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Кризис: Хроника 

Россия: ВВП оттолкнулся 

На этой неделе Росстат опубликовал первую оценку ВВП за третий квартал, которая 
оказалась достаточно оптимистичной: минус 8,9% по отношению к третьему кварталу 
предыдущего года, – даже выше оценки МЭР, которая составляла -9,4%. Такой 
результат отражает, с одной стороны, исчерпание эффекта сокращения запасов, а с 
другой – рост спроса на продукцию экспортных отраслей. Об этом наглядно 
свидетельствует положительный вклад роста экспорта и запасов (см. график справа). 
Отметим лишь, что положительный вклад запасов является не проявлением их роста, а 
всего лишь отражением замедления темпов их сокращения. 

Темпы роста ВВП, совокупного спроса и его компонент 
год к году     квартал к кварталу 
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Изменение запасов
Внешний спрос
Внутреннний спрос на отеч продукцию
Совокупный спрос
ВВП
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Источник: расчеты Центра развития, Росстат. 

 

Не стоит удивляться низким темпам падения внутреннего спроса – по итогам третьего 
квартала их оцениваем в -1,4% к соответствующему периоду прошлого года – всё дело 
в том, что в прошлом году существенный прирост спроса имел место уже в кризисном 
четвертом квартале. Мы ожидаем, что уже в четвертом квартале масштаб падения 
внутреннего спроса может резко вырасти и составить порядка -5%. Одновременно 
следует ожидать заметного снижения темпов падения ВВП: так, стагнации ВВП в 4 
квартале будет соответствовать падения на 7,4% г/г, а в I квартале следующего года 
стагнации ВВП будет соответствовать уже его рост в размере 2–2,2% по отношению к 
первому кварталу 2009 г. 

Таким образом, данные третьего квартала подтвердили, что экономика России 
оттолкнулась от дна. Динамика ВВП обладает перспективой роста, поскольку 
экспортный спрос практически восстановил свои объемы, и этот фактор будет играть 
свою статистическую роль в ближайшие месяцы. Вместе с тем, устойчивость роста 
экономики во многом будет зависеть от динамики внутреннего спроса, который на 
протяжении последних трех кварталов демонстрирует снижение темпами -1..-2% в 
квартал. Мы продолжаем сомневаться в перспективах роста внутреннего спроса в 
следующем году (рост импорта, повышение налоговой нагрузки в 2010 году и особенно 
в 2011 году, что не будет способствовать росту инвестиций, низкая эффективность 
фискального стимулирования), и именно поэтому, мы остаемся при мнении, что 
наблюдаемый рост локален и продлится недолго.  

Разве что, в очередной раз, нам поможет сырьевая фортуна… 
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Внешняя торговля: ожидаем снижения торгового сальдо 

В октябре благоприятная внешняя 
конъюнктура позволила российскому 
экспорту вырасти до 32 млрд. долл. – 
максимального уровня с ноября 
прошлого года. Помимо роста 
нефтяных цен до 72,4 долл./барр. в 
среднем за месяц, начали расти цены 
на газ, внутригодовые максимумы 
зарегистрированы по многим другим 
видам сырья. Вот только рекорды эти 
не очень радуют – в условиях вялого 
роста мировой экономики возрастает 
вероятность ценовой коррекции.  

Вместе с тем и импорт продолжает 
свой устойчивый рост: его стоимость в 

октябре достигла 19 млрд. долл. Ежемесячный прирост импорта (по тренду) за период с 
июля по октябрь превышал 3%. Маловероятно, что столь высокие темпы – более 40% в 
годовом выражении – смогут долго продержаться при слабо восстанавливающемся 
спросе и без более активного кредитования (чего до сих пор не наблюдается). Но, чего 
не сделают банки, сделает Центробанк – интенсивное укрепление рубля безусловно 
оказывает существенную поддержку импорту. 

В результате торговое сальдо в октябре оказалось максимальным за последние 
двенадцать месяцев и составило 13 млрд. долл. Октябрь стал шестым, но, похоже, 
последним месяцем, когда наблюдался непрерывный рост торгового профицита. При 
сохранении до конца года текущих цен на сырье рост физических объемов российского 
экспорта1 будет не в состоянии компенсировать фактический рост импорта. Поэтому мы 
ожидаем постепенного сокращения положительного сальдо торгового баланса, которое 
по итогам текущего года, скорее всего, не превысит 110 млрд. долл. (181 млрд. долл. 
годом ранее). 

С бюджетом все хорошо 

В соответствии с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за 
десять месяцев 2009 года, доходы федерального бюджета составили 5,9 трлн. руб., что 
соответствует 86% годового плана, расходы составили 7,3 трлн. руб., 75% от 
запланированных на год. 

