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Кризис: Хроника 

Вторая волна? 

Рейтинговое агентство S&P объявило о возможности понижения рейтинга облигаций, 
обеспеченных коммерческой недвижимостью (CMBS), которые сегодня имеют рейтинг 
ААА, общим объемом в несколько десятков миллиардов долларов. Инвесторы тут же 
вспомнили, что с такого же незначительного решения рейтинговых агентств весной 
2007 г. начался кризис на рынке облигаций, обеспеченных нестандартной ипотекой, и 
спрэды по таким облигациям резко выросли. Помимо общих опасений относительно 
возможных потерь финансовых институтов, имеющих эти облигации в своих портфелях, 
аналитики напомнили, что CMBS активно использовались банками при получении 
кредитов ФРС в рамках программы TALF (1 трлн. долларов), по условиям которой ФРС 
принимала от банков только облигации с наивысшим рейтингом. Т.е. в случае снижения 
рейтинга придется возвращать кредиты, к чему банки пока не готовы. 

Америка: кредитная активность банков снижается  

Темпы кредитования банками компаний 
реального сектора в США явно 
замедляются, но они по-прежнему 
довольно высоки. Между тем, если судить 
по динамике прошлых циклов, можно 
ожидать, что к моменту окончания 
рецессии темпы прироста кредитов 
реальному сектору (год к году) окажутся 
близкими к нулю. Отсюда первый вывод: 
рецессия в США все еще достаточно 
далека от завершения. Далее, можно 
заметить, что сокращение темпов (а 
зачастую и объемов) кредитования 
продолжается еще некоторое время 
(несколько кварталов) после окончания 
спада и перехода экономики к подъему. 
Отсюда второй вывод: банки 

поддерживают подъем, наметившийся в реальном секторе, но не инициируют его. 
Подъем зарождается в реальном секторе, а банки дают деньги тем, кто и без того уже 
«выжил». Отсюда третий вывод: «накачивая» банковскую систему деньгами (что 
иногда необходимо для сохранения жизни самой банковской системы), нельзя 
рассчитывать, что вслед за этим банки расширят свои программы кредитования и этим 
подтолкнут экономику к росту.  

В России в эту простую истину не верят пока ни Правительство, ни компании реального 
сектора: Правительство нажимает на банки, компании клянчат и лоббируют свои 
интересы в вертикалях власти. А вот банки быстрее усваивают мировой опыт. И вовсе 
не потому, что они особо «продвинутые». Просто расставаться с деньгами – пока не 
начался подъем – не хочется. 

«Ой, прогноз-прогноз!» 

В то время как Президент в своем Бюджетном послании подчеркнуто избегал 
употребления конкретных цифр (см. Комментарий), в последние дни в СМИ выступил 
целый ряд представителей Правительства и Центрального банка с прогнозами 
параметров развития российской экономики на 2009-2010 гг. За этими отрывочными 

Прирост кредитов, выданных банками 
экономике (год к году, %) 
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цифрами можно усмотреть отголоски межведомственных баталий относительно 
бюджета на текущий и следующие годы. Скажем, дефицит бюджета 7,5% от ВВП 
предполагает сохранение нынешнего уровня наполняемости доходной части бюджета, а 
за намеками на «возможные» 9% - опасения дальнейшего ухудшения ситуации со 
сбором налогов.  

При этом прогноз снижения ВВП (на 6-8% по итогам 2009 г.) носит умеренно 
оптимистический характер. После почти 10% (год к году) сокращения ВВП по итогам 
первых четырех месяцев он означает замедление спада до 4-7% г/г в оставшиеся 
месяцы (май-декабрь). Хотя границы диапазона достаточно широки, в любом случае 
предполагается отсутствие «второй волны» кризиса, отличается только скорость 
восстановления экономики.  

Инфляция падает, но может отжаться 

В апреле индекс потребительских цен в России сблизился с аналогичным показателем у 
ее торговых партнеров и оказался всего на 0,34 п.п. выше, чем в среднем по портфелю 
ее основных торговых партнеров (подробнее о методике расчета см. примечание к 
диаграмме внизу). Это заметно меньше, чем разрыв в 2 п.п. в январе 2009 г. Таким 
образом, с начала года инфляция в России падает как в абсолютном выражении, так и 
относительно стран - торговых партнеров. 

