
 

 

 
понедельник, 16 февраля 2009 г. 

Аналитик: Николай Кащеев, e-mail: kni@mdmbank.com 

Слишком поспешный пессимизм 
Уважаемые коллеги! Должен признать, что я, погнавшись за броской иллюстрацией своего, как я убежден, в 
целом совершенно оправданного отношения к экономической обстановке в мире и у нас, сел в лужу. Жаль, 
потому что аргумент мог бы быть действительно очень ярким и, вообще, неплохо укладывался в логику 
происходящего. Однако тут я вынужден принести свои глубочайшие извинения и вам, и особенно 
Министерству финансов, чьи данные я слишком поспешно и не вполне верно интерпретировал. Mea culpa! 
Вероятно, если бы не телефонный звонок с просьбой уточнить некоторые данные, я так и не обратил бы 
внимания на достаточно грубую оплошность, которую допустил.  

Дело вот в чем. 12 февраля в коротеньком обзоре «Истина всегда где-то рядом, даже если она не 
вдохновляет» я сделал акцент на очень высоком показателе «курсовая разница» (английский аналог: 
«currency exchange gains») в предварительно отчете об исполнении бюджета РФ за январь месяц. Путем 
механического вычитания этой величины из окончательного профицита бюджета за месяц этот самый 
профицит легко превращался в глубокий дефицит. С учетом того, что исполнение бюджета в процентах от 
ВВП оказалось отнюдь не хуже, чем год назад, можно было сделать вывод об очень глубоком 
экономическом спаде. Верный вывод, но на неадекватном аргументе!  

Спад подтверждался, в частности, тем, что, если применить к номинальным цифрам, показывающим объем 
ВВП по версии Минфина, даже не вычисленный дефлятор ВВП прошлого года, а потребительскую 
инфляцию в размере 13.4%, то реальный спад ВВП в январе 2009 г. к январю 2008 г. все равно составит 
около 9%. Дефлятор ВВП обычно выше CPI, и это может означать еще более глубокий спад экономической 
активности. Это – очень много, даже при всех возможных погрешностях.  Как мы только что узнали, спад 
промышленного производства в январе 2009 г. год к году составил 16%, что «удачно» (если такое слово 
здесь применимо) дополняет картину. 

Однако что касается исполнения бюджета, то здесь взаимоотношения цифр курсовой разницы и 
окончательного профицита являются лишь... бухгалтерской проводкой. Данные величины – при 
добавлении в уравнение третьей  составляющей, изменения остатков на счетах Минфина – будут всего 
лишь означать «оприходование» рублевой прибыли от курсовых разниц, полученной в последние месяцы, 
на счетах Минфина в ЦБ, т.е. в составе резервного фонда.  

Таким образом, в действительности, реальное снижение доходов бюджета составило всего менее 2%, 
тогда как непроцентные расходы снизились на 7.6%. Реальный (с учетом инфляции 13.4%) окончательный 
профицит бюджета вырос на 2%.  

Что при этом остается несомненным и неизменным, так это значительная помощь бюджету со сторону 
прошедшей плавной девальвации, которая, в принципе, в наших условиях высокой корреляции инфляции и 
курса рубля является, разумеется, «бумажной», хотя формально улучшает конкретные показатели: в 
данном случае, объема резервного фонда. Более того, в дальнейшем бюджет может рассчитывать на так 
называемый инфляционный доход, т.к. объем взимаемых налогов логично изменяется сообразно росту 
скорости оборота денег, хотя действительно сильный экономический спад, носящий, кстати, глобальный 
характер, может нивелировать и этот эффект. Последнее очень вероятно, поэтому все выводы нашего 
злополучного обзора, кроме неточной «центральной» аргументации, мы оставляем в силе. 
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Добавив третий компонент (перевод средств со счетов / на счета Минфина в ЦБ) в бюджетное уравнение, 
приносим извинения за нашу предыдущую неточную аргументацию. Однако выводы, к еще большому 
сожалению, остаются в силе: 

