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Кризис: Хроника 

Америка: продолжается стагнация в секторе жилищного строительства 

В ноябре индекс физического объема промышленной продукции вырос на 0,8% по 
отношению к октябрю, увеличившись пятый месяц подряд. По сравнению с ноябрем 
прошлого года спад сократился до -5,1% г/г. Индекс PhilFed, который, как считается, тесно 
коррелирует с динамикой промышленного производства, вырос в декабре до 20,4 п.п. Все 
это говорит о том, что в промышленности положение дел постепенно улучшается. 

А вот в жилищном строительстве особого оживления все нет и нет: и число начатых 
строительством жилых домов и цены на новые дома колеблются примерно на одном уровне 
с самого начала 2009 г. и никак не пойдут «в рост». 

Об источниках роста ВВП 

На прошлой неделе заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил, что 
«оно (оживление экономики) является очень хрупким, так как инвестиционный и 
потребительский спрос колеблется. Но предпосылки есть: рост доходов и заработной 
платы должен по идее трансформироваться в оживление... ВВП вырос, производство 
выросло, но внутренний спрос пока слабый, не растет. Фактически это указывает на то, что 
начинает восстанавливаться уровень запасов». 

По нашему мнению, хрупкость наметившегося оживления связана с двумя факторами. Во-
первых, если из слаборастущего спроса на отечественные товары вычесть заведомо 
растущий внешний спрос (экспорт), а еще принять во внимание быстро растущие объемы 
импорта1, то получится, что внутренний спрос на отечественные товары пока продолжает 
сокращаться, причем существенными темпами. 

Во-вторых, нужно отметить, что объемы производства все еще остаются существенно ниже 
объемов совокупного спроса – таким образом, имеет место не рост запасов, а лишь 
ослабление динамики их сокращения2 (во время предыдущего кризиса 1998 года запасы 

                                                 
1 См. «Кризис.Государство.Бизнес.» №44. 
2 Этот тезис обязательно нужно проиллюстрировать упрощенным примером. Представьте, что в ожидании роста 
спроса Вы, как производитель, имели неосторожность нарастить товарные запасы до уровня 140 единиц, когда 
при текущем объеме спроса нормой было бы поддержание запасов в размере 100 единиц (т.е. де-факто 
происходило перепроизводство продукции, которая шла на склад). Когда мечты о росте спроса развеялись и 
поддерживать избыточный  объем запасов стало нерентабельно, Вы вынуждены приводить запасы в норму. Это 
означает, что в ближайшее время Вы должны недопроизвести  порядка 40 единиц продукции, которые будут 
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сокращались на протяжении почти 7 (!) кварталов). И рассчитывать на рост запасов как 
драйвер экономического роста в следующем году в условиях стагнации/падения спроса, на 
наш взгляд, рискованно. (см. также Комментарий) 

Курс рубля плавает 

Как мы и ожидали, падение курса рубля 
оказалось временным – прошло чуть 
больше 2 недель и от былой «слабости» 
рубля ничего не осталось. Его текущий 
уровень – 36,0–36,3 руб. за 
бивалютную корзину целиком 
объясняется удешевлением нефти на 
мировых рынках – с уровня 76 
долл./барр. до 70–72 долл./барр. 

Снижение международных резервов с 
451,2 до 443,7 млрд. долл., 
зарегистрированное с 4 по 12 декабря, 
полностью объясняется курсовым 
фактором – удорожанием доллара 
примерно на 3% к основным валютам – 
что показывает, что Банк России никоим 
образом не препятствует свободному 
плаванию рубля, по крайней мере, 
внутри узкого коридора. 

Дефляция на горизонте 

В последнее время мы очень часто 
говорили об устойчивом характере 
снижения потребительской инфляции, 
которое теперь трудно игнорировать.. 
Вот и Минэкономразвития решило 
понизить официальный прогноз роста 
цен на следующий год до 6,5–7,5% (9–
10% в бюджете-2010) Однако, нам 
кажется, что в случае продолжения 
рецессии внутреннего спроса на 
отечественные товары, сохранении 
стабильного курса рубля и мировых цен 
на продовольствие и этот прогноз 
может оказаться завышенным. Наши 
расчеты показывают, что тенденция 
снижения цен в России продолжает 
набирать обороты (см. график). Но 
вскоре это может перестать быть 