 Однако, несмотря на то, что, 
по предварительным данным, в 
мае инфляция сохранится на 
низком апрельском уровне 
(среднесуточные приросты цен 
в апреле и за 1-25 мая 
совпадают), мы считаем, что 
угрозу ускорения инфляции 
нельзя сбрасывать со счетов. 
Во-первых, вопреки 
намерениям Минфину не 
удалось «распечатать» 
Резервный фонд в первом 
квартале, следовательно, 
экономика ощутит эмиссионное 
давление бюджета только во 
второй половине года, и оно 
может резонансно совпасть с 
сезонным повышением цен 
осенью. Во-вторых, по данным 
Росстата, в апреле средняя 
заработная плата в экономике 
России выросла по сравнению с 

мартом (с 18129 до 18220 рублей), притом, что уровень выпуска снижается и очень 
сильно (как в годовом, так и в помесячном выражении). А это будет способствовать 
появлению инфляции издержек. В-третьих, мы по-прежнему с тревогой смотрим на то, 
как Банк России «сжимает пружину» на валютном рынке, продолжая укреплять рубль. 

Откуда берется прибыль 

Март 2009 г. стал вторым (после февраля) месяцем, который российская экономика 
завершила с положительным сальдированным финансовым результатом (+362,3 млрд. 
руб.). Более того, по сравнению с мартом 2008 г. получен положительный прирост в 
реальном выражении: +2,9% (год к году). При практически равных абсолютных 

Инфляция в России в абсолютном выражении  
и относительно стран - торговых партнеров 
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Примечание. Показатель RCPI (Relative Consumer Price Index) – расчетная разница 
между темпами роста индекса цен в России и у «портфеля» ее торговых 
партнеров (взвешивание произведено по долям 27 стран, определяющим 75% 
торгового оборота России. Доли взяты из выборки, применяемой ЦБ РФ для 
расчета показателей реального эффективного курса рубля в 2008 г.). 
Источники: Росстат, Банк России, расчеты RCPI- Центр развития. 
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размерах прибыли интересно сопоставить структуру финансового результата экономики 
в марте прошлого и текущего года: 

В марте 2009 г. структура 
сальдированного финансового 
результата формировалась под 
влиянием двух основных 
факторов: снижения цен 
производителей на сырье и 
сокращения инвестиций в 
основной капитал. Это 
обусловило, во-первых, 
уменьшение вклада добывающих 
отраслей в 3,5 раза; во-вторых, 
«недобор» прибыли в 
обрабатывающем секторе 
промышленности (главным 
образом из-за падения объемов 
выпуска и убытков в 
металлургическом и 

машиностроительном комплексах) и, в-третьих, убыточность строительства.  

Рост тарифов на электроэнергию и газ в начале текущего года, происходивший на фоне 
снижения цен на топливно-энергетические ресурсы, обеспечил получение 
значительной прибыли в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в 
т.ч., и в марте (в отличие от ситуации начала прошлого года, когда прирост цен на ТЭР 
достигал 50% - год к году, что и обусловило убытки отрасли). 

Более чем двукратный рост вклада торговли и ремонта в формирование итогового 
финансового результата объясняется «провальным» мартом 2008 г., когда прибыль в 
оптовой торговле оказалась в 4 раза ниже, чем в «соседние» месяцы. Столь же 
значительный рост удельного веса прочих отраслей связан главным образом с 
финансовой деятельностью - прибыльной в марте 2009 г. и «сильно» убыточной в 
прошлом году. (Еще одна крупная отрасль из числа «прочих» - операции с 
недвижимостью – была в прибылях, как в прошлом, так и в этом году). 

Хотя и февраль, и март подавляющее большинство отраслей завершили с прибылью, по 
итогам 1 квартала 2009 г. сальдированный финансовый результат экономики в 
реальном выражении остается пока на 38% ниже уровня прошлого года. 

