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Кризис: Хроника 

Америка: Рынок жилья остается вялым 

Рынок жилья в США 
стабилизировался, но не более того: 
число начатых строительством 
жилых домов в сентябре 
увеличилось всего на 0,5%, а цены 
на новые дома в августе даже упали 
(почти на 10%). Это лишнее 
указание на то, что выздоровление 
американской экономики будет 
долгим и трудным. 

 

 

Восток нам поможет? 

По предварительной оценке Министерства экономического развития (МЭР), российский 
ВВП вырос в сентябре текущего года по отношению к августу на 0,5%, а в целом по 
оценке министерства в III квартале с.г. сезонно сглаженный ВВП вырос на 0,6% по 
сравнению со II кварталом. Это означает, что к аналогичному кварталу прошлого года 
ВВП России сократился на -10,4%. Опираясь только на эти данные, к утверждениям о 
выходе России из кризиса следует относиться с определенной долей скепсиса1. 

Наш анализ показывает, что этот подъем был вызван исключительно восстановлением 
физических объемов экспорта до докризисного уровня весны 2008 г. По нашим 
оценкам, темпы роста экспорта в третьем квартале по отношению к предыдущему 
кварталу составили 10,5%, что увеличило его объем на 0,6% к третьему (еще 
докризисному) кварталу предыдущего года. В то же время, такие основные компоненты 
внутреннего спроса, как конечный спрос домашних хозяйств и инвестиции, продолжают 
падение. (На наш взгляд, этим и объясняется продолжение рецессии в отраслях 
торговли и строительства, транспорта, стагнации грузооборота и, возможно, платных 
услуг, слабого восстановления в производстве оборудования). С февраля 2009 года 
импорт возобновил свой рост с темпом 1,5% в месяц, что дает 20% (!) в годовом 
исчислении. С учетом этого наши предварительные оценки2 показывают, что в третьем 
квартале сокращение внутреннего спроса на отечественные товары продолжилось и 
составило -1% к предыдущему кварталу. 

Таким образом, констатируем – в очередной раз внешний спрос на сырье (очевидно, со 
стороны развивающихся стран, в первую очередь, Китая и Индии) протягивает нам 
«трубу» помощи, в то время как собственное «болото» тащит экономику вниз. Хотя 
признаем, что пока «трубы» хватает – экономика даже потихоньку идет вверх, но 
хватит ли ее, чтобы из болота нас вытащить?3 

                                                 
1 Прежде всего, оценки МЭР (как и все остальные) остаются всего лишь оценками. Так, оценка МЭРом 
результатов второго квартала составила -10,4% г/г, а то время как предварительная оценка Росстата была 
хуже (-10,9% г/г). 
2 Нет данных по экспорту и импорту за сентябрь, по объему государственного потребления за 3 квартал. 
3 Более развернутый комментарий относительно динамики ВВП, компонент внутреннего спроса, запасов будет 
дан в одном из ближайших выпусков – как только выйдут экспресс данные ФТС по динамике 
экспорта/импорта. 

Жилищное строительство в США 
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Напоследок заметим, что оптимизм российских лидеров относительно состояния 
экономики является явно преувеличенным: премьер оценивает падение ВВП по итогам 
года на уровне 8–8,5%, а Президент считает, что результат будет еще лучше, всего – 
7,5%. Что бы экономика России вышла на «премьерский» уровень, в четвертом 
квартале ей нужно вырасти на 6,5–8,5% (-1…-3% к 4 кварталу прошлого года), а для 
преодоления «президентской» планки – на все 12,5% (+2,5% к 4 кварталу прошлого 
года). 

Инвестиции в основной капитал, сентябрь, точка перелома? 

Сентябрьские данные Росстата показали, что наиболее волатильный элемент 
внутреннего спроса – инвестиции в основной капитал – снизились в сентябре на 18,6% 
к тому же периоду прошлого года (год к году), что номинально меньше уровня падения 
на 19,4% в августе. Однако со снятой сезонностью темпы падения инвестиций в 
сентябре составили около 1,5% к августу против падения на 1,3% в среднем за каждый 
из предшествующих двух месяцев. Представляется, что по мере завершения 
инвестиционных проектов начатых в докризисное время, спад инвестиционной 
активности будет ещё больше углубляться. 