                                                                                                                                                                    
поставлены потребителям, но с Вашего склада. Обычно этот процесс растягивается на долгий период времени. 
Вместо того, чтобы произвести в первый квартал 60 единиц продукции (и взять 40 единиц из запасов), Вы в 1 
квартале произведёте 80 единиц продукции (и возьмете 20  из запасов), во втором - 90 единиц (10 из запасов), 
потом 95 единиц (5 из запасов) и так далее. Этот процесс будет фиксироваться как рост – производство 
действительно будет расти, запасы сокращаться, даже несмотря на то, что спрос продолжает стагнировать (на 
уровне 100 единиц). Что произойдет после того как Вы нормализуете запасы в условиях не растущего спроса? 
Будете ли вы наращивать запасы опять? Наверняка, нет – Вы будете производить ровно столько, сколько 
потребляется. Именно это сейчас и наблюдается в России: спрос на отечественную продукцию не растет. 

Динамика стоимости бивалютной корзины  
и цены на нефть Urals 
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Динамика цен среди базовых продовольственных 
товаров и базовых услуг, % 
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поводом для радости в текущей ситуации воспринимать уровень инфляции в 3–4% 
придется, скорее, уже в негативном ключе (как дефляцию у других странах). 

Ценовое затишье 

Ноябрь 2009 г. не внес существенных изменений в текущую динамику цен производителей: 
снижение к октябрю составило всего 0,5%. Столь же незначительные изменения (в 
пределах 1%) наблюдались и в большинстве отраслей промышленности. Два комплекса – 
нефтяной и металлургический – несколько выбивались из общей тенденции. 

Так, цены производителей на нефть второй месяц подряд теряют по 5%, а цены на 
нефтепродукты (после октябрьского снижения) выросли в ноябре на 4,1%, но удорожание 
носило очевидный сезонный характер. Вялый мировой металлургический рынок в ноябре 
не поддержал наметившийся в сентябре-октябре рост цен как на российские металлы, так 
на сырье для их производства. В результате в ноябре средняя цена производителей на 
металлы снизилась относительно октября на 1%, а прирост цен в добыче металлических 
руд замедлился до 1,7%. 

Страна «с непредсказуемым прошлым» 

В ноябрьской сводке Росстата появилась уточненная оценка реальных располагаемых 
доходов населения за октябрь. Оказалось, что относительно того же месяца прошлого года 
их прирост составил 9,9 % (по предварительной оценке было 3,9%, что уже вызвало 
сомнения в её адекватности). Ведь товарооборот за тот же период сократился на 8,4%, а 
средняя зарплата в реальном выражении на 3,5%. В октябре прошлого года влияние 
кризиса на доходах населения еще практически не отразилось, поэтому об эффекте базы 
говорить нельзя. В ноябре Росстат продолжал фиксировать положительные темпы роста 
доходов населения в годовом выражении и в результате оказалось, что за 11 месяцев 2009 
г. они выросли на 1,1% к тому же периоду благополучного 2008 г. Если считать, как 

Росстат, то получается, 
что и кризиса не было... 

По оценке Центра 
развития, построенной 
на основании динамики 
основных компонент 
доходов населения, по 
итогам января-ноября 
они были ниже уровня 
тех же месяцев 2008 г. 
на 3,4% в реальном 
выражении. При этом, 
хотя осеннее оживление 
в динамике оплаты 
труда в небюджетном 
секторе экономики было 
довольно заметным, оно 
пока не 
трансформировалось в 
оживление на 
потребительском рынке. 

 

Реальные доходы и потребление населения со снятой сезонностью,  
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Новый год отменяется? 

По словам вице-премьера А.Кудрина, снижение бюджетных доходов в субъектах 
Федерации на 1 декабря 2009 года составило 15% или примерно на 690 млрд. руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года, то есть доходы регионов сократились в 
меньшей степени, чем доходы федерального бюджета за тот же период (на 25,7%). По 
мнению вице-премьера, это свидетельствует о большей уязвимости федерального бюджета 
по сравнению с региональными. 