Битва за средства населения. Ставки растут. 

По данным Банка России, прирост объёма депозитов населения за апрель составил 6,3 
млрд. руб. (1,6%). Существенно, что этот рост в большей мере произошёл не за счёт 
переоценки вкладов в иностранной валюте, а за счёт продолжающегося уже третий 
месяц подряд увеличения объёма рублёвых вкладов физлиц. Прирост депозитов в 
национальной валюте, по нашей оценке, в апреле ускорился по сравнению с 
показателями февраля-марта более чем в два раза и превысил 3%. 

Хорошая новость состоит в том, что население абсолютно адекватно реагирует на 
процентную политику банков и готово сберегать существенно больше, как только 
видит, что ставка процента устойчиво превышает уровень текущей инфляции. Многие 
банки повысили свои процентные ставки по краткосрочным депозитам (на три-шесть 
месяцев), на которые, по словам банкиров, существует повышенный спрос, а также 

Структура финансового результата экономики, % 

 Март 
2008 г.  

Март 
2009 г.  

Всего 100,0 100,0 
в том числе:   
Промышленное производство 68,3 42,7 
из него:   
добыча полезных ископаемых 17,9 5,0 
обрабатывающие производства 51,2 30,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды -0,8 6,8 
Строительство 0,5 -1,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт  9,4 22,7 
Транспорт и связь 11,4 13,7 
Прочие 10,4 22,0 

Источники: Росстат, Банк России, расчеты RCPI- Центр развития. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 18    23 мая–29 мая 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
5

расширили практику привлечения под высокие проценты депозитов до востребования, 
оформленных как срочные1. 

Плохая новость состоит в том, что банки заметно снизили устойчивость своих пассивов, 
сократив срок привлечения депозитов, и существенно повысили их стоимость. 
Сокращение срока привлечения депозитов на фоне массированной реструктуризации 
просроченных кредитов, путем перевода их в долгосрочные, существенно повышает 
риски устойчивости банковской системы. А удорожание ресурсной базы может привести 
к заметному падению прибыли банков, поскольку их возможности переложить высокие 
ставки на заемщиков явно ограничены. 

Просрочку выводят на свет 

Директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России 
А.Симановский сделал заявление о готовности Банка России сделать первый шаг к 
совершению маленькой революции в банковской бухгалтерии. Речь идёт о 
приближении порядка отражения «просрочки» в отчётности к международным 
стандартам. В соответствии с существующими правилами бухучёта, банки обязаны 
отражать на соответствующих счетах только суммы непогашенного в установленный 
срок транша, а не всего «подвисшего» кредита (как того требуют международные 
стандарты), что существенно снижает достоверность официальной отчётности, 
особенно в условиях кризиса. Так, по данным Банка России, на 1 мая просроченная 
задолженность по кредитам в банковской системе2 составила 4%. Соответственно, при 
новом озвученном порядке учёта можно ожидать роста этого показателя до 10-12%. 
При этом, по нашей оценке, на текущий момент реальная просроченная задолженность 
во многих банках находится на уровне 15-20% от кредитного портфеля. 

А.Симановский сделал существенную оговорку, смысл которой состоит в том, что после 
введения дополнительной формы отчётности, банки будут вести двойной учёт 
просроченной задолженности. Банк России пока собирается использовать новую 
информацию только для проведения анализа ситуации в банковской системе в целом и 
не применять какие-либо санкции к отдельным банкам. 

Спасение КИТа: кто в выигрыше?  

На прошедшей неделе стали известны некоторые подробности о процедуре санации 
банка «КИТ Финанс». Эта процедура станет самой масштабной в истории российских 
банков – на нее будет потрачено 135 млрд. руб. Основными бенефициарами этой 
операции станут Газпромбанк (ГПБ), государство и ОАО «РЖД». Железнодорожники на 
данный момент владеют 45% акций банка непосредственно, еще 10% принадлежат 
НПФ «Благосостояние», который управляет активами, полученными также от РЖД. В 
дальнейшем оставшиеся 45% акций будут выкуплены у компании «Алроса» за 
символическую сумму. Таким образом, банк полностью перейдет под контроль РЖД, а 
ОАО «РЖД» получит еще 22 млрд. руб. на санацию активов банка. 

