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Кризис: Хроника 

Америка: больному становится лучше 

Последние данные по продажам легковых 
автомобилей в США, можно сказать, 
вызвали ликование: в октябре было 
куплено на 12% отечественных машин 
больше, чем за месяц до этого. Хотя при 
взгляде на более длительную 
перспективу становится ясно, что особых 
причин для эйфории нет, до 
предкризисных уровней остается еще 
очень далеко. Однако четкая тенденция к 
выходу из кризиса тоже есть: по 
сравнению с точкой максимального 
падения (февраль 2009 г.) рост продаж 
американских легковых автомобилей 
достиг уже 25%. 

 

Робкие улучшения намечаются в области потребительского кредитования: хотя объем 
револьверных кредитов продолжает сокращаться, динамика неревольверных кредитов 
в последние три месяца стабилизировалась, возможно, подойдя к своему дну. Это ли не 
повод для оптимизма? А то, что безработица продолжает расти, так она всегда 
запаздывает относительно общеэкономического цикла. Может и не стоит 
расстраиваться? 

Россия: оптимизм прогнозистов растет 

27 октября – 3 ноября Центр развития провел очередной Опрос профессиональных 
прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2009–2010 
гг. и далее. Консенсус-прогноз спада ВВП на 2009 г. составил -7,7%. Это немного 
ниже, чем прогнозировалось три месяца назад, но только потому, что фактическое 
падение экономики за прошедшую часть года оказалось больше, чем ожидалось. 
Впрочем, и эти ожидания удивляют: с учетом 10%-ного падения ВВП за первые три 
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квартала текущего года, российская экономика должна взлететь на 10–12% в 
четвертом квартале1, чтобы достичь ожидаемого консенсус-результата. 

Вырос оптимизм и в отношении будущего: Консенсус-прогноз для 2010 г. составляет 
2,5% (три месяца назад было 1,7%). Другой показатель растущего оптимизма: более 
близкий срок окончания рецессии. Три месяца назад только 50% респондентов 
считали, кризис ограничится 2009 г., сейчас эта доля возросла до 68%. Кризис 
становится «достоянием истории»? 

Эмиссия не влияет на инфляцию 

Усилия Банка России по сдерживанию укрепления рубля растут с каждой неделей. Так, 
на неделе с 23–30 октября, когда стоимость бивалютной корзины упала ниже 35,6, 
золотовалютные резервы Банка России увеличились на 7,4 млрд. долл. (с учетом 
переоценки резервных активов) – больше, чем за две предшествующие недели вместе 
(2,4 и 4,3 млрд. долл., соответственно). 

Однако не стоит опасаться, что столь интенсивная эмиссия будет разогревать 
инфляцию: практически вся новая ликвидность полностью абсорбируется тем же 
Банком России – примерно за это же время (9 октября – 3 ноября) чистые требования 
Банка России к коммерческим банкам (по информации доступной ежедневно), 
сократилось на сопоставимые 420 млрд. руб. (поровну за счет сокращения валового 
кредитования и роста депозитов в Банке России). 

Такое поведение банков не удивительно: падение спроса на деньги в условиях 
стагнации явление естественное, поэтому то, сколько валюты и по какому курсу купит 
Банк России, не будет влиять на инфляционные процессы. Другое дело, когда спрос на 
деньги начнет расти и кредитование возобновится – тогда от Банка России потребуются 
энергичные меры по сдерживанию инфляции. 

Почему не снижаются ставки по депозитам? 

На наступившей неделе 
Госдуме предстоит 
обсуждение вопроса о 
продлении полномочий 
Банка России по введению 
ограничений на 
максимальную величину 
процентной ставки по 
депозитам населения. Это 
право было дано 
Центробанку в октябре 
прошлого года и, в 
соответствии с действующей 
редакцией закона № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов 
физических лиц в банках 
Российской Федерации», 
действует до 31 декабря 
2009 г. включительно. В 

связи с этим предлагаем посмотреть на последний случай применения этой нормы. 