млрд.руб. Январь 2009 г. Январь 2008 г. Реальное изм-
ние (I), %*

ДОХОДЫ 771.6 691.3 -1.6
РАСХОДЫ 411.7 390.7 -7.1
Процентные расходы 14.7 12.1 7.5
Непроцентные расходы 397.0 378.6 -7.6
Первичный профицит 374.6 312.7 5.6
Окончательный профицит 359.8 300.6 5.5
Первичный профицит, %ВВП 14.5 12.5
Окончательный профицит, %ВВП 13.9 12.0
ЕСН 24.2 24.2 -11.9
Окончательный профицит без ЕСН, %ВВП 13.0 11.1
Доходы бюджета, % ВВП 29.9 27.7
Непроцентные расходы, % ВВП 15.4 15.1
ВВП 2,580 2,500
ВВП, млрд.долл. 105 94
Курсовая разница 983 5
Профицит без курсовой разницы и сальдо депозитов -613 296
Перевод средств со счетов (+) / на  счета (-) Минфина в ЦБ -1,331 -331
* Дефлировано индексом потребительских цен 13.4%.  
На валютном фронте поддержка ЦБ, которую трейдеры впервые за долгое время увидели внизу коридора 
колебаний бивалютной корзины относительно рубля, помогла курсу корзина/RUB вернуться к значению 
39.45.  А психологическую поддержку мог оказать некоторый рост курса доллара, основанный на слухах о 
бедственном положении европейской банковской системы и уже всем известных неприятностях внутри 
зоны евро – ее поляризации по условной оси «север/юг».  
Что ж, ЦБ оказался тверд и в своей готовности всеми средствами препятствовать естественным в 
нынешних условиях широким колебаниям национальной валюты – в обе стороны. Нынешнее совершенно 
неудовлетворительное состояние рублевой банковской ликвидности (едва 500 млрд.руб. на счетах и 
депозитах ЦБ) дает ему возможность делать это без особого напряжения, тем более, что 80 млрд.долл. на 
валютных счетах банков позволяют монетарным властям заявить, что будущие долговые выплаты, 
которые так пугали многих, уже захеджированы. Пока данная проблема отодвинута на второй план.  
Как текущее состояние ликвидности согласуется с необходимостью стимулировать экономику – другой 
вопрос. Здесь предполагаемые меры сильно расходятся с нынешней мировой практикой и теперь, пока ЦБ 
занимается курсовыми проблемами, имеют, на первый взгляд, явно выраженный акцент на бюджетной 
поддержке. Однако это, пожалуй, не совсем так. Видимо, одновременно пересматриваются и бюджет 
(А.Кудрин сказал, что обсуждение пересчитываемого по цене нефти 41 долл. бюджета «идет трудно»), и 
пакет антикризисных мер, которые, в условиях более жесткого бюджета, также должны быть 
скорректированы.  А для экономики страны, в том виде, в каком она существует сейчас, конечно, одной из 
первостепенных задач действительно является стабилизация обменного курса, чему и посвящены сегодня 
основные усилия ЦБ.  
Что касается вновь всплывшей темы с шатким положением европейских банков, то неблагоприятные 
прогнозы основаны, если коротко, на четырех факторах: а) очень большие позиции в американских 
структурных продуктах даже по сравнению с банками США в процентах к валовым активам, б) более 
высокий средний уровень левереджа: 35% против 20% для американских банков, в) очень высокий размер 
корпоративного долга в экономике Европы – 95% ВВП, что крайне тревожно в условиях резкого 
экономического спада, г) позиция объемом 1.6 трлн.долл. в странах Центральной и Восточной Европы, 
которые являются сегодня аналогом американских активов класса subprime. Кроме того, все признают, что 
действия ЕЦБ, как всегда, не столь активны, как меры ФРС, а сам ЕЦБ не имеет полномочий помогать 
отдельным странам в составе зоны, таким, как Греция, находящаяся на грани суверенного дефолта. Зона 
евро оказывается и тут не вполне «единой»... Однако заметим, что движения обменного курса EUR/USD по-
прежнему не имеют пока выраженной тенденции, все текущие колебания укладываются в рамки 
горизонтального коридора 1.27–1.31 долл. В последнюю неделю небольшое «поддавливание» на евро 
действительно имело место, но не более того.   
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Характеристики обменного курса рубля   Индикаторы рублевой ликвидности 
13.02.09 Теку щее

значение За 1 день. с  нач .года 1 мес . 3 мес .
Офиц. ку рс  USD ЦБ 34.5578 -0.70 +19.1 +10.7 +24.9
USD ЕТС  Tod 34.4879 -0.82 
USD ЕТС  Tom 34.5303 -0.62 
EURO TOD 44.5319 -0.69 +11.41 +7.6 +29.5
RIBER bid 34.5230 -0.97 19.10 10.62 24.96
             ask 34.5315
Своп TodTom, пипс 425 USD/EUR кросс -ку рс 1.2912
0.45 EUR + 0.55 USD 39.0077 -0.75 +15.0 +9.0 +27.2

Изменение, %

 
 

13.02.09 Изм., Изм. , б.п. Ср.за 30 дн. Ср.за 90 дн.
млрд.ру б.

