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Кризис: Хроника 

США VS Дубай: кто дует против ветра? 

Последние данные из США более или менее 
оптимистичны: новые заказы на производство 
невоенного оборудования растут (вслед за 
ними можно ожидать увеличения инвестиций); 
потребительские расходы потихоньку 
увеличиваются (при стабильной норме 
сбережений); потребительские настроения – 
явно лучше, чем были в начале года. С другой 
стороны, рост фондовых индексов в последние 
полгода заметно оторвался от ситуации в 
реальном секторе, что укрепляет веру в то, что 
новые «пузыри» на финансовых рынках уже 
формируются. Поэтому инвесторы очень 
нервно реагируют на все, что может быть 
похоже на прорыв «пузыря». Дефолт крупных 
дубайских компаний – холдинга Dubai World и 
девелопера Nakheel, – был очень похож на 

такой прорыв, чем и объясняется паническая реакция по всему миру. 

Ждём бездефицитного бюджета? 

Министр финансов Алексей Кудрин заявил, что федеральный бюджет в 2012 году может 
оказаться «теоретически» бездефицитным, если цены на нефть будут существенно выше 
прогнозируемых 60 долларов за баррель. По нашим расчетам, бездефицитность 
федерального бюджета в 2012 году может быть достигнута даже при цене на нефть в 86–
87 долл. за баррель1. Такая цена на нефть не выглядит чрезмерно «оптимистичной» по 

                                                 
1 Эта оценка нуждается в дополнительном комментарии. По нашему мнению, уровень бюджетного дефицита (в 
%% к ВВП)на 2010–2012 гг. завышен, что связано с использованном при расчетах федерального бюджета 
завышенного курса доллара (36,4 руб.) и, как следствие, медленного темпа роста импорта и соответствующих 
налогов. В наших расчетах мы исходили из того, что до 2012 г. курс рубля к бивалютной корзине будет 
находиться внутри нового коридора Банка России (35–38 рублей), а курс евро/доллар будет колебаться вокруг 
сегодняшнего уровня. 

Новые заказы на производство невоенного 
оборудования 
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Источник: U.S. Census Bureau; Bureau of Labor Statistics. 
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Источник: Michigan State University. 

Потребительские расходы  
и сбережения 

100

103

106

109

112

115

118

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20
02

 =
 1

00

-4

-2

0

2

4

6

8

%
 р
ас
по
ла
га
ем

ы
х 
до
хо
до
в

норма личных сбережений (правая шкала)
расходы на потребление (левая шкала)  

Источник: Bureau of Economic Analysis. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 42   21–27 ноября 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
3

сравнению с нынешними уровнями, однако, бездефицитный бюджет может сформироваться 
при двух условиях. Первое, номинальные расходы бюджета не будут увеличены по 
сравнению с зафиксированными в законе о бюджете-2010, т.е. будут заморожены на 
уровне 2009 г., а индексации зарплат бюджетников и пенсий либо не будут проводиться, 
либо будут осуществляться за счёт сокращения других расходов. И второе, номинальный 
объем ВВП в 2012 г. должен оказаться на 40% выше уровня 2009 года (либо за счет 
инфляции, либо за счет реального роста). 

Антиномии2 от Банка России 

Банк России пытается сформулировать свою новую модель валютного курса, которая 
звучит теперь как-то так: «свободное курсообразование в рамках плавающего интервала, 
заключенного внутри более широкого коридора с фиксированными границами, … в случае, 
когда Центральный Банк проводит только плановые интервенции, величина и уровень 
которых определяется собственным представлением банка о балансе спроса и 
предложения на валютном рынке». Вы что-нибудь поняли? Мы тоже, но обо всём по 
порядку. 

На позапрошлой неделе Банк России решил бороться с притоком валюты, обеспечиваемым 
любителями кэрри-трейд и заявил о введении узкого коридора с диапазоном 35–38 рублей 
за бивалютную корзину. Это было однозначно проинтерпретировано как нежелание Банка 
России идти на дальнейшее укрепление рубля (выше уровня 35 руб. за корзину), что 
спровоцировало волну фиксации прибыли, и отскок рубля до уровня 35,3 руб. за корзину. 

