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Кризис: Хроника 

Америка: Чахлый рост 

В октябре продажи и производство автомобилей в США немного подросли, подтвердив 
существование слабой повышательной тенденции. При этом в секторе жилищного 
строительства особого оживления нет: число начатых строительством жилых домов 
колеблется примерно на одном уровне с начала 2009 г.: ни рост никак не начнется, ни 
нового витка спада не происходит. Между тем, пока в этом секторе не начнется 
оживление, ни на что, кроме чахлого роста, надеяться не приходится. 

СОИ: «Эффект базы» или восстановительный рост? 

В октябре годовой прирост Сводного опережающего индекса (СОИ) резко вырос. 
Значительно превысив нулевую отметку, он поднялся сразу до 11,7% г/г 
(максимальное значение за полтора года, с мая 2008 г.). 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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Источник: Центр развития. 

С точки зрения «счета», это объясняется тем, что одновременно по нескольким 
компонентам СОИ «эффект базы» поменял свой знак. Если раньше «низкий» – 
кризисный или близкий к нему – уровень сопоставлялся с «высоким» докризисным, то 
сейчас, спустя год после того, как пронесся финансовый цунами, наоборот, 
относительно «высокий» послекризисный уровень стал сопоставляться с «низким», 
существовавшим в момент самого острого кризиса. В результате фондовый индекс РТС 

Производство и продажи  
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Жилищное строительство в США 
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в октябре оказался на 74% выше прошлогоднего уровня, цены на нефть – на 4%, доля 
предприятий с выросшим или неизменным спросом повысилась на 15 процентных 
пунктов. 

Возникает закономерный вопрос: означает ли увеличение СОИ, исчисленное «год к 
году», что российская экономика, действительно, выходит из кризиса? Мы склонны 
считать, что «да» (в том смысле, что точка самого глубокого падения уже пройдена). А 
вот на вопросы о том, когда именно начнется устойчивый рост экономики, и насколько 
быстрым он будет, СОИ определенного ответа не дает. Вполне возможно, что этого 
момента еще нужно подождать один-два квартала. 

Промышленность в октябре: ухудшение ситуации 

В октябре динамика промышленного производства неожиданно для оптимистов 
ухудшилась. По отношению к тому же периоду прошлого года объем выпуска в октябре 
упал на 11,2% против падения на 9,5% в сентябре (хотя эффект базы должен был 
сыграть в другую сторону). По нашей оценке со снятой сезонностью промышленное 
производство в октябре снизилось на 1,6%. При этом обрабатывающая 
промышленность снизила выпуск сразу на 3,3%, что нейтрализовало рост в добыче 
полезных ископаемых и электроэнергетике, где объемы выпуска по отношению к 
сентябрю выросли на 1,5% и 0,4%, cоответственно. Учитывая, что резкое снижение в 
октябре произошло в секторах, ориентированных на внутренний рынок, можно сказать, 
что перспективы российской промышленности выглядят отнюдь не блестяще. 

В октябрьских данных есть и позитивные моменты. Резкое замедление падения 
производства пищевых продуктов может говорить о снижении кризисных настроений у 
потребителей. Об этом же может сигнализировать и улучшение дел в черной 
металлургии. 

В ноябре-декабре следует ожидать резкого улучшения показателей динамики 
промышленности по отношению к тому же периоду прошлого года даже при сохранении 
статус-кво резко – в полной мере скажется эффект низкой базы. В этой связи, мы не 
исключаем, что уже в январе мы сможем увидеть положительные темпы роста (к 
прошлому году). В первом квартале следующего года мы ожидаем, что процесс 
приведения запасов в экономике к нормальному уровню завершится – пока же многие 
предприятия, в частности КАМАЗ, всё еще распродают со складов докризисную 
продукцию, что искусственно сдерживает выпуск, удерживая его динамику ниже 
динамики текущего спроса. 

Рост промышленного производства,  
год к году, % 
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 Источник: Росстат. 

Рост промышленного производства,  
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Коридор умер, да здравствует коридор! 

