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Кризис: Хроника 

Америка: Потребители поднимают головы 

Розничные продажи в ноябре выросли в Америке на 1,3% по сравнению с октябрем, что 
оказалось существенно выше ожиданий аналитиков (+0,7%). Последний опрос 
Мичиганского университета показал, что вера американских потребителей в близкое 
улучшение экономической ситуации понемногу укрепляется: в декабре индекс 
потребительских ожиданий вырос до 69,7 пунктов, продолжив тенденцию медленного 
усиления оптимизма. 

Потребительские кредиты 
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Источник: Michigan State University/Reuters. 

 

Явные улучшения намечаются в области потребительского кредитования: хотя объем 
револьверных кредитов продолжает сокращаться, в самые последние месяцы, похоже, 
стабилизировались темпы их спада. А динамика неревольверных кредитов явно подошла к 
своему «дну» и даже, возможно, уже «оттолкнулась» от него. 

Похоже, более уверенное оживление потребительского спроса (а с ним и возобновление 
роста ВВП) выглядит все более вероятным. 

СОИ: Рост экономики будет, но надолго ли? 

В ноябре годовой прирост Сводного опережающего индекса (СОИ) вырос чрезвычайно 
резко – сразу до 33,6% г/г. Это максимальный темп роста СОИ за все годы существования 
этого индикатора (с января 1996 г.)!  

Конечно, за этим ростом стоит «эффект базы»: на конец прошлого года пришелся самый 
острый период кризиса, и теперь по многим компонентам СОИ наблюдается резкий 
«всплеск». Например, фондовый индекс РТС в ноябре вырос на 109% г/г, цены на нефть – 
на 50% г/г, доля предприятий с выросшим или неизменным спросом на производимую 
продукцию повысилась за год на 41 процентный пункт, доля предприятий, не имеющих 
избыточных запасов готовой продукции, – на 20 процентных пунктов и т.д.  
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В ближайшее время этот «эффект базы» 
должен распространиться на реальный 
сектор, что с точки зрения «счета» 
эквивалентно возобновлению роста 
экономики. Что касается того, насколько 
быстрым и устойчивым будет этот рост, то 
на этот вопрос СОИ пока определенного 
ответа не дает. Однако, судя по 
предварительным опросным данным ИЭПП 
(по результатам обработки 30% анкет), в 
самом конце года, возможно, наблюдалось 
замедление роста спроса. В частности, 
доля предприятий с выросшим или 
неизменным спросом в декабре 
увеличилась «только» на 30 процентных 
пунктов (по сравнению с декабрем 
2008 г.), что значительно меньше, чем в 
ноябре. Вполне вероятно, что в ноябре 

2009 г. прирост СОИ достиг своего «пика», за которым последует более или менее плавное 
снижение данного индикатора. А это означает, что этап восстановительного роста 
экономики может оказаться совсем недолгим. 

ВВП 

Росстат выпустил данные о производстве ВВП за третий квартал 2009 г. Первая оценка 
была опубликована месяц назад, и она не изменилась (-8,9% к тому же кварталу 
предыдущего года).  

Эти данные подтверждают наличие слабого роста в российской экономике, значение 
которого не следует переоценивать. По итогам первого квартала мы высказали свою 
оценку, что (в силу особенностей динамики ВВП в 2008 г.) стагнация экономики на уровне 
первого квартала до конца года привела бы к падению ВВП по итогам года на 10,2%. 
Теперь картина несколько улучшилась: если экономика в четвертом квартале «застынет» 
на уровне третьего квартала, то итог года составит минус 9,2%. Если же такая стагнация 
продлится весь 2010 год, то по его итогам ВВП вырастет по сравнению с 2009 г. на 1%. 

Как говорится: «Есть ложь, большая ложь и статистика!» 

Девальвация временная? 