Однако, уже в понедельник, 23 ноября, А.Улюкаев уточнил, что речь не идет о намерении 
Банка России зафиксировать границы узкого интервала, и предложил рассматривать 
интервенции Банка России внутри широкого коридора как механизм, демотивирующий 
валютных спекулянтов. Хотя такой мотив в поведении Банка России – демотивация 
валютных спекулянтов – выглядит несколько странно. Мы думали, что Центральный банк 
должен быть озабочен инфляцией и макроэкономической стабильностью, но это в какой-то 
мере прояснило ситуацию. Но уже через два дня г-н Улюкаев заявил, что интервенции 
Банка России будут определяться, исходя из «[собственного] представления о динамике 
цен на основные товары российского экспорта, объеме торговли и притока частного 
иностранного капитала». Причем «могут быть нынешние объемы [интервенций], могут быть 
большие объемы – в зависимости от того, как мы будем оценивать ситуацию». 

Данное заявление разрушило все надежды 
на понимание валютной политики Банка 
России, поскольку предугадать, что кроется 
за собственным представлением Банка 
России, и насколько они подвержены 
влиянию, например, со стороны первых лиц 
государства – очень сложно. Под 
сформулированный А. Улюкаевым принцип 
«свободного» курса, который мы 
попытались сформулировать выше, можно 
подвести любые решения Банка России, при 
которых курс рубля к бивалютной корзине 
будет находиться в диапазоне 26–41 руб.  

Пятничная девальвация и последующая 
ревальвация рубля обратила на себя 
внимание в двух аспектах. Во-первых, 
очевидно, что обострение ситуации на 
мировых финансовых рынках усиливает 

                                                 
2 греч. anti — против и nomos — закон; противоречие в законе или противоречие закона самому себе. 

Динамика стоимости бивалютной корзины  
и цен на нефть в 2009 году 
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спрос на доллары и выход из любых других активов, включая российские. Во-вторых, Банк 
России, как обычно, не препятствует существенным краткосрочным колебаниям курса 
рубля внутри текущего плавающего интервала. 

Дефляция не состоялась 

В октябре 2009 г. цены производителей промышленной продукции упали на 0,9% по 
отношению к сентябрю и, практически, вышли на уровень прошлого года, не дотянув до 
него всего 1,8%. Казалось бы, это говорит о том, что целый год российская 
промышленность жила в условиях дефляции! Но мы воздержимся от такого вывода. Всё 
дело в том, что слишком по-разному вели себя цены, с одной стороны, в экспортно-
ориентированном, сырьевом секторе и секторах, зависимых от притока капитала 
(строительство), и, с другой стороны, в секторах, ориентированных на внутренний спрос. 

В октябре 2009 г. двузначное отставание цен производителей от уровня прошлого года в 
добыче металлических руд, в химии и металлургии, а также в производстве строительных 
материалов. Именно этот сильный эффект, причем существенно дифференцированный по 
отраслям, искажает текущие ценовые тенденции. 

В отраслях, ориентированных на внутренний спрос (прежде всего в отраслях 
потребительского сектора), где удалось избежать резких колебаний цен производителей в 
течение кризиса, ценовая динамика и в октябре (как и в предыдущие месяцы) оставалась 
устойчивой: прирост на 6–7% (год к году) и незначительный (в пределах 1%) прирост к 
сентябрю. 

Прибыль в сентябре: хотите – верьте, хотите – нет 

В сентябре 2009 г. сальдированный финансовый результат экономики остался практически 
на уровне августа и составил 451 млрд. руб. Очевидно, что сопоставление с уровнем 
прошлого года малосодержательно: громадные убытки, возникшие вследствие начавшегося 
в сентябре 2008 г. кризиса, съели практически всю заработанную за тот месяц прибыль. 