При продолжении снижения инвестиций, в четвертом квартале теми же темпами, что в 
сентябре с учетом устранения сезонного и календарного факторов уровень падения 
инвестиций в основной капитал год к году в ноябре и декабре нынешнего года 
замедлится примерно до 9% из-за низкой базы последних месяцев прошлого года, а в 
целом по итогам 2009 г. в таком сценарии инвестиции в основной капитал снизятся на 
14–15%. Такое видимое улучшение годовых показателей не должно вводить в 
заблуждение – это, увы(!), просто статистический мираж. 

Банк России препятствует укреплению рубля  
в большей степени, чем декларирует 

Новый скачок цен на нефть привел к росту экспортной выручки, что вместе с 
продолжающимся притоком финансового капитала в Россию способствовало 
дальнейшему ослаблению бивалютной корзины. При этом предложение валюты на 
рынке, по всей видимости, заметно превысило ожидания Банка России и заставило его 
скорректировать темпы укрепления рубля. С 3 по 16 октября4 международные резервы 
Банка России увеличились на 6,2 млрд. долл. (без учета курсовых разниц), что, 
согласно «правилу», содержащемуся в «Основных направлениях денежно-кредитной 

                                                 
4 Последняя отчетная дата. 

Рост инвестиций в основной капитал, % 
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политики…» (0,05 руб./$700 млн.), должно было привести к укреплению бивалютной 
корзины приблизительно на 90–95 коп., а фактическое изменение стоимости 
бивалютной корзины составило вдвое меньше (43 копейки). 

Мы уверены, что с этой проблемой (при ценах на нефть выше $60/барр.) Банку России 
придется сталкиваться, как минимум, до конца будущего года. Например, если уровень 
цен на нефть составит $80 до конца 2010 г., Банк России должен будет купить 
примерно $90–100 млрд., но эта величина может возрасти, если приток спекулятивного 
финансового капитала окажется выше прогнозируемого. Таким образом, если Банк 
России будет придерживаться своего «правила», то к концу следующего года стоимость 
бивалютной корзины может снизиться до уровня 28,5 рубля, что при курсе доллар/евро 
выведет рубль на уровень предкризисного августа 2008 г. (23,2 руб./$). Если скорость 
укрепления рубля будет снижена вдвое против «правила», т.е. будет соответствовать 
тому, что наблюдалось в начале ноября, то к концу будущего года стоимость 
бивалютной корзины опустится до 32 рублей, а курс доллара до 26 рублей. 

И еще одно наблюдение: при 
нынешней конфигурации 
текущего счета и закрепившейся 
связи между снижением курса 
доллар/евро и ростом нефтяных 
цен девальвация доллара 
относительно евро будет 
полностью переноситься на его 
курс к рублю, в то время как на 
курсе евро/ рубль это 
практически не будет 
сказываться. Простой расчёт 
показывает, что если цена нефти 
полностью «отыгрывает» 
девальвацию доллара к евро, а 
эмпирическая эластичность 
курса рубля к бивалютной 
корзине по цене на нефть 
находится в пределах 0,5–0,6 – 
девальвация доллара на каждый 
1% будет вызывать укрепление 

рубля против бивалютной корзины на 0,5%–0,6%. Учитывая, что доля доллара в 
бивалютной корзине немногим больше половины (55%), укрепление рубля будет 
достигаться за счет девальвации доллара, и практически стабильного курса евро. 

Занятно: получаемый Банком России эффект оказывается прямо противоположным его 
намерениям, декларированным при введении бивалютной корзины – считалось, что ее 
введение будет, напротив, гасить колебания курса доллар/евро. 

Вектор прибыли сместился в сторону переработки 

Снижение сальдированного финансового результата экономики, наблюдавшееся в 
течение первых двух летних месяцев, в августе прекратилось и сменилось ростом. 
Полученная в августе прибыль в размере 460 млрд. руб. превысила июльский 
показатель более чем в 1,5 раза, а прирост к соответствующему периоду прошлого года 
(в сопоставимой оценке) составил 2%. (Для сравнения: в июне-июле снижение год к 
году достигало 50%.) 

Курс рубля и цена нефти 
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Лидером по заработанной прибыли в августе стала обрабатывающая промышленность5 
(почти 130 млрд. руб.), сместив с этой позиции добычу топливно-энергетических 
ресурсов. Результат тем более отрадный, что в переработке процесс восстановления 
прибыльности происходил наиболее тяжело. Так, финансовый результат отрасли в 
июне составлял (в сопоставимой оценке) лишь 18,5% от прошлогоднего уровня, а в 
августе – 61,5%. Улучшению ситуации связано с оживлением спроса на 
металлургическую и химическую продукцию, правда, пока главным образом со стороны 
внешних рынков. 