В принципе, операцию по санации «КИТ Финанса» - честно говоря, мы не верим, что 
банк сможет продолжать своё существование, - можно смело переименовать в 
операцию по спасению Газпромбанка, который являлся основным кредитором 
лопнувшего банка. Газпромбанк получит 47 млрд. руб. за портфель ипотечных 
кредитов «КИТ Финанса», который он купил осенью за счет средств, предоставленных 
Банком России, и ещё 45 млрд. руб. за приобретенный КИТом пакет акций 
«Ростелекома», который был заложен в Газпромбанке под привлеченные для скупки 

                                                 
1 При досрочном изъятии такого депозита ставка, по которой на него начисляются проценты, остаётся 
неизменной. 
2 Без учета Сбербанка. 
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этих акций кредиты. Получение более чем 90 млрд. руб., несомненно снимает вопрос о 
том, кто получил «главный приз». 

Хотя средства на выкуп акций «Ростелекома» будут предоставлены АСВ и Банком 
России, у нас нет сомнений в том, что в конечном итоге этот пакет акций перейдет в 
собственность государства, которое, таким образом, окажется в существенном 
выигрыше от банкротства банка. Поэтому мы и ставим государство на второе место. Ну 
а выделение ОАО «РЖД» 22 млрд. руб. можно расценивать как утешительный приз, 
который должен компенсировать те расходы и неудобства, с которыми столкнутся 
железнодорожники при разборе завалов.  
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Минфин и Минэкономразвития к 1 августа 
2009 года должны проработать вопрос об 
усилении налоговой нагрузки на 
газодобывающие компании. Последнее 
позволит устранить перекос в уровне 
налоговой нагрузки между нефтяной и газовой 
отраслями. Вместе с тем плата за повышение 
НДПИ на природный газ может лечь на плечи 
потребителей. 

 Минэкономразвития подготовило 
законопроект, позволяющий малым 
предприятиям, переведённым на уплату 
единого налога на вменённый доход, 
отказаться от ведения бухгалтерии. 
Безусловно, это решение сильно упростит 
жизнь малому бизнесу. 

 Председатель Банка России С.Игнатьев 
планирует отпустить рубль в свободное 
плавание, правда, при этом 1) верхняя граница 
курса бивалютной корзины по-прежнему будет 
ограничена уровнем в 41 рубль, и 2) 
укрепление курса бивалютной корзины еще на 
2 рубля от нынешнего уровня (36 рублей) 
«вызовет тревогу».  

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
России предлагает ввести уголовную 
ответственность за сговор на торговых 
площадках при размещении госзаказа. По 
словам заместителя руководителя ФАС 
А.Цариковского, применение этого закона не 
будет носить массовый характер. Таким 
образом, это скорее сигнал бизнесу. 

 Также ФАС предлагает упростить процедуру 
слияний и поглощений. Для этого планируется 
поднять уровни сделок, совершение которых 
требует обязательного получения согласия 
антимонопольного органа - либо если 
стоимость активов покупателя превысит 7 
млрд. рублей (в настоящий момент – 3 млрд. 
рублей) или оборот – 10 млрд. рублей (6 млрд. 
рублей). 

 Ещё одной инициативой ФАС является 
предложение о либерализации доступа 
зарубежных инвесторов к стратегическим 
отраслям, который сегодня регулируется 
разовыми решениями Правительства 
(правильнее сказать, полностью блокируется). 

 Министр здравсоцразвития Т.Голикова 
подписала приказ, в соответствии с 
которым Росздравнадзор будет 
осуществлять мониторинг цен на 
лекарства. Кроме того в правительство 
внесён законопроект, устанавливающий 
обязательную регистрацию предельных 
цен аптеками. Для того чтобы установить 
цену выше предельной, необходимо будет 
обосновать такое решение. Но поскольку 
никаких чётких критериев 
«обоснованности» определено не будет, то 
можно смело говорить о неизбежном 
слиянии «ручных методов управления» и 
коррупции. 