Начало декабря ознаменовалось сильной девальвацией рубля к бивалютной корзине с 
уровней 35 руб. до 36,5–37,3 руб. На наш взгляд, это ослабление рубля не подкрепляется 
фундаментальными факторами: цены на нефть и объем импорта остаются более-менее 
стабильными. Мы считаем, что главным фактором, обеспечившим давление на рубль, стал 
отток капитала, связанный с закрытием позиций carry-трейдерами, которые поняли, что 
дальнейшего номинального укрепления рубля в ближайшее время не будет 

 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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Источник: Центр развития. 
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Кроме того, в декабре в экономику 
интенсивно потекли бюджетные деньги – 
всего за декабрь расходы бюджета 
запланированы на уровне 1,7 трлн. руб. 
– часть из которых, очевидно, дошла и 
до валютного рынка. А Банк России, 
очевидно, придерживается своей 
традиционной тактики в подобных 
ситуациях – воздерживается от 
валютных интервенций и позволяет 
рублю быстро дешеветь. До 
определенного предела, который сегодня 
расположен ближе к отметке 38 рублей 
за бивалютную корзину. 

 

 

 

 

Федеральный бюджет – без неожиданностей 

За одиннадцать месяцев 2009 года, доходы федерального бюджета составили 6,4 трлн. 
руб., что соответствует 96% годовых бюджетных назначений, расходы федерального 
бюджета составили 8,2 трлн. руб. (83% от уточненной росписи. 

Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета за 
январь-ноябрь, в % к ВВП 
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Доля нефтегазовых доходов за 11 месяцев текущего года в общем объеме доходов 
федерального бюджета составила 40%, что примерно соответствует уровню 2007 года 
(38%) и заметно ниже уровня 2006 года (47%) и 2008 года (48%). Динамика 
ненефтегазовых налоговых поступлений позволяет сделать вывод, что экономика в целом 
развивается лучше в сравнении с проектировками, положенными в основу бюджета. 

По словам министра финансов РФ Кудрина, дефицит федерального бюджета в 2008 году 
составит 6,9% ВВП, с учетом «квазифискальных» операций 7,3%, вместо намечавшихся 
8,3%. 

Динамика стоимости бивалютной корзины  
и цены на нефть Urals 
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Источник: Банк России, Reuters, расчеты Центра развития. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Гендиректор Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию А.Семеняка заявил, 
что, используя пенсионные накопления 
«молчунов», можно добиться снижения ставок 
по ипотеке. Предполагается, что для 
рефинасирования кредитов, выданных по ставке 
не выше 11% годовых, Внешэкономбанк 
выделит более 160 млрд. рублей «молчунов»  
на покупку у банков облигаций с ипотечным 
покрытием со ставкой купона 8–9% годовых.  

 Помощник президента А.Дворкович заявил, что 
госкорпорации «Внешэкономбанк» и «Росатом», 
скорее всего, не будут преобразованы в другие 
организационно-правовые формы в 2010 году из-
за специфики компаний. Но задержка вовсе не 
противоречит курсу на акционирование 
госкорпораций, намеченному президентом 
Д.Медведевым. А вот заявление министра 
природных ресурсов и экологии Ю.Трутнева  
о подготовке к созданию новой госкорпорации 
«Росгеология» на базе «Центргеологии» – явно 
поворот назад, поддерживаемый премьер-
министром В.Путиным. По словам Трутнева, 
проекты уже направлены на согласование в 
федеральные органы исполнительной власти,  
а в начале следующего года должны 
завершиться все подготовительные работы.  

 Антидемпинговая война между Россией и 
Китаем продолжается. Министерство торговли 
Китая вводит антидемпинговые меры в 
отношении электротехнической стали, 
импортируемой из России (и США). Ставка 
пошлины пока не определена, но министерство 
заявляет, что демпинговая маржа на российскую 
продукцию составляла от 4,6% до 25%. В кризис 
все страны борются с падением спроса, прежде 
всего внутреннего. Так, в начале 2009 года 
правительство России увеличило с 5% до 15–
20% импортные пошлины на 46 видов стальных 
труб. Помимо вышеперечисленных действуют 
антидемпинговые меры на нержавеющий 
плоский прокат из стран Европейского союза, 
машиностроительный крепёж и некоторые виды 
стальных труб из Украины. Скорее всего, 
расследование дел о демпинге и с китайской,  
и с российской стороны продолжатся, а сейчас 
очередь за последней. 

 

 Госдума приняла во втором чтении 
поправки в Налоговый кодекс, 
предусматривающие введение механизма 
ускоренного возмещения НДС.  
В соответствии с поправками, налоговые 
органы должны в пятидневный срок после 
подачи заявления (до завершения 
камеральной налоговой проверки) принять 
решение о возмещении. Условием 
сокращения срока возврата до 12 дней 
(сейчас – 90) является предоставление 
банковской гарантии. При этом банки-
гаранты должны будут удовлетворять 
требованиям Минфина. 

