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Кризис: Хроника 

Америка: прежним курсом 

Американская экономика медленно, но выздоравливает: продажи отечественных 
автомобилей немного выросли, а уровень безработицы снизился на 0,2 п.п. Хотя 
уменьшение безработицы слишком мало, чтобы на его основе делать далеко идущие 
выводы, но некоторые позитивные тенденции на рынке труда все же налицо: число 
ликвидированных в течение месяца рабочих мест в ноябре снизилось почти до нуля и 
очень вероятно, что уже через месяц-два американская экономика начнет создавать новые 
рабочие места.  

Государственные программы стимулирования экономики по-прежнему могут (и, видимо, 
будут) играть значительную роль: в распоряжении Казначейства США есть значительные 
финансовые ресурсы, расходование которых уже утверждено Конгрессом и заложено в 
бюджет будущего года.  

Выделено Потрачено (на 27.11.09) Стимулирующие меры, предусмотренные 
American Recovery & Reinvestment Act млрд. долл. млрд. долл. % 

Всего 787 237,6 30,2 

Снижение налогов 288 92,8 32,2 

Контракты, гранты, займы 275 60,8 22,1 

Компенсационные выплаты 224 84,0 37,5 

Источник: www.recovery.gov. 

Россия: намеренное ухудшение? 

В начале текущего года многие страны СНГ одновременно или вслед за Россией 
девальвировали свои национальные валюты. Однако после этого, несмотря на рост цен на 
нефть и другие сырьевые товары, никто из них не пошел на ревальвацию. Только Банк 
России посчитал, что выход экономики из глубокого спада окажется более уверенным при 
сильном рубле. В результате к декабрю реальный курс рубля по отношению к валютам 
стран СНГ значимо укрепился – на 3–7% к белорусскому рублю и казахскому тенге, и 
более 25% к украинской гривне по сравнению с докризисными показателями (лето 2008 
года). 

Занятость и безработица 
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Производство и продажи  
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Учитывая, что на эти три страны приходится порядка 20% несырьевого (кроме топлива и 
черных металлов) российского экспорта, и то, что по многим продовольственным и 
потребительским товарам производители этих стран конкурируют между собой, то 
ухудшение условий торговли может негативно сказаться на выходе российской экономики 
из спада. И, возможно, именно на этой основе члены вновь образованного Таможенного 
союза (Белорусия и Казахстан) видят свои потенциальные выигрыши, оцененные в 16 
млрд. долларов. 

Дефляция по-русски 

Темпы базовой инфляции по оценке Центра развития в ноябре 2009 года, обновив 
исторический минимум, составили 0,25%. Кумулятивный прирост цен на продовольствие и 
услуги за последние полгода составил 1,4–1,7%, а на непродовольственные товары – 
2,7%. 

Столь низкие темпы прироста цен, на наш взгляд, убедительно доказывают, что никакого 
бурного экономического роста (0,5% ежемесячного роста в последние пять месяцев по 
оценке премьера В.Путина, т.е. более 6% годовых) в России не наблюдается. Вообще, для 
столь высокоинфляционной страны как Россия, подобные темпы роста цен по своему 
психологическому эффекту близки к тому эффекту, который оказывает дефляция в 
развитых странах. Хотя, возможно, дефляция по продовольственным товарам и услугам 
уже не за горами и в России: так, в ноябре падали1 цены более, чем 45% 
продовольственных товаров и услуг, входящих в корзину базовой инфляции против 14,5% 
месяцем ранее. 

                                                 
1 Сократились более, чем на 0,2% в месяц. 

Динамика курса* доллара к национальным валютам разных стран, слева и реальные курсы 
национальных валют стран СНГ к рублю, справа (дек. 2006=100) 
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* среднемесячного. 
Источник: Банк России, Росстат, национальные статистические агентства, расчеты Центра развития. 
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Вклад в образование месячной инфляции различных компонент (2006–2009 гг.)*, п.п. 
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Источник: по методологии Центра развития, Росстат. 