 Президиум правительства одобрил проект 
постановления, изменяющего механизм 
предоставлении госгарантий 
системообразующим предприятиям. Банки 
получили право обращаться к Минфину по 
факту неплатежа, не дожидаясь реализации 
залога. Правда при этом ответственность 
государства, предусмотренная им, так и 
осталась субсидиарной, а не солидарной. 
Видимо к лучшему, иначе банки могли бы 
даже и не пытаться в случае невозврата 
кредита взыскать деньги с самого 
предприятия. 

 Совет Федерации одобрил закон, 
разрешающий оплачивать через 
платежные терминалы услуги ЖКХ, 
погашать штрафы, платить налоги, 
пошлины. При этом важно, что 
пользоваться терминалом как средством 
платежа смогут и индивидуальные 
предприниматели, и юридические лица. 
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Так, предлагается сузить круг контролируемых 
сделок для недропользователей, увеличить 
порог размера контролируемых сделок с 10% 
до 15-20% российской компании и разрешить 
международным финансовым организациям 
(ЕБРР, МФК) инвестировать в российские 
компании стратегических отраслей без 
получения разрешений со стороны властей. 
Похоже, власти осознали, что 
неработоспособность бюрократической 
машины блокирует привлечение необходимых 
ресурсов для реализации проектов 
госкомпаниями (Газпром, Роснефть) и готовы 
несколько пожертвовать «безопасностью» . 

 РЖД просит государство либо разрешить 
повысить тарифы со второго полугодия на 
7,6% вместо 5,7%, либо выделить 
дополнительно из бюджета 29,6 млрд. рублей. 
Похоже. Что наличие в бюджете-2009 
нераспределенных резервов не дает покоя 
госмонополиям. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На заседании Президиума Правительства России 
25 мая премьер В.В. Путин потребовал 
обеспечить максимальную собираемость 
налогов, поскольку были предприняты меры по 
уменьшению налоговой нагрузки на 
предприятия. При этом он также предложил 
ввести налоговые рассрочки и другие подобные 
инструменты для компаний, оказавшихся в 
сложном финансовом положении. Еще одной 
мерой, озвученной Путиным, стало предложение 
увеличить налоговую базу для регионов. 

 На встрече с председателями профсоюзов 
Председатель Правительства отказался вводить 
полный запрет на ввоз металла и автомобилей, 
поскольку это может вызвать проблемы в других 
отраслях, не имеющих возможности перейти на 
товары-заменители отечественного 
производства. Также премьер признал, что 
восстановление производства в России 
возможно только после того, как восстановится 
спрос и деловая активность в мировой 
экономике. Путин потребовал сдерживать, но не 
замораживать рост тарифов, поскольку они 
обеспечивают инвестиционные программы 
компаний. 

 Участвуя в заседании Торгово-промышленной 
палаты 27 мая, премьер выступил за расширение 
форм частно-государственного партнерства, а 
также указал, что средства Российской 
венчурной корпорации будут использованы для 
поддержки малых предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью. Кроме того, 
Путин сказал, что импортозамещение не может 
являться самоцелью, если зарубежные товары 
оказываются дешевле российских и не 
отличаются по качеству. 

 25 мая Президент России Д.А. Медведев 
выступил с Бюджетным посланием, в 
котором потребовал оптимизировать 
расходы государства таким образом, 
чтобы население получило 
максимальную поддержку как 
непосредственно в денежной форме, так 
и косвенно – за счет повышения качества 
обслуживания населения. Также 
Президент акцентировал внимание на 
оптимизации поддержки, которую 
государство оказывает предприятиям: 
теперь она должна оказываться только 
эффективным предприятиям; а 
госзакупки должны проводиться без 
необоснованного завышения цен и у 
компетентных исполнителей. На встрече 
с представителями 
предпринимательского сообщества 26 
мая Медведев признал 
неработоспособность системы ЕГАИС и 
сказал, что она может быть отменена. 
Также он заявил, что возможны новые 
волны кризиса, но пока это не 
происходит и не стоит способствовать их 
возникновению. 