К/C в ЦБ, млрд.ру б. 411.2 -16.0 444 569
Депозиты  в ЦБ,  млрд.ру б. 92.3 3.7 101 273
MosPRIME o/n 11.17 +59 15.03 11.75
MosPRIME 1m 22.33 +25 24.54 21.87
MosPRIME 3m 24.42 +0 26.00 23.35

 

Объем торгов ММВБ Характеристики NDF доллар/рубль (данные GFI) 
13.02.09 Тек.оборот, Изменение,

млн.вал.ед. % 1 мес . 3 мес .
USD ЕТС  Tod 1,460.7 +17.4 1,629 1,810
USD ЕТС  Tom 5,012.1 +27.6 4,656 5,042
ММВБ долл. ,  всего 6,472.8 +25.1 6,285 6,852
EURO TOD 112.4 -27.0 164 84

Среднедневной оборот

 
 

Изм. дох -
Outright Базовых  Вменен- Outright Базовых  Вменен- т и , б.п.

пункт ов ная дох . пункт ов ная дох .
1 нед. 34.9407 4,324 15.4 35.1947 6,864 15.4 0
1 мес. 35.2309 7,226 25.6 35.5249 10,166 26.9 -130
3 мес. 36.6724 21,641 26.4 37.0952 25,869 28.2 -180
6 мес. 38.6283 41,200 25.5 39.0132 45,049 26.1 -60

На 13.02.09 Предыдущ.день

Курсы мировых валют Некоторые глобальные ставки (USD) 

13.02.09
За 1 день. за 1 мес . за 3 мес .

EUR/USD 1.2879 1.2822 +0.44 -2.49 +3.32
USD/JPY 91.8 90.610 -1.27 -2.51 +3.73
GBP/USD 1.4383 1.4229 +1.07 -1.06 -1.97
CHF/USD 0.8630 0.8590 +0.46 -3.56 +3.38

Укрепл.(+)/ослабл.(-),%1 день 
назад.

На 
13.02.09

Неделю 
назад

Изм., б.п. На 
13.02.09

Неделю 
назад

Изм., б.п.

2 года 0.969 0.902 6.7 0.97 1.02 -6
3 года 1.376 1.271 10.5 1.38 1.46 -8
5 лет 1.875 1.763 11.2 1.88 1.98 -11
10 лет 2.893 2.825 6.8 2.89 3.00 -10

IRS US Trys

 
 

 

Кривая ставок MosPRIME Кривая вмененной доходности NDF RUB/USD 
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Расписание денежного рынка РФ 
объемы даны в млн.руб ., если  не у казано

Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение
Прямое репо ЦБ. 11:00 * ср.взв.ст авка 10.10 10.28 10.39 10.41 10.49

объем 368,637.5 375,169.5 344,952.5 368,739.5 272,816.7 345,049.6 249,290.9 272,894.4 217,564.8 249,362.0
Прямое репо ЦБ. 15:00 * ср.взв.ст авка 10.81 10.83 10.82 10.81 10.93

объем 19,843.7 14,229.8 75,997.6 19,849.5 128,782.5 76,020.2 6,196.6 128,820.6 1,001.2 6,198.4
Прямое репо ЦБ *. 1 нед . ср.взв.ст авка 10.51

объем 82,507.5 115,987.8
погашение

Депозит н. ау кцион ЦБ. 4 нед. дат а закрыт ия 05.03.09
ср.взв.ст авка 7.99

Депозит н. ау кцион ЦБ. 3 мес. дат а закрыт ия 06.05.09
ср.взв.ст авка не сост .

