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Кризис: Хроника 

Америка: приближается стабилизация рынка труда 

В мае безработица в США выросла до 9,4% 
от численности рабочей силы 
(послевоенный рекорд был зафиксирован в 
декабре 1982 г. – 11%), с мая прошлого 
года американский частный 
несельскохозяйственный сектор потерял 
5,5 млн. рабочих мест (максимум за все 70 
лет наблюдений с 1939 г.). С другой 
стороны, темпы уменьшения числа рабочих 
мест явно начинают замедляться 
(максимальные помесячные сокращения 
наблюдались в конце прошлого – начале 
этого года), что позволяет надеяться на 
скорую стабилизацию рынка труда и 
говорить о приближении «дна». 

Россия: инфляция падает, но цены на бензин начали расти 

Инфляция в России продолжает замедляться: по итогам мая роста цен в годовом 
выражении понизился до 12,4% (14% в феврале). Примечательно, что в мае впервые 
за последние месяцы произошло замедление базовой инфляции до уровней начала 
года (13,4%). Замедление базовой инфляции главным образом связано с тем, что темп 
роста цен продовольственных товаров без учета плодоовощной продукции в мае упал 
до 0,3%. Это снижение связано как с сезонным понижением стоимости яиц (на 10,1%), 
так и остановкой роста цен на зерновые культуры, крупу и бобовые (за исключением 
риса) – вызванной стабилизацией мировых цен и, возможно, ростом запасов. 

Вместе с тем недельные 
данные по инфляции 
зафиксировали новый 
негативный фактор «не 
видимый» на итоговых 
цифрах месяца. С середины 
мая возобновился рост цен на 
бензин, которые падали с 
лета прошлого года. За 
последнюю неделю мая 
бензин подорожал на 0,9%. В 
предыдущие месяцы на рынке 
бензина наблюдались 
«ножницы»: сокращение 
розничных цен на фоне роста 
цен производителей, что 
приводило к коррекции 
маржи АЗС, взлетевшей до 
небывалых высот после 
двукратного снижения 
отпускных цен на бензин в 

конце прошлого года. И только в мае маржа АЗС, наконец, достигла нормального 
уровня. Учитывая тот факт, что отпускная цена бензина сильно коррелирует с ценами 
на нефть в рублевом выражении, можно предположить, что, начиная с июня, динамика 

Динамика занятости и безработицы 
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Источники: US Bureau of Labor Statistics. 

Динамика цен на бензин марки АИ-92 (в среднем по России) 
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Примечание: * включая акциз, НДС и транспортировку бензина до АЗС. 
** с учетом налога на прибыль, без учета административных расходов. 
Источник: Росстат, оценка Центра развития. 
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потребительских цен на бензин будет в большей степени определяться мировой 
конъюнктурой и курсом рубля. 

Убытки от девальвации 

По данным Росстата, в 1 кв. 2009 г. почти все отрасли промышленности показали 
положительную рентабельность проданной продукции. Однако конечный 
сальдированный финансовый результат, отражающий все виды хозяйственных 
операций, по сравнению с 1 кв. 2008 г. сократился более чем в четыре раза и составил 
189,8 млрд. руб. При этом для одиннадцати из шестнадцати отраслей он оказался 
отрицательным, а львиная доля полученной прибыли пришлась на предприятия, 
связанные с добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (149,1 млрд. 
руб.) и производством и распределением электроэнергии, газа и воды (126,5 млрд. 
руб.). 

Убыток для большинства отраслей был обусловлен результатами внереализационной 
деятельности, при этом максимальные потери сосредоточены в добыче прочих 
полезных ископаемых, в производстве пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, в 
металлургии и производстве транспортных средств и оборудования. Судя по отчетам о 
финансовых результатах за 1 кв. 2009 г. целого ряда компаний, основными причинами 
этих убытков явилась отрицательная валютная переоценка. Произошедшая в первом 
квартале более чем 15%-ная девальвация привела к соответствующему росту 

Результаты производственно-хозяйственной деятельности отраслей промышленности  
в 1 квартале 2008 и 2009 гг. 

Вид деятельности 
Рентабельность 
проданной 

продукции, % 

Прибыль («-» 
убыток) от продаж, 

млрд. руб.* 

Сальдо прочих 
доходов и расходов, 

млрд. руб. 