Экспорт в ноябре превысил уровень прошлого года 

В ноябре добыча нефти, по данным Министерства энергетики, сократилась на 3,2% по 
сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно с этим выросли поставки нефти на 
первичную переработку (+4,2%) и сократился экспорт нефти (-7,3%). Снижение экспорта 
происходило на фоне роста цен на нефть (до 76 долл./барр. в среднем за ноябрь против 
72,4 долл./барр. месяцем ранее) и восстанавливающегося спроса со стороны мировой 
экономики. Похоже, российские нефтяники очень хорошо чувствовали этот рост спроса и 
наращивали экспорт на протяжении всего года в ущерб внутреннему рынку. Теперь, 
столкнувшись с повышенным вниманием со стороны антимонопольных органов, нефтяные 
компании решили увеличить объемы нефти, перерабатываемой в России. 

Интенсивный рост спроса на газ в Европе в связи с началом отопительного сезона 
подстегнул добычу природного газа в октябре (на 21,6% к предыдущему месяцу) и в 
ноябре (на 3,3%) и вывел её на докризисный уровень. 

Снижение в ноябре стоимости экспортированной нефти (примерно на 400 млн. долл.) было 
с лихвой компенсировано ростом выручки от экспорта газа (примерно на 1 млрд. долл.) и 
ростом экспорта остальных товаров (кроме нефти, нефтепродуктов и газа), который с 
сентября рос на 10–15% в месяц при удельном весе более половины всего экспорта. В этих 
условиях, по нашим оценкам, в ноябре российский экспорт товаров мог достичь 36 млрд. 
долл. – т.е. впервые с начала года превысить, причем значительно (на 19%), 
прошлогодний уровень. 

Экспорт нефти 

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

авг сен окт ноя
101,5

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

2008 2009 Темп роста с начала года (пр.шк.)

тыс.тонн % г/г

 
Примечание: темп роста – накопленным итогом с начала года. 
Источник: Министерство энергетики. 
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Сделка под принуждением пролонгирована 

Стоило В.Путину в ходе телевизионного общения с народом намекнуть, что он готов снова 
приехать в Пикалево для решения проблем взаимоотношений трёх бизнес-групп, как 
вскоре после этого пришло сообщение о том, что трехстороннее соглашение подписано. 
Теперь не на квартал, а на год, что, на первый взгляд, делает ситуацию более устойчивой. 
С другой стороны, объявленные условия сделки очевидно не являются равновыгодными 
для всех, так что следует ждать нового обострения ситуации. Пусть и через год. 

Мечты сбываются! 

UC Rusal объявила о комплексной реструктуризации своего долга объемом около $17 
млрд., в которую попали как долги перед иностранными банками, так и перед российскими 
Сбербанком и ВТБ, а также долг перед одним из акционеров компании, М.Прохоровым. 
Условия соглашения были анонсированы достаточно давно – привязка процентных 
платежей и графика погашения долга к финансовому положению компании, т.е. к мировым 
ценам на алюминий, капитализация основной суммы подлежащих уплате в ближайшие три 
года процентов и возможность новой пролонгации сроков окончательного погашения еще 
на три года после 2013 г. 

Таким образом, сбылась мечта главного акционера компании. О.Дерипаски и российских 
властей о сохранении самой компании и её нынешней структуры собственности. Нельзя 
сказать, и что иностранные кредиторы сильно огорчились: им удалось не списать никакой 
части основного долга, уравнять в правах кредиторов себя с российскими кредиторами, 
избежать судебных тяжб с компанией и её акционерами, а также добиться того, что 
российское государство, пусть и в непрямой форме, но тоже внесло свой вклад в 
погашение олигархических долгов. 

Вне реструктуризации остался лишь кредит ВЭБа на $4,5 млрд., выданный год назад, срок 
погашения которого наступает через год. Нет сомнений в том, что акционеры компании и 
её остальные кредиторы мечтают о том, чтобы и он был реструктурирован на схожих 
принципах. Интересно, сбудутся эти мечты? 