По-прежнему Федеральная налоговая служба справляется с бюджетными назначениями 
более успешно, чем таможенная служба. Поступления налогов, администрируемых 
ФНС, за десять месяцев составили 94,7% от бюджетного плана, что связано с высокими 
поступлениями от НДС (за 9 месяцев собрано 82,6% от запланированного на год – то 
ли работают хорошо, то ли план заниженный был?) и поступлениями от НДПИ (101,1% 
исполнения – что совсем не удивительно с учетом гораздо более высоких фактических 
цен на нефть). По акцизам исполнение бюджета за 9 месяцев составило 73,5%, по 
налогу на прибыль – 72,8%. 

Поступления в бюджет от Федеральной таможенной службы, за десять месяцев 
составили всего 77%, что объясняется чрезвычайно низким объемом собранных 
импортных пошлин и НДС на ввозимые товары (соответственно, 49% и 50,8% от 
годовых объемов – похоже, никто не ожидал столь резкого падения импорта в условиях 
плавной девальвации). Здесь не помог даже сверхвысокий уровень поступлений 
экспортной пошлины (93,2% от годового плана). 
                                                 
1 При благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, годовой прирост физических объемов экспорта 
составляет около 7%. 

Динамика внешней торговли, млрд. долл. 
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Источники: Банк России, октябрь-декабрь – оценка Центра развития. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 40   7–13 ноября 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
4

По сравнению с 2006–2008 годами расходы федерального бюджета в 2009 году 
осуществляются более равномерно: в 2006 г. за десять месяцев расходы составили 
75% годового объема, в 2007 г. – 68% и в 2008 г. – 70%. Но с учетом увеличения на 
треть общего уровня расходов бюджета в 2009 г., объем декабрьского «навеса» – 1,5 
трлн. руб. не может не беспокоить Банк России. 

Где деньги, Зин? 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует рост вкладов населения в 
российских банках в 2009 году на уровне 20%, к концу года их суммарный объем по 
оценкам АСВ впервые превысит 7 трлн. рублей. 

Действительно, судя по банковской статистике, с февраля месяца, т.е. как только 
прекратилось падение рубля, рублевые депозиты физических и юридических лиц 
устойчиво растут – по нашим оценкам, к началу ноября их прирост немного превысил 
20%. Казалось бы, при таком растущем спросе на деньги банковская система должна 
вовсю трансформировать сбережения в инвестиции, а реальный сектор не должен был 
бы жаловаться на недостаток кредитования. Однако в жизни всё выглядит по-другому – 
объем кредитов, выданных экономике, достигнув локального пика к началу февраля, 
стагнирует с тех пор на чуть более низком уровне – время от времени, получив 
очередную инъекцию от государства (гарантии или прямое финансирование), госбанки 
делают рывок вверх, но преодолеть февральские показатели никак не удается. Куда же 
направляют банки «трудовые копейки»? 

Во-первых, на выплату внешнего долга. Не стоит забывать, что к началу кризиса 
российские банки накопили существенную задолженность перед нерезидентами, на 
погашение которой с февраля ушло более 25 млрд. долларов. Во-вторых, банки, 
«обжегшись на молоке» год назад, продолжают «дуть на воду» и устойчиво 
наращивают валютные активы, прирост которых с февраля составил порядка 15 млрд. 
долларов. В-третьих, cash is king – и чуть менее 400 млрд. рублей составил прирост 
банковских депозитов в Центральном банке и облигаций Банка России в портфелях 
банков. Вот, собственно говоря, и всё! А Вы говорите, кредиты выдавать ...  

В очередной раз: Кто виноват? 

Глава компании «Гражданские самолёты Сухого» Михаил Погосян признался, что 
компания не сможет поставить первый SSJ (Suhoi SuperJet) в срок – декабрь 2009 г. – 
из-за проблем с производством двигателей. Сейчас ими укомплектованы только три 
самолёта из необходимых для испытаний четырёх, не говоря о первом серийном 
экземпляре. Производством двигателей для SSJ занимается совместное производство 
НПО «Сатурн» и французской Snecma. Гендиректор «Сатурна» И.Фёдоров утверждает, 
что сертификация двигателей задерживается, но состоится в начале 2010 года, и тогда 
начнётся их серийное производство. По прогнозам, первый самолёт SSJ заказчики 
получит к лету 2010 года, если не позже. 