 
1 кв. 
2008  

1 кв. 
2009  

1 кв. 
2008  

1 кв. 
2009  

1 кв. 
2008 

1 кв. 
2009 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

19,5** 13,0** 858,8 504,2 -80,9 -314,4 

Добыча полезных ископаемых 34,7 19,3 324,2 150,4 -73,3 -19,8 
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 32,8 18,9 280,8 133,3 -73,7 15,8 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 

51,4 22,5 41,3 16,8 2,5 -35,3 

Обрабатывающие производства 17,4 10,8 481,0 253,0 -29,7 -320,3 
в т.ч.       

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

8,7 11,9 43,7 61,5 -19,6 -50,9 

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 

9,0 7,3 9,7 7,2 -5,4 -12,4 

Производство кокса и 
нефтепродуктов  

30,1 23,8 93,0 75,1 73,7 -38,1 

Химическое производство 30,1 15,0 66,3 27,2 1,7 -17,0 
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

23,3 3,9 37,7 4,7 -20,5 -17,6 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

25,0 7,2 145,9 32,1 -13,7 -69,6 

Производство машин и оборудования 4,9 6,5 8,9 8,9 0,8 -11,0 
  производство транспортных средств 
  и оборудования 

5,4 -0,3 15,2 -0,6 -5,5 -47,3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

7,7 13,3 53,7 100,7 22,0 25,8 

Примечания: *оценка в предположении равенства выручки (нетто) от продаж и стоимости отгруженной продукции; ** оценка без 
учета коммерческих и управленческих расходов. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 
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рублёвого эквивалента задолженности предприятий, имеющих валютные кредиты, что 
в целом по промышленности «съело» более 60% прибыли, полученной от основной 
деятельности. 

Таким образом, получение конкурентных преимуществ российской промышленностью 
вследствие ослабления национальной валюты остаётся под большим вопросом (тем 
более что рубль продолжает своё укрепление), но вот получение убытков является уже 
свершившимся фактом. 

Зачем погашать кредиты? 

Председатель Правительства В.В.Путин 1 июня провел заседание Наблюдательного 
совета Внешэкономбанка, на котором были пролонгированы кредиты, выданные ВЭБом 
российским банкам и компаниям в конце прошлого года на рефинансирование 
иностранных займов. Хотя изначально запросы на получение таких кредитов 
приближались к 100 млрд. долл., в итоге выдано было чуть более 11 миллиардов. То ли 
условия получения кредитов были излишне жесткими, то ли проще оказалось не 
платить или передоговориться с иностранными кредиторами. 

За прошедшие полгода кое-кто из 
заемщиков ВЭБа частично или 
полностью досрочно погасили свою 
задолженность, однако самый 
крупный должник – РУСАЛ – по-
прежнему испытывает затруднения 
не только с обслуживанием 
полученных ранее кредитов, но и с 
завершением переговоров о 
среднесрочной реструктуризации 

долга. Поскольку очередная «контрольная дата» в переговорах РУСАЛа с кредиторами 
(11 июня) неумолимо приближается Наблюдательный совет ВЭБа согласовал общие 
условия реструктуризации долга для всех своих заемщиков, которым кредиты могут 
пролонгироваться еще на 1 год при безусловном выполнении тех обязательств, 
которые заемщики брали на себя. Как и в прошлый раз было заявлено, что в случае 
неисполнения обязательств взыскание будет обращено на предмет залога. 

Таким образом, Наблюдательный совет ВЭБа (то же Правительство в урезанном 
составе) показало, что оно по-прежнему готово помогать крупному российскому 
бизнесу сохранять его собственность и всего через неделю после оглашения 
Бюджетного послания Президента поступило прямо вопреки его указанию1. Впрочем, 
Антикризисная программа Правительства также предусматривала отказ от поддержки 
олигархов .... 

Очередь растет 

Понимание того, что резервы российского бюджета не бесконечны, постепенно доходит 
до сознания промышленных лоббистов. Вслед за «Ростехнологиями», АвтоВАЗом, РЖД в 
очередь к бюджетному пирогу встали авиастроители. Плохо управляемая, 
неструктурированная Объединенная авиастроительная компания (ОАК) просит у 
бюджета 140 млрд. рублей, что составляет примерно половину всего резерва 
Правительства на поддержку реального сектора в бюджете-2009 (по всей видимости, в 
бюджете-2010 такой строки просто не останется). Ожидается, что решение будет 
принято в июле, во время визита премьера В.Путина в Воронеж. 
                                                 
1 Определить оптимальные формы поддержки реального сектора экономики и финансовой системы, 
исключающие иждивенчество и создающие стимулы для внедрения и развития современных технологий, 
повышения энергоэффективности экономики и производительности труда. 