Обрабатывающая промышленность в сентябре еще больше укрепила свое лидерство, 
заработав 176,5 млрд. руб. – почти 40% от общего объема прибыли. Традиционно в 
сентябре-октябре (с началом отопительного сезона) из «минуса» выходит производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. А вот для торговли текущий сентябрь стал 
исключительным – минус 30 млрд. руб. сальдированного убытка – такого в торговле не 
было как минимум с начала 2000-х гг. (за исключением двух самых кризисных месяцев – 
декабря 2008 г. и января 2009 г.). Если это не ошибка Росстата (пока за сентябрь есть 
только предварительные данные), то получается, что торговля при среднемесячной 
прибыли за февраль-август 2009 г. в размере 90 млрд. руб. должна была в сентябре 
«сверхнормативно» потратить 120 млрд. руб. прибыли. Можно, конечно, предположить, что 
помимо сезонного пополнения запасов сельхозпродукции, торговля активно наращивала 
практически исчерпанные к сентябрю запасы металлов, автомобилей и других товаров, 
однако данных по динамике таких запасов пока нет. Впрочем, и мы скорее склонны 
поверить в эту гипотезу, возможно, что в сентябрьских балансах каким-то специальным 
образом были отражены операции с долгами предприятий торговли. 

Странным стал сентябрь текущего года и для трубопроводного транспорта и связи – 
снижение сальдированной прибыли относительно августа в 4 и в 3 раза соответственно. 
При этом и объемы услуг связи, и тарифы сохранились на августовском уровне. То же 
справедливо и в отношении объемов прокачки по трубопроводам. А вот разобраться с 
динамикой трубопроводных тарифов на основе данных Росстата просто не представляется 
возможным (см. таблицу). 
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Индексы тарифов на грузовые перевозки трубопроводным транспортом в 2009 г., % к декабрю 
предыдущего года (по данным двух публикаций Росстата)  

 янв Фев мар апр май июн июл авг сен 

1 101,1 101,3 101,1 101,2 101,1 101,0 87,8 88,0 87,9 

2 101,1 101,3 101,1 131,6 131,4 131,4 111,6 111,8 111,7 

Источники: 1 – «Социально-экономическое положение России, январь-сентябрь 2009 г.»; 2 – «Информация о социально-
экономическом положении России, январь-октябрь 2009 г.». 

С такой статистикой с прибылью может быть все, что угодно. 

Минздравценпрокуратура 

Минздравсоцразвития и Генпрокуратура продолжают демонстрировать свою полную 
неспособность отличить причины от следствия. После выхода более чем сомнительных по 
своему качеству нормативных актов министерства о регулировании цен на лекарства, 
которые, например, вообще игнорируют существование оптового звена в системе торговли 
медицинскими товарами, производители и оптовые торговцы в массовом порядке перешли 
к использованию усложненных схем взаимоотношений с поставщиками, которые, с одной 
стороны, позволяют получать прибыль при отсутствии внешних признаков ее 
существования, и, с другой стороны, влекут за собой неизбежный рост транзакционных 
издержек, который в полной мере перекладывается на потребителей. 

Вместо того, чтобы пойти по понятному и прозрачному пути использования стимулов – 
например, объявить о массированных закупках противогриппозных препаратов по 
госзаказу и поставках их в аптеки по фиксированным ценам, государственные мужи (и 
жёны) уповают на всесилие прокурорского надзора. Готовы поспорить, что эти надежды 
себя не оправдают. 

Пример Минздравсоцразвития оказался заразителен. Вот уже и министр энергетики 
С.Шматко выступил за привлечение к уголовной ответственности за ненадлежащий ремонт 
энергообъектов. 

Выбор партнера с учетом местных реалий 

Госкорпорация «Ростехнологии» и французская Alcatel-Lucent SA, один из крупнейших в 
мире производителей телекоммуникационного оборудования, подписали соглашение о 
создании совместного предприятия в России. О создании СП было объявлено в рамках 
визита российского премьер-министра Владимира Путина во Францию. Там же завершилось 
оформление сделки «Зарубежнефти», компании со 100%-ным участием государства, и 
французской Total о вхождении российской компании в Харьягинский проект, где она 
получит 20%. Похоже, французские бизнесмены уже разобрались, с кем нужно 
договариваться… 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 25 ноября Министр финансов А.Кудрин заявил,  
что готов ровно через год внести в Госдуму 
законопроект, поэтапно повышающий 
минимальный капитал банков до 1 млрд. рублей  
в течение 5 лет. По его мнению, за этот срок 
нормально работающие банки смогут увеличить 
свой капитал, а в целом из 1100 банков останется 
порядка 500. При этом Центробанк не озвучил 
своей позиции по данному вопросу. 