                                                 
1 По отношению к третьему кварталу с исключением сезонного фактора. 
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Приказом Банка России от 28.10.2009 № ОД-684 была отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций ООО КБ «Универсал». В этом факте не было бы 
ничего примечательного, если бы ровно тремя неделями ранее теруправление 
Центробанка по Свердловской области не вынесло бы банку предписание об 
ограничении ставок по вкладам. Этот пример хорошо характеризует готовность Банка 
России к применению данной меры и скорость его реакции (при желании) на проблемы, 
возникающие в отдельных банках. Судя по балансовой отчётности банка «Универсал», 
представленной на сайте Банка России, он входил в «группу риска» уже в силу 
выбранной бизнес-модели. Так, по состоянию на 1 октября на средства населения 
приходилось 96,4% всех обязательств банка. При этом кредитный портфель составлял 
88,5% его активов и на 3/4 состоял из кредитов физлицам. Очевидно, что при такой 
структуре баланса банку было чрезвычайно трудно выжить в условиях кризиса. Опять 
же, балансовые данные свидетельствуют, что уже в ноябре прошлого года показатели 
ликвидности банка значительно ухудшились и продолжали находиться на низком 
уровне вплоть до момента отзыва лицензии. Учитывая снижение остатков на счетах 
предприятий, единственной возможностью продлить своё существование у банка 
оставалось привлечение средств населения, а единственной возможностью 
привлечения – установление процентных ставок на максимально высоком уровне. 

Случай с банком «Универсал» отчетливо демонстрирует причину крайне медленного 
снижения ставок по депозитам, которое очень слабо стимулируется снижением ставки 
рефинансирования. Это – жизненная необходимость для банка не допустить отток 
привлечённых средств населения. С другой стороны, банк, избравший такую модель 
развития, практически не имеет шансов выжить. И остается только догадываться, 
почему проявив такую принципиальность в случае с «Универсалом» Банк России 
спокойно смотрит на банк «Траст», предлагающий физлицам депозиты по ставке 18%, 
БТА-банк, принимающий деньги под 17%, Мособлбанк, привлекающий вклады в 
долларах США и евро под 13% годовых? 

«Тандем» всерьёз взялся за «Газпром» 

Последние три недели «тандем» Путин-Медведев, практически заменил А.Миллера на 
посту руководителя «Газпрома»: презентация ямальских месторождений 
международным нефтегазоввым компаниям, интенсивные переговоры по «Южному 
потоку» с Турцией и Сербией, и по «Северному потоку» с Данией, Финляндией и 
Швецией. И если переговоры Медведева в Сербии проходили в присутствии А.Миллера, 
то с другими странами В.Путин решал вопросы без его участия. 

Столь же интенсивно «тандем» «сливал» в СМИ информацию о грядущих возможных 
проблемах Украины с оплатой поставленного российского газа, намекая европейским 
странам, что неплохо было бы дать кредит Украине, чтобы та заплатила «Газпрому». И 
хотя эта информация оказалась обычной «уткой», – 6 ноября премьер Украины Ю. 
Тимошенко заявила, что средства за газ перечислены – то постоянство, с которым 
российские лидеры обращались к этой теме, заменяя газпромовских спикеров, 
навевает мысль о том, что ручное управление снова в почете и подошла очередь 
«национального достояния». 

Бизнес со скоростью мысли – это не для российских менеджеров 

«Кто не успел – тот опоздал» – именно это выражение приходит в голову после 
сообщения о том, что General Motors принял решение не продавать долю в Opel 
консорциуму Magna-Сбербанк, объяснив свое решение улучшением ситуации на рынке. 
Видимо, российско-канадский консорциум допустил грубый просчет в стратегическом 
плане, оценив ситуацию на мировом автомобильном рынке чересчур пессимистично и 
не дожав американцев оперативно. И для консорциума, и для российского 
правительства отказ GM от сделки был громом среди ясного неба. 
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Между тем те же китайцы действовали гораздо более эффективно – «без шума и пыли» 
получив недавно от того же GM бренд Hummer, который перешел в руки китайской 
компании с неудобоваримым названием Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery 
Corp., всего за 150 млн. долл. при первоначальной цене в 500 млн. долл. Для 
серьезных операций на мировом рынке ручное управление и ориентация в управлении 
на принцип не коалиции интеллектуальных монополий, а на актуальный для 40-х–60-х 
годов прошлого века принцип наличия «главного конструктора» совершенно не 
годятся. Среди причин отказа GM эксперты видят отсутствие должного управленческого 
опыта в России, а также тот факт, что финансовое положение GM стало гораздо менее 
острым. Понятно также, что Opel работает в том сегменте, который от кризиса только 
выигрывает, ведь малолитражки Opel имеют все шансы продаваться лучше дорогих 
брэндов. В GM эту ситуацию поняли, а российско-канадский консорциум – нет. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 11 ноября Госдума рассмотрит вопрос о 
внесении поправок в закон «О страховании 
вкладов», предусматривающих продление 
права Банка России ограничивать 
завышенные ставки по депозитам в банках 
на год, то есть до 31 декабря 2010 года.  