Компания Сумма кредита Внешэкономбанка 

UC Rusal  4,5 млрд. долл. 
Альфа-групп 2 млрд. долл. (вернула 500 млн. долл.) 
Evraz Group 1,8 млрд. долл. 
Роснефть 800 млн. долл. (вернула 577 млн. долл.) 
Газпром нефть 375 млн. долл. 
Группа ПИК 262 млн. долл. 
Ситроникс 230 млн. долл. 
Газпром 153 млн. долл. 

Источник: Ведомости. 
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Газпром сокращает добычу 

По данным ЦДУ ТЭК, темпы падения добычи «Газпрома» ускорились с минус 14% год к 
году в январе до минус 34,5% в мае. Возможно, что столь удручающие показатели 
стали причиной того, что руководство МЭР на форуме в Санкт-Петербурге заявило о 
том, что повышать НДПИ для газовой отрасли не стоит. Однако, похоже, что ситуация с 
добычей лучше, чем это может показаться с первого взгляда. Действительно, всего за 
январь-май «Газпром» добыл 188,6 миллиарда кубометров: это почти на четверть 
меньше, чем за тот же период 2008 года. В то же время, по официальным прогнозам и 
оценкам многих аналитиков, снижение добычи по итогам года не превысит 10–11%. За 
счет чего может произойти ускорение в оставшиеся месяцы года и какова будет 
итоговая цифра – вопрос не праздный. Даже прямое влияние Газпрома на российский 
ВВП весьма велико: в зависимости от реального падения газодобычи российский ВВП 
может сократиться на величину от 0,7 до 1,8 п.п. Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо понять причины падения в первые месяцы года. Ответ неочевиден, 
учитывая что «Новатэк» за этот же период нарастил добычу почти на 5%. Дело не в 
снижении спроса: в России он вырос, а в Европе сократился лишь на несколько 
процентных пунктов, при этом экспорт Газпрома в Европу упал по данным за первый 
квартал почти на 40%. Европейцы отказываются от российского газа и, судя по всему, 
заменяют его газом местных производителей, сжиженным газом из Африки, запасами в 
хранилищах и так далее. Похоже, все дело в цене российского газа, которая привязана 
к котировкам нефтепродуктов с отставанием на 6–9 месяцев, при этом Газпром не 
делает скидок, в результате чего пока проигрывает конкурентам. Конечно, частично он 
наверстает упущенное в конце года, когда европейцы, скорее всего, увеличат закупки 
уже по более низким ценам, чтобы не платить за невыбранные объемы газа в 
соответствии с заключенными контрактами. Судя по отчетам компании общий объем 
выручки от поставок в Европу пока не сократился, хотя прибыль упала в несколько раз 
из-за серьезного роста цены закупаемого газа в Средней Азии. В результате к прямому 
негативному влиянию на экономику России из-за снижения добычи может добавиться 
эффект от возможного сокращения инвестиционной программы естественной 
монополии, хотя здесь нужно учитывать значительные резервы, накопленные 
компанией за годы ценового эльдорадо. Поэтому, несмотря на снижение текущих 
добычи и прибыли, задачу выравнивания налоговой нагрузки для отраслей ТЭК, на 
наш взгляд, не стоит откладывать в долгий ящик. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Министр финансов России А.Кудрин 
планирует вернуться к трехлетнему 
федеральному бюджету с 2010 года. При этом 
расходы на второй и третий год 
предполагается прописывать 
агрегированными, не доводя разбивку до 
конкретных объектов и мероприятий. Такая 
система позволяет Минфину, с одной стороны, 
заранее распределять между ведомствами 
расходы и ограничивать их, а с другой 
стороны, не брать обязательств по 
финансированию долгосрочных проектов. 