Кураторов решили сохранить  

Первый зампред Центробанка Г.Меликьян сообщил о намерении инициировать внесение 
поправок к закону «О Центральном банке» с целью расширения прав кураторов в 
крупнейших российских банках. При этом он ссылается на положительный опыт текущей 
деятельности уполномоченных представителей государства, введённых в феврале этого 
года в банки-получатели господдержки. В чём конкретно состоял этот положительный опыт 
– неизвестно, да и наиболее острые проблемы банковской системы всё-таки были решены 
за счет массированной финансовой поддержки: около 1,3 трлн. рублей внесенных в 
капитал (с учетом субординированных кредитов) и более 4 трлн рублей кредитов Банка 
России выданных к 1 февраля 2009 г. Тем не менее, полномочия кураторов предполагается 
расширить, предоставив им известную меру контроля над операционной деятельностью 
банков. Такая модернизация надзора не является «российским ноу-хау» и имеет право на 
существование. Только вот для эффективности банковского надзора критически важной 
будет скорость реагирования на поступающую информацию из банков и скорость принятия 
необходимых решений. Иначе ... в момент нового кризиса снова придется заливать 
банковскую систему ликвидностью, что, как хорошо понятно, приведет к новой резкой 
девальвации рубля. 

Впрочем, налогоплательщик всегда платит за ошибки надзора. Такова его печальная 
участь. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Руководитель ФНС М.Мокрецов заявил о 
готовности ведомства перевыполнить план  
по сбору налогов в 2009 г. на 360 млрд. руб. 
По нашей оценке, около трети этой суммы 
будет обеспечено за счет НДПИ на 
углеводороды. С учетом бурного роста всех 
нефтегазовых доходов (вот и с 1 декабря 
экспортная пошлина на нефть была вновь 
повышена до 271 долл. за тонну (месяцем 
ранее 231 долл. за тонну), общий объем 
доходов бюджета по итогам 2009 года 
превысит 7,1 трлн. руб. Если нынешний 
уровень нефтяных цен продержится до конца 
2010 года, то Россия сможет отказаться от 
планируемого выпуска еврооблигаций. 

 Минфин разработал поправки в Налоговый 
кодекс России, направленные на борьбу  
с налоговыми гаванями. В соответствии с 
предложениями, если фактический 
получатель дивидендов, процентов или 
роялти, выплачиваемых российскими 
компаниями, не является резидентом страны, 
с которой Россией заключен международный 
договор об избежании двойного 
налогообложения, то налоги должны будут 
платиться по российскому Налоговому 
кодексу. 

 Министр энергетики С.Шматко заявил, что 
бюджет мог бы получать дополнительно  
13 млрд. долларов в год при экспорте сырой 
нефти вместо экспорта некачественных видов 
топлива. По словам министра, для этого 
правительство в скором времени уравняет 
экспортные пошлины на светлые и тёмные 
нефтепродукты: на данный момент первые 
выше. Остается понять, как к этой идее 
отнесется Минздравсоцразвития, которому 
предстоит заниматься проблемой потерявших 
работу нефтепереработчиков. 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление, обнуляющее с 1 декабря  
2009 года экспортные пошлины на сырую 
нефть с ряда месторождений Восточной 
Сибири. Ранее была установлена ставка 
вывозной пошлины 5% от таможенной 
стоимости для нефти, добытой на 13 
месторождениях Восточной Сибири. 
Напомним, в 2007 году с той же целью был 
обнулён налог на добычу полезных 
ископаемых в регионе. 

 Также В.Путин подписал распоряжение, 
вносящее изменения в меморандум о 
финансовой политике Внешэкономбанка. 
Так, список приоритетных отраслей был 
расширен за счёт выбранных Президентом 
«модернизационных секторов»: 
компьютерных технологий и программного 
обеспечения, медицинской техники и 
фармацевтики, информационно-
коммуникационных систем. К основным же 
направлениям деятельности банка было 
добавлено участие в реализации проектов, 
направленных на повышение 
энергоэффективности. Будем надеяться, что 
поддержка ВЭБа сможет остановить 
обвальное (примерно в два раза к 2008 г) 
падение объемов производства в одной  
из приоритетных отраслей – производстве 
медицинской техники. 