 предусмотреть введение заявительного 
порядка возмещения, согласно которому 
зачет (возврат) суммы НДС 
осуществляется до завершения 
камеральной налоговой проверки этой 
налоговой декларации следующим 
налогоплательщикам: организациям, у 
которых совокупная сумма НДС, акцизов, 
налога на прибыль и НДПИ, уплаченная  
за 3 года, составляет не менее 10 млрд. 
руб.; предоставившим вместе с налоговой 
декларацией действующую банковскую 
гарантию, предусматривающую 
обязательство банка уплатить в бюджет за 
налогоплательщика суммы налога, 
излишне полученные им в результате 
возмещения налога в заявительном 
порядке, если решение о возмещении 
суммы налога будет отменено полностью 
или частично. 

 Правительство утвердило новый перечень 
платных госуслуг, которые должны 
оплачивать предприниматели. Их стало 
вдвое меньше – 19. Навязывать какие-либо 
ещё услуги чиновники теперь не имеют 
права. Стоимость каждой услуги будет 
установлена Минэкономразвития в 
течение 2 месяцев. 

 Правительство утвердило программу 
приватизации федерального имущества на 
2010–2012 годы. Так, в ходе приватизации 
планируется выручить в 2010 году 18 
млрд. рублей, в 2011 и 2012 годах –  
по 6 и 5 млрд. рублей соответственно. 
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 Министерство природных ресурсов намерено 
упростить распределение небольших 
месторождений, отменив ограничения на 
аукционы, в которых участвует только одна 
компания. Причиной для меры послужили 
многочисленные несостоявшиеся аукционы в 
2009 году: всего 141 из 159.  

 Государство продолжает искать возможные пути 
оказания помощи АвтоВАЗу. Правительство 
Самарской области заявило, что только на этом 
заводе имеются все необходимые для 
утилизации автомобилей мощности. Передача 
автогиганту функций утилизатора, безусловно, 
поможет снизить социальную напряжённость  
в регионе, связанную с волной сокращений на 
ключевом предприятии. Также глава Минэнерго 
С.Кудряшов обратился к нефтегазовым 
компаниям с просьбой трудоустроить 
увольняемых сотрудников АвтоВАЗа.  
Как говорится – «с миру по нитке …» 

 Минэкономразвития подготовило проект 
Доклада о развитии конкуренции на 
агропромышленных рынках, в котором помимо 
всего прочего говорится о слишком высоких 
административных барьерах в агробизнесе. 
Однако в приоритетных пунктах Доктрины 
продовольственной безопасности, которую 
предполагается утвердить до конца декабря,  
об этой проблеме нет ни слова. 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление о выделении 
госкорпорации «Ростехнологии» 12 млрд. 
рублей для предоставления 
беспроцентного займа АвтоВАЗу.  
По словам первого вице-премьера 
И.Шувалова, эти средства могут быть 
использованы для увеличения уставного 
капитала компании. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Председатель Правительства России В. Путин 
предложил разработать современные стандарты и 
нормативы безопасности для энергетических 
объектов, сократив при этом число 
административных барьеров для заводов-
изготовителей оборудования, используемого в 
энергетике. Также он считает необходимым обязать 
эти предприятия заниматься. Также он считает 
необходимым обязать заводы-изготовители 
оборудования заниматься капитальным ремонтом  
и обслуживанием, произведенного ими оборудования 
и снизить потребление энергоресурсов в бюджетном 
секторе не менее чем на 15% за 5 лет. В качестве мер 
поощрения премьер назвал возможность бюджетных 
учреждений направлять сэкономленные на закупке 
тепла и электричества средства на повышение 
заработной платы своим лучшим работникам. 

 В ходе визита на «Уралвагонзавод» В. Путин заявил, 
что Правительство будет оказывать поддержку как 
Свердловской области и городу Нижний Тагил, так  
и непосредственно предприятию и пообещал, что 
бюджет внесёт 10 млрд. руб. в начале следующего 
года в уставный капитал предприятия для его 
финансового оздоровления и обслуживания 
лизинговых кредитных соглашений, обеспечивающих 
модернизацию завода, в дополнение к тем 4,4 млрд. 
руб., которые завод получил в этом году для расчета  
с поставщиками. 