 Агентство по страхованию вкладов даёт 
пессимистичные прогнозы и ожидает, что ряды 
банков в 2010 году изрядно поредеют. Так, 
гендиректор АСВ А.Турбанов заявил, что в 
следующем году примерно у 50 банков могут быть 
отобраны лицензии, а ещё 30 не выполнят 
требование об увеличении капитала до 90 млн. 
рублей, вступающее в силу с 1 января 2010 года. 

 По словам директора департамента операций на 
финансовых рынках Банка России С.Швецова, 
Центробанк готовится перевести часть 
международных резервов в канадские доллары,  
а потом, возможно, ещё в одну-две валюты.  
Банк России приспосабливается к ослаблению 
американского доллара и диверсифицирует 
портфель резервов. 

 Правительство во вторник рассмотрит 
законопроект о внесении поправок в Бюджетный 
Кодекс России, приостанавливающих нормы 
кодекса о порядке использования нефтегазовых 
доходов. Нет сомнений в том, что законопроект 
будет одобрен, так как полностью согласуется  
с бюджетом на 2010–2012 гг., который 
предусматривает использование всех нефтегазовых 
поступлений на финансирование текущих 
обязательств федерального бюджета. 

 Глава Федеральной антимонопольной службы 
И.Артемьев заявил, что формула расчёта цены  
на нефтепродукты будет согласована с четырьмя 
крупнейшими нефтяными компаниями до конца 
2009 года. Пока что удалось договориться о том, 
что цены на российском рынке должны зависеть  
от цены на мировом рынке минус расходы на 
пошлину и логистику. 

 Правительство заказало компании Boston 
Consulting Group план спасения отечественного 
автомобилестроения. Исследователями был сделан 
вывод, что для превращения России в крупного 

 Банк России принял очередное решение 
о снижении с 25 сентября ставки 
рефинансирования на 0,5 процентного 
пункта: с 9,5% до 9%. Мы думаем, что 
не последнее в этом году. 

 Правительство одобрило программу 
приватизации на 2010 год. Прогнозные 
доходы бюджета составляют 72 млрд. 
рублей. Тем самым Правительство 
подтвердило всю критичность ситуации 
с дефицитом бюджета. Хотя в список 
приватизируемых включены 28 
«стратегических» предприятий, 
никаких знаковых для рынка 
«роснефтей» среди них нет. 

 Государственная дума приняла 
компромиссное решение о базовой 
ставке транспортного налога: её размер 
оставлен без изменения, но зато 
регионам разрешили повышать её не в 
5, как сейчас, а в 10 раз. Очевидно, что 
федеральные власти, испугавшись 
социальных протестов, решили 
проверить уровень терпимости 
населения на региональных властях. 

 В 2010 году начнётся реализация 
программы «Деньги за автохлам». 
Принимать участие в пилотном проекте 
будут 19 регионов. Квота продаваемых 
по программе автомобилей составит 
199 тыс. штук, что обойдётся бюджету в 
9,95 млрд. рублей. 

 «Почта России» сократит в 2010 году 
около 33 тыс. человек, что составляет 
около 8% численности персонала. 
Интересно, что по этому поводу сказало 
Минздравсоцразвития? 
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экспортёра автомобилей государству нужно 
выделить отрасли не менее 25 млрд. евро и два 
десятка лет. Также необходимо проводить 
совместно с иностранными компаниями 
модернизацию отечественных предприятий,  
а для повышения мотивации последних повысить 
импортные пошлины на иностранные автомобили с 
30% до 80%. Поиск ответа на вопрос откуда 
государство возьмёт такие деньги, по всей 
видимости, не входил в техническое задание.  
Еще более сомнительным оказывается смысл этой 
программы, если учесть, что практически весь 
российский автопром сегодня находится в 
собственности международных компаний, и 
переход АвтоВАЗа по контроль Renault, 
практически решен. А до сих пор Правительству  
не удавалось согласовывать свои отраслевые 
концепции развития даже с планами предприятий, 
находящихся в государственной собственности.  
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Выступая на съезде «Единой России», 
Председатель Правительства В. Путин назвал 
некоторые расходные позиции бюджета-2010, 
которые будут влиять на динамику 
российской экономики. Так на госгарантии 
предприятиям будет направлено 500 млрд. 
руб. (300 млрд. в этом году), на 
гособоронзаказ – 1 трлн. 175 млрд. рублей , 
строительство и ремонт автодорог – 324 млрд. 
руб. 