 С 1 декабря 2009 года базовая часть 
трудовой пенсии увеличивается на 31,4%,  
на обеспечение чего в декабре из 
федерального бюджета будет выделено  
30,8 млрд. рублей.  
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Посетив НПО «Энергомаш», Председатель 
Правительства России В. Путин вернулся к 
режиму «ручного управления», от которого  
он намерен был отказаться, и пообещал 
разобраться с резко выросшей стоимостью 
проживания в общежитии предприятия, 
выделил 250 млн. руб. на строительство еще 
одного дома, а также потребовал, чтобы 2 
млрд. руб., ранее выделенных государством 
на увеличение уставного капитала 
предприятия, дошли до НПО в течение 
недели. 

 В ходе встречи с вице-премьером С.Ивановым 
В. Путин ознакомился с планом действий в 
области энергосбережения, приняв таким 
образом «эстафетную палочку» от 
Президента.  

 Во время общения с населением России  
в прямом эфире В. Путин занимался 
«конкретными делами», выдавая указания  
о повышении индивидуальных пенсий, 
выделении жилья или указаний разобраться  
с действиями местных властей. При этом 
премьер воздержался от публичного 
выделения денег предприятиям, огранив своё 
общение исключительно теми, которые он 
посещал в этом году и деньги которым уже 
были выделены ранее. После всего этого 
премьер неожиданно пожаловался, что два 
основных фактора, мешающих развитию 
России, это «ожидание того, что государство 
должно решить все», и «структура той 
экономики, которая сложилась в рамках 
плановой логики». 

 В ходе того же мероприятия премьер-министр 
России заявил, что «некоторые страны, в том 
числе и Соединенные Штаты, препятствуют 
нашему вступлению в ВТО» и что Россия всё-
таки попытается вступить в эту организацию  
в рамках Таможенного союза, несмотря на 
официальное заявление представителей ВТО  
о невозможности этого.  

 В ходе встречи с соотечественниками  
1 декабря Президент России Д. Медведев 
пообещал увеличить квоту для них в 
российских ВУЗах, а также по мере 
появления средств расширить работу  
по их переселению в Россию. 

 На совещании по экономическим вопросам 
Д. Медведев подверг критике практику 
повышения таможенных пошлин, которая 
не привела ни к каким результатам. 

 На том же совещании Президент повторил 
своё предложение восстановить Дорожный 
фонд, привязав его финансирование к 
акцизам на бензин и транспортный налог. 
Дорожный фонд существовал в России  
до 2001 года и тогда финансировался за счет 
оборотного налога на пользователей 
автодорог. 

 Д. Медведев подписал ряд документов, 
касающихся бюджета России: законы о 
федеральном бюджете и бюджете 
Пенсионного фонда России на 2010–2012 гг. 
и закон, по которому доходы от движимого 
имущества, включённого в Единую 
газотранспортную систему России, будут 
поступать в бюджеты тех регионов, где это 
имущество находится, пропорционально 
стоимости этого имущества. 

 Во время визита в Италию Президенту 
Д.Медведеву пришлось покраснеть: 
оказывается сделка по вхождению GdF в 
морскую часть «Южного потока», о которой 
на прошлой неделе в Париже «договорился» 
премьер В.Путин, не была согласована со 
вторым акционером – итальянской ENI – 
который, по мнению «Газпрома», должен 
был с радостью согласиться на снижение 
своей доли в проекте. 

 На встрече с Заместителем Председателя 
Правительства Д. Козаком Президент 
предложил восстановить Госстандарт.  
По его словам, его основной задачей будет 
создание и регулировка технических 
регламентов, принятие которых сейчас 
осуществляется в форме законов, указом 
Президента или постановлением 
Правительства. Кроме того, Президент 
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заявил, что необходимо сократить 
количество административных барьеров при 
строительстве – за счет создания 
саморегулируемых организаций или резкого 
уменьшения числа структур, участвующих в 
нем. Отметим, что Госстандарт существовал 
как ведомство в России до 2004 года, когда 
сменил свое название на Федеральное 
агентство по техническому регулированию 
и метрологии. 