 По словам вице-премьера А. Жукова, в 2009–
2010 гг. строительство объектов олимпиады в 
Сочи не будет финансироваться из 
федерального бюджета, так как оргкомитету 
«Сочи-2014» удалось привлечь больше средств 
частных инвесторов, чем планировалось ранее. 
За 2 года бюджет сэкономит 2,7 млрд. рублей, 
а всего, по словам вице-премьера Д. Козака, 
вплоть до 2014 года – более 20 млрд. рублей. 
Понятно, что каким-то российским компаниям 
такая экономия обернётся новыми 
«добровольными» пожертвованиями, но самое 
главное, что Минфин останется в выигрыше. 

 Госдума поддержала пакет законопроектов, 
замещающих ЕСН страховыми взносами. 
Пакет предусматривает повышение с 2011 года 
суммарной ставки налога с 26% до 34%. По 
оценкам Минфина, это увеличит нагрузку на 
бизнес на 800–850 млрд. рублей, а вот по 
оценкам бюджетного комитета Госдумы – на 
1,2 трлн. рублей. По мнению премьер-
министра В.Путина, осуществленные с 2009 г. 
снижение НДПИ и налога на прибыль оставят 
в экономике 700 млрд. рублей, которые и 
компенсируют повышение страховых взносов. 
Однако если компенсацию, в основном, 
получают сырьевые отрасли, то 
дополнительную нагрузку – малый бизнес (для 
которого социальная нагрузка возрастает с 
14% до 34%) и те самые сектора «новой 
экономики», где доля зарплаты выше, чем в 
среднем по экономике. 

 Минэнерго подготовило программу освоения 
нефтяных месторождений Восточной Сибири. 
Программа предусматривает расходы в 
размере 3 трлн. рублей, из которых менее чем 

 Совет директоров Банка России 4 июня 
принял решение о снижении с 5 июня 
ставки рефинансирования с 12% до 11,5% 
годовых, а также процентных ставок по 
отдельным операциям, проводимым 
банком. Это решение совпало с заявлением 
первого зампреда Центробанка 
А.Улюкаева о том, что инфляция в целом 
за год может составить менее 12%. Если 
предыдущее снижение ставки 
рефинансирования (две недели назад) 
можно приурочить к заявлению премьера о 
том, что «в связи со снижением инфляции 
возможно снижение ставки 
рефинансирования», то нынешнее – 
похоже «посвящается» Петербургскому 
форуму. 

 Федеральная служба по финансовым 
рынкам вносит изменения в порядок 
размещения ценных бумаг российскими 
эмитентами на иностранных биржах. 
Теперь провести первичное размещение 
акций за границей смогут только 
компании, входящие в котировальный 
список не менее чем одной российской 
биржи. При этом эмитенты из 
котировальных списков «А», «Б», а также 
«В» и «И» смогут разместить не более 
25%, 15% и 5% своих акций за рубежом 
соответственно. Ранее это ограничение 
составляло 30%. Видимо, ФСФР считает, 
что это решение повысит ликвидность 
российского фондового рынка и ослабит 
зависимость котировок российских акций 
от иностранных инвесторов. Нам же 
представляется, что снизить роль 
иностранных инвесторов на российском 
фондовом рынке можно не за счет 
административных ограничений, а за счет 
институциональных реформ, которые 
приведут к формированию долгосрочных 
инвесторов в России.  

 150 млрд. рублей, выделенные в бюджете 
на кредитование регионов, будут 
выдаваться под процент, равный четверти 
ставки рефинансирования (сейчас – 2,9% 
годовых). Эти кредиты предусмотрены для 
финансирования дефицита регионального 
бюджета, а также временного кассового 
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десятую часть (260 млрд. руб.) должно взять 
на себя государство. Пока непонятно, откуда 
бюджет должен «выкроить» эти деньги. 
Концентрация средств на энерго-сырьевом 
направлении совершенно не согласуется с 
концепцией диверсификации экономики. 

 Госдума рассматривает механизм вхождения 
региональных властей в капитал 
системообразующих и градообразующих 
компаний. Предполагается, что после оценки 
предприятия собственнику будет предложено 
продать компанию по договорной цене. В 
случае же банкротства предприятия 
региональные власти получат возможность 
выкупа его акций по рыночной цене. После 
оздоровления предприятия региональные 
власти должны будут его продать. Переход 
процессов «мягкой национализации» на 
региональный уровень, возможно, на время 
облегчит решение социальных задач, однако 
сильно уменьшит шансы на реальное 
«оздоровление» предприятий, не говоря уже о 
том, что отвлечет средства региональных 
бюджетов. 