 Во время визита в Санкт-Петербург В.Путин 
заявил, что в 2009–2010 гг. личный состав 
Вооруженных сил получит 90 тыс. квартир  
и тогда в 2010 году квартирами будут 
обеспечены все, кто к тому моменту выйдет 
или уже вышел в отставку. Эти заявления 
были сделаны после посещения жилого 
района для военнослужащих «Новая Ижора», 
где премьер остался доволен увиденным и 
услышанным: стоимость квадратного метра  
в доме составила 44 тыс. руб., площадь дома – 
128–136 кв. метров. Остался вопрос: знает ли 
он о том, что себестоимость этого жилья, по 
словам застройщика, составляет 26 тыс. руб. 
за кв. метр, норматив площади для 
военнослужащего и членов его семьи – 18 кв. 
метров, а дома Министерство обороны купило 
еще весной? 

 На заседании Президиума Правительства 
России 24 ноября В.Путин заявил о ряде 
шагов, которые должны позволить ограничить 
бюрократическое давление на бизнес. Так, 
будет снижена доля товаров, подлежащих 
обязательной сертификации с 78% до 54%,  
в частности, из этого перечня исключены 
парфюмерия и бытовая химия. Кроме того,  
на 20 позиций расширен перечень сведений о 
деятельности госорганов, обязательных к 
размещению в Интернете; сокращено до 19 
число платных услуг для оформления 
юридических документов; введен запрет  
на требование дополнительных документов, 
не установленных регламентом оказания 
услуги, и введен единый порядок оказания 
государственных и муниципальных услуг, 
который будет включать отказ от бумажных 
справок в пользу электронного 
документооборота. 

 На встрече ЕврАЗЭС в Минске Президент 
Д.Медведев подписал документы о 
создании Таможенного союза с Белорусией 
и Казахстаном. По словам Д.Медведева, 
этот проект принесет России 400 млрд. 
долларов. Нам не очень понятно, откуда  
и в какие сроки Россия получит такие 
выгоды, но очевидно, что в ближайшие 
полгода соседи России будут активно 
пользоваться разницей в импортных 
пошлинах.  

 23 ноября на заседании Совета по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества Д.Медведев 
пообещал привести железнодорожные 
тарифы для Калининградской области, 
которые сейчас сильно отличаются в 
большую сторону, к одному уровню с 
тарифами на перевозки товаров по всей 
России, а также на перевозки в Литву,  
но отметил, что они «завязаны на очень 
большие деньги». Там же он заявил, что 
антирейдерское законодательство уже 
разработано, и проект «лежит у него на 
столе», но оно жесткое и должно быть 
взвешено перед представлением 
общественности.  

 В ходе интервью белорусским журналистам 
российский Президент заявил, что примет 
решение о строительстве газопровода Ямал-
Европа-2 по территории Беларуси, только 
если будут заключены контракты на 
поставку газа в Европу по нему.  

 На заседании президиума Госсовета по 
вопросу инновационного развития 
транспортного комплекса Д.Медведев 
потребовал минимизировать различия  
в стоимости строительства дорог в 
различных регионах страны. Кроме того, 
Президент считает необходимым внести 
изменения в законодательство, которые 
позволят активно развивать концессионные 
соглашения. 

 Выступая на заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России Д.Медведев 
призвал добиться эффекта синергии  
в финансировании НИОКР и других 
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 Также на этом заседании Путин предложил  
в срочном порядке внести поправки в 
регламент Правительства. Благодаря этим 
поправкам, премьер получит возможность 
самостоятельно создавать и упразднять 
комиссии в Правительстве. 