Банк России устами А.Улюкаева объявил об изменении своей курсовой политики: 
отныне рублю предписано совершать колебания в диапазоне от 35 до 38 рублей за 
бивалютную корзину. Учитывая, что накануне этого объявления курс рубля к корзине 
колебался на уровне 35,05, можно говоритиь о том, что Банк России принял решение 
прекратить номинальное укрепление рубля. Мы считаем такое решение абсолютно 
оправданным, и уверены, что при текущем состоянии платежного баланса рубль 
обречен, как правило, находиться у нижней границы коридора. Одновременно отметим, 
что такое решение ограничивает на будущее привлекательность рубля для любителей 
carry trade, но открывает больше возможностей для краткосрочных валютных 
спекуляций. 

Единственная проблема, на которую стоит обратить внимание, – это то, что 
устойчивость любого валютного коридора в России проверяется в периоды резкого 
сжатия сальдо текущих операций. Но это у нас впереди... 

Многовато? Маловато? 

Ставка рефинансирования в России может быть снижена до уровня менее 9% – заявил 
Председатель Банка России Сергей Игнатьев. Если опираться на текущий уровень 
инфляции (5–6% по тренду), то и новый уровень ставки рефинансирования будет 
являться сильно положительным. Таким образом, даже те банки, которые хотят 
выдавать кредиты и при этом берут за базу уровень ставки Банка России, будут 
предлагать заемщикам крайне тяжелые условия. 

Примечательно, что, говоря о снижении ставки, глава Банка России рассказал об 
условиях её повышения: только в том случае, если появятся признаки «перегрева» 
экономики (ускорение инфляции и кредитный бум). В этой связи обратим внимание на 
слова С.Игнатьева о том, что «можно допустить рост кредитного портфеля банков в 
2010 г. на 15%»: при плановой 9%-ной инфляции это означает, что Банк России 
намерен ограничить реальный прирост кредитования экономики уровнем в 5%. Для 
выхода на траекторию устойчивого роста этого явно маловато. 

Всё равно потратим! 

Утвердив такое положение о рекапитализации банков, которое отбило у них всякое 
желание обращаться за государственной поддержкой, Правительство решило найти 
другие способы потратить эти средства и внесло в Государственную думу законопроект, 
позволяющий использовать 150 млрд. руб., предусмотренные в 2009 г. на 
докапитализацию банков через ОФЗ, на реализацию мер по поддержке финансового 
рынка, рынка труда, отраслей экономики и социальному обеспечению населения. 

В этой связи министр финансов РФ А.Кудрин сделал два важных заявления. Во-первых, 
если раньше речь шла об отложенных (до момента погашения ОФЗ) расходах бюджета, 
то теперь эти 150 млрд. руб. будут потрачены в денежной форме. По всей видимости, 
это говорит о том, что либо у Минфина образовались новые неучтенные доходы (что 
маловероятно), либо что Минфин понял, что часть запланированных ранее расходов не 
будет осуществлена1. Во-вторых, А.Кудрин сказал, что поддержка компаний не будет 
осуществляться с использованием ОФЗ, что выглядит разумно (мы писали об этом в 
Бюллетене «Кризис. Государство. Бизнес.» № 39). 

                                                 
1 Так, например, Минфин готовит очередные правки к бюджету-2009, отменяющие дополнительные 
субвенции регионам в объеме 34 млрд. руб., выделенные Белым домом весной на трудоустройство миллионов 
уволенных граждан. 
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Можно и так, только: «дайте денег»  

Идея о преобразовании госкорпораций в акционерные общества, как и следовало 
ожидать, не встретила особого сопротивления у руководителей госкорпораций. Вот и 
глава Внешэкономбанка В.Дмитриев заявил, что он не видит преград для 
акционирования, но при этом банку потребуется докапитализация на 1 трлн. рублей с 
лишним, чтобы привести организацию в соответствие с требованиями о лимите на 1 
заёмщика. Министр финансов А.Кудрин считает, что потребуется сумма меньшего 
порядка. Первый зампред Банка России А.Улюкаев, вообще, поставил под вопрос 
необходимость акционирования Внешэкономбанка, предложив взвесить все плюсы и 
минусы такого решения. 

Одновременно в Госдуму поступил законопроект с поправками к закону о проведении 
Олимпиады 2014 года и по ряду других законодательных актов, согласно которому в 
Сочи и его окрестностях фактически не будут действовать общероссийские 
юридические нормы. Более того, госкорпорация «Олимпстрой», в случае принятия 
закона, встанет выше федерального правительства, которое должно будет 
предварительно согласовывать с ней все решения, связанные с Олимпиадой. 