 Первый вице-премьер И.Шувалов заявил, что в 
2010 г. регулируемые тарифы естественных 
монополий могут быть повышены до 10%. 
Если это будет сделано, то тем самым 
правительство продолжит перераспределение 
средств в экономике в пользу монополий. 

 Первый заместитель Председателя Банка 
России А.Улюкаев заявил, что переход к 
свободному плаванию рубля может произойти 
уже в 2010 г. 

разрыва, строительства и ремонта 
автомобильных дорог (максимум на 3 
года), ликвидации последствий 
техногенных катастроф и стихийных 
бедствий (максимум на 1 год). Поскольку 
бюджеты многих регионов окажутся 
дефицитными в 2009 году, то средств, 
выделенных на кредиты, всем может и не 
хватить. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На заседании Наблюдательного совета ВЭБа 
1 июня Председатель Правительства России 
В.В. Путин напомнил компаниям, что 
кредиты, предоставленные государством по 
программе рефинансирования, необходимо 
возвращать, а также выплачивать по ним 
проценты. Такое решение премьера, 
принятое задолго до истечения срока 
возврата выданных кредитов, позволяет 
увидеть в этом «пакетное соглашение» с 
О.Дерипаской, которому отсутствие ясности 
в этом вопросе не позволяло завершить 
переговоры с кредиторами «РусАла» Второй 
частью пакта, очевидно, стало Пикалево. 

 В ходе встречи с министром 
промышленности и торговли В. Христенко, 
главой Сбербанка Г. Грефом и 
исполнительным директором компании 
«Магна» З. Вольфом В.Путин выразил 
надежду, что участие Сбербанка в покупке 
акций «Опеля» положительно отразится на 
российском автопроме в целом, а также на 
российских потребителях. 

 На заседании Президиума Правительства 1 
июня В.В. Путин выразил недовольство 
затягиванием процесса предоставления 
господдержки реальному сектору 
экономики. Он потребовал у Министра 
финансов А. Кудрина, чтобы 25 млрд. руб. 
для реализации программы развития 
АвтоВАЗа появились в распоряжении 
компании в течение недели. Премьер заявил 
также о необходимости ускорить работу по 
заключению контрактов по линии 
Минобороны и провести несколько крупных 
инвестиционных проектов в легкой 
промышленности, чтобы модернизировать ее 
и повысить ее авторитет в России и за 
рубежом. 

 2 июня В.В. Путин поддержал еще одного 
автопроизводителя – Nissan – приняв 
участие в открытии завода компании в 
Санкт-Петербурге. 

 О поддержке другой отрасли – 
лесоперерабатывающей, Путин много 
говорил в ходе своего визита в Финляндию 3 
июня. Так он отметил, что на время кризиса 
по просьбе премьер-министра Финляндии 

 30 мая на встрече с Первым зампредом 
Правительства И. Шуваловым и 
губернатором Приморского края С. 
Дарькиным Президент России Д.А. 
Медведев выяснял ситуацию с подготовкой 
к саммиту АТЭС в 2012 году и потребовал, 
чтобы в качестве цели колоссальных 
государственных инвестиций 
рассматривалось развитие региона в целом. 

 1 июня на встрече с Председателем 
Центрального Банка С. Игнатьевым 
Президент заявил, что предлагает Госдуме 
оставить Игнатьева на нынешнем посту. Тем 
самым российские власти демонстративно 
выказали поддержку финансовому блоку 
Правительства во главе с А.Кудриным, чьи 
позиции ряд экспертов уже посчитал 
ослабленными. 

 В интервью американскому телеканалу 
CNBC Президент России признал, что страна 
подошла к кризису с односторонне развитой 
экономикой, и поэтому целью дальнейшей 
деятельности должно стать создание 
высокотехнологичной информационной 
экономики. Для этого должны 
использоваться доходы от экспорта нефти и 
газа. Правда, что государство намерено 
делать для стимулирования перетока 
капитала в сектора современной экономики 
Президент не прояснил.  

 В ходе совещания по экономическим 
вопросам 3 июня Медведев обсудил 
реализацию своего бюджетного послания. В 
частности, он предложил сформулировать в 
подзаконных актах критерии оказания 
поддержки предприятиям на основе степени 
модернизации производства, внедрения 
новых эффективных технологий, повышения 
энергоэффективности и повышения 
производительности труда. 