 На третьем Российском пенсионном форуме 
премьер-министр заявил, что повышение 
социальных отчислений до 34% от ФОТ  
в 2011 году не коснется некоторых групп 
бизнеса: сельхозпроизводителей, предприятий 
инвалидов и промыслов, резидентов особых 
экономических зон, а также малого бизнеса и 
высокотехнологичных компаний. Для них 
льготный период продлится до 2015 года.  

 В ходе поездки во Францию российский 
премьер не мог не поучаствовать в решении 
«газовых» вопросов: «Elecrticite de France» 
получил 10% в проекте «Южный поток»  
и гарантированные ежегодные поставки  
6 млрд. м3 газа от «Газпрома». 

 Однако «газового подарка» и выданного 
разрешения на транссибирские полеты для 
Airbus-380 не хватило для того, чтобы убедить 
компанию Renault вложить деньги в 
реструктуризацию АвтоВАЗа – только 
технологии, которые оценены в 300 млн. 
Евро, и то при получении возможности 
увеличить за этот счёт свою долю в капитале 
АвтоВАЗа. При этом В.Путин пообещал,  
что автогигант получит от государства на 
погашение долгов еще 50 млрд. руб.,  
а выданные ранее 25 млрд. руб. могут быть 
капитализированы. 

институтов развития, совместив 
государственное и частное финансирование. 
Президент отметил, что в приоритетные 
направления, определенные Комиссией, 
будет инвестировано из государственных 
средств 620 млрд. руб. Кроме того, 
Президент предложил предоставить 
частному бизнесу возможность 
пользоваться результатами научно-
исследовательских работ, выполненных  
по заказу государства. Однако, каким 
образом это будет сделано, осталось 
неизвестно. 

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Президент добился подписания документов о создании Таможенного 
союза и пообещал России, в этой связи, огромные выгоды. Председатель Правительства, в 
свою очередь, безуспешно пытался получить деньги на спасение «АвтоВАЗа» от 
французских акционеров, которые остались непреклонны. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Хорошая мина при плохой игре, или еще раз об угрозе кризиса 
плохих долгов 

Директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России А.Симановский 
сообщил, что Банк России снизил свой прогноз по уровню просроченной задолженности по 
кредитам в России на конец года с 10% до 7%. Оптимизм Банка России основан на том, что 
в сентябре в целом по экономике рост уровня просроченной задолженности прекратился – 
если ориентироваться на данные Банка России о кредитах, выданных юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, то на конец первого месяца осени он составил 5,4% 
против 5,5% месяцем ранее и 3,3% на начало апреля, когда эти данные в разбивке по 
секторам экономики появились на сайте Банка России. Наибольшую лепту в снижение 
уровня просрочки внесло резкое снижение просроченной валютной задолженности в 
секторе добыча топлива – если верить цифрам – то с 28,5 млрд. рублей на конец августа 
до 11 млн. рублей на конец сентября, в связи с чем уровень просрочки в целом по сектору 
снизился за месяц с 7,7% до 0,6%. 

Динамика выпуска и доли просроченной задолженности в задолженности  
по кредитам в целом в 2009 г. в секторах российской промышленности, % 
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Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

Снижение относительного уровня просроченной задолженности произошло в сентябре не 
только в добыче топлива – возможно за счет какого-то единоразового крупного погашения 
– но также в целом ряде других секторов, в частности, в добыче неэнергетических 
полезных ископаемых, в пищевой промышленности, в производстве кокса и 
нефтепродуктов, в металлургии, в производстве машин и оборудования, на транспорте и 
связи. 

В то же время, продолжает расти просрочка в самой проблемной с точки зрения этого 
показателя деревообработке – на 0,5% за месяц, а также у основных кредитополучателей 
в российской экономике – в торговле и строительстве, где накоплено кредитов на 3,0 и 1,0 
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тлрн. рублей, соответственно и где за месяц уровень просроченной задолженности вырос 
на 0,4 п.п., приблизившись к 9% и 6%, соответственно. 