Гендиректор «Сатурна» обвиняет во всех бедах бывшего владельца предприятия, Юрия 
Ласточкина, хотя именно при нем был запроектирован этот двигатель, достигнуты 
договоренности с иностранным партнером и начат выпуск того, что Президент 
Медведев может смело назвать «инновационной продукцией». Упрёк состоит в том, что 
бывший глава предприятия в течение 9 месяцев ничего не предпринимал и завод всё 
это время простаивал, что звучит откровенно смешно – на самом деле государство само 
заморозило оплату своих заказов, занимаясь банальным рейдерством и вымогая права 
собственности, которые оно таки получило в середине августа этого года. 

Факт остаётся фактом: пока предприятие было в частных руках и на него не давило 
государство, особо серьёзных проблем у «Сатурна» не было. Теперь же нам приходится 
смотреть новую серию трагикомедии «государство – эффективный собственник» и 
вытирать слёзы, размышляя о будущем ранее успешной компании. 
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Устал спасать 

ВЭБ устал быть антикризисным менеджером. Трансформированный не так давно в Банк 
развития, он не успел освоиться со своими новыми функциями, как грянул кризис, и 
ВЭБ стал исполнять функции неформального бюджета и для этого был наделён 
антикризисными функциями – рефинансирование внешнего корпоративного долга, 
субординированные кредиты банкам и их сопровождение, оздоровление банков, 
управление проблемными активами. ВЭБ вошел в капитал банков, в том числе 
зарубежных (Связь-банк, «Глобэкс», белорусский Белвнешэкономбанк, украинский 
Проминвестбанк), и венгерской авиакомпании Malev. 

Все эти «упражнения» обходятся ВЭБу достаточно дорого: приобретение 
«Проминвестбанка» стоило около 1 млрд. долларов, на санацию Связь-банка уже 
потрачено около 65 млрд. рублей, на «Глобэкс» – около 80 млрд. рублей. Хотя все эти 
деньги ВЭБ получил от Центрального банка в виде депозитов, но и они требуют уплаты 
ежегодных процентов, сумма которых составляет около 13 млрд. рублей. 

И вот ВЭБ устал. Банк решил отказаться от контроля за Malev, согласившись на 
размытие своего пакета, практически принято решение о продаже банка «Глобэкс» 
(видимо, после того, как оттуда будут выведены все ценные активы, недвижимость, в 
первую очередь). Кроме того, банк обратился в Правительство с просьбой предоставить 
ему большую свободу действий в управлении своими активами, чтобы получить 
возможность зарабатывать доходы, достаточные хотя бы для уплаты процентов по 
депозитам Банка России.  

Однако всё это не даёт ясности в ответе на вопрос: в чём смысл существования ВЭБа? 
Остаются ли за ним функции Банка развития? И если да, то кто должен стать 
антикризисным управляющим и где на это брать деньги? Ведь спасение утопающих 
требует финансовой поддержки. 

Нет худа без добра 

Громко заявив о недопустимости увольнения сотрудников «АвтоВАЗа», Правительство, 
похоже, поняло неизбежность этого и пытается всеми силами смягчить социальные 
последствия этого шага. 

Автогигант создал две дочерние компании: «АвтоВАЗ Перспектива» и 
«Реформингцентр», в которые, по словам первого вице-премьера И.Шувалова, смогут 
перейти не только до 15 тыс. сотрудников завода пенсионного и предпенсионного 
возраста, но и сотрудники, покидающие предприятие, чтобы потом на него вернуться. 
Самое примечательно, что выплачивать зарплату работникам этих предприятий будет 
не «АвтоВАЗ», а бюджет Самарской области, деньги которому будут выделяться из 
федерального бюджета. 

Помимо этого постепенно реализуется идея добровольных увольнений сотрудников 
концерна пенсионного и предпенсионного возраста – по состоянию на 22 октября почти 
2,6 тыс. человек подали заявление о досрочном выходе на пенсию. Такая 
добровольность вполне понятна: по условиям действующего до конца этого года 
коллективного договора им полагается выплата по 150–200 тыс. рублей компенсации, в 
новом же коллективном договоре, вступающем в силу 1 января 2010 г. такой выплаты 
уже нет. 

По оценкам АвтоВАЗа, озвученным в сентябре, на предприятии имеется 30 тысяч 
«лишних» сотрудников (из 102 тысяч). Похоже, к новому году завод имеет шансы 
выйти на целевой показатель численности. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Президент России Д.Медведев в своем 
Послании пообещал, что пенсии  
в 2010–2012 гг. вырастут не менее чем  
в 1,5 раза. С учётом принятого решения  
о том, что пенсии в 2010 году будут 
увеличены в среднем на 46%, получается, 
что в предвыборные 2011–2012 гг. ожидать 
роста доходов пенсионерам не приходится. 