 Премьер-министр В.Путин заявил, что 
правительство всё-таки окажет поддержку 
АвтоВАЗу в сумме 54,8 млрд. рублей: 38 
млрд. на реструктуризацию долга завода,  
12 млрд. рублей на обновление модельного 
ряда и 4,8 млрд. рублей на программу 
дотаций для создания новых рабочих мест  
в Тольятти. Реструктуризация долга 
автогиганта будет осуществлена путём 
выпуска ОФЗ и их обмена на долги с 
банками-кредиторами. В несомненном 
выигрыше окажется и АвтоВАЗ, который 
очистится от долга и госбанки – Сбербанк, 
ВТБ, Глобэкс, Связь-банк – которые хотя и  
с дисконтом получат своё назад, пусть даже 
и в виде долгосрочных гособлигаций. Как 
будет решаться вопрос с 
размытием/неразмытием 25%-ных долей 
Renault и «Тройки-Диалог» пока не понятно. 

 Премьер-министр подтвердил, что 
правительство выделит 10,5 млрд. рублей на 
проведение переписи населения в 2010 году.  

 Заместитель Минздравсоцразвития 
М.Топилин заявил, что в 2010 году пособия 
по безработице индексироваться не будут, 
чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет. 
Пособия останутся на уровне 850–4500 
рублей. 

 Банк России хочет ослабить трактовку 
антиотмывочного закона, нарушение 
которого часто становится причиной отзыва 
лицензии у банков, заявила директор 
департамента финансового мониторинга и 
валютного контроля Е.Ищенко. Центробанк 
намерен не применять санкции по 
отношению к тем банкам, которые по не 
зависящим от них причинам с опозданием 
уведомили Росфинмониторинг о сделке, 
подлежащей обязательной регистрации.  

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление, в соответствии с которым  
из уставного капитала Фонда содействия 
реформированию ЖКХ будет изъято в 2009 
году в федеральный бюджет 19 млрд. 
рублей, а не 65, как утверждалось ранее.  
65 млрд. рублей планировалось изъять для 
увеличения доходных статей бюджета, а 
затем вернуть в 2010–2011 гг. Поскольку 
нефтегазовые доходы сильно превысили 
плановые, потребность в изъятии средств у 
госкорпораций отпала. По оценке министра 
финансов А.Кудрина, дополнительные 
доходы бюджета в 2009 г. составят 40 млрд. 
руб., по нашей оценке – до 200 млрд. руб. 

 2 ноября начались интервенции на рынке 
зерна в России с тем, чтобы выкупить у 
сельхозпроизводителей излишки продукции. 
На эти цели выделено 9,5 млрд. рублей. 

 На очередной встрече министров финансов  
и руководителей центральных банков G-20 
было принято решение о необходимости 
согласованного повышения требований к 
достаточности банковского капитала. 
Базельскому комитету поручено 
подготовить свои предложения к концу 2010 
г., чтобы они могли быть введены к концу 
2012 г. Кроме того участники встречи 
выразили согласие относительно 
необходимости формирования специальных 
резервов на национальном/международном 
уровне для страхования рисков банкротства 
финансовых институтов. Конкретные 
механизмы еще не выбраны и работа в этом 
направлении будет продолжена. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 2 ноября в ходе переговоров Председателя 
Правительства России В.В. Путина с Премьер-
министром Дании были достигнуты соглашения 
о строительстве газопровода «Северный поток» 
через датские территориальные воды. 

 4 ноября было объявлено о получении согласия 
от правительств Швеции и Финляндии.  

 На совещании по экономическим вопросам  
3 ноября премьер обсуждал ситуацию на 
«АвтоВАЗе», «Объединенной авиастроительной 
компании» и в «Оборонпроме». Судя по всему, 
объединяющей темой стало субсидирование 
данных предприятий с целью погашения 
накопленных долгов (АвтоВАЗ – около 60 млрд. 
руб., ОАК – около 120 млрд.руб., «Оборонпром» 
– около 100 млрд. руб.). Но если решение по 
АвтоВАЗу было озвучено, то предложения по 
поддержке ОАК и «Оборонпрома» должны быть 
подготовлены в течение двух недель. Остается 
только гадать: почему на этом совещании не 
было «Ростехнологий», у которых совокупный 
долг входящих в эту госкорпорацию компаний 
превышает 400 млрд.рублей? 

