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За последнюю неделю представители российской власти озвучили довольно много вполне оптимистичных прогнозов 
по различным макропоказателям. Так, рост ВВП прогнозируется в районе 3-4%, инфляция должна замедлиться до 5-
6%, а инвестиции – вырасти на 5-10%. В целом, по мнению премьер-министра, рецессия в российской экономике 
закончилась.  

Хотя мы относимся к этим прогнозам с определенной долей скептицизма, больше всего нас беспокоит проблема 
дефицита бюджета, который в 2010 году, по прогнозу МЭР, может составить 6.2-6.4% ВВП. Напомним, что расходы 
бюджета по итогам 2009 года выросли на 27.3%, тогда как доходы упали на 20.9%, а дефицит составил 5.9% ВВП.  

Согласно заявлениям, сделанным премьер-министром в ходе своего отчета перед Думой, сокращать расходы 
бюджета правительство пока не собирается, тем более социальные статьи. Напротив, глава правительства упомянул 
рост реальных доходов населения на фоне сокращения ВВП в качестве одного из главных достижений. 

К новому предложению премьера о том, что расходы можно оптимизировать путем перераспределения их по целевым 
программам, мы относимся скептически - это если и улучшит в будущем контроль над целевым использованием 
средств, то, с учетом коррупции и непрозрачности механизма формирования бюджета, вряд ли поможет избежать 
роста расходов. 

Рост поступлений бюджета в предстоящие годы будет ограничен как слабым ростом налоговой базы из-за умеренного 
роста экономики, так и по причине медленного удорожания цен на нефть (даже увеличение до USD100 за баррель нам 
видится маловероятным). Вследствие этого вопросы финансирования дефицита должны стать поводом для 
беспокойства в ближайшие несколько лет. 

Запланированное в 2010 г. расходование Резервного фонда и ФНБ на покрытие около трети дефицита, как и 
монетизация дефицита, может вызвать существенные инфляционные риски и одновременно чрезмерное снижение 
ставок денежного рынка. Рост заимствований на внутреннем рынке посредством ОФЗ, на наш взгляд, также может 
представлять опасность. Хотя на текущий момент объем размещенных ОФЗ составляет лишь RUB76.5 млрд. из 
предусмотренных в бюджете RUB695 млрд., мы не исключаем, что в случае необходимости Минфин может начать 
размещать их в ускоренном режиме. 

То же касается и выпуска суверенных еврооблигаций, объем размещения которых, составляя сейчас USD5.5 млрд. с 
перспективой достигнуть порядка USD17 млрд. к концу 2010, выглядит мизерным на фоне достаточно высокого 
текущего уровня золотовалютных резервов - USD448.6 млрд., который в среднем уже лишь на 10% ниже докризисных 
апрельских показателей 2008 года. 

Тем не менее не стоит забывать, что возможности финансировать дефицит за счет долговых рынков могут довольно 
быстро исчезнуть. Если цена на нефть упадет примерно до USD40.0-50.0 за баррель, это может привести к тому, что 
из-за расширения кредитных спредов и большей осторожности инвесторов выходить на внешние рынки станет 
гораздо сложнее. При этом, в случае сильного давления на рубль и при активных продажах валюты ЦБ, образующийся 
таким образом дефицит ликвидности может стать причиной закрытия и внутреннего рынка. 

С учетом того, что риск снижения цен на нефть остается довольно высоким, правительству следует как можно скорее 
перейти к сбалансированному бюджету, а еще лучше возобновить накопление стабилизационных фондов. Все-таки по 
историческим меркам нынешний уровень цен на нефть очень высок, и если он упадет, у правительства может не 
хватить ресурсов на закрытие образовавшейся в бюджете дыры. 
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Настоящий отчет не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. 
Хотя информация и мнения, изложенные в настоящем отчете, являются, насколько нам известно, верными на дату отчета, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий или 
заключений относительно их точности или полноты. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный 
анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Мы можем изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. Информация и 
заключения, изложенные в настоящем отчете, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Мнения, выраженные в данном отчете, могут отличаться или 
противоречить мнениям других подразделений НБ «ТРАСТ» (ОАО) («Банк») в результате использования разных оценок и критериев, а также проведения анализа информации для разных целей. Данный 
документ может использоваться только для информационных целей. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направлений развития, упомянутых в данном отчете, не 
предполагают полноты их описания. Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Банк и связанные с ним стороны, должностные лица, директора 
и/или сотрудники Банка и/или связанные с ними стороны могут владеть долями капитала компаний или выполнять услуги для одной или большего числа компаний, упомянутых в настоящем отчете, и/или 
намереваются приобрести такие доли капитала и/или выполнять либо намереваться выполнять такие услуги в будущем (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). Банк и 
связанные с ним стороны могут действовать или уже действовали как дилеры  с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в данном отчете, или ценными бумагами, лежащими в 
основе таких финансовых инструментов или связанными с вышеуказанными ценными бумагами. Кроме того, Банк может иметь или уже имел взаимоотношения, или может предоставлять или уже предоставлял 
финансовые услуги упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, фондовый рынок и прочее). Сотрудники Банка или связанные с ним стороны могут или могли быть также сотрудниками 
или директорами упомянутых компаний (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). В Банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие 
несанкционированному использованию служебной информации, а также возникновению конфликта интересов в связи с оказанием Банком консультационных и других услуг на финансовом рынке. Банк и 
связанные с ним стороны не берут на себя ответственность, возникающую из использования любой информации или заключений, изложенных в настоящем отчете. Цитирование или использование всей или 
части информации, содержащейся в настоящем отчете, допускается только с прямо оговоренного разрешения Банка. Настоящий отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом 
действующего законодательства РФ. Иностранные инвесторы (включая, но не ограничиваясь: Швейцария, Королевство Нидерландов, Германия, Италия, Франция, Швеция, Дания, Австрия) могут использовать 
настоящий отчет только, если они являются институциональными инвесторами по законодательству страны регистрации. Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован в качестве брокера-
дилера уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций США, распространяется контрагентам Банка в США и предназначается только для этих лиц, которые подтверждают, что они являются 
основными институциональными инвесторами США, как это определено в Правиле 15а-16 Закона США о ценных бумагах от 1934 года, и понимают и принимают все риски, связанные с операциями с 
финансовыми инструментами (включая ценные бумаги). Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций Великобритании, 
и распространяется контрагентам Банка в Великобритании, не являющимся частными инвесторами. 
 

Каждый аналитик Департамента исследований долговых рынков, частично или полностью отвечающий за содержание данного отчета, подтверждает, что в отношении каждого финансового инструмента или 
эмитента, упомянутых в отчете: (1) все выраженные мнения отражают его личное отношение к данным ценным бумагам или эмитентам; (2) его вознаграждение напрямую или косвенно не связано с 
рекомендациями или взглядами, выраженным в отчете; и (3) он не проводит операции с финансовыми инструментами компаний, анализ деятельности которых он осуществляет. Банк не несет никакой 
ответственности за использование кем-либо информации, основанной на мнении аналитика Департамента исследований долговых рынков в отношении какого-либо финансового инструмента. 

mailto:research.debtmarkets@trust.ru
mailto:sales@trust.ru
http://www.trust.ru/