Таким образом, можно констатировать, что хотя «в среднем по больнице» все относительно 
спокойно и при этом прямой связи между уровнем просроченной задолженности и темпами 
падения выпуска в секторах промышленности не наблюдается, однако есть ряд 
проблемных секторов, где уровень просрочки по международным стандартам, т.е. с 
повышательным коэффициентом 2,5 к российским показателям, уже близок или выше 20% 
– это прежде всего лесопромышленный комплекс и торговля. 

Динамика кредитной активности в секторах российской экономики в 2009 г. 
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Примечание: доля пролонгированных кредитов за май-сентябрь рассчитана как средняя за месяц. При этом доля 
пролонгированных кредитов за каждый месяц рассчитана как: ((прирост за месяц объема выданных с начала года кредитов в 
секторе) – (прирост за месяц накопленной кредитной задолженности))/ объем накопленной на начало месяца кредитной 
задолженности*100%. 
Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

Следует отметить и такой нюанс – банки в целом менее охотно пролонгируют 
задолженность в проблемных с точки зрения уровня просрочки секторах. Если в секторах с 
наименьшим уровнем просрочки – в электроэнергетике, в производстве кокса и 
нефтепродуктов, на транспорте и связи – в последние месяцы по нашим оценкам 
пролонгировано 13–16% кредитов (см. левый верхний квадрант на предыдущем рисунке), 
то в торговле, в лесопромышленном комплексе, в строительстве, в автопроме – то есть у 
«плохих» в среднем кредитополучателей, пролонгировано лишь 5–9% всех кредитов (см. 
правый нижний квадрант на предыдущем рисунке). 

Но, и мы это неоднократно говорили ранее, данные Банка России о динамике 
просроченной задолженности вряд ли можно считать объективным показателем: и банкам, 
и Банку России «приятно» видеть хорошую отчетность, что позволяет не предпринимать 
никаких действий и надеяться на то, что кризис плохих долгов рассосётся сам по себе. 
Однако замерзшие показатели кредитной активности банков настойчиво твердят, что этак 
картина весьма и весьма обманчива. 
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Банк-зомби не смог расплатиться с Банком России 

На прошлой неделе стало известно о факте непогашения в срок беззалогового кредита 
Банка России со стороны БТА банка. В принципе, в этом факте нет ничего удивительного. 
Финансовое состояние БТА банка мы оценивали как «отчаянное» ещё в середине этого 
года3. Некое подобие жизни в нём поддерживали два источника средств: кредиты 
Центробанка и депозиты физлиц. Массированная реклама и высокие ставки по вкладам 
привели к тому, что средства населения в пассивах банка выросли с 5,1 млрд. руб. в 
начале лета до 7,1 млрд. руб. по состоянию на 1.11.2009 г. В то же время, объём кредитов 
Банка России снизился с 17,9 млрд. руб. до 11,9 млрд. руб. Наличие чудовищного объёма 
просрочки4 привело к тому, что на расплату с основным кредитором, а именно 
Центробанком, уходили не только средства, переводимые в банк для погашения кредитов 
немногочисленными «живыми» заёмщиками, но и весь прирост депозитов населения. Что 
ж, тем большую сумму в итоге придётся выплатить Агентству по страхованию вкладов. Ну а 
предоставит её АСВ, нетрудно предположить, всё тот же Банк России. Круг замкнётся... 

Наценка «Русского стандарта» 

В конце прошлой недели Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон о продлении на 
один год срока полномочий Банка России по введению ограничений на величину 
процентной ставки по договорам банковского вклада. Незадолго до этого банк «Русский 
стандарт» активизировал рекламную кампанию по привлечению депозитов населения под 
максимальную ставку 17% годовых. При этом его не остановили неоднократные заявления 
со стороны представителей Банка России о недопущении установления столь высоких 
ставок. По мнению регулятора, в пределе они не должны превышать уровень ставок 
крупнейших банков более чем на 1,5 п.п. По результатам последнего мониторинга, 
проводимого Центробанком, эта «базовая» ставка составляла 13,76%. Таким образом, 
«наценка» «Русского стандарта» превышает дозволенную более чем вдвое. В этой связи не 
до конца ясным выглядит видимое отсутствие мер воздействия со стороны регулятора в 
рамках дарованных ему полномочий. Поведение же банка представляется вполне 
логичным. Если посмотреть на динамику вкладов, то окажется, что их значение для 
«Русского стандарта» постоянно возрастает. Так, если в начале года их доля во всех 
обязательствах составляла 9,8%, то по состоянию на 1.11.2009 г. уже 18,3%. Стоит также 
помнить и о наличии в пассивах «Русского стандарта» кредитов Банка России на общую 
сумму 17 млрд. руб. Таким образом, с учётом анонсированного Центробанком сворачивания 
кредитования коммерческих банков, можно предположить, что у многих кредитных 
организаций главная «битва за физика» ещё впереди. 