 В ходе заседания Президиума Правительства 
России Путин предложил выделить 
дополнительные средства на закупку 
автомобилей отечественного производства для 
федеральных ведомств. Постановка вопроса 
справедлива: в 2008 г., например, государство 
закупило у АвтоВАЗа 36 тысяч машин, за первые 
8 месяцев этого года – около 4 тысяч. По словам 
министра промышленности В. Христенко на 
закупку техники у отечественных 
производителей для Министерства обороны, 
МВД, МЧС и Министерства здравоохранения и 
социального развития будет потрачено 
дополнительно 3 млрд. руб. Кроме того, на 2010 
год будет продлена программа закупки 
автотранспорта различного назначения для 
муниципалитетов. 

 На совещании по вопросу состояния 
безопасности объектов социального 
обслуживания 5 ноября Президент России 
Д.А. Медведев потребовал увеличить 
расходы из региональных бюджетов на 
содержание социальных объектов за счет 
сокращения расходов на инфраструктуру, 
представительские машины и «других трат, 
которые не очень понятны».  

 В ходе встречи с Министром природных 
ресурсов Ю. Трутневым Медведев заявил, 
что предприятиям следует предоставить 
экономические инициативы для 
модернизации, в частности – для соблюдения 
экологического законодательства. 
Предприятия должны успеть подготовиться 
до 2015 года, когда санкции за несоблюдение 
законодательства будут введены в полном 
объеме. 

 На встрече с губернатором Липецкой 
области О. Королевым Медведев предложил 
привлекать правоохранительные органы для 
контроля за ситуацией на предприятиях, 
чтобы избежать неожиданной смены 
собственников, всплесков невыплат по 
зарплате или численности безработных.  

 На встрече с министром здравоохранения 
Т.Голиковой Президент заявил, что даст 
поручения Федеральной антимонопольной 
службе и Генеральной прокуратуре следить 
за процессами на аптечном рынке и в случае 
неоправданного завышения цен возбуждать 
уголовные дела, для чего есть вся 
необходимая правовая база. Вне рамок 
данной беседы почему-то остался вопрос  
о явной неготовности государства к 
эпидемии гриппа.  

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Президент Медведев вновь вышел из образа «доброго 
полицейского», предложив привлекать правоохранительные органы для контроля 
ситуации на предприятиях и в торговле лекарствами. На этом фоне премьер Путин с 
очередной порцией финансовой помощи смотрелся значительно «добрее». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Дружба дружбой, а денежки врозь: олигархи начинают 
«поедать» друг друга 

Кризис вносит всё больше раздора в российский бизнес: 5 ноября появились 
сообщения о том, что Компания GLK Investment Ltd Георгия Краснянского подала иск к 
головной структуре холдинга «Евроцемент групп» – крупнейшего производителя 
цемента в России, принадлежащего Филарету Гальчеву, на сумму $200 млн. Оба 
бизнесмена – в начале 90-х годов коллеги по Московскому институту горного дела – 
являются отцами-основателями «Евроцемента», но их пути разошлись пару лет назад, 
когда господин Краснянский уступил партнеру свои почти 24% акций за $1 млрд. в 
рассрочку до мая 2011 г. Судя по всему, очередной платеж был просрочен, и истец 
теперь может добиваться ареста активов «Евроцемента». Положение последнего 
незавидно, просроченный платеж – это около 10% выручки холдинга за 2008 г., когда 
она сократилась на 20% при падении спроса на цемент на 10%. В этом году выручка 
может упасть еще сильнее, учитывая падение спроса еще на 20%. При этом уже в 
прошлом году Евроцемент получил чистый убыток в размере 6,1 млрд. руб. 

Возможно, что господин Краснянский просто не понял, почему его бывший партнер 
нашел деньги, чтобы рассчитаться с еще одним миноритарием за выкуп 44% акций 
дочернего ОАО «Евроцемент» у компании Р. Абрамовича (по экспертным оценкам за 
$150 млн.). Интересно будет посмотреть, кто из государственных банков бросится на 
помощь очередному олигарху, не способному расплатиться по своим долгам? 

 

Артемьев учится у Гринспена или «Qui prodest?»2  

В свое время Алан Гринспен произнес крылатую фразу: «Если вам показалось, что я 
выразился достаточно ясно, вы неверно меня поняли». Недавно говорить ее впору 
было главе ФАС Игорю Артемьеву, который в последнюю пятницу октября своими 
нечеткими высказываниями относительно КАМАЗа, а именно о том, что Daimler подал 
заявку на покупку акций автопроизводителя, сначала резко, на 20%, поднял, а затем – 
после опровержения пресслужбой ФАС слов своего руководителя3 – обрушил котировки 
КАМАЗа. ФСФР даже занялся расследованием этого случая, о чем сказал ее 
руководитель Игорь Миловидов. Однако даже если теоретически предположить злой 
умысел сотрудников ФАС, готовивших выступление своего руководителя, или 
коллективно потерявших слух журналистов, то им ничего не будет. То есть пока ничего 
не будет, так как по случайному стечению обстоятельств ошибка была допущена очень 
вовремя: уголовная ответственность за сделки с манипулированием ценами на 
фондовом рынке – обычная для цивилизованных стран – в России введена только с 3 
ноября 2009 г. 