В добыче топлива положительная динамика прибыли в июне-июле сменилась в августе 
спадом на 4,6% (год к году). Ухудшение финансовых результатов в нефтедобыче было 
обусловлено резким ростом экспортной пошлины на нефть, величина которой в августе 
на 45% превысила июньскую. В газовой отрасли происходило дальнейшее снижение 
средней цены экспорта, которое по итогам 3-го квартала может составить 15–20% ко 2-
му кварталу.  

Август стал рекордно прибыльным для транспорта (с начала 2005 г. только однажды, в 
октябре 2007 г., объем прибыли был еще выше): финансовый результат отрасли достиг 
95 млрд. руб. Основания для роста, несомненно, были: с 1 июля тарифы на грузовые 
перевозки железнодорожным транспортом поднялись на 5,7%; тарифы на услуги 
«Транснефти» – на 4,4%; объем прокачки нефти в июле превысил среднемесячный 
уровень 1 полугодия на 30%, в августе – на 8%. Производственные результаты 
высокие, однако прибыль в августе по сравнению с июнем-июлем выросла в 5–7 раз, а 
относительно уровня прошлого года – почти в 2 раза!!! Было ли повышение тарифов 
достаточно обоснованным? 

В августе значительно выросла и прибыльность торговли. Прирост прибыли, 
составивший 18% (год к году), был достигнут благодаря положительной динамике 
оптового товарооборота. 

В целом финансовые результаты августа оставляют впечатление, что многие «винтики» 
экономики стали вращаться гораздо эффективнее, и это должно будет открыть дорогу 
банковским кредитам. 

Банки: битва за заёмщика началась 

По данным Банка России, средняя ставка по кредитам, предоставленным банками 
нефинансовым организациям, в сентябре снизилась до минимального уровня с ноября 
прошлого года и составила 14,5% годовых. Для правильной интерпретации этой цифры 
необходимо сопоставить её с другими данными, прежде всего со ставками по депозитам 
физлиц. И вот почему. Процесс ценообразования по кредитным продуктам упрощённо 
можно отобразить следующей формулой: 

Ставка по кредиту = стоимость фондирования + премия за риск + прибыль банка 

Среди источников фондирования депозиты населения играют существенную роль. Так, 
если их доля в общих обязательствах банковской системы (без учёта кредитов 
Центробанка) в начале кризиса составляла порядка 25%, то по состоянию на 1 
сентября текущего года – уже почти 30%. Исходя из этого, можно принять 
существующую ставку по депозитам населения как некоторую аппроксимацию 
стоимости фондирования. 

                                                 
5 Только не подумайте, что это связано с секторами с высокой добавленной стоимостью. В обрабатывающие 
отрасли входят металлургия и химия. 
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Динамика процентных ставок (% годовых)* 
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* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года, по России в целом без учета 
Сбербанка России. 
Источник: Банк России. 

 
Из приведённого графика видно, что стоимость привлечения средств физлиц остаётся 
на одном уровне на протяжении последних пяти месяцев. В результате маржа банков 
снизилась до 1,9%-ных пункта по сравнению с нормой в 3–3,5%-ных пункта в 
предкризисные месяцы. Соответственно, снижение ставок по кредитам, фиксируемое 
Банком России, может происходить только за счёт снижения двух других 
составляющих: премии за риск и/или прибыли банка. Поскольку ситуация в российской 
экономике остаётся крайне неопределённой, то рисковая премия если и сократилась, 
то весьма незначительно. Таким образом, получается, что банки идут на существенное 
уменьшение прибыли и в сложившейся ситуации кредитуют заёмщиков чуть ли не в 
убыток себе. Но зачем им это нужно?  

Подобное положение дел можно объяснить тем, что более-менее надёжных заёмщиков 
осталось так мало, что для них настал «рынок покупателя», когда они имеют 
возможность диктовать свои условия банкам. Примерно такая же ситуация 
наблюдалась в российской экономике и после предыдущего кризиса – в 1999–2000 гг. 
Большая же часть предприятий в глазах банкиров выглядит неплатежеспособными, и 
стоит ли удивляться тому, что объёмы выданных кредитов продолжают снижаться? 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Министр финансов А.Кудрин, выступая в 
Государственной Думе, заявил, что в 2010 году 
(вероятно и в 2011 и 2012 годах) на бюджетные 
расходы будут направляться только доходы, 
полученные от цены на нефть в 50 долларов  
за баррель, а то, что выше этой планки, будет 
направляться в Фонд национального 
благосостояния. Это заявление не соответствует 
ни Бюджетному кодексу (пока Резервный фонд  
не составит 10% ВВП отчисления в ФНБ не 
производятся), ни содержанию законопроекта  
«О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов». Возможно, 
вице-премьер хотел сказать, что при цене нефти, 
превышающей заложенную в бюджетные расчеты, 
расходы бюджета не будут увеличиваться, 
программы внутренних и внешних заимствований 
не будут изменяться, а дополнительные доходы 
будут сберегаться.... В нынешнем же виде 
заявление министра не вполне понятно: считалось, 
что доходы федерального бюджета на 2010 год 
посчитаны при цене нефти 58 доллар за баррель.  