 Поправки, которые правительство внесло  
в проект закона «О торговле» ко второму 
чтению в Госдуме, предусматривают запрет 
розничным сетям требовать с российских 
производителей премию за объём, 
превышающую 10%. А по социально 
значимым товарам премии вообще не 
допускаются. Благие намерения властей 
понятны, однако такие поправки приведут 
лишь к тому, что сети станут отказываться 
от отечественных производителей в пользу 
иностранных, а розничные цены вырастут. 

 Правительство разрешило на год продлить 
действие некоторых Федеральных целевых 
программ (ФЦП), срок реализации которых 
истекает до 2014 года. 

 Правительство внесло в Госдуму поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, предусматривающие 
штрафы за нарушение установленного 
порядка проверок бизнеса. За однократное 
нарушение правил проверки должностное 
лицо может быть оштрафовано на 3–5 тыс. 
рублей, многократное – 10–20 тыс. рублей. 
Одновременно (кнут и пряник в действии) 
предлагается ввести штраф за 
неуведомление бизнесом об открытии 
нового вида деятельности – до 30 тыс. 
рублей. 

 Первый вице-премьер И.Шувалов признал, 
что повышение пошлин на новые 
автомобили было ошибкой и что 
Правительство не намерено её повторять. 
Это, правда, не означает, что Правительство 
готов исправить ошибку и понизить 
пошлины немедленно – к этому вопросу  
оно вернется через восемь месяцев, когда 
закончится действие временных более 
высоких пошлин.  

 Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, дающий физическим лицам 
право досрочно и без согласия банка 
погашать кредиты. Поскольку штрафы  
за такие действия физлиц будут запрещены, 
а банки будет лишаться части прибыли,  
то в случае вступления закона в силу 
вырастут либо ставки по кредитам, либо 
комиссии за их выдачу. 

 Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, отменяющий индексацию 
зарплат госслужащих в 2010 году.  
По мнению авторов законопроекта, его 
принятие позволит бюджету сэкономить 
29,78 млрд. рублей. Продержится ли это 
решение до конца 2010 года – большой 
вопрос. 

 Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект, предусматривающий запрет с 
1 января 2011 года на оборот электрических 
ламп накаливания мощностью 100 Вт и 
более. По оценкам Минэкономразвития,  
в целом замена ламп накаливания на 
энергосберегающие обойдётся в 100 млрд. 
рублей до 2014 года, что включает 
построение завода по утилизации 
люминесцентных ламп. 

 Правительство из-за влияния кризиса 
пересмотрело целевые показатели своей 
деятельности на 2009–2012 гг. Теперь они 
мало отличаются от фактических 
показателей 2008 года. В итоге к концу 2012 
года вместо роста страна должна наверстать 
потерянное. Вчерашний факт стал планом на 
завтра.  

 Прокуратура всё более полноценно 
становится органом «ручного управления». 
Президент Д.Медведев поручил её 
ужесточить контроль за ценами на лекарства 
и медикаменты. Во многих регионах ими 
уже выявлены случаи «неоправданного» 
завышения цен. 

 В результате проверок госкорпораций 
прокуратурой было возбуждено 22 
уголовных дела. По словам генпрокурора 
Ю.Чайки, нарушения есть в работе 
Ростехнологий, Роснано, Внешэкономбанка, 
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 Так же И.Шувалов заявил, что правительство 
выделит 2 млрд. рублей бюджету Самарской 
области на передачу соцобъектов АвтоВАЗа 
в федеральную и муниципальную 
собственность с 1 января 2010 года. 
Шувалов пообещал, что все необходимые 
формальные процедуры будут завершены  
до 31 декабря. 

 А премьер-министр В.Путин поручил 
выделить бюджету Самарской области 
суммарно 5 млрд. рублей на обеспечение 
занятости 14,5 тыс. сотрудников завода. 

 Первый зампред Банка России А.Улюкаев 
заявил, что Центробанк может выкупить 
золото, которое правительство планирует 
распродать из Гохрана. Если это произойдёт, 
то у бюджета появятся деньги, а Банк России 
еще немного диверсифицирует свои 
валютные резервы. 

 Минэкономразвития предлагает застраховать 
вклады населения на срок более 1 года 
полностью, а не только 700 тыс. рублей,  
как в настоящий момент. Этот шаг позволит 
снять всю обеспокоенность населения 
относительно судьбы вкладов в банках и, 
возможно, более благосклонно 
воспринимать длинные сроки вложений.  
С аналогичной целью министерство 
выдвигает идею выпуска для населения 
безотзывных депозитных сертификатов, 
ставка по которым может быть выше, чем  
по обычным депозитам. 