 На совещании в связи с пожаром в Перми В. Путин 
заявил, что взаимоотношения государства и бизнеса 
представляют «замкнутый круг». По его словам, 
предоставление больших прав госорганам повышает 
коррупцию, а снижение нагрузки на бизнес ведет к 
«расхлябанности, разгильдяйству и так называемой 
оптимизации расходов, прежде всего, на 
безопасности».  

 В ходе рабочей встречи с главой «Росатома»  
С. Кириенко В. Путин потребовал от него обеспечить 
рынок российским производителям, работающим  
в отрасли энергетического машиностроения, чтобы  
те смогли работать уверенно, привлекать собственные 
и кредитные ресурсы, чтобы заниматься 
модернизацией. Глава госкорпорации заявил, что  
в отсутствие конкуренции цены оказываются сильно 
завышены, а при проведении открытого конкурса 
среди только российских предприятий на 
производство оборудования для атомных 
электростанций падение цен на него составляло  

 В ходе рабочей встречи с главой 
Республики Мордовия Н. 
Меркушиным Президент России  
Д. Медведев отметил негативные 
тенденции в занятости россиян.  
По его словам, снижение уровня 
безработицы в летний период было 
связано с сезонным фактором и 
сейчас наблюдается рост этого 
показателя несмотря на начавшийся 
рост экономики. Д. Медведев заявил 
о необходимости продолжить 
скоординированную работу 
федеральных и региональных 
структур, нацеленную на увеличение 
числа рабочих мест. 

 Встречаясь с Президентом 
Республики Беларусь 10 декабря,  
Д. Медведев обсудил дальнейшие 
этапы развития Союзного 
Государства России и Беларуси и в 
частности, таможенную политику 
стран в рамках Таможенного союза, 
а также сотрудничество в области 
ТЭК. Учитывалось ли мнение 
Казахстанской стороны по этому 
вопросу, не уточнялось. 
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в среднем 25–30%, но в некоторых случаях, по его 
словам, доходило до «157% от стартовой цены».  
Ни В. Путина, ни С. Кириенко не смутил тот факт, 
что при таком снижении предприятия должны были 
еще заплатить государству за покупку их продукции. 
Вероятно, не рыночная цена оказалась ниже 
первоначальной на 157%, а наоборот – 
первоначальная выше рыночной на 157%. Тогда 
падение цены составило 61%, что впрочем, тоже 
свидетельствует о значительном завышении цен. 

 На заседании Президиума Правительства России  
В. Путин назвал новые меры по поддержке отдельных 
предприятий. Такими предприятиями стали уже 
традиционный «АвтоВАЗ», получивший 12 млрд. 
руб., Объединенная авиастроительная корпорация,  
по которой были подписаны два постановления 
Правительства на общую сумму 58,7 млрд. руб. 
Также помощь получат Омское моторостроительное 
объединение (568 млн. руб.) и Центр судоремонта 
«Звездочка» (495 млн. руб.) По «АвтоВАЗу» и 
Тольятти также была одобрена комплексная 
программа поддержки рынка труда, объем 
финансирования которой составит 5 млрд. руб.  

 В. Путин принял участие в заседании Высшего органа 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, 
где заявил, что необходимо ликвидировать 
внутренние барьеры, а также не допустить появления 
«серых зон» в таможенном регулировании. Под 
«серыми зонами» могли подразумеваться в том числе 
таможенные тарифы на нефть, которые днем ранее 
обсуждали Президенты России и Беларуси без 
участия Казахстана.  

