративных облигаций, измеряемая индексом RUX-
Cbonds за прошедшую неделю оставалась на практически неизменном уровне в 

диапазоне 7,36–7,31%. Напротив, доходность ОФЗ, измеряемая показателем 
эффективной доходности ММВБ (RGBEY), возросла с 5,9% до 6,76%. В пятницу 6 июля 

доходность ОФЗ возросла на 60 б.п. В результате спрэд между доходностями ОФЗ и 
корпоративных облигаций сократился с 1,46% до 0,55%. Несмотря на однодневный 

скачок вверх, в целом, на рынке преобладает тенденция снижения доходности ОФЗ.  

 

 
Динамика показателей долгового рынка 
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Источник: Cbonds.ru. 



НОВЫЙ КУРС 2288  24 июля – 6 августа 2010 г. 

 

 

 

      ЦЕНТР РАЗВИТИЯ           ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ          ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ        
 

8 

ННееддввиижжииммооссттьь  

ККооггддаа  жжаарраа……  ссттааггннаацциияя  ззааккооннччииттссяя??  

На рынке московской недвижимости средние долларовые цены за минувшие две недели 

практически не изменились, составив в минувшую пятницу чуть более 4400 долл./м2 
(согласно данным группы компаний «Индикаторы рынка недвижимости (IRN)», 

изменение цен в этот период не превышало нескольких долларов). Однако стагнация 

долларовых цен на фоне ослабления доллара к другим валютам на протяжении 
последних двух месяцев (с 10 июня, когда был достигнут локальный максимум) привели 

к заметному снижению цен на московские квартиры в рублях и евро — на 7% и 10%, 
соответственно (из них за две последних недели – на 2% и 2,8%). 

В июле рост числа сделок купли-продажи квартир в Москве замедлился. Количество 

зарегистрированных в июле сделок купли-продажи квартир в столице, согласно данным 

московского отделения Росреестра, составило 7,9 тыс. При этом число сделок впервые 
снизилось по сравнению с предыдущим месяцем (при том, что обычно июль был более 

активным месяцем по сравнению с июнем). Это косвенно может свидетельствовать об 
исчерпании отложенного в разгар кризиса спроса на жилье. 

Стагнация долларовых цен, несмотря на снижение торговой активности и все еще 

высокую относительную стоимость жилья в г. Москве, пока не позволяет утверждать о 

развитии на рынке понижательной тенденции. По всей видимости, о дальнейшем 
движении цен можно будет говорить лишь осенью, когда спадет жара, закончится 

отпускной сезон и возобновится активность на рынке недвижимости. 

ЦЦеенныы  вв  ррееггииооннаахх  ооккааззааллииссьь  ббооллееее  ппооддввиижжнныыммии  

В большинстве крупных городов России в июле наблюдалась стагнация средних цен на 
квартиры. В то же время, согласно данным РосРиэлт-Недвижимость, в отдельных городах 

(Новосибирск, Тюмень, Иркутск, Самара, Пермь, Челябинск) рост цен превысил 10% в 
месяц. В результате в этих городах разрыв с московскими ценами сократился на 2–3 п.п. 

(в Тюмени – на 7 п.п.). 

Средние цены на жилье в г. Москве 

 
Источник: Metrinfo.ru. 

Относительные цены в крупных городах  
в 2010 г. (100 = г. Москва) 

  янв май июн июл 

Москва 100 100 100 100 

Санкт-Петербург 80 70 72 69 

Екатеринбург 52 41 44 40 

Нижний Новгород 51 41 43 39 

Уфа 49 41 42 39 

Новосибирск 47 39 37 40 

Волгоград 43 38 39 37 

Иркутск 41 36 36 38 

Тюмень 40 35 33 40 

Краснодар 39 35 38 35 

Красноярск 39 34 35 32 

Казань 35 33 35 33 

Томск 35 33 35 33 

Ростов-на-Дону 35 32 36 38 



НОВЫЙ КУРС 2288  24 июля – 6 августа 2010 г. 

 

 

 

      ЦЕНТР РАЗВИТИЯ           ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ          ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ        
 

9 

Наибольшее отставание от московских цен в июле было отмечено в Нижнем Новгороде, 

где стоимость жилья опустилась до 39% от цен в г. Москве. Впрочем, это не удивительно, 
если учесть насколько сильно пострадал этот регион от пожаров. 