 Тот же А.Кудрин, выступая на Общественном 
форуме «Стратегическое планирование в регионах 
и городах России», заявил, что «долгосрочные 
целевые программы должны будут охватить более 
50% бюджета, может быть, 70–80%». Судя по 
заявлению, речь идет о радикальном изменении 
структуры расходов федерального бюджета и 
бюджетной классификации, потребуются также 
изменения в ряд документов, регламентирующих 
бюджетный процесс. Из заявления не ясно, когда 
будет введен новый порядок разработки и 
исполнения бюджета. В принципе это может быть 
сделано уже в 2011 году, учитывая отсутствие в 
законопроекте «О федеральном бюджете на 2010 
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
структуры бюджетных расходов на 2011 и 2012 
годы. 

 Правительство обдумывает дальнейшие меры по 
оживлению спроса на автомобили. Министр 
экономразвития Э.Набиуллина предложила 
продлить на год действие программы льготного 
автокредитования, запущенной в апреле этого 
года, и отменить ограничение в 600 тыс. рублей 
для автомобилей–участников программы. 
Возможно, такие поправки смогут оживить 
программу, плохо реализующуюся в 2009 году. 

 В Счётной палате создано специальное 
подразделение, которое будет 
проверять исполнение пожеланий 
Банка России и Правительства о 
снижении банками ставок по кредитам 
для реального сектора. Председатель 
Счётной палаты С.Степашин 
пригрозил, что если выяснится, что 
банк, получивший господдержку, не 
снижает ставки по кредитам, то у него 
может быть отозвана лицензия. На наш 
взгляд, слова С.Степашина следует 
воспринимать как стимулирующее 
запугивание, нежели как реальную 
угрозу: во-первых, нынешняя 
нормативная база этого не 
предусматривает, во-вторых, в данном 
случае предлагается наказание, явно 
несоразмерное тяжести проступка . 

 1 декабря этого года базовая часть 
пенсии повышается на 31,5%.  
С 1 января 2010 года будет проведен 
пересчет пенсий с учётом стажа, 
заработанного в советские годы 
(валоризация). По словам главы 
Минздравсоцразвития Т.Голиковой,  
в среднем в ходе валоризации пенсии 
вырастут на 1100 рублей, а для 
пенсионеров старше 70 лет – на 1600–
1700 рублей. В целом, на валоризацию 
пенсионных прав Пенсионный фонд  
в 2010 году потратит 502,2 млрд. руб. 
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 Министр финансов А.Кудрин выступил за 
усиление государственного контроля за внешними 
заимствованиями компаний с госучастием. Он 
подчеркнул, что необходимо не изменять 
законодательство, а полноценно реализовывать 
уже принятые положения, усилить мониторинг. 

 Председатель Счётной палаты С.Степашин 
предлагает ужесточить госконтроль за 
дивидендной политикой госкомпаний и компаний, 
которым оказывается господдержка. По его 
мнению, именно изъятие руководством многих 
корпораций средств из финансового оборота 
привело к тому, что им пришлось оказывать 
госпомощь. Заместитель Минэкономразвития 
А.Клепач не исключает, что в 2010 году рубль 
укрепится до 23–26 рублей за доллар в случае цен 
на нефть выше 80 долларов за баррель и высокого 
притока капитала в страну. Мы считаем, что 
укрепление рубля в нынешних условиях не играет 
положительной роли, а, напротив, ведёт к 
снижению конкурентоспособности российских 
предприятий. 

  Первый зампред Банка России А.Улюкаев заявил, 
что не видит серьёзных оснований для изменения 
структуры золотовалютных резервов, так как 
доллар, выросший во время разгара кризиса, 
сейчас ослабляется на фоне возросшего интереса  
к риску у инвесторов. Однако в сентябре Улюкаев 
делал прямо противоположные заявления о том, 
что Банк России будет уменьшать долю 
казначейских облигаций США и добавит в 
резервы 2–3 валюты. 