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе В. Путин продолжил закреплять свои руководящие позиции в 
вопросах энергоэффективности и энергосбережения и обрушился с беспрецедентной 
критикой на российскую бюрократию и её пороки – «её некомпетентность, 
коррумпированность, сращивание с бизнесом там, где это не нужно». Президент же в 
очередной раз безуспешно попытался «отжать» партнера по Союзному государству и 
Таможенному союзу в вопросах о пошлинах на нефть и ценах на газ. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Поддержать не «тех» не получается  

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) не может получить обещанную 
господдержку в силу сложности бюрократических процедур: для получения в ВТБ кредита 
на 2,5 млрд. руб. под госгарантии, выделение которых в конце октября одобрила 
межведомственная комиссия, компания должна заложить в банк необремененные активы 
на сумму в 50% от стоимости кредита, как это предусматривает инструкция Минфина. А у 
компании таких активов в настоящий момент нет. Предложение основного акционера ДВМП 
– С. Генералова – изменить условия предоставления гарантии (разделить на две части и 
предоставить их двумя траншами в 2009г. и в 2010г.), также не смогло помочь: 
госгарантия должна быть указана в специальном приложении к закону «О федеральном 
бюджете», в которой обязательно указывается год предоставления госгарантии. Если 
изменяется год, в котором гарантия предоставляется, то эти изменения должны найти 
отражение в законе о бюджете и еще раз рассмотрены межведомственной комиссией. Вот и 
получается, что даже «выбив» бюджетную гарантию, деньги можно и не получить.  

Вообще российское государство потратило на борьбу с кризисом значительные средства, 
однако большая их часть пошла на поддержку финансовой системы, а вот на поддержку 
реального сектора направлено заметно меньше средств по сравнению с другими странами. 
А поскольку львиная доля таких средств выделалась на поддержку наиболее погрязших в 
долгах компаний, то нормальные критерии оценки эффективности здесь были просто 
неприменимы, и получить бюджетные деньги смогли только те компании, у которых были 
могущественные «покровители» в Правительстве, которым приходилось «в ручном 
режиме» пропихивать все нужные решения и выбивать согласования. Поддержать за счет 
бюджета не «тех», т.е. тех у кого нет «покровителей», мешали жесткость и негибкость 
бюджетного законодательства, нечеткость формулировок и громадное количество 
согласований и комиссий.  

 

Нефтяники меняют стратегию  

Крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» коренным образом 
пересмотрела свою стратегию развития. «Лукойл» отказался от прежних планов по 
значительному увеличению добычи нефти к 2016 г. – до 145 млн. т, на 52% больше по 
сравнению с уровнем 2008 г., когда компания добыла чуть более 95 млн. т. Теперь 
компания собирается через 10 лет добывать около 100 млн. тонн нефти, а вместе с газом – 
около 135 млн. т нефтяного эквивалента, что на 30% меньше прежних ориентиров. 
«Лукойл» соответствующим образом урезал свою инвестпрограмму, в частности, за счет 
отказа от разработки месторождений на Каспии, в Центрально-Астраханской структуре и 
на Ямале. В результате свободный денежный поток компании вырос до 45 млрд. долл., что 
позволяет выплачивать своим акционерам, не 15% как ранее, а 30% прибыли, либо 
придержать деньги, сославшись, как это сделал вице-президент компании Л. Федун, на 
возможность революционных изменений в отрасли. 

При снижении инвестиционной активности внутри страны растет зарубежная экспансия 
компании. Согласно обновленной стратегии «Лукойла», доля зарубежных проектов в 
газовом сегменте ее деятельности за 10 лет должна увеличиться до 42% с нынешних 31% 
(за 9 месяцев 2009 г.). А победа в тендере на разработку нефтяного месторождения 
Западная Курна-2 в Ираке означает обязательство консорциума, в котором доля 
российской компании составит 63,75%, за семь лет вывести месторождение на уровень 
добычи 90 млн. тонн. в год. Не означает ли это, что крупнейший из частных игроков 
российской нефтянки перемещает свой «центр тяжести» из России за рубеж? 
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Мы видим несколько возможных объяснений подобного изменения стратегии. Во-первых, 
существующий в России налоговый режим, который не позволяет компании платить 
высокие дивиденды акционерам и направлять достаточно средств на своё развитие. Во-
вторых, это может быть осознание невозможности равноправной конкуренции с 
госкомпаниями в России, которые активно используют административный ресурс. Еще одно 
возможное объяснение мы видим в неверии компании в устойчивость высоких цен на 
углеводороды, притом, что значительная часть ресурсов «Лукойла» сосредоточена в 
регионах с высокой стоимостью добычи. 
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Комментарии 

Рост импорта замедляется: стоит ли успокаиваться? 

Стоимость импорта в ноябре увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем, но 
тенденция к росту несколько ослабла. 