 На встрече с партией ЛДПР Президент 
России призвал приобретать в резервы 
продукцию из стран СНГ (например, 
мясо), если соответствующие ниши не 
заполнены российскими 
производителями и вновь подтвердил 
планы по распространению рубля в 
качестве резервной валюты. 

 
 Комментарий  

 На прошедшей неделе основным событием стал выход на поверхность 
бюджетных дебатов: Президент обнародовал Бюджетное послание, общая тональность 
которого свидетельствовала о том, что выбор между затягиванием поясов и удержанием 
под контролем макроэкономических показателей (в первую очередь, дефицита 
бюджета) еще не сделан. Также не завершены дискуссии о налоговой политике: хотя 
еще несколько недель назад было заявлено, что изменений ждать не следует, теперь 
заявлено о повышении НДПИ на газ, а премьер уже готов обсуждать механизмы 
налогового стимулирования.  
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Российский бизнес в процессе слияний и поглощений 

В России продолжается мягкая национализация. Прежде всего, идет укрепление 
позиций государства в нефтегазовом секторе. Газпромнефть приобрела уже 30,2% 
акций Sibir Energy, став крупнейшим акционером этой компании. Получение контроля 
и, возможно, полное поглощение не за горами – следует ожидать, что другим 
акционерам будет сделано предложение, от которого они не смогут отказаться. 

Геннадий Тимченко, учредитель и совладелец крупнейшего экспортера российской 
нефти Gunvor, официально стал серьезным игроком на газовом рынке России. 
Принадлежащий ему фонд Volga Resources довел свою долю в ОАО «НОВАТЭК» до 
18,2% акций. Теперь суммарный пакет близкого к властным структурам бизнесмена и 
"Газпрома" превышает долю менеджмента компании. Таким образом, крупнейшая из 
российских негосудартственных газовых компаний попала под контроль государства. 

За рубежом также усиливается экспансия российского прогосударственного бизнеса. 
Сбербанк в консорциуме с Magnа и ГАЗом подал заявку на покупку немецкого Opel у 
GM. Этот канадско-российский консорциум претендует на 55% акций немецкой 
компании, 35% останутся у GM, а 10% - у трудового коллектива. ГАЗ при этом не 
получит акций, но готов предоставить канадской компании мощности Горьковского 
автозавода для сборки Opel вместо Volga Siber. Почему немецкий автомобиль будет 
пользоваться большим спросом, чем американский, непонятно, да и кто будет 
финансировать такой проект – тоже не ясно. Вряд ли немецкое правительство, 
выступившее спонсором по поддержке компании, согласится с использованием денег 
немецких налогоплательщиков для создания рабочих мест в России. В отличие от 
российских властей, которые готовы использовать ресурсы российской экономики для 
поддержки немецкой промышленности. 

Спасти губернатора Хлопонина: дружба, приказ или совесть? 

На первый взгляд решение одного из богатейших российских бизнесменов Михаила 
Прохорова - владельца группы "Онэксим"- заплатить 16 миллиардов рублей налогов в 
Красноярском крае, прописавшись в поселке Еруда, может показаться неожиданным. 
Почему именно в Красноярском крае? Даже дружеские отношения с губернатором края 
Александром Хлопониным, для которого рост на 14% доходов края и почти полное 
покрытие его предполагаемого дефицита на 2009 г. в размере 19 млрд. рублей 
является манной небесной – не может служить рациональным объяснением поступка 
прагматичного российского бизнесмена. Ведь как говорится дружба дружбой, а 
денежки врозь. Тем более, что активы господина Прохорова по устоявшейся 
российской традиции, скорее всего, зарегистрированы в оффшорах, и платить 
подоходный налог с физических лиц в такой ситуации было совсем необязательно.  

Вполне возможно, что рациональным объяснением может служить пожелание властей 
олигархам спасать приписанные каждому регионы. Пример подал еще в 2008 г. другой 
российский миллиардер Сулейман Керимов, прописанный в дагестанском городе 
Дербент, и заплативший более 100 миллионов долларов налога на доходы физических 
лиц за 2007 год. Сумма, поступившая в казну Дагестана, составила 7% от общего 
бюджета республики и около 35% от всех налоговых поступлений.  