Ау кцион Минфина/ЦБ дат а выкупа 06.05.09 11.03.09
объем  предложения 25,000 25,000
ср.взв.ст авка 18.65 18.41
ст авка от сеч. 16.26 17.00
объем  спроса 169,826 138,607
размещено 24,969 23,503

Ау кцион ЖКХ дат а выкупа 04.03.09
объем  предложения 15,000 15,000
ср.взв.ст авка 14.95
ст авка от сеч. 14.25
объем  спроса 36,953
размещено 15,000

Обрат ное репо предлагаемый  акт ив ОБР -8
дат а выкупа 15.06.09
объем  предложения 5,000
ср.взв.ст авка не сост .
объем  спроса
выру чка ЦБ

Ломбардный  ау кцион Т+1 дат а погашения 18.02.09
ср.взв.ст авка не сост .
дат а погашения 06.05.09
ср.взв.ст авка 11.84
дат а погашения 05.08.09
ср.взв.ст авка 12.25
дат а погашения 03.02.10
ср.взв.ст авка 13.1

ОФЗ/ГКО выпу ск
объем  предложения
привлеченный  объем

Бюджет ные выплат ы. млрд.ру б . вид плат ежа
возможный  объем

От т ок (-) / прит ок (+) на корсчет а ЦБ объем -9,600 +5,000 -56,500 -2,700 -51,500
От т ок (-) / прит ок (+) на депозит ы ЦБ объем +600 +1,000 +1,200 +8,500 -1,800
Ит ого. прямое репо * объем 388,481.2 389,399.3 420,950.1 388,589.1 401,599.2 421,069.8 255,487.4 401,715.0 218,566.0 255,560.4

Пят ница, 6 февраляПонедельник, 2 февраля Вт орник, 3 февраля Среда, 4 февраля Чет верг, 5 февраля

 
объемы даны в млн.руб ., если  не у казано

Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение
Прямое репо ЦБ. 11:00 * ср.взв.ст авка 10.60 11.24 11.60 11.67 11.78

объем 194,163.1 217,752.4 174,209.0 194,219.4 148,003.4 174,262.7 147,649.6 148,050.4 149,171.6 147,696.8
Прямое репо ЦБ. 15:00 * ср.взв.ст авка 10.92 11.67 11.91 11.96 11.95

объем 12,555.6 1,002.1 40,122.8 12,559.3 4,975.2 40,135.6 3,813.9 4,976.8 4,365.6 3,815.2
Прямое репо ЦБ *. 1 нед. ср.взв.ст авка 11.63

объем 94,469.0 82,673.8
погашение

Депозит н. ау кцион ЦБ. 4 нед. дат а закрыт ия 12.03.09
ср.взв.ст авка 8.68

Депозит н. ау кцион ЦБ. 3 мес. дат а закрыт ия 13.05.09
ср.взв.ст авка не сост .

Ау кцион Минфина/ЦБ дат а выкупа 05.08.09 18.03.09
объем  предложения 100,000 15,000 94,227
ср.взв.ст авка 17.78 18.24
ст авка от сеч. 17.05 17.50
объем  спроса 421,659 63,797
размещено 88,366 14,822

Ау кцион ЖКХ дат а выкупа до вос.
объем  предложения 10,000 10,000
ср.взв.ст авка 11.07
ст авка от сеч. 11.00
объем  спроса 37,875
размещено 10,000

Обрат ное репо предлагаемый  акт ив ОБР -8
дат а выкупа 15.06.09
объем  предложения 5,000
ср.взв.ст авка не сост .
объем  спроса
выручка ЦБ

Ломбардный  ау кцион Т+1 дат а погашения 25.02.09
ср.взв.ст авка 11.01.00
дат а погашения 39946
ср.взв.ст авка 12.2

ОФЗ/ГКО выпуск
объем  предложения
привлеченный  объем

Бюджет ные выплат ы. млрд .руб . вид  плат ежа
возможный  объем

От т ок (-) / прит ок (+) на корсчет а ЦБ объем 14,000.0 -2,700.0 37,100.0 14,000.0 -16,000.0

Пят ница, 13 февраляВт орник, 10 февраля Среда, 11 февраля Чет верг, 12 февраляПонедельник, 9 февраля
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Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. 

Отчет основан на источниках информации, заслуживающих доверие, однако мы не гарантируем, что все сведения абсолютно точны. Информация может 
быть изменена нами без предварительного уведомления. 
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