В ноябре стоимость импорта, по 
оценкам Центра развития, 
составила 20,6 млрд. долл., что 
примерно в два раза выше 
уровня января с.г. и 
соответствует уровню середины 
2007 года. Таким образом, 
можно констатировать, что 
восстановление импорта идет 
гораздо быстрее, чем 
восстановление экономики. В 
августе-октябре ежемесячные 
темпы роста импорта 
превышали 3,7% (55% в 
годовом выражении), в ноябре 
они существенно снизились и в 
декабре мы ожидаем 
продолжения этой тенденции и 
«приземления» их на уровень 
2%, что соответствует 27%-

ному росту импорта за год. 

Если посмотреть на историю, то тенденция конца года-начала следующего фактически 
задает минимальную динамику роста импорта в течение всего года (если, конечно, не 
случится очередной кризис). При ожидаемом объеме импорта в 2009 году на уровне 195 
млрд. долл., сохранение текущей тенденции на следующий год может поднять импорт до 
250 млрд. долл. Такой сценарий может близко подвести Россию к состоянию нейтрального 
сальдо текущих операций уже в следующем году. Смотрите: неторговые позиции сальдо 
текущих операций (услуги, оплата труда, доходы и текущие трансферты) дают устойчивый 
минус в размере 15–17 млрд. долл. в квартал, т.е. 60–70 млрд. долл. в год. При указанной 
выше стоимости импорта нейтральное сальдо достигается при объеме экспорта 320 млрд. 
долл. в год, или 80 млрд. долл. в квартал. Примерно столько же экспорт стоил в 3 кв. 
нынешнего года, когда цена на российскую нефть вышла на уровень 70 долл./барр. 
Кстати, в декабре нефтяные котировки стали снижаться и в конце прошлой недели нефть 
стоила уже 69 долл./барр. 

А, между прочим, каждый раз, когда сальдо текущих операций сжимается к нулю, в России 
случается девальвация.... 

Сергей Пухов 

Динамика импорта товаров 
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Примечание: ноябрь-декабрь – оценка Центра развития. 
Источник: ФТС России, расчеты Центра развития.. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 44    5 – 11 декабря 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
12

Комментарии 

Таможенный ненефтегазовый союз 

Несмотря на всю сложность двустронних отношений Россия всячески стремится укрепить 
формальные партнерские отношения с Беларусью и готова продолжать платить за это 
большие деньги. Основными каналами таких «платежей» являются льготные цены на 
нефть и газ, поставляемые в соседнюю республику. Так, специальная экспортная пошлина 
на нефть при поставках в Беларусь в 2009 году рассчитывалась с коэффициентом 0,3561, 
т.е. составляла чуть больше трети от стандартного размера пошлины. До сих пор реэкспорт 
российской нефти или экспорт белорусских нефтепродуктов являлся весьма доходным для 
властей соседнего государства. 

С 2008 года цена на газ для Белоруссии рассчитывается ежеквартально по формуле, 
привязанной к стоимости нефти, т.е. используется похожая на «европейскую» формула 
цены, только вот более низкая база ставит белорусскую экономику в гораздо более 
комфортные условия, нежели чем украинскую или прибалтийские. 

Ранее, в период охлаждения отношений, члены Союзного государства договорились о 
постепенном отказе от льготных цен. Так, В 2006 году Москва потребовала от Минска 
возврата 85% экспортной пошлины на нефтепродукты, что привело даже к остановке 
нефтепровода «Дружба» в январе 2007 г. В результате договорились о поэтапном 
повышении пошлин2. В конце 2006 также была достигнута договоренность, что с 2011 г. 
цены на газ должны исчисляться на основе равнодоходного метода, т.е. европейская цена 
минус транспортные издержки. Но к концу текущего года выяснилось, что за право создать 
Таможенный союз Россия должна была пересмотреть ранее достигнутые договоренности и 
продолжить «делиться» нефтяной рентой с братским народом. 