Выступая на съезде «Единой России» премьер В.Путин заявил, что он доволен 
результатами работы еще одной госкорпорации и предложил продлить её 
существование еще на один год (до 1 января 2013 г.), что, очевидно, потребует 
выделения новых бюджетных ассигнований на её деятельность. 

Похоже, что любое решение Президента по будущему госкорпораций приведет к 
расширению их возможностей и дополнительному выделению им бюджетных денег. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Глава Банка России С.Игнатьев заявил, что рубль 
может приблизиться к состоянию свободного 
плавания в течение 1,5–2 лет. Однако, по его словам, 
в перспективе плавающий коридор стоимости 
бивалютной корзины «будет корректироваться не 
только автоматически», то есть Центробанк всё же 
будет время от времени проводить интервенции.  

 В качестве борьбы с нежелательным краткосрочным 
притоком капитала Игнатьев предложил 
осуществлять мониторинг заимствований компаний, 
подконтрольных государству, и ограничивать эти 
заимствования, если предприятие осуществляет их 
исходя из расчёта на госпомощь. Мы не уверены, 
что краткосрочный приток капитала идет, главным 
образом, через госкомпании, поэтому 
эффективность такого шага представляется 
сомнительной. 

 Также глава Центробанка предложил 
диверсифицировать нормативы обязательных 
резервов по иностранным заимствованиям и займам 
от российских кредиторов. По его мнению, можно 
скорректировать и правила налога на прибыль, 
ограничив уровень относимых на себестоимость 
процентов по иностранным займам уровнем в 5–7%. 

 Банк России объявил об эмиссии в декабре 2009 
года двенадцатого выпуска бескупонных 
краткосрочных облигаций Банка России с 
погашением 15 июня 2010 года в объеме 400 млрд. 
руб. Тем самым Центробанк готовится к 
абсорбированию ликвидности, которая неизбежно 
выплеснется на рынок в декабре после того, как 
федеральный бюджет потратит порядка 1,5 трлн. 
руб. 

 Министр финансов А.Кудрин заявил, что до конца 
года Центробанку будет продано 30 тонн золота по 
мировым ценам, что поможет Минфину пополнить 
бюджет, а Банку России диверсифицировать свои 
резервы. Полученные средства пойдут в том числе  
и на закупку других запасов, например, алмазов у 
компании «Алроса» на сумму 31 млрд. рублей. 
Кудрин добавил, что в 2010 году планируется 
поддержать алмазодобывающую отрасль примерно 
на ту же сумму, правда, не прибегая к продажам 
золота. 

 Минэкономразвития внесло в правительство 
окончательный вариант законопроекта о 
банкротстве граждан, который предусматривает 

 Госдума приняла в окончательном 
чтении проект закона  
«О федеральном бюджете на 2010 и 
на плановый период 2011 и 2012 гг.». 
В ходе второго чтения основные 
параметры бюджета остались без 
изменения, но были произведены 
некоторые перераспределения,  
в частности, 150 млрд. рублей, 
изначально предназначенные на 
докапитализацию банков, будут 
направлены в Антикризисный фонд, 
находящийся в полном 
распоряжении Правительства. 

 Госдума приняла во втором чтении 
проект закона «О бюджете 
Пенсионного фонда РФ на 2010 г. и 
на плановый период 2011 и 2012 гг.». 
Планы Правительства по 
повышению пенсий остались без 
изменений: средний размер трудовой 
пенсии на конец года в 2010–2012 гг. 
запланирован в размере 8 107 
рублей, 9 077 рублей и 9 955 рублей 
соответственно. В итоге, как и 
предполагалось, Пенсионный фонд 
повиснет чугунной гирей на шее у 
федерального бюджета – на 
трансферты фонду уйдет 26% 
расходов бюджета-2010. В 2011 г. 
бюджет поделится этой «радостью»  
с бизнесом, повысив суммарную 
ставку страховых взносов с 26% до 
34%. 