 На заседании Совета безопасности, 
посвященного вопросам продовольствия, 
Президент России поручил «навести 
порядок» в использовании земель 
сельхозназначения. На практике это может 
привести к массированному переделу 
собственности в пользу государства, в 
первую очередь, вокруг крупных городов. 

 
 Комментарий  

4-часовой сеанс общения В.Путина с населением продемонстрировал, что единственно 
верным в сложившейся ситуации премьер считает «ручное управление», когда он не 
только в курсе всех проблем, но и готов принять решение по любому вопросу, независимо 
от его сложности и масштабности. В этой связи его неожиданное заявление о факторах, 
мешающих развитию России, прозвучало определенным диссонансом и вряд ли было 
воспринято слушателями. Так же нельзя не обратить внимание на то, что проблемы 
энергоэффективности плавно перешли к Правительству и, если так будет со всеми 
остальными модернизационными проектами Президента, то последнему вскоре придется 
искать себе новые. 

Не везло Президенту и на международной арене. Помимо «недоразумения» в Италии 
выяснилось, что, договорившись о создании Таможенного союза, Россия и Белоруссия не 
договорились о пустяке – о размере пошлин на российскую нефть, поставляемую соседу. 
Этот пустячок, между прочим, может запросто разрушить Таможенный союз. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Таргетирование кредита по-российски 

Сбербанк после несостоявшейся покупки «Опеля» решил вернуться к вопросам кредитной 
поддержки российской экономики, однако, вопреки надеждам, делать он это будет весьма 
«традиционным» способом, внимательно прислушиваясь к мнению государства и выделяя 
деньги крупным корпоративным структурам, погрязшим в долгах. Во-первых, Сбербанк 
решил поучаствовать в IPO РУСАЛа не только одним из организаторов сделки, но и вслед 
за ВЭБом решил стать инвестором. Видимо для того, чтобы получить такое право, Сбербанк 
согласился на общие с иностранными кредиторами условия реструктуризации долга 
РУСАЛа. Действия Сбербанка аккуратно вписываются в государственную стратегию 
поддержки алюминиевой компании и её главного акционера. Мы даже склонны 
предположить, что в недалеком будущем еще два-три госбанка решат «прикупить» акций 
РУСАЛа, после чего долгожданное IPO вообще можно будет отменить. 

В том же русле лежит и решение Сбербанка о предоставлении X5 Retail Group – 
крупнейшему российскому ритейлеру – гарантированной возобновляемой кредитной линии 
эквивалентом 1,1 млрд. долл. сроком на 5 лет для рефинансирования синдицированного 
кредита c погашением в декабре 2010 года. Собственно говоря, проблем у Х5 поменьше, да 
и денежный поток компании меньше подвержен колебаниям по сравнению с сырьевиками, 
и в этой связи само по себе это решение не должно было бы вызвать вопросов. Только вот 
почему-то еще в октябре Сбербанк отказал компании в кредите, а последнее решение 
было принято с учетом позиции государства, которое вдруг решило порекомендовать ВТБ и 
Сбербанку кредитовать продуктовые сети страны. 

Ну, о таком пустяке, как бридж-кредит АвтоВАЗу, под обещание государства выделить 
средства терпящему бедствие автогиганту, в этой ситуации можно даже не говорить. В 
целом, с учетом устоявшейся практики ручного управления, стремление российского 
правительства таргетировать кредитную деятельность госбанков выглядит вполне 
логичным и не предполагает использования рыночных методов. Интересно только, какими 
методами будет обеспечиваться уплата процентов и возврат долгов? 

«Ростехнологии» прирастают 

Не успели еще высохнуть чернила на подписанных в Париже «Ростехнологиями» 
соглашениях о создании ряда совместных предприятий с французскими компаниями, как 
госкропорация договорилась с итальянской «Pirelli» о приобретении пока не объявленного 
предприятия в России для расширения бизнеса строящегося в Тольятти совместного 
предприятия по производству шин и корда. То, что госкорпорация не может угомониться и 
стремится поглощать всё новые и новые предприятия уже никого не удивляет. И уже 
перестает удивлять то, что иностранные компании не считают возможным развивать свой 
бизнес в России без того, чтобы не взять в партнеры очередную госкомпанию – O tempora, 
o mores! 
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Комментарии 

Ставки обречены быть низкими? 