Агентства по страхованию вкладов, 
Олимпстроя. 

 Госдума (со второй попытки!) окончательно 
приняла решение об увеличении вдвое 
базовых ставок транспортного налога  
с 1 января 2010 года. Разумеется, целью 
является не формальное «стимулирование 
обновления автотранспортного парка»,  
а пополнение бюджета. 

 В рамках борьбы с алкоголизмом Госдума 
одобрила повышение акцизов на 
алкогольную продукцию в 2010–2012 гг.  
Как и планировалось, акцизы на водку 
остались без изменений – ставки акцизов  
на алкогольную продукцию с содержанием 
спирта более 9% будут проиндексированы 
лишь в 2012 году – на 10%. Акцизы на 
лёгкое пиво должны вырасти за три года  
в 3 раза, на крепкое – на 50%. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Председатель Правительства России В.В. Путин 
провел заседание Консультативного совета по 
иностранным инвестициям, на котором он заявил 
о дальнейших антикризисных мерах, которые по-
прежнему необходимы несмотря на 
распространившийся оптимизм. Из практических 
проблем, беспокоящих иностранных (и не только 
инвесторов) премьер пообещал облегчить со 
временем бюрократическое бремя 
лицензирования: по части видов деятельности оно 
будет отменено вовсе, по другой части – заменено 
на регулирование со стороны СРО. Правда, сроки 
такого перехода премьер не назвал. 

 10 ноября премьер В.Путин провел совещание по 
вопросу развития переработки попутного газа и 
газотранспортной системы – что, по всей 
видимости, означает попытку найти согласие 
между «Газпромом» и остальными нефтегазовыми 
компаниями по вопросу о доступе к газопроводам. 
Судя по всему, никакого согласия достигнуто не 
было, а производителям газа было посоветовано 
использовать попутный газ для производства 
электороэнергии, которая должна «получить 
гарантированный, приоритетный вход в 
энергосистему страны». 

 В ходе заседания Государственной пограничной 
комиссии В.Путин заявил, что регионам следует 
внимательнее подходить к выбору 
инвестиционных проектов с иностранным 
участием, отдавая предпочтение созданию новых 
производств в России и внедрению передовых 
технологий, но так, чтобы эти проекты 
соответствовали долгосрочным планам развития 
регионов и не нарушали национальных интересов 
Российской Федерации в целом. 

 Посоветовав отказаться от силовых методов 
решения проблем в регионах, В.Путин и сам 
захотел отказаться от «ручного управления». На 
встрече с президентом ОАО «РЖД» В.Якуниным 
премьер заявил, что у него достаточно времени, 
чтобы посещать отдельные производства и решать 
их вопросы, но он хотел бы, чтобы работа шла 
ритмично и не требовала личного вмешательства. 
Также он посоветовал не только приобретать на 
средства, выделенные Правительством, вагоны и 
локомотивы на немецком заводе «Сименс», но и 
загружать российские предприятия – и 
«Уралвагонзавод», и Тверской завод.  

 12 ноября Президент Медведев 
выступил с Посланием Федеральному 
Собранию, в котором рассказал о 
планах по модернизации российской 
экономики. Подробнее о Послании 
Президента читайте в разделе 
«Комментарии». 

 В интервью немецкому журналу 
«Шпигель» Президент России в 
очередной раз заявил, что через 50 лет 
без инвестиций в реконструкцию 
производства и сельское хозяйство 
Россия так останется источником 
нефти и газа, которые к тому моменту 
уже никому не будут нужны. 

 Выступая перед сотрудниками и 
ветеранами органов внутренних дел, 
Президент России пообещал 
вкладывать деньги в перевооружение 
технического арсенала милиции. 
Также, по его словам, деньги будут 
вкладываться в улучшение социальной 
обстановки, повышение социальных 
стандартов работы сотрудников 
внутренних дел. 

 В своей статье в журнале “ The 
Economist” президент Медведев сказал, 
что Россия намерена вступить в ВТО 
до конца будущего года. 
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 В ходе встречи премьер-министра России с 
Федеральным канцлером Австрии В. Файманом 
обсуждались вопросы поставок энергоносителей  
в Европу. В частности, строительство «Южного 
потока» и продление нефтепровода «Дружба». 
Канцлер поддержал тезис российского премьера  
о том, что строительство новых трубопроводов 
ведется для диверсификации методов доставки 
углеводородов. Однако сам В. Путин снял это 
«заблуждение», заявив, что диверсификация не 
только будет полезна для европейских партнеров, 
но и будет дисциплинировать партнеров России  
по транзиту. 