 Совет Федерации отклонил закон, 
увеличивающий базовые ставки 
транспортного налога вдвое с 1 
января 2010 года. Взамен прошлой 
версии закона Госдума одобрила 
новую, gредусматривающую 
возможность увеличения ставок 
регионами в 10 раз, вместо 5, как  
в действующей редакции закона. 
Судя по всему, транспортный налог 
уже не будет повышен в 2010 г.,  
а ответственность за его повышение 
в 2011 г. целиком ляжет на 
региональные власти. 
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льготный режим реструктуризации долгов для лиц, 
оказавшихся неспособными в течение полугода 
погасить долги на сумму от 50 тыс. рублей. В таком 
случае гражданин получит возможность оформить 
отсрочку на срок до 5 лет, причём процентная ставка 
будет устанавливаться равной половине ставки 
рефинансирования Банка России (сейчас – 9,5%). 
Также кредиторы будут лишены права взыскать  
с заёмщика единственную квартиру, даже если она 
была заложена по ипотечному договору. За 
преднамеренное или фиктивное банкротство 
предусматривается уголовная ответственность – 
лишение свободы на срок до 6 лет.  

 Глава Росалкоголя И.Чуян сообщил, что 
правительственная комиссия по регулированию 
алкогольного рынка поддержала предложение 
Росалкоголя установить минимальную цену на 
водку в размере 89 рублей за 0,5 л. Однако эта мера, 
вряд ли приведёт к исчезновению контрафакта – 
легальной водки по таким ценам и так не очень 
много на рынке, да и цены на неё будут расти по 
мере повышения налогового давления и 
регулируемых тарифов. 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
поддерживает предложение Минэкономразвития 
законодательно обязать вертикально 
интегрированные нефтяные компании (ВИНК) 
разделить виды деятельности, выделив в них 
оптовые и розничные звенья как отдельные 
юридические лица. Глава ФАС И.Артемьев заявил, 
что если в отрасли цены не приблизятся к 
рыночным, то придётся «изъять» розничный бизнес 
из ВИНК. Однако прежде, чем эта идея начнет 
обсуждаться в Правительстве, она должна найти 
поддержку в Минэнерго. 

 Центробанк объявил, что ограничит доступ банков  
к беззалоговым кредитам с 1 февраля 2010 года.  
В частности, будут повышены требования к уровню 
рейтингов, присваиваемых российскими 
рейтинговыми агентствами, а также будет снижен  
на 10% лимит предоставления средств. В результате 
этого, по мнению А.Улюкаева, доступа к 
беззалоговым кредитам лишатся 70 из 230 банков, 
имеющих его сейчас. 

 Минфин внёс поправки в законопроект, вводящий 
институт собрания держателей облигаций, исключив 
из него региональные и муниципальные бумаги. 
Скорее всего, это было сделано, чтобы снять 
нагрузку на бюджет в случае, если некоторые 
регионы не выполнят свои обязательства. 

 Совет Федерации одобрил закон, 
продлевающий срок полномочий 
Банка России по ограничению 
процентных ставок по вкладам. 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
ряд распоряжений о предоставлении 
в этом году федеральным 
государственным унитарным 
предприятиям оборонной 
промышленности субсидий на 
общую сумму 631 млн. рублей. 

 Федеральная антимонопольная 
служба возбудила более 225 
административных дел в отношении 
«Ростехнологий» по факту 
нарушения антимонопольного 
законодательства, а именно – 
непредоставления службе 
уведомлений о крупных сделках. 

 Министр финансов А.Кудрин заявил, 
что Правительство приняло решение 
о том, чтобы оставить в 
распоряжении ВЭБа доходы от 
управления средствами Фонда 
национального благосостояния 
общей суммой около 100 млрд. 
рублей. О том, что данное решение 
противоречит Бюджетному кодексу, 
министр промолчал. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Председатель Правительства России В.В. Путин  
на прошедшей неделе продолжал фиксировать 
договоренности со странами Юго-Восточной Европы 
относительно строительства новых веток 
газопроводов («Южный поток» и «Дружба»), а также 
газохранилищ. Теперь пришла очередь Словении и 
Словакии.  

 Не осталась в стороне от газовых вопросов и Украина. 
С одной стороны, до завершения строительства 
обходных маршрутов украинские газопроводы – 
главное звено в поставках российского газа в Европу. 
С другой, через два месяца Украину ждут 
президентские выборы, и население соседней страны 
должно хорошо понимать, на чьей стороне российские 
симпатии. По итогам переговоров В.Путина и 
премьер-министра Украины Ю. Тимошенко было 
объявлено, что «Газпром» не будет предъявлять 
Украине штрафные санкции за невыбор полного 
объема газа, а со следующего года контракты между 
«Газпромом», «Нафтогазом» и Правительством 
Украины будут заключены на рыночных условиях, 
таким образом, стоимость газа вырастет на 25%  
(до уровня общеевропейской), а стоимость транзита 
российского газа по территории Украины – на 60%.  