 Относительно прогноза по инфляции А.Улюкаев 
сообщил, что она может составить по итогам года 
10,3% или даже меньше, что даст возможность 
Банку России и дальше снижать ставку 
рефинансирования. 

 Замглавы Минэкономразвития А.Клепач 
предложил разрешить делать вводимые в 
эксплуатацию федеральные автодороги платными 
независимо от наличия альтернативной 
бесплатной дороги при условии, что 
строительство этих дорог будет осуществляться  
с привлечением частных инвестиций. Похоже, 
этому ведомству стало понятно, что денег на 
строительство дорог в нужном экономике объеме 
в федеральном бюджете уже не будет никогда. 
Предложение встретило сопротивление в Госдуме, 
как противоречащее действующему 
законодательству. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Премьер Владимир Путин, выступая на заседании 
правительственной комиссии по вопросам 
регионального развития в Калуге, заявил о том, что 
неэффективные расходы на содержание чиновничьего 
аппарата «недопустимо велики». Неэффективные 
расходы на содержание региональных и муниципальных 
чиновников были оценены в 116 млрд. руб., объем 
неэффективных расходов в сфере образования и 
здравоохранения, по оценке премьер-министра, 
составил 147 млрд. руб. Повышенное внимание к 
эффективности региональных и муниципальных 
бюджетов в значительной степени обусловлено 
проблемами с их исполнением. За восемь месяцев  
2009 г. расходы консолидированных региональных 
бюджетов превысили аналогичный показатель 2008 года 
на 6%, в то время как налоговые и неналоговые доходы 
регионов снизились по сравнению с соответствующим 
периодом 2008 года на 18%, суммарные доходы, с 
учетом трансфертов из федерального бюджета, на 5%. 
Как мы неоднократно отмечали и раньше, такое 
соотношение создает угрозу нехватки финансовых 
ресурсов в регионах в конце года и возникновению 
потребности в расширении помощи федерального 
центра, непредусмотренной бюджетом-2009. Та же 
проблема сохранится и в 2010 г. 

 На селекторном совещании с российскими регионами  
по вопросам подготовки энергетики и ЖКХ к 
отопительному осенне-зимнему периоду, проведенном  
в начале октября, премьер-министр В.Путин потребовал 
не допускать просроченной задолженности перед ЖКХ 
бюджетами всех уровней. В настоящее время общий 
объем просроченной задолженности перед ЖКХ 
оценивается в 158 млрд. руб., просроченная 
задолженность бюджетных учреждений – 10 млрд. руб. 
Задолженность региональных бюджетов по оплате услуг 
ЖКХ свидетельствует о нарастании проблем с 
нехваткой финансовых ресурсов у регионов. 

 В ходе заседания Президиума Правительства России 
премьер-министр В. Путин заявил, что Россию не 
устраивает текущая ситуация, когда страна является 
поставщиком древесины, и, несмотря на сложности  
с инвестициями следует продолжать реформирование 
отрасли. Для этого отрасли будут оказывать 
государственную поддержку в виде субсидирования 
процентных ставок и обнуления таможенных пошлин  
на некоторые виды техники. При этом Путин отметил, 
что защитные меры должны постепенно отменяться.  

 Встречаясь с представителями германских деловых 

 Во время поездки Президента 
России Д.А. Медведева в 
республику Сербия были 
подписаны соглашения по 
строительству ветки газопровода 
«Южный поток», а также 
газохранилища «Банатский 
двор». Ранее в Белграде заявляли 
о том, что в ходе визита будет 
решен вопрос о предоставлении 
кредита Сербии в размере 1 млрд. 
долл., однако никаких 
официальных заявлений по этому 
поводу после встреч не 
последовало. 

 В ходе встречи с 
представителями Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей Медведев  
в очередной раз жестко оценил 
положение дел в стране, заявив, 
что «если мы сами себя не 
изменим, то новый кризис ваши 
компании просто похоронит». 
Выход из кризиса Президент 
видит на пути внедрения 
инноваций, намереваясь больше 
опираться на принуждение: 
«государство как собственник 
природных ресурсов вправе 
рассчитывать на внедрение и 
применение самых современных 
технологий в производстве, что 
должно само по себе стать для 
компаний стимулом к внедрению 
инновационных технологий». 
При этом Президент прямо 
высказал своё пожелание: 
«капиталы, которые 
зарабатываются в нашей стране, 
должны в значительной мере 
размещаться внутри страны». 