И вот Россия и Беларусь договорились, что в 2010 г. цены на нефть и газ для белорусской 
экономики повышены не будут. Более того, Россия согласилась с тем, что и условия 2009 
года могут стать помягче для соседей. Так, согласно ранее утвержденной формуле цены в 
первом квартале 2009 г. цена за газ для Беларуси должна была увеличиться со 127 до 210 
долл./тыс.м3, затем стоимость газа должна была уменьшиться с лагом к ценам на нефть, а в 
конце года вновь начать расти. Но еще в марте текущего года на встрече президентов двух 
стран они договорились, что в первом полугодии Беларусь будет платить фиксированную 
среднегодовую цену за газ, а в конце года проведет дорасчеты. Среднегодовая цена, по 
которой Минск закупал российский газ в 2009 г. составляет 146 долл./тыс.м3. Если она 
сохранится на следующий год, то Беларусь получит неплохую прибыль – её бюджет 
сверстан с ценой в 166 долл./тыс.м3. Кроме того перенесен срок перехода на 
равнодоходные цены на газ с 2011 на 2014–2015 годы.  

Что касается пошлины на поставляемую в Беларусь российскую нефть, то принципы 
Таможенного союза требуют отмены каких-либо пошлин в торговле между странами, 
поэтому в 2010 г. поставки нефти для внутренних нужд Беларуси составят около девяти 
миллионов тонн и какие-либо пошлины на них распространяться не будут. Всего же 
предприятия братской республики получат в следующем году 21,5 млн. тонн нефти, 
разница, как понятно, будет переработана на экспорт. Пока стороны согласились 
разработать новое соглашение, по которому Беларусь введет экспортные пошлины на 
нефтепродукты, которые будут делиться между двумя странами в какой-то пропорции. 

 

                                                 
1 Коэффициент представляет собой произведение доли России в белорусских экспортных пошлинах (0,85), доли 
экспортируемой нефти в общем объеме поставленной (примерно 0,7) и соотношения между размером пошлин на 
нефть и нефтепродукты (0,6). 
2 В 2007 году доля России должна была составить 70%, в 2008 — 80%, в 2009 году — 85%. 
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Говоря о создании Таможенного союза Президент Д.Медведев сказал, что Россия получит 
от этого 400 млрд. долл. Президенты Беларуси и Казахстана согласились на более 
скромные 16 млрд. долл. Мы не знаем, откуда и за чей счет Россия получит указанные 
доходы, но вот источник доходов для одного из членов Таможенного союза стал понятен. 

Сергей Алексашенко, Сергей Пухов 
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Комментарии 

«Мега Банк» перестал возвращать вклады. Ждите продолжения 

На прошлой неделе замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 
А.Мельников подтвердил факт невозврата вкладов физлиц со стороны тюменского «Мега 
Банка». В этом нет ничего удивительного, достаточно посмотреть на отчётность банка. 

Некоторые показатели финансовой деятельности ЗАО «Мега Банк» (млн. руб.) 
 01.10.2009 01.11.2009 
Чистые активы  930,4 948,0 
в том числе   

Кредиты юрлицам 215,8 208,7 
Кредиты физлицам 444,9 498,1 
Обязательства  663,5 681,1 
в том числе   

Расчётные счета предприятий 145,7 116,1 
Средства физлиц  287,1 305,2 

Доля МБК, привлечённых для поддержания ликвидности, в обязательствах 
(%) 

3,86 10,03 

Отношение оборотов по корсчетам и по кассе за месяц к валюте баланса 
банка (разы) 

1,2 0,92 

Источник: отчётность банка, расчёты Центра развития. 

Видно, что уже в октябре банк столкнулся со значительными трудностями. Сразу два 
важнейших показателя ликвидности «пробили» свои граничные значения. Так, «отношение 
кредитовых оборотов по корреспондентским счетам и по кассе к валюте баланса» 
опустилось ниже единицы притом, что нормой для банка с подобной структурой баланса 
можно считать значение от 1,8 до 2,4. Столь низкие обороты говорят о разрывах в 
ликвидности и неспособности банка проводить текущие платежи клиентов. Именно поэтому 
«Мега Банк» начал наращивать привлечение краткосрочных межбанковских кредитов. В 
результате и значение другого показателя, а именно, «доля МБК, привлечённых для 
поддержания ликвидности, в обязательствах», оказалось выше 10%, что даже в условиях 
«мирного времени» является предельно допустимым значением. 