  янв май июн июл 

Рязань 23 30 32 30 

Самара н.д. 30 32 35 

Пермь н.д. 30 32 34 

Омск н.д. 29 29 28 

Челябинск н.д. 28 28 31 

Источники: РосРиэлт-Недвижимость, расчеты Центра 
развития. 
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ППрроожжееккттоорр  ММооддееррннииззааццииии  

ННооввооее  ––  ххоорроошшоо  ззааббыыттооее  ссттааррооее  

27 июля на заседании Наблюдательного совета Банка развития (ВЭБа) было объявлено 

о создании новой дочерней структуры – Агентства по страхованию экспортных 
кредитов. Разговоры о том, что такая форма господдержки экспортерам нужна, велись 

уже давно. В 2003 году (тогда) Президент В.Путин говорил об отсутствии механизмов 
страхования экспорта как об одной из проблем внешней торговли России. Напоминали 

об этом В.Путину экспортеры зерна в 2007 году, когда они особенно в них нуждались, 
прорываясь на мировой рынок. Проработать эту тему Правительству после начала 

кризиса в 2008 году поручил Президент Д.Медведев. Наконец, в антикризисной 
программе Правительства на 2010 год нашлось место для точного задания – создать и 

капитализировать (в объеме 30 млрд. рублей) Агентство страхования экспорта. 

Премьер В.Путин, комментируя принятое решение, сказал, что его задачей является 

«продвижение за рубеж отечественной высокотехнологичной продукции». 
Поддерживая это решение, мы тем не менее видим в нем две (как бы это помягче 

выразиться) уязвимости. Во-первых, почему–то это Агентство создается при ВЭБе, т.е. 
в очередной раз выводится не только из-под контроля общества, но и из-под контроля 

парламента. Во-вторых, по словам главы ВЭБа В.Дмитриева, предполагается 

страховать коммерческие и политические риски не только российских экспортеров 
машин и оборудования, но и иностранных импортеров отечественных товаров, чего не 

делает никто в мире. Остается дождаться начала осенней сессии Госдумы, когда туда 
поступят предложения по соответствующему реформированию законодательства. 

 

 

 

 

 
 

 В России создается еще один 

метод поддержки экспорта 

 

 Собирались так долго, что 

задачи успели поменяться 

 

 Как всегда, законопроект  

не без изъянов  

ППррооггррааммммаа  ппррииввааттииззааццииии  ннееоожжииддаанннноо  рраассшшииррииллаассьь  

Российское правительство преподнесло сюрприз, заявив о своих намерениях более 
широко использовать приватизацию для финансирования дефицита бюджета. 

Напомним, 16 июля план приватизации на 2010 г. был расширен за счет акций 26 
предприятий морского, водного и воздушного транспорта, что, впрочем, не было 
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неожиданностью, поскольку обсуждалось с конца 2009 г. Более того, сам перечень 

предприятий, чьи пакеты акций государство собралось продавать, был настолько 
невпечатляющим, что даже получение от этого 6 млрд. рублей можно было бы 

посчитать огромным успехом. И вот, в конце июля пришло сообщение о значительном 

расширении плана приватизации на 2011–2013 гг. за счет продажи акций 10 крупных 
и, порой, внешне весьма привлекательных предприятий и банков, находящихся в 

государственной собственности (см. таблицу).  

Сразу отметим, что ни о каких системных изменениях или о снижении роли 
государства в экономике речи не идет: ни в одном из перечисленных предприятий 

государство не собирается снижать свою долю ниже 50%+1 акции.  

Мотивы, вынудившие Правительство пойти на этот шаг, весьма банальны: «нет денег» 

для финансирования даже неувеличивающихся бюджетных расходов. По оценке 
министра финансов А.Кудрина, власти могут получить в течение следующих трех лет 

298, 276 и 309 млрд. рублей – в сумме около 30 млрд. долл. по текущему курсу, или 
примерно 15% от текущей суммарной капитализации выставляемых на продажу 

активов3. Найдется ли на такие активы спрос? Всѐ будет зависеть от ситуации на 

мировых рынках. 