Однако у нас ситуация с региональными бюджетами по-прежнему вызывает гораздо 
больше опасений. Из данных, приведенных вице-премьером, вытекает, что речь идет не 
обо всех доходах региональных бюджетов, а о доходах без учета безвозмездных 
перечислений. С учетом последних, доходы региональных бюджетов за 11 месяцев 
примерно составили 5,3 трлн. руб., а расходы 5,2 трлн. руб. В целом за 2009 год 
суммарные доходы региональных бюджетов, с учетом трансфертов из федерального 
бюджета, мы оцениваем в 5,8 трлн. руб. 

В соответствии с уточненной бюджетной росписью, расходы региональных бюджетов за 
2009 год должны были составить 6,657 трлн. руб. В 2007 и 2008 годах на декабрь 
приходилось соответственно 20% и 19% суммарных затрат. В принципе, похожая ситуация 
складывается и в 2009 году, расходы за 11 месяцев составляют около 78% от годовых 
назначений. Следуя этой логике, регионы в декабре 2009 года должны потратить 1,3–1,45 
трлн. руб. В действительности может оказаться, что регионы в декабре 2009 года смогут 
потратить лишь около 600 млрд. руб., (в 2,1–2,4 раза меньше) с учетом динамики доходов, 
трансфертов, накопленного профицита и того, что выделенный лимит на бюджетные 
кредиты уже выбран. Судя же по динамике расходов, регионы продолжают рассчитывать 
на выделение дополнительной поддержки из федерального центра: в январе и феврале 
текущего года регионы осуществляли расходы практически на уровне 2008 года, в период 
с марта по июль расходы регионов превышали прошлогодние показатели, в августе – 
сентябре регионы начали наконец сокращать расходы, в эти месяцы они были на 4% 
меньше прошлогодних показателей, в октябре расходы сократились на 14%. Однако к 
октябрьским данным нужно относиться с осторожностью: не следует забывать про эффект 
базы, связанный с резким ростом расходов в октябре 2008 года. При элиминировании этого 
фактора мы получаем снижение расходов в октябре 2009 года на те же 4%. В результате 
угроза нетрадиционного для декабря «сжатия» расходов региональных бюджетов 
становится всё более реальной, следствием чего могут стать, по меньшей мере, невыплата 
годовых премий, а то и рост кредиторской задолженности по заработной плате, 
коммунальным услугам и перед поставщиками других видов товаров и услуг. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Госдума рассмотрит законопроект, 
увеличивающий сумму страхования 
банковских вкладов с 700 тыс. рублей 
до 2,5 млн. рублей. Предполагается,  
что АСВ будет выплачивать всем 
вкладчикам 1,5 млн. рублей, а 
дополнительный миллион будет 
выплачен если депозитная ставка в 
банке не превышала рассчитанной по 
формуле: ставка рефинансирования 
плюс 5%. Понятно, что эта мера 
направлена на повышение 
привлекательности банковских вкладов 
для населения, однако смысл ее 
введения сейчас непонятен: депозиты  
и так быстро растут – население 
предпочитает сберегать, а не тратить;  
в то время как банки всего лишь 
закрывают «дыры» в своих балансах,  
а не кредитуют экономику. 

 Минэкономразвития намерено внести 
на рассмотрение Правительства 
законопроект, разрешающий 
пенсионерам по своему желанию 
получать всю накопительную часть 
пенсии в течение срока не менее пяти 
лет (сейчас по закону она должна будет 
выплачиваться пожизненно). После 
окончания этого срока они будут 
получать только страховую часть 
пенсии. Законопроект определенным 
образом решает проблему 
сбалансированности накопительной 
части, которая является ключевой в 
существовании подобных систем.  
К тому же объем пенсионных 
накоплений, по крайней мере, на 
первом этапе будет не так велик, чтобы 
распределять его на весь срок дожития. 

 Депутаты Госдумы предлагают 
разрешить регионам снижать ставку по 
упрощённой системе налогообложения 
с 6% до 2%. По мнению авторов 
законопроекта, мера должна помочь 
предпринимателям приспособиться к 
увеличивающейся в 2011 году с 14%  
до 34% суммарной ставке социальных 
выплат. 

 Госдума готовится рассмотреть во втором чтении 
законопроект, вносящий изменения в Налоговый, 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы  
и содержащий три новации. Во-первых, сумма, 
утаивание которой от бюджета преследуется 
уголовно, увеличивается, для физических лиц –  
со 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб. и с 500 тыс. руб. 
до 2 млн. руб. для юридических лиц. 
Увеличивается и планка «уклонения в особо 
крупных размерах». Во-вторых, освобождаются  
от уголовной ответственности лица, впервые 
утаившие налоги и успевшие до окончания 
следствия заплатить недоимку, пени и штрафы.  
В-третьих, возможность силовых ведомств 
возбуждать уголовные дела за уклонение от уплаты 
налогов, сильно ограничивается. 