 В очередной раз Президент 
Д.Медведев заявил, что 
госкорпораций на данный 
момент уже много и в скором 
времени они будут сокращены – 
либо путем приватизации, либо 
ликвидации. Напомним, что 
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кругов, Председатель Правительства России заявил, что 
иногда у него складывается ощущение, что бизнесу не 
нужны административные структуры, по-видимому, 
подразумевая, что деловые круги России и Германии 
находят общий язык и решают возникающие проблемы 
самостоятельно. 

 Во время встреч с премьер-министром Италии  
С. Берлускони Путин заявил, что в Набережных Челнах 
на заводе КАМАЗ будут производиться итальянские 
автомобили и сельхозтехника. Итальянские автомобили 
ФИАТ уже выпускают на заводе ЗМА в этом же городе 
и в Особой экономической зоне Алабуга. Кроме того, 
компания «Соллерс» уже с декабря будет выпускать 
итальянские автомобили на Дальнем Востоке, для чего 
там сейчас строится новый завод. Государство 
поддержит «Соллерс», предоставив 5 млрд. руб.  
в кредит на 6 лет и субсидировав перевозки 
автомобилей, как на Дальний Восток, так и обратно. 

 Во время видеоконференции с премьер-министром 
Турции Р.Т. Эрдогана и в присутствии С. Берлускони 
Путин заявил о готовности строить газопровод 
«Голубой поток-2» с поставками энергосырья в третьи 
страны, а также отметил, что достигнута 
договоренность с Казахстаном о заполнении 
трубопроводной нефтяной системы «Самсун-Джейхан», 
которую строят совместно Россия, Италия и Турция. 

 Выступая на заседании III российско-финляндского 
Лесного саммита в Санкт-Петербурге В.Путин заявил, 
что инфляция «в этом году уже будет, может быть,  
8 с небольшим процента». При этом по итогам девяти 
месяцев накопленная инфляция уже составила 8,1%.  
Кто бы мог подумать, что нам будет угрожать 
дефляция?..  

поручение о проверке 
эффективности деятельности 
госкорпораций Медведев дал  
в начале августа со сроком 
исполнения 10 ноября этого года. 

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Президент и премьер совершили «скоординированное 
наступление» и добились прорыва в планах строительства «Южного потока»: Турция, 
Италия и Сербия выступают за скорейшую реализацию этого проекта. Возможно это 
связано с желанием «Газпрома» поскорее заключить долгосрочные контракты на 
поставки газа в Европу – слишком быстро меняется ситуация на мировом газовом 
рынке и, если новые контракты не будут подписаны, то о планах освоения части новых 
месторождений «Газпрому» придется забыть. Премьер Путин пошел в наступление на 
региональные власти, которые, по его мнению, неэффективно расходуют средства 
своих бюджетов. Правда то, что главная причина неэффективности бюджетных 
расходов – отсутствие общественного контроля за бюджетом – не была названа, не 
позволяет надеяться, что благое намерение повысить эффективность госрасходов будет 
исполнено. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

За неимением гербовой пишем на простой 

Отсутствие рыночной конкуренции на российском газовом рынке начинает 
компенсироваться конкуренцией лоббистских возможностей. Долгие годы независимые 
производители газа пытались «проникнуть» в газпромовскую трубу, но каждый раз 
получали ответ, что для этого нет свободных мощностей. Кризис и резкое падение 
внутренних и экспортных продаж высвободили трубопроводные мощности, и теперь 
независимым производителям предстоит вытеснять «Газпром» с занимаемых им рынков 
сбыта. На стороне независимых явное конкурентное преимущество – готовность 
снижать свои цены ниже того уровня, который устанавливается государством для 
«Газпрома» как предельный. Однако основные потребители, электрогенерирующие 
компании, успели заключить с «Газпромом» среднесрочные контракты на закупку газа, 
значит ..., правильно (!) нужно найти потребителя с настолько мощным лоббистским 
прикрытием, связываться с которым у «Газпрома» не будет сил и желания. 

Эту задачу первым успешно решил «Новатек», подписавший контракт на поставку газа 
с ОГК-1, находящейся в управлении у «ИнтерРАО», где председателем Совета 
директоров является вице-премьер И.Сечин. На случай, если его лоббистских 
возможностей не хватит, за поддержкой данной сделки очевидно можно будет 
обратиться к одному из крупных акционеров «Новатека» Г.Тимченко, владельцу 
нефтяного трейдера Gunvor и, что гораздо важнее, старому другу российского 
премьера. Напомним, что совсем недавно Gunvor получил полмиллиарда долларов из 
Банка развития на строительство нефтеналивного терминала в порту Усть-Луга. 