 Во время рабочей встречи премьера с министром 
транспорта И. Левитиным Путин потребовал 
обеспечить доставку товаров, произведенных  
на Дальнем Востоке, в европейскую часть России. 
Министр предложил субсидировать перевозки 
новых автомобилей отечественной сборки в этом 
направлении так, как это сейчас сделано для 
аналогичных перевозок на Дальний Восток. 
Производство новых автомобилей на заводе 
компании «Соллерс» начнется в этом регионе  
в конце этого года, но, по-видимому, 
Правительство не уверено, что локальный спрос 
на них окажется высоким, и поэтому решило 
способствовать продажам этих автомобилей на 
всей территории страны. 

 13 ноября на совещании по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства премьер-министр 
предложил стимулировать строительство 
недорогого, комфортного, энергоэффективного  
и экологичного жилья, а также развивать 
малоэтажное строительство, что приведет к 
развитию индустрии стройматериалов и 
внедрению новых технологий. Премьер выразил 
уверенность, что снижения себестоимости жилья 
можно достичь за счет разработки грамотных 
генеральных планов развития поселений, и 
потребовал от Министерства регионального 
развития разработать до конца декабря новую 
федеральную целевую программу до 2015 года, 
аналогичную ФЦП «Жилище», действие которой 
завершается в 2010 году. 

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Путин решил было устраниться от «ручного режима» решения 
проблем отдельных предприятий. Но не смог и посоветовал «РЖД» загружать заказами 
«Уралвагонзавод» и ТВЗ, а потом принял решение о субсидировании компании 
«Соллерс». Президент все силы потратил на подготовку своего Послания и на борьбу с 
госкорпорациями. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Что важнее для суда:  
справедливость или целесообразность?  

Отношения между кредиторами и должниками в российской экономике продолжают 
обостряться. Теперь кредиторы, уставшие ждать взаимности, пытаются использовать 
иностранные суды для взыскания долгов. 10 ноября появилось сообщение о том, что по 
требованию кредиторов обанкротившегося холдинга "Инком-авто", общий долг 
которого на начало 2009 года составлял $580 млн., районный суд Никосии арестовал 
имущество основного владельца компании Дмитрия Козловского и его кипрских 
структур на сумму в €55 млн. Кроме того суд наложил запрет на распоряжение 
бизнесменом всем своим имуществом, в том числе находящимся в России, включая 
акции. 

Основная часть имущества должника находится в России, поэтому для исполнения 
решения кипрского суда его должен утвердить российский суд, для чего есть основания 
в виде соглашения России с Кипром о правовой помощи. Однако российский суд может 
и отказаться от этого, причем тоже на вполне законных основаниях. 

Чего хочется больше? 

Пока Президент говорил о необходимости снижения участия государства в экономике, у 
Правительства, получившего благодарность за успехи в борьбе с кризисом, похоже, 
есть другая точка зрения на эту проблему и ему хочется ввязываться в конкурентную 
борьбу на тех рынках, где присутствия государства еще нет. Речь идет об идее 
создания в рамках консолидации региональных операторов связи и «Ростелекома», 
государственного сотового оператора, который стал бы конкурентом "большой тройки" 
(МТС, "Билайн", "Мегафон"). 

Неожиданно у Президента появился союзник в лице компании "АФ телеком холдинг", 
принадлежащей А.Усманову, которая предложила государству обменять акции 
«Ростелекома» после присоединения региональных телекоммуникационных компаний 
на принадлежащие компании Усманова акции «Мегафона». Всё дело в том, что при 
эквивалентом обмене и с учетом доли миноритариев государство потеряет контроль над 
«Ростелеком». Какое же желание возобладает у государства? Согласиться с 
предложением олигарха, в котором есть рациональное звено – сочетание 
фиксированной и мобильной связи дает конкурентное преимущество, – но при этом 
потерять контроль? Или же сохранить контроль и начать строить нового федерального 
мобильного оператора, при возможности, дискриминируя существующих? 

ВАЗ уже не там? 

Российское правительство всеми силами хочет не допустить банкротства АвтоВАЗа и, 
похоже, готово на этом пути поступиться всеми возможными принципами – даже 
собственностью. Проблемами автогиганта занимается лично премьер Владимир Путин, 
которому, видимо, стало понятно, что интеллектуального и управленческого 
потенциала «Ростехнологий» явно не хватит для вывода предприятия из кризисного 
состояния. Недавно российский премьер пригласил к себе вице-президента Renault – 
одного из трех основных акционеров автогиганта – Кристиана Эстева, а вскоре поедет 
в Париж, где, возможно, уже в деталях будет обсуждать возможность передачи Renault 
управленческого контроля над АвтоВАЗом. 