 Госдума приняла в третьем чтении 
«правительственную» версию законопроекта  
«О торговле», которая в случае её принятия 
Советом Федерации и подписания Президентом 
вступит в силу 1 февраля 2010 года. Согласно 
данной редакции, торговым сетям запрещается 
открывать новые магазины в субъекте, городском 
округе или муниципальном районе, если их доля на 
рынке превышает 25%. Законопроект сильно 
ограничивает местную власть в регулировании 
надбавок, но оставляет за правительством 
возможность введения регулирования цен на 
социально-значимые товары первой 
необходимости сроком на 90 дней, если за 30 дней 
цены выросли на 30%. В целом, законопроект 
сильно ограничивает возможности ритейлеров для 
развития и создаёт более льготные условия для 
поставщиков. Интересы покупателей авторами 
закона не учитывались. 

 Совет Федерации одобрил закон, 
приостанавливающий в 2010 году ряд обязательств, 
которые не были включены в федеральный бюджет 
на 2010 год. Речь идёт о средствах на индексацию 
зарплат федеральных госслужащих, на 
финансирование отдельных объектов культуры  
и о некоторых социальных выплатах. Это позволит 
сэкономить не менее 45 млрд. рублей. 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление о выделении 21 млрд. рублей  
для имущественного взноса в уставный капитал 
госкорпорации «Внешэкономбанк» для 
последующего приобретения госкорпорацией 
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 В Госдуму внесены поправки в 
законодательство, переносящие срок 
окончания бесплатной приватизации 
жилья с 1 марта 2010 года на 1 марта 
2013 года. 

 Группа ГАЗ до сих пор не может 
получить уже одобренные госгарантии. 
По словам сотрудников компании, дело 
в огромном объёме документации, 
которую требуется предоставить. 

дополнительных акций ОАО «Объединённая 
авиастроительная компания». Эти средства 
помогут компании в небольшой степени решить 
текущие проблемы и рассчитаться с кредиторами. 
Еще 10,7 млрд. руб. ОАК получит в следующем 
году в рамках госзаказа на производство 
гражданских самолетов. 

 Минфин разделил между регионами 397 млрд. 
рублей дотаций на 2010 год для выравнивания 
расчётной бюджетной обеспеченности 
(минимальный уровень составляет 0,63 от среднего 
по России). 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Председатель Правительства России В. 
Путин предложил строить новые дома на 
месте сносимого ветхого и аварийного жилья 
по линии Фонда содействия развитию 
жилищного строительства. В ходе встречи  
с генеральным директором этого фонда  
А. Браверманом премьер отметил, что такое 
жилье часто находится в достаточно 
привлекательных местах с дорогой землей,  
а использование освобождающихся земель 
для строительства новых домов при 
поддержке государства позволит снизить 
цены и минимизировать расходы. По словам 
А.Бравермана, такой механизм уже начал 
разрабатываться. 

 17 декабря на заседании Правительства 
России В. Путин заявил, что утвердил 
перечень из 23 видов продукции , которые 
должны закупаться для федеральных нужд 
исключительно на электронных торгах. 

 Там же премьер предложил пересмотреть 
концепцию регулирования тарифов, 
устанавливаемых государством. По его 
словам, они должны устанавливаться по 
понятным и прозрачным методикам с 
экономическим обоснованием, а тарифная 
политика в целом должна обеспечивать 
инвестиционную привлекательность 
отраслей. Поскольку речь о контроле за 
издержками не шла, можно ожидать, что 
тарифы будут расти и дальше. 

 На заседании Наблюдательного совета 
Внешэкономбанка В. Путин предложил 
выработать стратегию дальнейшего развития 
и условия привлечения новых партнеров для 
«Связь-банка», который смог восстановить 
свою платежеспособность за счет поддержки 
ВЭБа. 

 Там же В. Путин предложил рассмотреть 
финансирование реконструкции 
Хабаровского нефтеперерабатывающего 
завода, которая оценивается в 1,3 млрд. 
долларов и позволит заводу начать выпуск 
топлива стандарта Евро-4 и выше. 