Если вслед за Керимовым и Прохоровым последуют другие примеры, то «невидимая 
рука» государства отчетливо проявится, и тогда будет интересно, по какому принципу 
нуждающиеся в помощи регионы будут распределены между олигархами? Если же 
новых примеров не последует, то неужели придется говорить о том, что «совесть 
проснулась»?  



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 18    23 мая–29 мая 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
11

Россия – не Америка: case study  

Еще в феврале 2009 года бизнесмен Олег Дерипаска предложил изменить на время 
кризиса закон о банкротстве, в частности, дать суду полномочия вводить запрет на 
выплату долгов на период реструктуризации бизнеса во время банкротства. Тогда 
Президент России Дмитрий Медведев, выслушав Дерипаску, поручил своему 
экспертному совету ознакомиться с предложением бизнесмена. И вот в конце мая 
Минэкономразвития, выполнив поручение Президента, разработало поправки в закон о 
банкротстве, которые позволят компании начать процедуру финансового оздоровления 
самой, минуя процедуру наблюдения. Для этого компании, если объем ее обязательств 
будет меньше рыночной стоимости ее имущества, достаточно просто обратиться в суд. 
Если просроченный долг компании превышает сумму ее активов, то необходима 
банковская гарантия. В любом случае у компании будет два года на то, чтобы 
избавиться от просроченной задолженности. Поправки также позволяют компании и 
кредиторам урегулировать все претензии в досудебном порядке. Как видно все очень 
схоже с мерами, предусмотренными главой 11 американского закона о банкротстве. 
Данная глава в американском законодательстве специально предназначена для того, 
чтобы дать возможность сохранить работающий бизнес, защитив его от требований 
кредиторов.  

Возникает вполне резонный вопрос: а чём, собственно говоря, разница? Ответ не 
нужно долго искать – в то время, как в России собственник имеет достаточно большие 
формальные и реальные полномочия по контролю за процедурой банкротства своего 
бизнеса и может шантажировать власть и общество – либо сохраните мою 
собственность, либо исчезнет работающий бизнес – в Америке суд в рамках процедуры 
банкротства имеет право менять структуру собственности, опираясь на результаты 
переговоров между кредиторами и менеджментом. 

Ярким примером использования таких прав судом станет судьба компании General 
Motors, которая погибает под бременем накопленных долгов. Нынешние кредиторы – 
пенсионный фонд работников, держатели облигаций и Казначейство – конвертируют 
свои требования к компании в 99%-ный пакет акций новой компании, в которую будут 
переданы все активы старого GM, а нынешним акционерам достанется 1% акций в 
новой компании. 

Поэтому, если будет реализовано предложение О. Дерипаски, то РУСАЛ может смело 
послать по известному адресу всех российских кредиторов. Но вот если бы в России 
работало американское законодательство, то судьба РУСАЛа решилась бы по-другому: 
западные кредиторы не хотят становиться акционерами и согласны на долгосрочную 
реструктуризацию долга, в то время как российские кредиторы (ВЭБ, ВТБ, Сбербанк и 
«Онэксим») вполне могли бы согласиться на получение крупного пакета акций в 
компании, очищенной от долгов. 

Как говорится, почувствуйте разницу! 
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Комментарий 

Бюджетное послание: «Готовьтесь к худшему!» 

Бюджетное послание Президента Медведева на фоне улучшения конъюнктуры на 
рынке нефти, снижения инфляции, укрепления курса рубля и оживления фондового 
рынка прозвучало тревожным диссонансом, признанием того, что достигнутая 
стабилизация, как и прежнее благополучие, зиждется на хрупком основании – 
нефтегазовых доходах, поступления которых волатильны, а накопленные резервы не 
вечны. 