На недавнем совещании в правительстве В. Путин подчеркнул, что российские и 
иностранные акционеры ОАО «АвтоВАЗ» должны предложить программу развития 
«очищенного» от проблем предприятия на долгосрочную перспективу, и мы готовы 
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предположить, что российские власти готовы взять на себя проблемы «очистки», 
которая будет весьма дорогой, но при этом рассчитывают на то, что французская 
компания сможет повторить свой успешный опыт вывода японского Nissan из похожей 
ситуации. 

Российский премьер закинул было «пробный шар» и предложил Renault поучаствовать 
и в финансовом оздоровлении АвтоВАЗа – задолженность которого на конец года 
превысит 70 млрд. руб. при выручке чуть более 40 млрд. рублей, – но эта идея не 
нашла понимания у иностранного инвестора, который сказал, что в условиях кризиса и 
у него нет денег. Поскольку основными кредиторами АвтоВАЗа являются госбанки 
(Сбербанк, ВТБ, «Глобэкс», «Связь-банк»), то сильно «обижать» их Правительство 
тоже не хочет. Возможно, именно поэтому идея списания долга просто не обсуждалась, 
а идея конвертации долга в акции была отложена по причине того, что её реализация 
делала банки главными акционерами компании. Похоже, остается одно: государство 
тем или иным образом должно будет заместить долги АвтоВАЗа своими ОФЗ (ну не 
деньги же давать банкам, в самом деле!), после чего – с учетом передачи социальной 
сферы и высвобождения лишних занятых – санацию АвтоВАЗа можно будет считать 
завершенной. А это значит, что первоочередными вопросами в повестке дня станут 
вопросы производственного менеджмента, качества, новой продуктовой линейки. И 
здесь без Renault с его know-how и технологиями уже не обойтись. 

Уже озвучены планы перевода сборки Logan-ов в Тольятти, объявлено о том, что 
российский завод получит платформу В0 (на ней разработан Renault Sandero), на 
которой будут выпускаться машины под марками Renault, Nissan и ВАЗ. Но вряд ли всё 
это возможно, если контроль над текущей деятельностью автозавода останется в руках 
«Ростехнологий», у которых и иных проблем хватает. 

Возможно, именно об этом и поедет в Париж разговаривать российский премьер. И, 
возможно, именно там ему удастся сдвинуть этот воз с места. Конечно, обидно 
признавать, что вслед за сжатием авиапрома еще одним итогом последнего десятилетия 
станет утеря способности развивать собственными силами вторую ключевую отрасль 
российской обрабатывающей промышленности – автопром. Но, ведь ужасный конец 
лучше, чем ужас без конца, не так ли? Да и, вообще, это же ужас, но не ужас-ужас-
ужас! 
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Комментарии 

Прекрасное далёко...  

12 ноября Президент Дмитрий Медведев выступил с Посланием к Федеральному 
собранию. Разогревавшееся на протяжении нескольких недель общественное мнение 
осталось разочарованным: вопреки ожиданиям Президент практически не далеко ушел 
от своей статьи «Россия, вперёд!» 

Уже мало кого в нашей стране нужно убеждать, что «В XXI веке нашей стране вновь 
необходима всесторонняя модернизация». И вряд ли найдутся желающие оспаривать и 
тот образ завтрашней России, которую хочется видеть Президенту: «Вместо 
примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую 
уникальные знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, полезные людям». 
Однако в Послании Президент избежал как откровенного разговора об ошибках и 
проблемах, которые он заменил на общие фразы «мы сами недостаточно сделали для 
решения унаследованных от прошлого проблем», так и разговора о том чем является 
для него модернизация, ни в обозначении вех, которыми можно обозначить путь к 
светлому будущему, ни в прояснении того, кто, какие силы будут заинтересованы в 
модернизации и почему, и что намерено сделать государство для того, чтобы побудить 
эти силы к практическим действиям. 