 Помимо газового вопроса стороны обсудили 
взаимодействие российской Объединенной 
авиастроительной корпорации и украинского 
авиастроительного концерна «Антонов». По 
предложению Тимошенко, которое поддержал и 
Путин, компании могут обменяться миноритарными 
пакетами акций, однако пропорции обмена пока 
неизвестны. При этом Путин отметил, что ОАК может 
получить в свою собственность миноритарный пакет 
акций европейского аэрокосмического агентства 
EADS. Напомним, что ВТБ купил этот пакет в 2006 г. 
за 1 млрд. евро, а продал ВЭБу в 2007 г. за 995 млн. 
евро. Сейчас его рыночная цена примерно 500 млн. 
евро. 

 Премьер провел очередной ручной «разбор полетов», 
связанный со спорами хозяйствующих субъектов. На 
этот раз речь шла о нефте- и газохимии. Не случайно 
местом для этой встречи был выбран Татарстан – 
регион с мощной переработкой и недостатком сырья. 
На протяжении последних лет поставщики сырья (в 
первую очередь, «Газпром») пытаются поставить 
переработчиков под свой контроль, что не нравится 
местным властям. Никаких конкретных решений 
объявлено не было: одним премьер пообещал 

 Президент Д.Медведев «засыпал» 
Правительство поручениями, 
вытекающими из его Послания  
к Федеральному собранию.  
К 15 января 2010 г. поручено 
приготовить предложения по 
сокращению срока принятия 
решений о реализации 
инвестиционных проектов.  
К 1 февраля – разработать план 
действий по формированию 
финансовой системы, пригодной 
для модернизации экономики.  
К 15 марта – внести в Госдуму 
проекты законов, 
предусматривающих налоговые 
послабления для инновационного 
бизнеса. К 30 марта – разработать 
решения по расширению 
поддержки разработчиков 
новейших технологий. 

 На саммите АТЭС в Сингапуре 
Медведев занимался обсуждением 
условий выхода мировой 
экономики из кризиса.  

 16 ноября на встрече с 
представителями деловых кругов 
России и Сингапура Президент 
перечислил ключевые факторы  
для привлечения иностранных 
инвесторов в Россию: «надежная 
поддержка государства в широком 
смысле этого слова», создание 
современного правового режима  
и наличие хорошо развитой 
современной и справедливой 
системы судебной защиты.  
Он также заявил, что России 
необходимо наличие компаний 
среднего и небольшого уровней, 
способствующих развитию 
крупного бизнеса. Президент 
отметил, что на модернизацию 
российской экономики уйдут годы. 

 В ходе встречи с моряками 
ракетного крейсера «Варяг» 
Медведев рассказал о планах 
развития Дальнего Востока. 
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укрупнение и консолидацию отрасли, другим – 
гарантированные цены и условия поставок сырья.  

 На совещании по вопросам обеспечения Вооруженных 
Сил новыми видами вооружений и боеприпасов, 
В.Путин заявил, что в 2009 году на закупку 
вооружений была выделена рекордная сумма –  
970 млрд. руб. В дальнейшем от оборонно-
промышленного комплекса премьер ожидает «чудес», 
но только повышающих обороноспособность страны  
и приемлемых по цене.  

 Премьер посетил Коломенский 
тепловозостроительный завод и вновь попытался 
реализовать свою идею об отказе от «ручного» 
управления. Узнав, что за этот год по собственному 
желанию с завода уволились почти 1200 человек и 
еще 250 были уволены по инициативе предприятия, 
В.Путин заявил, что не может и не должен 
вмешиваться во внутреннюю политику акционеров, 
занимающихся модернизацией. Однако не удержался 
и тут же озвучил планы РЖД по заказам продукции 
Коломенского завода на следующий год на сумму  
6,5–7 млрд. руб. 

 На заседании Наблюдательного совета 
Внешэкономбанка премьер заявил, что ставки по 
ипотечным кредитам уже в следующем году должны 
выйти на уровень 10–11% годовых. Для этого он 
предложил предоставить банкам долгосрочные 
ресурсы, за счет выкупа у них ВЭБом ипотечных 
облигаций. ВЭБ сможет использовать на эти цели 50 
млрд. руб. собственных средств и более 160 млрд. 
рублей из находящихся в его управлении средств 
пенсионных накоплений. Правда, премьер признал, 
что у Банка развития непростое отношение к этому 
предложению, поскольку доходность облигаций будет 
низкой, но такова судьба банка развития. 