Показатели крупнейших российских 
компаний, намечаемых к приватизации  
в 2011–2013 гг. (млн. долл., данные за 2009 г., 
если не указано иное)  

 
Примечание: Совкомфлот – данные за 2008г. из-за 
недоступности в связи с реконструкцией сайта компании; 
показатели капитализации и P/E даны по оценке на 
середину 2010г. (использованы данные Сбербанка и Банка 
Москвы); рентабельность рассчитана по чистой прибыли, 
выручка Росспиртпрома – экспертная оценка 

Источник: Данные компаний, Сбербанк , Банк Москвы. 

                                                 
3 Есть, правда, одна закавыка: акции Сбербанка принадлежат не Правительству, а Банку России, 

следовательно, 75% доходов от их продажи попадут в бюджет только в следующем (после продажи) 

календарном году. 
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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

Лидеры назначены 

Согласно «утечке», опубликованной в газете «Ведомости»4, 
Минэкономразвития предлагает создать специальный фонд, который 
будет инвестировать в инфраструктурные объекты  

Фонд будет участвовать в разработке «действенных правил работы капитала в 

регулируемом секторе экономики», отбирать проекты, контролировать их внедрение и 
устранять барьеры на пути их осуществления. В роли основного инвестора этого фонда 

должен выступить государственный банк ВТБ, который через свою дочку «ВТБ 
капитал» вложит в него 20 млрд. руб.; 40 млрд. руб. одолжит этому фонду 

«Газпромбанк» (банк с государственным «менталитетом»). А управлять фондом будет 

компания «Лидер», которая станет получать за это 2% в год от суммы 
инвестированных средств.  

Такая вот предлагается схема государственно-частного партнерства. Вопросов, 

конечно, можно задавать много. Например: кто же именно олицетворяет в данном 
случае государственную, а кто частную сторону? «ВТБ капитал» или «Газпромбанк»? 

Откуда вдруг взялся «Лидер», который, конечно, имеет влиятельных акционеров, но 
довольно скромные позиции в рэнкинге управляющих компаний5? Почему всякого рода 

«правила работы» не могут разработать многочисленные министерства и ведомства, 
опираясь на наши замечательные законы? 

Впрочем, вопросы это, конечно, больше риторические. Ведь если выбирается механизм 

ручного управления экономикой, простая логика подсказывает, что надо быть 
последовательным до конца и вручную определять, какие именно государственные 

деньги окажутся в чьих именно частных карманах. 

Такие вот особенности национальной модернизации… 

Сергей Смирнов 

 

                                                 
4 http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/05/242720 
5 http://www.nlu.ru/ranking-uk-scha.htm  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/05/242720
http://www.nlu.ru/ranking-uk-scha.htm
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Жить стало веселей: ездят меньше, летают – больше 

Появление в конце июля отчета ОАО РЖД – четвертой по объему 
выручки компании в России - о деятельности в первом полугодии 2010 г. 
на фоне общей статистики по транспорту позволяет сделать 
определенные выводы как относительно общеэкономической 
конъюнктуры, так и положения важнейшей инфраструктурной 
составляющей российской экономики – железных дорог.  

Прежде всего, можно отметить, что при сопоставимом (около 10%) провале в 2009 г. 

грузооборот транспорта восстанавливается значительно быстрее, чем пассажирооборот 

(рост в первом полугодии 2010 г. на 12 и 5%, соответственно). Это подтверждает 
экспортный характер восстановления экономики и свидетельствует о существовании 

неких самоограничений на потребительские расходы и в частности, на проезд по 
железным дорогам.  

Однако, если перейти от транспорта в целом к отдельным его видам, бросается в глаза 

чрезвычайно быстрый рост пассажирских полетов: в первой половине 2010 г. они 

выросли почти на 36%, что значительно превышает кризисное падение в 2009 г. (8%). 
На фоне столь же быстрого роста грузооборота авиации (правда, при ее мизерной доле 

по сравнению с пассажирскими перевозками) можно говорить о сдвиге предпочтений 
экономически активного населения в пользу воздушного транспорта.  

Именно авиация (при стагнации автобусных перевозок) фактически обеспечила 5% 

прирост пассажирооборота всего транспорта в целом в первой половине этого года. И, 

наоборот, перевозки пассажиров железными дорогами продолжили пикирующее 
падение. В первой половине 2010 г. они сократились на 12% после примерно такого 

же падения в 2009 г. Если опираться на отчетность ОАО РЖД, можно сделать вывод, 
что основной вклад в это сокращение внесло сокращение перевозок людей 

электричками (на 30% г/г), тогда как в поездах дальнего следования ездить стали 
меньше лишь на 5%.  