До сих пор случаи манипулирования на фондовом рынке, установленные ФСФР, были 
единичны, а наказания могло не последовать вовсе. Однако, по мнению экспертов, 
обращений, возможно, и станет больше, но число наказаний может и не вырасти, так 
как вопрос доказательной базы не проработан. В связи с этим без последствий может 
оказаться и совсем свежий случай такого рода, когда 2 ноября гендиректор 
«Ростелекома» Антон Колпаков попросил ФСФР разобраться, почему цены и объем 
торгов обыкновенными акциями и ADR компании значительно – на 40% – выросли в 

                                                 
2 Кому выгодно? (лат.) 
3 Представитель ФАС Ирина Кашунина сказала: «Нами было одобрено другое ходатайство, а именно «ФКТ 
Холдинг ГмбХ», входящей в группу Daimler, на покупку 100-процентной доли в «Фузо КамАЗ Тракс Рус». 
Последняя это СП КамАЗа и Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation – японской «дочки» немецкого 
концерна. По ее словам, СМИ перефразировали слова г-на Артемьева, выдав желаемое за действительное. 
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период с 16 по 20 октября, притом, что «Ростелеком» не видит причин для такого роста 
и не исключает чьих-то манипуляций. Некоторые участники фондового рынка тогда 
предположили, что скупку акций мог устроить ВЭБ (владеет 9,8% «Ростелекома»), 
чтобы повысить стоимость оператора перед слиянием в соответствии с утвержденным 
20 октября советом директоров «Связьинвеста» планом реорганизации холдинга, 
предусматривающим присоединение межрегиональных компаний связи (МРК) к 
«Ростелекому». Говорят, что схожим образом «Ростелеком» дорожал в начале 2006 
года, когда акции в интересах неназванных инвесторов скупал «КИТ Финанс». 

Между тем, не прошло и трех недель, как Совет директоров «Связьинвеста» принял 
решение о реорганизации холдинга путём слияния «Ростелекома» и межрегиональных 
операторов связи, которая должна была завершиться к середине 2011 г., и появились 
сообщения о том, что ряд государственных структур и банков начали атаку на это 
решение. Самое интересное, что одним из участников этой атаки стал обанкротившийся 
КИТ-Финанс, чье спасение (130 млрд. рублей, а с учетом кредита «Газпромбанка» – 
около 185 млрд. рублей) стало самым дорогим в российской истории. Похоже, что в 
ходе спасения КИТ-Финанса за выкуп у него акций телекоммуникационных компаний 
ВЭБом и АСВ была заплачена неадекватно высокая цена (по всей видимости, цена 
приобретения), существенно превышающая текущую. Теперь, чтобы вся эта сделка не 
принесла убытка госкорпорациям, предлагается пересмотреть принципы реорганизации 
«Связьинвеста» таким образом, чтобы к моменту консолидации стоимость госпакетов 
выросла хотя бы до цены приобретения. 

А Вы говорите об уголовной ответственности за манипулирование рынком... 
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Комментарии 

На пороге дефляции? 

Третий месяц подряд инфляция в России сохраняется на нулевой отметке.4 При 
сохранении текущих тенденций темпы инфляции в ноябре-декабре (когда сезонный 
фактор действовать уже не будет) могут немного подняться до 0,2–0,4%, что в целом 
соответствует прогнозу Банка России, озвученному А.Улюкаевым. В этом случае, 
инфляция по итогам года может составить 8,5%–9%. 

Заметим, что немаловажным фактором остановки инфляции стала стабилизация темпов 
роста базовых цен на рекордно низком для российской экономики уровне, который с 
мая не превышает 5,5% годовых. На немного более высоком уровне (за счет 
опережающего роста небазовых цен) находится сейчас тот «минимум» инфляции, до 
которого она может опуститься в ближайшие 3–6 месяцев. Его мы оцениваем в 6–7%. 
Однако, внутри базовой инфляции можно наблюдать существенные диспропорции 
между различными компонентами, на что имеет смысл обратить внимание. 