 Выступая на съезде «Единой России» премьер-
министр пообещал в полтора раза сократить перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
отметив, что сегодня такие требования в России 
распространяются на 78% продукции против 15% в 
странах Европейского союза. Кроме того, премьер 
пообещал закрытый перечень платежей, которые 
государственные органы могут требовать с бизнеса 
при выдаче разрешений на ведение бизнеса. 

Задачами развития региона должно 
стать привлечение трудовых 
ресурсов, создание полноценной 
инфраструктуры (авто- и железные 
дороги), развитие производств как 
в действующих городах, так и в 
новых местах. Самим морякам 
Медведев пообещал, что в 2010 
году все офицеры будут 
обеспечены постоянным жильем,  
а спустя два года – и служебным.  
В это же время постоянное и 
служебное жилье начнут получать 
контрактники. 

 По итогам саммита в Стокгольме 
Медведев заявил о том, что 
визовый режим между Россией и 
Евросоюзом может быть отменен. 
Кроме того, будет упрощена 
процедура найма на работу 
иностранных граждан. В ходе 
саммита также была достигнута 
договоренность о том, что к 2020 г. 
Россия снизит выбросы 
углекислого газа на 25% по 
отношению к уровню 1990 года,  
а не на 15%, как было 
запланировано ранее. Медведев 
пообещал достичь этого за счет 
повышения энергоэффективности 
российских предприятий на 40%. 

 В своем вступительном слове на 
встрече с членами Совета круглого 
стола промышленников России и 
ЕС Президент России заявил, что 
антикризисные меры, выбранные 
различными странами не нравятся 
никому, но все должны их 
исполнять, потому что других мер 
не существует. 

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Президент Медведев продолжал заниматься перспективными 
планами, причем на этот раз не только российской, но и мировой экономики. Премьер-
министр по традиции активно управлял денежными потоками, как бюджетными, так и 
внебюджетными (Внешэкономбанка), а на съезде «Единой России» пообещал уже на 
следующей неделе начать борьбу с российской бюрократией. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Все на помощь Дерипаске! 

Российское государство всеми действиями показывает, что любому развитию оно 
предпочитает стабильность. Возможно, именно этим объясняется то, что, несмотря на 
многочисленные заявления о прекращении помощи олигархам, Правительство вновь и 
вновь приходит к ним на помощь. Так, в очередной раз российские власти решили 
поддержать РУСАЛ, погрязший в гигантских долгах и выставивший на продажу 10% 
своих акций в ходе IPO, намеченного на конец этого года.  

Сама по себе идея о частичном погашении долгов за счет продажи собственности 
правильная. Только вот непонятно почему в рамках этой операции один из кредиторов, 
а именно ВЭБ, должен приобретать размещаемые акции, в то время как остальные 
кредиторы получат эти средства в погашение своих кредитов? Еще менее понятно, 
почему для такой операции Правительство решило отдать в собственность ВЭБа 
средства ФНБ, единственным назначением которых по закону является 
финансирование пенсий? 

ВЭБ уже оказал РУСАЛу беспрецедентную помощь, выделив ему осенью прошлого года 
кредит на $4,5 млрд., когда компания не смогла расплатиться по своим долгам. Можно, 
кончено, надеяться на то, что средства российских пенсионеров, будучи вложенными в 
акции РУСАЛа, обречены на устойчивый доход в ближайшие годы. Но, по оценкам 
специалистов, рынок алюминия в ближайший год расти будет не столь сильно, как в 
последние месяцы, когда цены на алюминий удвоились, а значит акции РУСАЛа, 
существенная часть прибыли которого будет уходить на погашение долгов, могут расти 
не так быстро. 

Вряд ли можно говорить и о том, что РУСАЛ является в полной мере отечественным 
производителем: его корпоративная структура устроена таким образом, что основная 
прибыль оседает в офшорах, избегая обложения российским налогом на прибыль. 
Впрочем, стоит ли этому удивляться: ведь приватизация прибылей и национализация 
убытков – российский национальный вид спорта, по крайней мере, для части элиты. 