Цены в Японии после трехлетнего перерыва вновь падают, а курс иены к доллару 
приблизился к многолетнему максимуму. 

На фоне мирового финансового кризиса курс японской валюты вырос до уровня 86,4 иен 
за доллар, вплотную приблизившись к историческому максимуму апреля 1995 г. 
Укрепление иены заставляет японские компании снижать цены, чтобы конкурировать с 
импортными товарами – потребительские цены снижаются уже 9-й месяц подряд и к 
октябрю накопленная дефляция составила 2,5% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. 
Столь сильной дефляции не наблюдалось даже в период 2002–2005 гг. 

Валютный курс и инфляция в Японии 
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Примечание: снижение значения валютного курса – усиление йены против доллара. 

Источник: МВФ. 

Ситуация усугубляется тем, что в этих условиях потребители начинают откладывать 
покупки, компании сокращают прибыль и зарплаты, банкротства слабейших приводят к 
росту безработицы, что, в свою очередь, еще больше снижает потребительские расходы. 
Круг замыкается. Банк Японии прогнозирует продолжение снижения цен на ближайшие 
два года, что сделает выход экономики из рецессии сложным и длительным. Причем 
выбраться из дефляционной ловушки будет еще сложнее, если иена продолжит 
укрепляться. Пытаясь сдержать этот процесс, глава Банка Японии Масааки Сиракава прямо 
высказался в пользу продолжения мягкой денежно политики: "У нас нет абсолютно 
никаких планов свертывания стратегии по смягчению денежно-кредитной политики". 

Все это очень сильно напоминает «потерянное десятилетие» (1992–2002 гг.) в Японии. 
Тогда Банк Японии утратил все рычаги воздействия на экономику, опустив до нуля 
процентные ставки. То, что сегодня называется «количественным смягчением», 
реализовывалось на практике через поддержание устойчивого дефицита бюджета на 
уровне около 6% ВВП, что вывело уровень госдолга Японии на уровень 180% ВВП. Но 
ничего не помогало, поскольку экономические субъекты активно занимались погашением 
ранее накопленных долгов и совсем даже не стремились к получению новых. 

Не исключено, что подобный сценарий ожидает американскую экономику и, возможно, 
другие развитые страны, которые вступили в период сверхнизких процентных ставок, что 
облегчает краткосрочные проблемы, связанные с быстрым наращиванием госдолга. На 
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днях министр финансов США Тимоти Гайтнер пообещал снизить бюджетный дефицит 
страны до 3% ВВП, правда, не уточнив сроки, когда это случится. Но уже сейчас 
государственный долг США составляет 12 трлн. долл., или около 85% ВВП (до начала 
финансового кризиса в 2007 году долг не превышал 65%) и вполне вероятно, что в 
ближайшие два года он «пробьёт» 100%-ный уровень. 

Однако поддержание низких процентных ставок и неспособность/нежелание банков 
наращивать свои кредитные портфели делает практически неизбежным формирование 
новых пузырей на финансовых и товарных рынках. Мы не удивимся, если в следующем 
году цены на акции, нефть, золото, промышленные металлы продолжат свой рост. При 
этом нужно хорошо понимать, что стремительное подорожание топлива и металлов будет 
совсем не на руку ни развитым странам, ни Китаю, который является одним из крупнейших 
импортеров сырья, и могут серьезно притормозить рост мировой экономики. По очень 
похожему сценарию развивались события в 1992 году, что и породило обоснованность 
прогнозов повторения кризиса W-типа на этот раз. 

Сергей Пухов 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах Центра 
развития ГУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем Бюллетене, 
необходимо указывать ссылку на Центр развития ГУ-ВШЭ. 