Как следует из баланса банка, около половины его чистых активов приходилось на 
кредиты населению. Однако недостаток ликвидности возник по причине непогашения 
корпоративных кредитов – в октябре объём погашенных кредитов юрлиц, по сравнению с 
сентябрём, сократился почти в 13,5 раз. Этот случай очень наглядно демонстрирует, какие 
проблемы готовит кризис «плохих долгов» для российских банков. Дело ведь не в том, 
насколько хорошими являются выданные кредиты в отчетности, сдаваемой в Банк России. 
Банк не может поддерживать текущий бизнес без постоянного потока средств от погашения 
ранее выданных кредитов. А вот делать это российские корпоративные заёмщики отнюдь 
не спешат. 

Банку России, видимо, хочется верить в правдивость получаемой отчетности и в свои 
оценки уровня плохих кредитов в банковской системе. Тогда можно надеяться, что этот 
случай останется единичным. Но анализ доступной отчётности банков, доля средств 
населения в общих обязательствах которых превышает 30%, показывает более тревожную 
картину. Если по состоянию на 1 сентября ни один из этой группы банков не допускал, 
чтобы значения сразу обоих рассматриваемых показателей ликвидности лежали в 
«красной зоне», то по состоянию на 1 октября было два таких банка, а ещё месяцем позже 
подобных банков стало уже семь. Одним из них, как раз, и был «Мега Банк». 

Дмитрий Мирошниченко 
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Комментарии 

Сбербанк в поход собрался  

В прошедшую пятницу Белоруссия и Сбербанк России подписали договор о продаже 
93,27% акций БПС-банка российскому Сбербанку. Цена сделки зафиксирована на уровне 
280,8 млн. долл. США. 

БПС-Банк является одним из крупнейших банков Белоруссии, «наследником по прямой 
линии» белорусской конторы Промышленно-строительного банка СССР. В силу этого 
основным направлением его деятельности является кредитование белорусской экономики. 

Некоторые балансовые показатели ОАО «БПС-Банк» (млн. российских рублей) 
 01.07.2009 01.12.2009 

Актив (брутто) 86 563.6 93 834.2 

в том числе   

Денежные средства 2 780.8 2 737.0 

Средства в национальном банке и центральных (национальных) банках 
иностранных государств 

1 222.8 1 620.7 

Средства в других банках 3 021.2 4 889.1 

Кредиты и иные активные операции с коммерческими организациями 32 226.8 34 101.1 

Кредиты и иные активные операции с физическими лицами 4 635.4 3 867.0 

Кредиты и иные активные операции с некоммерческими организациями 37 000.5 38 085.9 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3 148.2 2 758.8 

Пассив (брутто) 86 563.6 93 834.2 

в том числе   

Средства национального банка 5 276.4 4 049.2 

Средства других банков 4 826.2 6 324.1 

Средства на текущих (расчетных) счетах клиентов 6 221.9 6 968.9 

Средства на иных счетах клиентов 3 734.9 3 371.1 

Вклады (депозиты) клиентов 18 738.6 19 804.4 

Бюджетные и иные государственные средства 1 167.7 758.0 

Ценные бумаги, выпущенные банком 973.6 1 969.5 

Источник: отчётность банка, расчёты Центра развития. 

Помимо оплаты акций, договором предусматривается обязанность Сбербанка обеспечить 
привлечение дополнительного финансирования для банка на сумму до 2 млрд. долл. США. 

Почему-то кажется, что российский банк при принятии решения о покупке исходил больше 
из неэкономических критериев, поскольку с точки зрения бизнеса подобная сделка 
выглядит весьма рискованной. Прежде всего, стоит отметить, что Сбербанк принимает на 
себя значительный страновой риск. Кроме того, экономическую систему Белоруссии нельзя 
назвать рыночной, что неизбежно находит своё отражение и в банковском секторе. 
Кредитование для БПС-Банка было не столько бизнесом, сколько участием в реализации 
государственной политики – посмотрите на объем кредитов, выданных некоммерческим 
организациям! Соответственно, кредитные риски банка весьма высоки. Конечно, 
справедливости ради, стоит отметить, что БПС-Банком были созданы значительные 
резервы на возможные потери, что нашло своё отражение в размере капитала, а, 
соответственно, и рыночной цене банка. Но что такое рыночная цена в нерыночной 
экономике... 

Дмитрий Мирошниченко 
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