 Во время рабочей поездки в Санкт-
Петербург В. Путин заявил, что Амурский 
судостроительный завод получил 1,9 млрд. 

 В ходе встречи с губернатором Приморского 
края С. Дарькиным Президент России Д. 
Медведев призвал внедрять режим экономии 
средств во всех сферах  
и по всем направлениям из-за сложного 
финансового положения. Однако, по словам 
Президента, это должно происходить без 
нарушения технического регламента и 
качества, а экономия должна проявляться  
в контроле региональных и федеральных 
властей над ценами, которые не должны 
«гулять». 

 В опубликованной 14 декабря записи своего 
блога Д. Медведев обнародовал новые меры 
по повышению энергоэффективности. Они 
должны привести к тому, что к 2020 году 
выбросы парниковых газов в России 
уменьшатся на 30 млрд. тонн по отношению 
к показателям 1990 года. Помимо уже 
известного публике перехода к 
энергосберегающим технологиям, изменения 
нормативной базы в области 
энергоэффективности и создания 
технических регламентов планируется 
увеличивать долю возобновляемых 
источников в энергобалансе, в частности, 
увеличить долю атомной энергии на 25%  
к 2030 году. 

 В рамках встречи с руководством Российской 
академии наук и представителями научного 
сообщества Д.Медведев пообещал активно 
поддерживать молодых ученых. По его 
словам, одной из основных проблем, стоящих 
перед учеными – это решение социальных 
вопросов, в частности, обеспечения жильем и 
решение аналогичного вопроса с 
военнослужащими должно стать примером в 
дальнейшем, хотя и потребовало от 
государства напряжения и дополнительных 
денег. Д. Медведев заявил, что проблемы 
разрешимы «при наличии воли заниматься 
этой темой и при консолидации различных 
источников», однако так и не уточнил, как 
именно будут решаться социальные вопросы, 
касающиеся российских ученых. 

 Во время встречи с губернатором Санкт-
Петербурга В. Матвиенко Д. Медведев 
признал, что общественные работы как метод 
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руб., которые ему должно было перечислить 
государство для завершения работ по 
экспортному контракту, а Министерство 
обороны разместит на нем заказы еще на 3 
млрд. руб. 

 14 декабря В. Путин встретился с 
Президентом Республики Ингушетия  
Ю.-Б. Евкуровым и обсудил ситуацию в 
регионе. По словам последнего, в 2009 году 
доходы населения снизились на 1% по 
сравнению с прошлым годом, а минимальная 
среднемесячная зарплата упала на 10–15%. 
Президент Ингушетии отчитался о 
реализации программы поддержки 
занятости, использовании общественных 
работ для студентов, а также строительстве 
коттеджей, в ходе которого были освоены 
выделенные из федерального бюджета 1,9 
млрд. руб. «И сегодня можно сказать, что  
мы не допустили, по крайней мере, 
воровства этих денег» – заявил глава 
региона. 

борьбы с безработицей в условиях кризиса 
оказались непопулярными по всей России. 
Также Президент заявил, что акции 
петербургского ОАО «Метрострой» будут 
переданы из федеральной собственности в 
региональную, что должно, по его словам, 
способствовать более активному 
строительству, развитию транспортной сети  
и инфраструктуры города. 

 В тот же день, когда В. Путин встречался с 
главой Ингушетии, Президент Д. Медведев 
обсуждал ситуацию в том же регионе с 
Министром экономического развития Э. 
Набиуллиной. Э. Набиуллина рассказывала о 
разработке по предложению Д. Медведева 
ФЦП по Ингушетии. На данный момент 
уровень зарегистрированной безработицы в 
регионе составляет 25%, а фактически 
работы не имеет 50% населения. Также 
министр отметила, что Ингушетия занимает 
последнее место среди регионов России по 
валовому региональному продукту в расчете 
на душу населения и предпоследнее – по 
объему инвестиций на душу. В рамках ФЦП 
планируется выделить 29 млрд. руб. за 
период с 2010 по 2016 год, из них 1,5 млрд. 
руб. будут выделены уже в следующем году 
на создание рабочих мест за счет развития 
социальной инфраструктуры, модернизации 
существующих производств и создания 
новых предприятий. 