В такой ситуации пока не видно, кто готов выступить на стороне «Газпрома»... 

 

РУСАЛ проводит IPO, чтобы погасить долги 

20 октября появилось сообщение о том, что UC Rusal намерена провести IPO 10% своих 
акций одновременно на Гонконгской бирже и на парижской Euronext – третьей по 
объему торгов после Лондона и Франкфурта бирже в Европе, которая недавно слилась 
с NYSE, поэтому операции на ней могут совершать и американские инвесторы. Хотя IPO 
Rusal наметил еще до кризиса – в 2007 г., однако, теперь нужда в нём резко возросла: 
полученные средства пойдут не на развитие бизнеса или поглощения, а на снижение 
долговой нагрузки примерно на 3 млрд. долл. 

В принципе рынок акций мог бы стать своеобразным спасительным парашютом для 
части российских должников. Однако для этого необходимо решить массу проблем. Как 
показывал последний инвестиционный рейтинг пенсионных фондов Сalpers, 
составленный еще до кризиса, для приобретения российским эмитентами полноценного 
инвестиционного качества необходимо устранение не столько чисто рыночных 
препятствий для притока акционерного капитала – отсутствие центрального 
депозитария, низкая ликвидность и т.д. – на это приходится лишь треть общего 
отставания России, но и решение институциональных проблем – независимости 
судебной системы, коррупции, нестабильная партийной системы. 

 

Удастся ли отобрать хлеб у госбанков? 

21 октября появилось сообщение холдинга «Интеррос» о создании на паритетных 
началах с фондом One Equity Partners (OEP), который управляет активами 
американского инвестбанка JPMorgan Chase, фонда прямых инвестиций в российские 
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компании, испытывающие сложности с финансированием, объемом 1 млрд. долл. 
Замгендиректора «Интерроса» Антон Черный заявил, что «фактически мы получаем 
возможность снять с госбанков часть беремени перекредитования компаний».  

Это заявление наталкивает на мысль о том, что новый фонд может нацелиться 
исключительно на кредитные операции. Действительно, надежные в среднесрочной 
перспективе заемщики (с устойчивыми объемами продаж), видимо, существуют в 
России – но даже при соотношении долг/EBITDA на уровне 2–2,5 многие из них не 
могут справиться с разовыми крупными погашениями и хотели бы растянуть погашения 
на пару-тройку лет. Сегодня деньги на это можно получить только у госбанков под 
ставки в 18–20% годовых. Если к этому добавить хотя бы 10%-ное укрепление рубля 
за период кредитования, то планируемая доходность вполне может выйти на искомые 
каждым фондом 25% в год. 
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Комментарии 

Динамика запасов и динамика конечных продаж в США 

Давно известно, что динамика запасов, в целом, носит проциклический характер: во 
время подъемов запасы растут, во время рецессий – падают. Вклад изменения запасов 
в прирост ВВП чрезвычайно значим (в США – до 50% и более всего прироста ВВП)6. 
Однако относительно того, опережает динамика запасов динамику конечных продаж 
или, наоборот, запаздывает, нет однозначного ответа – ни в эмпирическом, ни в 
теоретическом плане.7 

И наши расчеты, произведенные на основе квартальных данных Бюро экономического 
анализа США за 1996–2009 гг., показывают (см. Рисунок 1), что хотя максимальная 
корреляция (0,52) между приростом запасов и приростом конечных продаж достигается 
при лаге +1 квартал (то есть, при предположении, что запасы запаздывают 
относительно конечных продаж на 1 квартал), корреляция с лагом -1 лишь немного 
меньше (0,50). Также практически равны между собой корреляции с лагами +2 и -2 
(0,47÷0,48). 

Рисунок 1. Коэффициенты корреляции между 
изменениями запасов и конечных продаж при 

разных лагах 
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Рисунок 2. Приросты запасов  
и конечных продаж 
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Источник: US Bureau of Economic Analysis. Расчеты: Центр развития. 