Динамика ИПЦ и БИПЦ, и вклад различных компонент в рост БИПЦ (2006–2009 гг.), п.п. 
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Примечание: – цены продовольственные товаров не учитывают изменение цен на плодоовощную продукцию и яйцо, 
цены непродовольственные товаров – изменение цен на бензин и меха и меховые изделия, услуги не учитывают 
изменение цен на услуги ЖКХ, РЖД, образовательные услуги и услуги дошкольного воспитания, санаторно-
оздоровительные услуги; 
– правая шкала приведена в соответсвие с левой и представляет темпы в годовом исчислении. 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Из вышеприведенного графика хорошо видно, что единственной компонентой, 
поддерживающей базовую инфляцию на положительном уровне, остается динамика цен 
на непродовольственные товары, в то время как динамика цен на услуги и 
продовольственные товары продемонстрировала устойчивый тренд к снижению до 
нулевых значений5, и, возможно, даже перейдет в дефляцию. Так, в сентябре-октябре 
доля товаров, цены на которые продолжали расти, уменьшилась в два раза с 80% до 
40%. 

Важным показателем остывающей инфляции является динамика цен на мясо, которая 
сильно коррелирует с динамикой общей инфляции. Это единственная составляющая 

                                                 
4 Как мы отмечали, в период с августа по октябрь на рынке появляется продукция нового урожая, в 
результате чего обычно происходит существенное удешевление плодоовощных продуктов – и уже с ноября 
начинается их постепенное удорожание. 
5 Некоторый горб в динамике продовольственных товаров в июле-октябре вызван существенной 
разнонаправленной динамикой цен на сахар, которые под влиянием мировых цен резко росли в июле-
сентябре, в октябре произошла обратная коррекция. 
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продуктовой части потребительской корзины, имеющая большой вес6, мало зависящая 
от динамики мировых цен на продовольствие7 и сильно зависящая от спроса (доходов 
населения). На протяжении последних четырех месяцев прирост цен на мясо находился 
ниже отметки 0–0,3% в месяц. 

Доля товаров* с различной динамикой цен и их вклад в динамику цен  
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 Примечание: * среди базовых продовольственных товаров и услуг, 
 стабильная цена – при изменении цены менее, чем на 0,2% в месяц (2,4% годовых),  
 диффузный индекс = % растущих товаров + ½ % со стабильной ценой. 
 Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 
Причин для снижения розничных цен две: 
снижающийся вслед за доходами спрос 
населения и наличие пространства для 
снижения цен в рознице, 
сформировавшееся в результате 
снижения мировых цен и цен 
производителей, которое не нашло своего 
полного отражения в розничных ценах. 

Для иллюстрации приведем данные о 
динамике мировых цен, цен 
производителей и розничных цен для 
подсолнечного масла. Из графика 
отлично видно, что розница сглаживает 
резкие изменения цен, но коррекция в 
сторону повышения цен происходит более 
интенсивно, чем в обратную, что 

формирует «подушку безопасности» для розничной торговли. По состоянию на начало 
осени размер такой подушки может быть оценен в 15–20%. Подобным образом дела 
обстоят по широкому спектру продовольственных товаров. 

Что касается непродовольственных товаров, то динамика цен на них демонстрирует 
удивительную инерционность месячных темпов роста на протяжении последних лет8 
вне зависимости от макроэкономической ситуации в России. Это, на первый взгляд, 
достаточно странно, так как непродовольственные товары – это первое, на что 
снижается спрос в «смутные времена» (помимо недвижимости). Однако здесь есть свои 
объяснения, далеко не утешительные для экономики… 

                                                 
6 Доля мяса и мясопродуктов в корзине ИПЦ составляет 9,59%, при том что доля продовольственных товаров 
составляет 37,7%, а базовых продовольственных товаров по методологии ЦР (за вычетом плодоовощной 
продукции и яиц) –33,57% 
7 Импортируемое мясо используется преимущественно для изготовления полуфабрикатов и субпродуктов и 
поэтому не является близким заменителем мяса охлажденного. 
8 Как минимум с 2004 года – более глубокие ретроспективные оценки получить сложно из-за отсутствия 
необходимых данных. 