Серьезное посткризисное изменение структуры пассажирских перевозок и 
грузооборота заставляет еще раз вспомнить о существовании весьма затратной 

стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г., а также о 

 

Таблица 1. Динамика грузооборота 
транспорта в России 

 
Источник: Росстат. 

Таблица 2. Динамика пассажирооборота 
транспорта в России 

 

2009 1п. 2010

Транспорт - всего 407,4 91,6 104,8

         в том числе:

железнодорожный 153,6 87,3 87,9

автобусный 140,7 96,6 100,3

воздушный 112,4 91,7 135,6

Рост к тому же 

периоду 

предыдущего года, %

Пассажироо

борот в 

2009г. , млрд. 

пасс-км.

 
Источник: Росстат. 
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неутвержденном проекте подобной стратегии всего транспортного комплекса России. 

Видимо, в новых условиях следует еще раз задуматься о том, что монополия даже 
естественная – далеко не самая эффективная форма хозяйствования. Хорошо 

известно, что конкуренция в железнодорожных перевозках пока существует лишь на 

бумаге, так как основная доля вагонов вместе с локомотивами принадлежит либо РЖД, 
либо ее дочерним компаниям. Может быть, именно с этим связаны результаты 

деятельности монополиста: отчетность РЖД говорит, что при сокращении в 2009 г. 
выручки всего на 5% прибыль от основной деятельности сократилась почти на треть, а 

в первой половине 2010 г. рост выручки на 20%, то есть примерно на 100 млрд. 
рублей привел к образованию чистой прибыли в размере лишь примерно 21 млрд. 

рублей после убытка в размере 14 млрд. рублей годом ранее.  

Валерий Миронов 

Таблица 3. Динамика финансовых 
показателей ОАО РЖД 

 
Источник: ОАО РЖД. 

Оборонно-социальный бюджет 

Правительство утвердило основные параметры федерального бюджета 
на 2011–2013 годы, а Минфин опубликовал «Основные направления 
бюджетной политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов». Хотя бюджетные баталии в Правительстве шли почти три 
месяца, следует признать практически безоговорочную победу Минфина 
над своими оппонентами. 

В качестве ключевой задачи Минфин по-прежнему выдвигает возврат к 
сбалансированному бюджету к 2015 году. При этом хотя на 2011–2013 гг. принят ряд 

решений, увеличивающих доходы федерального бюджета (на 0,5% ВВП в 2011 г., на 
0,8% ВВП в 2012 г. и на 1,1% в 2013 г.), основной вклад в снижение дефицита с 
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уровня в 5,4% ВВП в 2010 г. до 3,6–2,9% ВВП в 2011–2013 гг. вносит жесткая 

политика замораживания и сокращения (в реальном выражении) расходов бюджета.  

Хотя Минфин уверен, что сокращение бюджетных расходов (как доли ВВП) вызовет 

лишь кратковременный спад темпов роста, нам представляется, что последствия такой 
политики будут более серьезными. Дело в том, что в бюджете быстро растет доля 

расходов, связанная с выплатами населению, и, следовательно, снижается тот самый 
публичный спрос на товары и услуги, который в любой экономике играет важную роль. 

Если к этому добавить, что существенная часть бюджетного спроса концентрируется в 
политических мега-проектах с повышенной долей нерациональных расходов, 

становится ясно, что влияние жесткой бюджетной политики на темпы экономического 

роста в ближайшие годы окажется весьма ощутимым. 

Структура расходов Федерального бюджета 

2010 в % к ВВП 2011 в % к ВВп 2012 в % к ВВП 2013 в % к ВВП

ВСЕГО 10 212,40 22,7 10 385,10 20,9 10 844,60 19,6 11 749,10 19,0

в том числе:

Общегосударственные вопросы 838,7 1,9 809,1 1,6 753,8 1,4 723,4 1,2

Национальная оборона 1 264,40 2,8 1433,5 2,9 1573,3 2,8 2025,6 3,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 096,40 2,4 1192,2 2,4 1187,2 2,1 1170,9 1,9

Национальная экономика 1 583,40 3,5 1 611,80 3,2 1615,7 2,9 1554,7 2,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 197,6 0,4 202 0,4 83,3 0,2 74,9 0,1