 

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Президент и Председатель Правительства вернулись к своим 
любимым темам. Д. Медведев обратился к вопросу энергоэффективности в связи с 
проходившей Конференцией ООН по проблемам глобального изменения климата, а также 
призвал органы власти контролировать цены с целью экономии. В. Путин вновь занимался 
«ручным управлением», раздавая деньги из бюджета или за счёт Внешэкономбанка. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Дружеский капитализм или коммерческие интересы? 

В середине ноября в российской прессе появились сообщения о том, что Газпромбанк 
договорился о продаже 25,1% акций ОАО «Ямал СПГ», разрабатывающего одно из 
крупнейших в России Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение. По сообщениям 
прессы, покупателем станет оффшор, подконтрольный Петру Колбину, которому 
принадлежит 49% петербургского ООО «Сургутэкс», занимающегося экспортом 
нефтепродуктов «Сургутнефтегаза» с Киришского НПЗ. Сделка по закону требует 
одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, поскольку 
месторождение имеет федеральное значение, а покупатель приобретает долю в проекте не 
напрямую, а через кипрскую компанию. 

Интересен факт, что в документах к заседанию правительственной комиссии стороны 
называют сумму сделки $78,5 млн, тогда как после того как в мае 2009 г. 51% «Ямала 
СПГ» было продано НОВАТЭКу господином Геннадием Тимченко – совладельцем 
нефтетрейдера Gunvor (треть российского нефтеэкспорта) – за $650 млн., НОВАТЭК 
получил трехлетний опцион на покупку оставшихся у Геннадия Тимченко 23,9% акций 
«Ямала СПГ» за $450 млн. Таким образом, если цифра в $78,5 млн. верна, то Петр Колбин 
– кстати давний партнер Геннадия Тимченко – покупает бумаги в четыре раз дешевле, чем 
предложено контролирующему владельцу «Ямала СПГ» НОВАТЭКу.  

Конечно, расчеты между партнерами могут осуществляться с учетом прочих взаимных 
требований, но с точки зрения борьбы с коррупцией и инвестиционной привлекательности 
России было бы лучше, чтобы цены сделок, утверждаемые правительственной комиссией, 
которую к тому же лично возглавляет премьер Владимир Путин, были более адекватными. 

 

Кризис заканчивается, но государство не бросает олигархов в беде 

История с миллиардами долларов, выделенных ВЭБом на поддержку собственников 
крупнейших российских компаний, задолжавших зарубежным кредиторам, получает 
развитие: должники не горят желанием возвращать долги, а государство ищет способы 
помочь им в этом. Безусловным «лидером» в этом вопросе является РУСАЛ, который не 
только получил кредит ВЭБа, но и рассчитывает получить деньги от Сбербанка, ВЭБа и ВТБ 
при проведении IPO. Но «дамоклов меч» 4,5 миллиардного кредита ВЭБа, срок погашения 
которого хотя и был сдвинут на конец 2010 г., продолжал угрожать устойчивости 
компании. И вот, чтобы снять эту угрозу, Сбербанк «проявил понимание» и готов 
перефинансировать РУСАЛ, заменив кредит ВЭБа своими деньгами. Понятно, что 
менеджмент банка, в данном случае, нисколько не беспокоит ни качество заемщика, ни то, 
что сумма кредита составит около 15% от собственных средств банка. 

Не далеко отстала от своего «алюминиевого собрата» и горно-металлургическая группа 
Evraz, которая погасила лишь 800 миллионов долларов из кредита Внешэкономбанка на 
$1,8 миллиардов, а оставшийся миллиард Evraz будет выплачивать равными частями с 
ноября 2010 года в течение пяти кварталов, хотя официально было сообщено, что ВЭБ дал 
отсрочку лишь до конца 2010 года. 