Динамика цен на подсолнечное масло 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития, Federal Agricultural 
Organization (FAO). 
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Внутри непродовольственных товаров можно четко выделить два кластера: товары 
длительного пользования и повседневного спроса. Рост цен на товары длительного 
пользования, по понятным причинам, низкий менее 6% к октябрю предыдущего года – 
и он продолжает замедляться. В этот кластер входят такие группы, как 
телерадиотовары, средства связи, строительные материалы, персональные компьютеры 
и, конечно, автомобили – всего на 12,2% потребительской корзины, при том, что общая 
доля базовых непродовольственных товаров в корзине 34,5%. Оставшиеся 2/3 корзины 
непродовольственных товаров представляют собой товары повседневного спроса: 
парфюмерия (рост цен +17% к октябрю прошлого года), одежда и обувь (+12%), табак 
(+21%) и медицинские товары (+21%), печатные издания (+17%), где темпы роста 
цен к предыдущему году очень высоки...Почему? 

Объяснений несколько. Во-первых, поскольку одновременно с ростом цен на эти 
товары спрос на них сокращается, то единственно возможной причиной роста цен 
остается рост издержек, который может объясняться массой причин – от удорожания 
бензина и тарифов на электроэнергию до удорожания импортных комплектующих, доля 
которых в некоторых производствах значительна. Во-вторых, в этом может проявляться 
традиционно низкий уровень конкуренции и нетипичное (для развитых экономик) 
стремление российских компаний повышать цены при снижении объемов продаж. 

В-третьих, в этом сегменте высока доля импортных товаров, а международные 
компании, как правило, принимают решения об индексации цен на свою продукцию на 
год вперед и при этом ориентируются не на абсолютный уровень цен, а на их уровень 
по сравнению с ценами конкурентов. Поэтому в течение 2009 года происходит 
постепенное отыгрывание девальвации – многие импортеры, опасаясь спугнуть 
покупателей, растянули повышение стоимости товаров на целый год. 

В целом, в этом секторе мы не ожидаем дефляции, по крайней мере, в ближайшие 
месяцы, а, учитывая вес этой составляющей потребительской корзины, трудно ожидать 
дефляции по индикатору базовой инфляции. Однако, это вовсе не значит, что 
негативные проявления дефляции отменят свое действие. 

Максим Петроневич 
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Комментарии 

На что реально повлияло снижение ставки рефинансирования 

В то время как российские власти ищут в банковской отчётности доказательства начала 
роста кредитования реального сектора, считая что снижения ставки рефинансирования 
достаточно для стимулирования этого процесса, банковская система демонстрировала 
уверенный рост совсем по иным статьям баланса. На протяжении июня-сентября всё 
большее число коммерческих банков включалось в увлекательную игру на рынке 
ценных бумаг. Увлекательную и весьма доходную. Правила игры просты и отработаны 
ещё в 1996–1997 гг. Для начала необходимо обладать некоторой суммой денег, на 
которые приобретаются ценные бумаги с фиксированной доходностью, принимаемые 
Центробанком в обеспечение по операциям прямого РЕПО. Далее эти бумаги 
передаются в РЕПО тому же Центробанку под ставку более низкую, нежели доходность 
по этим бумагам, на полученные от Банка России деньги снова покупаются бумаги и так 
далее по кругу. Если не принимать на себя излишний риск, связанный с возможным 
разрывом в фондировании, то в результате такой «вертушки» на каждом её витке банк 
получает прибыль в размере около 3% годовых. Желающие рискнуть могут замахнуться 
и на большую доходность. Как свидетельствует банковская отчётность, объем денег, 
вовлекаемых в подобную «карусель» постоянно рос. 

Крупнейшие игроки рынка РЕПО (млрд. руб.) 
Стоимость бумаг, переданных  

в РЕПО 
Привлечённые кредиты Банка 

России Наименование организации 
1.7.09 1.8.09 1.9.09 1.10.09 1.7.09 1.8.09 1.9.09 1.10.09 