«Абсолют банк» будут готовить к продаже 

В пресс-релизе, размещённом 18 ноября на своём сайте, бельгийская KBC Group 
сообщила о некоторых положениях программы реструктуризации бизнеса и сокращения 
расходов. Эта программа была разработана в соответствии с требованиями 
Европейской комиссии, поскольку банковская группа является получателем средств 
господдержки на сумму 7 млрд. евро. В рамках новой стратегии группы приоритетным 
направлением обозначено развитие бизнеса в странах Евросоюза. Что касается 
дочерних банков в странах, не входящих в ЕС, то они должны быть в перспективе 
проданы. Это относится и к «Абсолют банку» – российской дочке KBC Group, который 
был приобретён ею в апреле 2007 г. 

За подобным решением стоят как политические, так и собственно экономические 
причины. За время прошедшее после покупки, банк смог увеличить свою долю в 
совокупных чистых активах негосударственных банков с 1,0% до 1,5% по состоянию 
на 1 декабря 2008 г. Однако, в течение 2009 г. эта доля постепенно снижалась и к 
началу октября достигла значения 1,3%. 
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Доля "Абсолют банка" в совокупных чистых активах  
негосударственных коммерческих банков, (%) 
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Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития. 

Помимо этого, принятию решения о неприоритетности российского рынка наверняка 
поспособствовали финансовые результаты деятельности банка. Так, ускоренное 
досоздание резервов на возможные потери по ссудам привело к убыточности по итогам 
трёх кварталов – рентабельность чистых активов составила минус 2,6% годовых, – в то 
время как средняя рентабельность по всему сектору негосударственных банков 
находилась в хоть и символической, но положительной зоне, и составила 0,4%. 
Впрочем, несмотря на формальное наличие убытков, банк сохраняет устойчивое 
финансовое положение и продолжает оставаться одним из лидеров частного 
банковского бизнеса. 

Но вряд ли стоит ожидать продажи «Абсолют банка» в ближайшее время. Дело в том, 
что в 2007 г. KBC Group заплатила за свой пакет акций 983 млн. долл., и в обозримом 
будущем не сможет реализовать этот актив без фиксации значительных убытков. 
Поэтому можно говорить о том, что на данный момент целевой аудиторией 
соответствующего пункта в программе реструктуризации являются в большей степени 
европейские налогоплательщики, нежели потенциальные покупатели. 
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Комментарии 

Кто поможет регионам? 

Доходы консолидированных бюджетов регионов за девять месяцев 2009 г. составили 
4322 млрд. руб. (15,1% ВВП), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 3102 
млрд. руб. и трансферты – 1219 млрд. руб. С учетом сложившихся тенденций , к концу 
2009 года уровень налоговых и неналоговых доходов достигнет 4150 млрд. руб., а 
суммарные доходы регионов с учетом трансфертов сформируются в объеме около 5600 
млрд. руб. 

Расходы регионов за 9 месяцев текущего года составили 4099 млрд. руб., а в 
соответствии с уточненной бюджетной росписью консолидированных региональных 
бюджетов за год они должны выйти на уровень 6628 млрд. руб. Казалось бы, трудно 
ожидать, что регионы успеют «наверстать упущенное» и профинансировать все свои 
расходы до конца года. Однако если посмотреть, что в 2006–2007 гг. за первые 9 
месяцев осуществлялось 61–62% от общей суммы годовых расходов, то получается, что 
в этом году расходы финансируются по тому же графику. Таким образом, если регионы 
планируют профинансировать все свои расходы, то до конца 2009 года они должны 
изыскать или получить из федерального центра дополнительно около 800 млрд. руб. 
(222 млрд.руб. может быть профинансировано за счет накопленного профицита), из 
которых на настоящий момент в федеральном бюджете имеется всего 150 млрд. руб. 
(бюджетные кредиты). Последний раз мы обращали внимание на эту проблему при 
обновлении своего прогноза по итогам третьего квартала, и тогда размер бюджетной 
дыры составлял 700 млрд. руб. За прошедшее время мы не увидели признаков того, 
федеральный центр собирается реагировать на неизбежно возникающие у регионов 
проблемы.  

Доходы региональных бюджетов 
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Источник: Федеральное Казначейство. 

Расходы региональных бюджетов 
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Источник: Федеральное Казначейство. 

Налоговые доходы региональных бюджетов 
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Источник: Федеральное Казначейство. 

Дефицит региональных бюджетов 
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Источник: Федеральное Казначейство. 

Андрей Чернявский, Наталья Ивликова 
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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. 