Охрана окружающей среды 12,4 0,0 14,5 0,0 14,7 0,0 14,1 0,0

Образование 433,2 1,0 492,5 1,0 492,3 0,9 492,2 0,8

Культура и кинематография 67,1 0,1 74,5 0,2 74,4 0,1 74,4 0,1

Здравоохранение 340,9 0,8 375,6 0,8 395,9 0,7 356,1 0,6

Социальная политика 3 370,60 7,5 3 059,60 6,2 3 265,40 5,9 3 515,50 5,7
Физическая культура и спорт 74,8 0,2 75,8 0,2 62,9 0,1 56,9 0,1

Средства массовой информации 61,2 0,1 58,8 0,1 60,6 0,1 54,4 0,1

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
280,3 0,6 386,2 0,8 505,2 0,9 584,8 0,9

Межбюджетные трансферты общего 

характера
591,3 1,3 598,8 1,2 488,6 0,9 463,7 0,7

 
Источник: Минфин РФ, расчеты Центра развития. 
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Приоритетными в 2011–2013 гг. будут являться социальные расходы, расходы на 

национальную оборону и безопасность. Сокращение социальных расходов в 2011 г. не 
должно вводить в заблуждение: в эту статью входят трансферты внебюджетным 

фондам, чьи доходы в 2011 г. повысятся за счет повышения соответствующих налогов. 

А уже в 2012–2013 гг. опережающий рост этих расходов по сравнению с инфляцией 
возобновится (на, соответственно, 6,7% и 7,7%), что приведет к их увеличению в 

реальном выражении. Расходы на национальную оборону быстро увеличиваются не 
только в номинальном и реальном выражении, но и в относительном выражении — их 

доля в ВВП увеличивается с 2,8% в 2010 году до 3,3% в 2013 году. 

Поскольку общая величина расходов федерального бюджета в реальном выражении в 

2011–2012 гг. снижается (она начинает расти только в 2013 году в связи замедлением 
темпов сокращения бюджетного дефицита), то для обеспечения опережающего роста 

расходов на оборону и стабильного роста социальных расходов, остальные статьи 
бюджетных расходов должны быть сокращены. В бюджете на 2011–2013 годы к 

таковым относятся расходы на управление (раздел «Общегосударственные вопросы»), 
национальную экономику, межбюджетные трансферты (дотации регионам в новой 

бюджетной классификации), образование, здравоохранение, физкультуру и спорт. 
Применительно к расходам на управление, национальную экономику, дотациям 

регионам, физкультуру и спорт и некоторым другим направлениям, речь идет о 

сокращении к 2013 году ниже уровня 2010 года в номинальном (!) выражении.  

Существенным образом меняются подходы к финансированию дефицита. Во-первых, 
правительство намеревается прекратить использование резервов для финансирования 

дефицита, и вместо этого использовать долговое финансирование и приватизацию. В 
частности, предполагается не расходовать без крайней необходимости (если цена на 

нефть не снизится ниже 75 долл./барр., а темпы роста ВВП не опустятся ниже 5%) 

средства Фонда национального благосостояния. Во-вторых, Минфин делает четкий 
выбор в пользу внутренних заимствований, отводя внешним скромную роль. Там 

предполагается занимать 6–7 млрд. долл. в год, что в разы меньше 20 млрд. в год, 
предусмотренных проектировками бюджета на 2010–2011 годы. Третьей новацией 

являются масштабные приватизационные планы Правительства, за счет реализации 
которых предполагается ежегодно получать для финансирования дефицита около 300 

млрд.руб. (в основном за счет продажи крупных пакетов акций крупных 
государственных компаний).  
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Планы по структуре финансирования дефицита являются весьма амбициозными. Одно 

дело брать деньги из копилки, другое — привлекать их на долговых рынках (в 
огромных по сравнению с предыдущими 10 годами объемах) или за счет продажи 

пакетов акций в крупных госкомпаниях — при том, что редко какая из них отличается 

высокой эффективностью и прозрачностью управления. Нам, почему-то, кажется, что в 
глубине души Правительство надеется на то, что рост цен на нефть возобновится, 

вслед за чем рассосутся и проблемы федерального бюджета. Такая вероятность, 
безусловно, существует, но неплохо было бы услышать от Правительства, как оно 

собирается решать эти проблемы в условиях «варианта Б», исходящего из 
ухудшающейся конъюнктуры на сырьевых рынках.. 

Андрей Чернявский 
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