Газпромбанк 0 95,0 105,3 114,5 407,5 362,9 331,1 181,5 

Траст 0,9 4,6 14,8 30,5 18,6 20 31,8 44,5 

Банк Москвы 0 0,7 1,1 23,0 58,7 51,0 59,7 66,8 

Банк Санкт-Петербург 9,0 10,8 2,3 11,9 12,7 17,8 18,4 26,5 

ЦентроКредит 9,2 8,0 7,2 10 10 9,1 7,6 7,3 

Ханты-Мансийский банк 6,7 6,8 6,2 8,6 12,1 17,1 14,4 10,2 

Дойче Банк 0 0 0 8,4 0 0 0 8,6 

Морган Стэнли Банк 0 10,3 0 7,8 0 9,0 0 7,6 

Банк ВТБ Северо-Запад 0 0 4,3 6,3 6,0 6,0 10,6 10,5 

Ак Барс 3,4 1,4 3,9 5,8 26,8 24,0 14,9 12,2 

Ренессанс Капитал 0 1,4 1,2 5,7 7,2 8,6 8,3 12,8 

Инвестиционный торговый банк 0,8 2,6 4,5 5,4 3,0 3,4 3,2 5,0 

Балтинвестбанк 2,9 2,8 3,9 5,1 4,1 3,1 4,1 4,8 

Совкомбанк 2,8 2,5 2,8 4,8 1,9 0,9 5,0 3,5 

Московский Индустриальный банк 4,7 4,3 3,4 4,4 11,4 11,8 15,4 14,8 

ИТОГО 40,5 151,3 161,0 252,3 580 544,8 524,4 416,6 

Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития. 

Конечно, балансовые данные не позволяют разделить собственно операции банков 
между собой или с Центробанком, однако, динамика приведённых показателей дает 
представление о масштабе спекулятивной игры, которую финансировал Банк России. В 
связи с этим встаёт вопрос о том, считает ли регулятор такое положение вещей 
нормальным? Судя по всему, да. Во-первых, обладая всем массивом информации о 
своих операциях с банками, он не мог не видеть развивающуюся спираль. Во-вторых, 
регулирующий, он же и надзорный, орган получает информацию и от другой стороны 
сделки. Представители Банка России назначены в десять из приведённых в таблице 
пятнадцати банков, и они обязаны быть в курсе сути бизнеса «своих» подшефных. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Центробанк вполне сознательно дал 
возможность банкам заработать на своих деньгах, снижая ставку рефинансирования (а 
вместе с ней и ставки по РЕПО), разогревая при этом рынок ценных бумаг. 
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Понять Банк России можно: кто как не кредитор последней инстанции, он же регулятор 
заинтересован в скорейшем восстановлении банковского капитала и работоспособности 
банковской системы. Но только необходимо помнить, что случилось с банками, 
зарабатывавшими на подобных схемах на рынке ГКО в 1997 г., годом позже. 

Дмитрий Мирошниченко 
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Комментарий 

Плохо для коммерческих – хорошо для системообразующих 

На следующей неделе Минфин внесет в Госдуму поправки в бюджет-2009, касающиеся 
перераспределения средств, выделенных на капитализацию банков с использованием 
облигаций федерального займа (ОФЗ) и на государственные гарантии. В бюджете 2009 
года на подобные операции по капитализации банков было выделено 150 млрд. руб., в 
бюджете 2010 года – 250 млрд. руб. Теперь предлагается сократить эту программу в 
2009 году до нуля, а в 2010 году – на 150 млрд. руб. «Освободившиеся» средства будут 
направлены на поддержку реального сектора, поскольку заложенные в бюджете на эти 
цели 450 млрд. руб. уже почти полностью израсходованы. 

Решение сократить программу капитализации банков связано с отсутствием интереса 
банков к данной форме государственной поддержки. Этот инструмент не вполне 
устраивает потенциальных получателей, поскольку им нужны «живые деньги», а для 
этого ОФЗ придется закладывать Банку России. Такие операции можно заключать 
только на короткий срок и при этом, естественно, нужно платить проценты, что делает 
стоимость государственной поддержки запредельной – банки должны платить 1) 
государству дивиденды по привилегированным акциям по ставке, превышающей 
купонный доход по ОФЗ на 3 процентных пункта, и 2) проценты по кредитам 
(операциям РЕПО) Банку России. Не спасают банки и прямые продажи ОФЗ, срок 
погашения которых отнесен на 2019 год: продать их без дисконта невозможно, и, 
следовательно, капитал банков уменьшится на величину дисконта, кроме того, им все 
равно придется платить дивиденды государству. 

Пока можно только гадать на каких условиях государственная поддержка будет 
оказываться системообразующим предприятиям. Один вариант предполагает 
предоставление бюджетных прямых субсидий (наиболее вероятный получатель –
АвтоВАЗ), другой – увеличение капитала для компаний, которые всё равно не платят 
дивидендов (например, для ОАК и Объединенной судостроительной корпорации). Ясно 
одно, государственные деньги пойдут на расплату по накопленным долгам, что, с одной 
стороны, безусловно хорошо: без расчистки балансов и резкого снижения долговой 
нагрузки эти компании обречены на медленное погружение на дно. С другой стороны, 
снижение долговой нагрузки есть необходимое, но явно не достаточное условие 
устойчивого развития этих компаний. А вот с этим ясности пока не прибавляется, да и 
дополнительные госсредства явно потребуются. 

Андрей Чернявский 
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