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Под давлением текущей ситуации официальные прогнозы 
стали пересматриваться. Тем не менее, в долгосрочной 
перспективы они оптимистичны
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Есть два основных сценария развития 
социально-экономического кризиса и его 
влияния на регионы РФ

Оптимистический Пессимистический 

Продолжительность 9 месяцев—1,5 года 2—3 года

Экономическая 
динамика

Рецессия (сокращение темпов роста 
ВВП РФ до 3,5-5% в 2009 году)

Депрессия (снижение в 2009 году 
ВВП по сравнению с 2008 годом на 1-
5%, а в худшем варианте – более 
10%)

Инвестиционная 
активность

Минимальный рост инвестиций в 2009 
году в основной капитал или их 
фиксация на уровне 2008 года

Сокращение капиталовложений (до 
50-70% от уровня 2008 года). 
Остановка реализации практически 
всех крупных инвестиционных 
проектов

Занятость
Сохранение на уровне 2008 года или 
рост безработицы (до 7-7,5% 
трудоспособного населения)*

Существенный рост безработицы (в 
отдельных регионах свыше 10-15% 
трудоспособного населения)

Налоговые 
поступления в 
региональные 
бюджеты

Сохранение на уровне 2008 года или 
незначительный рост

Падение до уровня 2004-2005 годов

Сценарии развития глобального экономического кризиса и его влияние на РФ

* По данным Росстата, общая численность безработных в России в октябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
выросла на 8,7%  и составила 4,6 млн. человек, или 6,1%  от экономически активного населения
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Пока наиболее вероятным представляется 
пессимистический сценарий развития кризиса (в 
любом случае к нему нужно готовиться)
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Риски разворачивания пессимистического 
сценария кризиса для российских регионов

1 Риск резкого сокращения налоговых доходов региональных бюджетов 

(сокращение поступлений от НДФЛ и налога на прибыль, рост «теневой» 

экономики и расширение схем «оптимизации» прибыли предприятий и 

проч.). При этом наибольшим рискам подвержены регионы с высокой долей 

сырьевых секторов в структуре экономики 

В отдельных регионах уже составлены пессимистические прогнозы, которые 

исходят из снижения доходов на 40% в 2009 г. (от уровня 2008 г.)
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2 Риск разбалансировки бюджетов даже в 2008 году и позднего 

принятия скорректированных с учетом кризиса реалистичных 

бюджетов на 2009 год (продолжение бюджетной политики 

предыдущего периода)

Риски разворачивания пессимистического 
сценария кризиса для российских регионов
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Риски разворачивания пессимистического 
сценария кризиса для российских регионов

Снижение доходов 

вследствие ухудшения 

конъюнктуры – с одной 

стороны…

Несмотря на периоды 

дефляционного спада (по 

различным секторам) в 

среднесрочном периоде 

будет преобладать 

инфляционное давление на 

бюджеты

Ведут к резкому снижению 

доходов и росту расходов 

бюджетов всех уровней

Сохранение высокого уровня госрасходов

Рост потребительских цен (особенно по товарам 

группы Гиффена)

Рост стоимости энергии

Девальвация рубля и другое

… и стагфляция – с другой 

стороны

Снижение поступлений по федеральным 

трансфертам (снижение безвозмездных 

поступлений)

Сокращение налогооблагаемой базы

Только по причине инфляции 

региональные бюджеты будут 

терять 10—15% в год

3

Бюджеты будут испытывать двойное давление: падение доходов 

будет сочетаться с ростом цены расходов
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Риски разворачивания пессимистического 
сценария кризиса для российских регионов

4

Сектор экономики
Темп роста 
в предшествующий 
период

Доля 
банковских 
кредитов в 
инвестициях 
в основной 
капитал (%)

Возможное снижение 
производства

Возможное 
сокращение 
кадров

Возможное сокращение 
инвестиций

Банковский сектор CAGR 30—40% Н.д. 30—50% 30—40% Поддержка ликвидности 
за счет бюджета

Нефтедобыча Максимум добычи 
в 2007 г., цен в июле 
2008 г. (рост за 1,5 
года в 3 раза)

7,8% 10—20% (15-30% прибыли); 
выручка - в 1,5-2 раза

10% Замораживание и 
откладывание части проектов 
в Восточной Сибири, на 
арктическом шельфе

Газодобыча Исторический 
максимум цен 
в 2008 г.

Снижение выручки 
пропорционально снижению 
цен

10—20% Замедление освоения 
шельфов, месторождений 
в Ирк. области и Якутии

Черная металлургия CAGR 3—5% 20,6% 15—25% (ситуационный 
спад до 40%); выручка —
до 2 раз

10—30% Сокращение инвестпрограмм
в 1,5—2,5 раза

Цветная металлургия CAGR 3—7%, 
исторический 
максимум цен 
в 2007—2008 гг.