                                                 
3 См. Бюллетень «Кризис.Государство.Бизнес» №25 от 20.07.2009 г. 
4 В балансе просроченная задолженность показана на уровне 23,8% от всего кредитного портфеля, но анализ 
оборотов по отдельным группам счетов показывает, что даже эта цифра является существенно заниженной. 
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Комментарии 

Растут или желтеют «зеленые ростки» «на ниве»  
российской промышленности? 

На фоне высокой волатильности динамики российской экономики в целом и в частности, в 
промышленности весьма важен вопрос об ареале восстановления, о т.н. «зеленых 
ростках», их количестве и вкладе в общую динамику промышленности и о том, 
расширяется ли этот ареал, то есть захватывает ли процесс экономического роста новые 
сектора промышленности в последние месяцы. 

Если ориентироваться на помесячные данные динамики 117 секторов промышленности год 
к году, публикуемые Росстатом, то можно отметить, что количество растущих секторов 
продолжает увеличиваться и достигло в октябре 30 против 9 – минимального уровня в 
марте, однако до фронтального докризисного уровня в 75–85 растущих секторов далеко. 

Хотя растущие сектора 
производят 35–45% всей 
добавленной стоимости 
промышленности, однако темпы 
их прироста столь 
незначительны, что их 
совокупный положительный 
вклад в прирост 
промышленности не превышает 
1 п.п. и повышается до 2–2.5 
п.п. лишь раз в четыре месяца, 
когда сдается и 
«засчитывается» Росстатом 
очередная турбина (см. рисунок 
слева). 

Расчеты, проведенные нами при 
условии робастности, то есть 
устойчивости докризисной 
сезонной волны, и при 
отсутствии формирования 

устойчивого негативного тренда, показывают, что промышленность может в последние два 
месяца года выйти даже на 
нулевые темпы прироста «год к 
году» после падения на 10–11% в 
сентябре-октябре, хотя давать 
точные оценки затруднительно в 
силу традиционно высокого 
уровня статистической ошибки в 
рядах динамики российской 
промышленности. В этих условиях 
в ноябре-декабре число растущих 
секторов год к году может резко 
вырасти, но это само по себе не 
будет означать какого-либо 
содержательного улучшения 
экономической ситуации. В 
принципе стагнация 
промышленности не будет 
выглядеть удивительно, учитывая 
разрушение старой модели роста 
экономики, основанной на 

«Зеленые ростки» российской промышленности по данным 
прироста к тому же периоду предыдущего года, %  
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Источник: Росстат, расчеты «Центра развития». 

«Зеленые ростки» российской промышленности по данным 
прироста к предыдущему месяцу со снятой сезонностью, %  
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Примечание:3 masa- трехмесячное скользящее среднее значение. 
Источник: Росстат, расчеты «Центра развития». 
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опережающем росте заработной платы по сравнению с производительностью труда, что 
стимулировало внутренний спрос, и на притоке иностранного капитала, что позволяло 
финансировать и рост зарплат, и увеличение инвестиций. Сейчас сравнимого притока 
внешних кредитов и в помине нет, а от прироста нефтяных цен ощутимо выигрывает 
только бюджет, получающий львиную долю прироста экспортной выручки. Выделенные 
государством средства на поддержку банковской системы так и не дошли до реального 
сектора, а без кредитной поддержки устойчивый экономический рост вряд ли станет 
реальностью. 

Валерий Миронов 
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