Из более приземленных по своей сути тезисов экономической части президентского 
послания отметим следующие: 

 Явно завышенная роль государства в экономике и обещание разработать и 
реализовать к 2012 году новую масштабную программу приватизации; 

 Решение о трансформации части госкорпораций в акционерные общества. Впрочем, 
перечень таких корпораций и сроки преобразования должны быть определены 
Правительством к 1 марта следующего года. И это после полугодовых дискуссий на 
эту тему! При этом Президент не внёс никакой ясности в вопрос о том, насколько 
целесообразно существование компаний (независимо от их юридической формы), 
бесконтрольно и безотчетно расходующих средства налогоплательщиков, и стоит ли 
продолжать выдавать им бюджетные деньги; 

 Незавершенность дискуссий о налоговой нагрузке и «установление пятилетнего 
переходного периода в отношении увеличения обязательных взносов на социальное 
страхование. Нужно при этом чётко определить, кому будут даны такие 
преференции». Правда, сразу же после оглашения Послания помощник Президента 
А.Дворкович сказал, что дискуссии об уровне налоговой нагрузки могут состояться 
не ранее 2012 года; 

 Поручение Правительству о введении «нового порядка согласования 
разрешительной документации для начала инвестиционных проектов. Результатом 
этой работы должно стать кратное сокращение сроков начала их реализации». 
Отметим, однако, что эти фразы Президент произнес, говоря о том, что «порядок 
осуществления инвестиций должен стать в России не менее комфортным, чем у 
наших конкурентов» – получается, что понимание неблагоприятного 
инвестиционного климата у Президента ограничивается исключительно проблемами 
строительства; 

 Пятилетняя программа развития широкополосного интернета на всей территории 
страны. 

Однако всё это вряд ли можно назвать планом работы на год. Вот и получается, что 
Послание не поставило ни текущих задач, ни определило стратегического вектора 
движения и его механизмов. А только рассказало о том, каким прекрасным видится 
далёкое будущее нашей страны Президенту России. 

Сергей Алексашенко 
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Комментарий 

Банк России дает заработать  

Банк России провел два аукциона по размещению своих облигаций (ОБР) с общим 
предельным объемом в 90 млрд. рублей со сроком погашения через 4 месяца 
(размещено облигаций на сумму немногим более 75 млрд. рублей). Этот шаг оказался 
несколько неожиданным, т.к. до этого достаточно долгое время рынок ОБР находился в 
коматозном состоянии, а все проблемы по изъятию избыточной ликвидности Банк 
России решал через привлечение депозитов. Впрочем, для инвесторов у депозитов есть 
один существенный недостаток – они неликвидны, т.е. их нужно держать до 
погашения. А вот ОБР – ликвидный инструмент, из которого можно выйти. Получается, 
что Банк России намеренно пошел навстречу тем инвесторам, для которых важна не 
только доходность, но и ликвидность. 

Нам видятся два класса таких инвесторов: российские банки и инвесторы, 
привлекаемые в Россию высокими процентными ставками и укрепляющимся рублем. С 
российскими банками всё понятно: рост экспортной выручки и депозитов населения 
при стагнирующем кредитовании2 заставляет их приобретать валютные активы 
(прирост за третий квартал – 23,5 млрд. долларов); однако в условиях укрепляющегося 
рубля наличие сильной открытой валютной позиции может приводить к убыткам и… 
банки выбирают минимально возможный в России риск. А именно риск на Банк России. 
В такой ситуации в поведении Банка России есть логика: точно так же как и его 
иностранные коллеги, он «должен» дать банковской системе возможность зарабатывать 
и восстанавливать капитал. 

С иностранными инвесторами ситуация выглядит более противоречиво. С одной 
стороны, то, что любители «carry-trade» уже весной выбрали рубль, как один из 
наиболее привлекательных инструментов, давно уже является секретом Полишинеля. 
Действительно, только укрепление рубля на 1,8% за последние 4 недели дало им 
доходность в 26% годовых, а здесь и дополнительных 7,5% по рублям, получаемых от 
Банка России, вполне хватает для «полного счастья». Можно, конечно, погнаться за 
рублевой «сверхдоходностью» в 12–14%, но (при надежных эмитентах) это – бумаги с 
погашением, как минимум, через пару лет (т.е. несущие риск изменения цены), да и 
уровень риска эмитентов с неинвестиционным рейтингом может оказаться 
непреодолимым для внутреннего контроля. Поэтому появление ОБР в таких объемах 
такими инвесторами должно приветствоваться. С другой стороны, вряд ли Банк России 
может этого не видеть и вряд ли он в восторге от такого наплыва спекулятивного 
капитала в страну. Вот и директор департамента операций на фондовых рынках Банка 
России Сергей Швецов решил их припугнуть, заявив, что не стоит надеяться на 
стабильно высокие цены на нефть, которые практически «гарантируют» дальнейшее 
укрепление рубля. Припугнуть-то он их припугнул, только им вряд ли стало страшно: 
ОБР уже куплены, а валютный риск на дату погашения захеджирован. Так что от 
падения цен на нефть страшно будет только Банку России.  

Сергей Алексашенко, Максим Петроневич 

 

                                                 
2 По признанию первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева, в октябре ситуация с кредитованием 
реального сектора практически не изменилась. 
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