До 20% (при резком 
снижении цен)

10—20% Сокращение инвестпрограмм
и замораживание проектов 
ГЧП

Автомобилестроение CAGR рынка новых 
иномарок 50—60%

13,3% До 5% (при незначительном 
снижении цен)

В отрасли —
10—15%, 
в сервисах —
до 20%

Отказ от новых 
инвестпроектов

Ритейл, профуслуги CAGR 10—20% 18,3% До 20% (реклама — до 30%) 10—30% Сокращение инвестпрограмм
в 2—3 раза

Строительство и 
стройматериалы

Рост цен за 10 лет 
в 4—5 раз

8,3% 20—30% (сокращение цен 
на 20—50%)

10—30% Отказ от новых крупных 
проектов до 2010 года 

Риск попадания ранее устойчивых регионов в число «проблемных»
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Размер пунсона зависит от вклада сектора в ВВП РФ 

Безопасная зона практически пуста

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Риски разворачивания пессимистического 
сценария кризиса для российских регионов



10 >

www.csr-nw.ru

Риски разворачивания пессимистического 
сценария кризиса для российских регионов

5 Риск появления территорий, в которых ситуация с занятостью, 

бюджетной обеспеченностью станет критической. В первую очередь 

речь идет об монопрофильных поселениях с градообразующим 

предприятием в отраслях, которые окажутся наиболее подвержены 

рецессии и сокращению (металлургия, горнодобывающая 

промышленность, химия, ЛПК). Нефтегазодобывающие регионы будут 

чувствовать себя относительно устойчиво даже при падении 

бюджетных доходов.

Кол-во 
городов

В т.ч. моно-
функцио-
нальных

Доля монофункц.
городов, %

Чукотский АО 3 3 100

Хакасия 5 4 80

Карелия 13 10 77

Ивановская обл. 16 12 75

Свердловская обл. 47 33 70

Кемеровская обл. 20 14 70

Нижегородская обл. 25 17 68

Примерно ¼ всех 
субъектов РФ имеет 
монопрофильную
экономику. Основной 
донор бюджетов —
крупные корпорации. 
Доля жителей ЗАТО 
в городском населении 
России составляет 1%. 
В 13 регионах РФ доля 
монофункциональных 
городов более 60% 
(40% городского 
населения Сибири)
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Что необходимо делать для минимизации в 
регионах последствий кризиса

1 Запроектировать бюджеты с учетом резкого сокращения налоговых 

поступлений: благоприятный сценарий – замораживание бюджетных расходов 

на уровне 2008 г.; негативный сценарий – сокращение до уровня 2006 года (с 

учетом инфляции до2004-2005 годов).

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным открытых источников
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Наиболее подвержены сокращению инвестиционные 
программы, расходы на мат-тех содержание РОИВ, 
программы поддержки бизнеса и социально значимые 
мероприятия

2 При сокращении бюджетных расходов придется осуществить их селекцию. Судя по всему, 

значительно придется сокращать не только инвестиционные проекты, в т.ч. с участием 

инвестфонда и Банка развития РФ, но расходы на социальную сферу
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Что необходимо делать для минимизации 
в регионах последствий кризиса

Ряду регионов и городов придется отложить амбициозные 
проекты либо отказаться от них вообще: 
 столичным городам придется заново решить вопрос 

о финансировании грандиозных строек за счет бюджета; 
 для сырьевых зон станет актуально свертывание проектов 

«нового освоения» и реиндустриализации; 
 возможно торможение крупных инфраструктурных 

проектов. 

Федеральным, региональным и местным властям придется 
решать вопрос о том, поддерживать ли старые проекты и 
сектора экономики (например, выкупая жилой недострой под 
«городские нужды» при полном отсутствии концепции 
социального жилья, размещая заказы на предприятиях-
резидентах для государственных и муниципальных нужд, скупая 
фирмы в предбанкротном состоянии и т.п.) либо вложиться 
в реструктуризацию региональной и городской экономики 
(например, ресурсосбережение).

Появление новых приоритетов в региональной политике: 
сохранение существующих и создание новых рабочих мест

3
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Что необходимо делать для минимизации 
в регионах последствий кризиса

Формирование новых организационных структур, работающих 
с населением и хозяйствующими субъектами в условиях кризиса.

Прежде всего, речь идет не только об оперативных штабах 
и структурах, призванных обеспечить текущий мониторинг 
ситуации в регионах и оперативное реагирование на конфликты, 
но и об органах, работающих с оздоровлением (санацией) 
предприятий, т.е. специализированных агентств по 
реструктуризации промышленности и других отраслей экономики. 
На федеральном уровне прообразом такого органа выступает АСВ, 
обеспечивающее поддержку и санацию банковского сектора 
экономики.

4

Государственная поддержка банкротов и санации проводилась в 90-е годы 

государствами Восточной Европы (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия), при переходе 

на новую структуру экономики, и в конце 80-х — начале 90-х в Скандинавии (Швеция, 

Финляндия). Набор средств был самым широким — от финансовых дотаций до санации 

предприятий государством. В настоящий момент в ЕС также на государственном уровне 

поддерживаются аналогичные программы. Например, в Италии государство 

поддержало реструктуризацию ALItalia.
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Пока принимаемые в регионах меры по 
стабилизации ситуации явно недостаточны

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным собственных опросов 

и материалов открытых СМИ
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Принимаемые в настоящее время регионами 
меры носят в целом «мягкий» характер

Субъект РФ

Прогноз 
дефицита 
в 2009 г., 
млрд. руб.

Ленинградская область -1,8

Забайкальский край -0,45

Республика Марий Эл -1,2

Амурская область -1,8

Ульяновская область -2,2

Республика Карелия -1,6

Москва -74,9

Дефициты бюджетов:

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным собственных опросов 

и материалов открытых СМИ
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

Контакты
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