Конечно у компании большой чистый долг, но у Evraz далеко не самое плохое положение 
среди крупнейших российских металлургических компаний – к середине декабря 
соотношение экономической стоимости (капитализация с учетом долга) с прибылью или 
выручкой было лучше или на уровне остальных компаний из российской «большой 
пятерки». 
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Такая политика государства сильно контрастирует с его же отношением к компаниям, 
находящимся в его собственности. Так, на днях стало известно, что правительство 
отказалось помогать авиакомпании ГТК «Россия». Долг авиаперевозчика не так уж и велик 
– всего 6 млрд.рублей, – но …. В этой ситуации следует обратить внимание на то, что ГТК 
«Россия» находится в управлении у «Ростехнологий» и по замыслу должна была стать 
основой новой компании «Росавиа». А между тем совокупный (долгосрочный и 
краткосрочный) долг госкорпорации «Ростехнологии» как таковой на конец 2008г. 
составлял по данным ее баланса около 913,5 млрд. рублей, и теперь ясно, что всю 
задолженность компаний, входящих в госкорпорацию, государству погасить будет очень 
сложно… 
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Комментарии 

Промышленность в ноябре: переход к новой системе координат  
при неустойчивом оживлении 

В ноябре динамика промышленного производства, как мы предсказывали ранее, 
совершила «отскок вверх»: относительно того же месяца предыдущего года темпы роста 
промышленного производства впервые в ходе кризиса стали положительными – плюс 1,5% 
против 11,2% падения в октябре. Это связано с тем, что именно в ноябре 2008 г. объем 
выпуска впервые резко упал в годовом выражении – на 8,7%. При этом, в ноябре 
произошел и рост выпуска со снятой сезонностью, по нашим оценкам – на 0,8%, к октябрю 
2009г. Какова его природа? 

Вряд ли начался рост запасов – их уровень по отношению к продажам на 1 октября был 
все еще выше предкризисного уровня в экономике в целом и в обрабатывающей 
промышленности примерно на 23% (См. Рисунок выше). Текущая скорость сокращения 
запасов составляет около 8% нормированного показателя за квартал для экономики в 
целом и 16% – для обработки, так что ждать приведения их в норму следует не раньше 
первого-второго квартала 2010г. 

Инвестиции в основной капитал со снятой сезонностью в ноябре по нашей оценке 
продолжили падение, сократившись на 0,5% к октябрю. Розничный товарооборот 
стагнировал, и это не позволяет говорить о росте спроса на продукцию отечественных 
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Примечание: tramo/seats_SA- индекс роста со снятой сезонностью. 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Прогноз роста промышленного производства  
на 12.2009–12.2010гг. при условии помесячной 

стагнации со снятой сезонностью 

80

90

100

110

120

130

140

150

ян
в.

04
м
ай

.0
4

се
н.

04
ян
в.

05
м
ай

.0
5

се
н.

05
ян
в.

06
м
ай

.0
6

се
н.

06
ян
в.

07
м
ай

.0
7

се
н.

07
ян
в.

08
м
ай

.0
8

се
н.

08
ян
в.

09
м
ай

.0
9

се
н.

09
ян
в.

10
м
ай

.1
0

се
н.

10

Дек. 2002=100%

Рост год к году, %

 
 Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Запасы (все виды) по отношению  
к трехмесячному обороту на начало квартала  

в экономике России, % 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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производителей, даже несмотря на то, что импорт в ноябре впервые за последние 
несколько месяцев также не вырос (прирост около нуля к октябрю со снятой сезонностью). 

Получается, что ноябрьский рост промышленного производства со снятой сезонностью, 
если это не статистическая флуктуация, о чем скажут декабрьские данные, связан лишь с 
экспортным спросом, который крайне неустойчив, и его торможение может вернуть 
российскую промышленность в состояние стагнации, то есть к отсутствию роста.  

Однако даже такой плохой результат может привести к хорошим статистическим сводкам: 
если предположить, что стагнация сохранится в течение ближайших 13 месяцев (до конца 
2010 г.), то, по нашим расчетам, в ближайшие месяцы промышленность будет 
демонстрировать видимость ускорения. Так, по отношению к тем же месяцам предыдущего 
года рост промышленности составит в декабре 4–4,5%, а в январе – 11,5–12%. Затем, 
правда, темпы роста станут замедляться, дойдя до нулевых значений в конце года (См. 
Рисунок выше). А в целом за 2010г. темпы роста промышленного производства составят в 
таком сценарии 3,5–4% по отношению к 2009 г. Такое арифметическое упражнение 
говорит лишь о том, что 5%-ный рост промышленности в будущем году будет говорить 
вовсе не о каком либо оживлении индустрии, а об очевидной стагнации. О значимом 
оживлении, на уровне выше статистической погрешности можно говорить лишь при выходе 
темпов роста промышленности в 2010 г. на уровень выше 7–8%. 

Валерий Миронов 
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