 

Визуальный анализ динамики изменений запасов и конечных продаж (см. Рисунок 2) 
дает основания для более однозначных выводов: 

А) на исходе рецессии (конец 2001 г., середина 2009 г.) запасы продолжали падать, 
тогда как конечные продажи уже увеличивались. Это означает, что при переходе от 
рецессии к росту конечные продажи начинают увеличиваться раньше, чем запасы. 
Иными словами, компании начинают наращивать запасы только тогда, когда они 
уверены в позитивных тенденциях спроса; 

Б) на подходе к рецессии (конец 2000 г., середина 2006 г.), наоборот, прирост запасов 
начинал снижаться раньше, чем прирост конечных продаж. Иными словами, компании, 

                                                 
6 См.: Piger J.M. Is the Business Cycle Still an Inventory Cycle? // The Federal Reserve Bank of St. Louis. National 
Economic Trends. January 2005. 
http://research.stlouisfed.org/publications/es/05/ES0502.pdf 
7 Подробнее см., напр.: Khan A. The Role of Inventories In the Business Cycle. // The Federal Reserve Bank of 
Philadelphia. Business Review. 2003 Q3. P. 38–46.  
http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2003/q3/brq303ak.pdf 
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столкнувшись с замедлением роста спроса, начинают понемногу снижать закупки 
материалов и комплектующих и снижать выпуск, что приводит к сокращению запасов.8 

Проверить эти утверждения на более длинных рядах (то есть на опыте большего числа 
циклических спадов и подъемов) невозможно, поскольку необходимые данные на сайте 
БЭА США отсутствуют. Поэтому пока они остаются в ранге гипотез. 

Сергей Смирнов 

                                                 
8 В России в 2008 г. царила эйфория, поэтому запасы продолжали наращиваться вплоть до самого удара 
финансового цунами. 
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Комментарий 

Население: время покупать? 

Оживление спроса населения – необходимое условие для того, чтобы наметившееся 
восстановление производства в секторах экономики, ориентированных на внутреннее 
потребление, стало устойчивым. В сентябре прирост расходов населения на товары и 
услуги к августу со снятой сезонностью был почти нулевым9, чего явно недостаточно, 
чтобы считать этот месяц точкой перелома. А в целом за третий квартал спрос 
населения упал на 1,2% относительно второго квартала. Устойчиво положительной 
динамики не демонстрирует ни один из его сегментов: стагнация потребления 
продовольствия продолжается с зимы, а спроса на услуги – с весны. При этом в явном 
минусе – непродовольственные товары, спрос на которые в сентябре со снятой 
сезонностью вновь снизился, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие месяцы. 

Основные компоненты потребительских расходов населения  
в реальном выражении со снятой сезонностью, среднее за 2005 =100 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Доходы населения в сентябре (по оценке Центра развития), несмотря на небольшой 
прирост к предыдущему месяцу, не вышли за пределы колебаний «около дна». Однако 
в динамике их отдельных компонент проявились небольшие позитивные подвижки. Во-
первых, стоит вспомнить повышение пенсий с 1 августа. Хотя, как мы писали раньше, 
влияние этого фактора на динамику потребления населения остается незначительным 
из-за небольшого удельного веса в общих доходах и высокой склонности к сбережению 
у пенсионеров. 

Во-вторых, и это более существенно, в течение последних двух месяцев темпы роста 
средней зарплаты в экономике в реальном выражении со снятой сезонностью вышли в 
положительную область, правда, этот прирост еще очень мал (0,1-0,3% в месяц). 
Кроме того (со снятой сезонностью) немного снизилась и численность официально 
зарегистрированных безработных. 

                                                 
9 Применение разных процедур сезонного сглаживания дает либо слабый плюс, либо слабый минус. 
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Основные компоненты доходов населения в реальном выражении  
со снятой сезонностью, среднее за 2005г. = 100 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Если более детальная статистика (в разрезе видов деятельности) покажет, позитивную 
динамику реальных доходов и занятости не только в бюджетном, но и в небюджетном 
секторе экономики, то это может стать импульсом для перехода к росту 
потребительских расходов населения. 

Субъективные оценки населением условий для осуществления крупных покупок в 
сентябре существенно не изменились по сравнению с августом, но в октябре доля 
респондентов, оценивающих время для крупных покупок как «хорошее» увеличилась с 
32% до 37%. При этом оценка условий для получения кредитов продолжает оставаться 
на очень низком уровне, и хотя она значительно повысилась по сравнению с маем 
текущего года, вряд ли можно говорить о том, что уже в ближайшем будущем 
потребление населения вновь ощутит весомую кредитную поддержку. 

Доля респондентов, давших положительный ответ, % 
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В целом, похоже, что потребление населения нащупывает своё «дно» и, возможно, уже 
в октябре-ноябре будет зарегистрирован подъем потребительской активности. Другое 
дело, что он будет, скорее всего, слабым и неустойчивым, а воспользуются им 
иностранные производители. 

Наталья Акиндинова 
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