С одной стороны, общий настрой президентского послания готовит почву для 
существенного сокращения бюджетных расходов по отдельным направлениям (на этот 
раз данная процедура была названа «реструктуризацией»). С другой стороны, в целом 
речь шла об «ограничении роста» расходов, установлении «потолка» для отдельных 
направлений расходов. А главное, конкретные параметры допустимого дефицита 
бюджета все-таки озвучены не были. Отсюда следует, что власть пока не сделала свой 
выбор. 

Если исходить из прогнозов, озвученных на прошлой неделе другими представителями 
власти, складывается следующая картина. 

При ожидаемом снижении ВВП по итогам 2009 г. на 8% и нулевом дефляторе, его 
номинальный объем составит около 38 трлн. руб., а в 2010 году при нулевом реальном 
росте ВВП и 10%-ном дефляторе - около 42 трлн. руб. Ожидаемый объем доходов с 
учетом позитивного эффекта от роста среднегодовой цены нефти, принятой для 
бюджетных расчетов, с 41 до 52-53 долл./барр. и потерь от замены ЕСН страховыми 
взносами с 2010 г.3 с передачей соответствующих доходов внебюджетным фондам, 
составит около 7 трлн. руб. Сохранение расходов на уровне 2009 года в номинальном 
выражении (9,7 трлн. руб.) позволит «ужать» дефицит лишь до 6,5% ВВП. А для того, 
чтобы выполнить 5%-ное ограничение, на котором по-прежнему настаивает А. Кудрин, 
потребуется сокращение расходов до уровня ниже, чем 9 трлн. руб. 

Не удивительно, что на этот раз в бюджетном послании Президента употреблялось 
совсем мало конкретных цифр и конкретных мероприятий, и много слов об 
ответственной политике и эффективности госрасходов. 

Четкие обещания Президент дал, пожалуй, только пенсионерам, вновь озвучив 
решение довести средний уровень трудовой пенсии по старости до 8 тыс. руб. к концу 
2010 года. Что касается прочих социальных обязательств, то признание их 
приоритетного характера сопровождалось оговоркой об увеличении адресности и 
зависимости от уровня доходов получателей. Правильная идея – несколько подзабытая 
в «тучные» годы. 

Сложный и болезненный вопрос о параметрах индексации зарплат федеральных 
бюджетников и «силовиков» Президент оставил на потом, обещав вернуться к нему 
после получения итогов исполнения бюджета за шесть месяцев. Правда не похоже, что 
за это время ситуация с доходами бюджета может значимо измениться. Несмотря на то, 
что бюджет получит дополнительные доходы за счет повышения экспортных пошлин на 
нефть, в течение оставшегося до окончания первого полугодия месяца вряд ли удастся 
понять – носит ли нынешний рост нефтяных цен долгосрочный или спекулятивный 
характер. 

                                                 
3 В соответствии с поручением о разработке соответствующих законопроектов, данного Президентом 
Правительству 27 апреля 2009 г. 
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В свете озвученной идеи о введении «потолка» расходов по отдельным направлениям 
бюджетной политики вопрос о масштабах индексации является вопросом выбора между 
формированием экономически обоснованной структуры расходов и повышением 
зарплаты за счет остальных статей расходов. 

Наиболее тревожные сигналы, на наш взгляд, содержатся в части президентского 
послания, посвященной проблемам региональных бюджетов, которым, по нашим 
оценкам, в 2009 г. грозит триллионный дефицит. Президент покритиковал регионы за 
безответственность при принятии бюджетов, что, на наш взгляд, несправедливо: 
регионы в соответствии с Бюджетным кодексом планировали свои бюджеты на тех же 
предпосылках, что и федеральный центр осенью прошлого года (6%-ный рост ВВП и 95 
долл./барр.), а в праве формировать свои резервные фонды в «тучные годы» им было 
отказано. 

Что касается остальных направлений расходов, то Президент не изменил своим 
долгосрочным приоритетам – жилищному строительству, инфраструктуре, образованию 
и здравоохранению. Правда в условиях роста бюджетных ограничений разговоры о 
модернизации и повышении качества государственных услуг в этих сферах грозят 
остаться только словами. 

Н. Акиндинова 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития. 