 В статье, написанной Президентом России и 
опубликованной в ряде зарубежных изданий, 
Медведев предлагает создать глобальную 
систему управления резервами 
продовольствия. В дальнейшем Россия 
совместно с другими крупнейшими 
производителями сельхозпродукции должна 
стать гарантом продовольственной 
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были заморожены пошлины на экспорт 
необработанной древесины, однако за время 
действия этой меры финские компании 
должны развернуть производства по ее 
глубокой переработке на территории России. 

 4 июня Путин посетил город Пикалево 
Ленинградской области и провел Мастер-
класс по «разрешению» конфликта между 
предприятиями, принадлежащими 
«Базовому элементу», «Евроцемент групп» и 
«Метахиму», которые находятся в городе. 
Премьер выступил в роли Госплана, 
Госснаба, Госкомцен и Госкомтруда в одном 
лице, публично продиктовав все условия 
рядового хозяйственного договора. Таким 
образом, В.Путин в очередной раз «точечно» 
решил проблемы, возникшие в результате 
кризиса, но вот насколько его хватит, 
остается пока непонятным – на очередном 
«непрофильном» предприятии О.Дерипаски, 
Байкальском ЦБК, началась бессрочная 
голодовка работников, которым не 
выплачивают зарплату. А ведь рядом 
находится Транссиб …. Да и соглашение в 
Пикалево заключено всего на три месяца. 

безопасности. «За неимением гербовой, 
пишем на простой» – гарантом 
энергетической безопасности Россия стать 
не смогла. 

 Идея рубля как новой резервной валюты не 
умерла, о чем сказал Президент Медведев в 
интервью газете «Коммерсант», и в своем 
выступлении на Петербургском 
экономическом форуме. Для этого 
Президент России в очередной раз 
предложил рассчитываться в рублях за 
базовые товары российского экспорта, 
прежде всего – энергоносители.  

 В своем выступлении на Петербургском 
форуме Президент Медведев отметил 
необходимость расчистки банковских 
балансов от плохих долгов, но отверг идею 
создания «токсичного» банка в России, 
предложив сначала посмотреть на опыт 
других государств, выбравших этот путь, а 
пока использовать докапитализацию банков 
государством и непосредственную 
поддержку заемщиков. 

 
 Комментарий  

 Премьер Путин всё глубже погружается в «ручные методы управления», хотя, 
похоже, уже и его начинает нервировать неработоспособность бюрократии. Случай в 
Пикалево может создать опасный прецедент для российских властей и вряд ли войдет в 
историю, как case-study решения проблем неэффективных производств в условиях 
кризиса. Президент в очередной раз выступил со стратегическими взглядами на 
реформирование мировой экономической системы и на модернизацию российской 
экономики. Однако пока его никто не хочет публично присоединяться к его 
инициативам ни внутри страны, ни за её пределами. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Национализация убытков на марше 

Тянущаяся с 2005 г. история с утратой Инвестбанком «Траст» двух векселей, 
принадлежавших «Юкосу», может получить свою, к сожалению, логичную развязку. 

После банкротства «Юкоса» права требования по этим векселям, перешли к 
«Роснефти» и в настоящее время подтверждены судами двух инстанций. Должником по 
этим обязательствам на общую сумму 2,52 млрд. руб., после присоединения к нему ИБ 
«Траст», в настоящее время является Национальный банк «Траст» (бывший «Менатеп 
СПб»). 

Некоторое время назад в рамках этого спора вся недвижимость банка перешла в 
собственность нефтяной компании, а на прошлой неделе «Траст» достиг 
предварительной договорённости об окончательном урегулировании спора с 
«Роснефтью». Результатом предполагаемой схемы зачёта долга будет присоединение к 
НБ «Траст» двух банков, контролируемых «Роснефтью»: ВБРР, являющимся основным 
расчётным банком нефтяной компании, и Дальневосточного банка. В новом 
объединённом банке «Роснефть» получит 51% голосующих акций банка. Нынешние 
акционеры «Траста» оставят за собой оставшиеся 49% акций, а также возможность 
оперативного управления бизнесом. 

В настоящее время НБ «Траст» испытывает серьёзные проблемы в своей деятельности. 
Так, остатки на счетах в Банке России и в кассе находятся на уровне 2% от чистых 
активов, в то время как до кризиса они составляли порядка 10%. Также налицо 
сокращение среднего срока депозитов физлиц почти в три раза по сравнению с 
докризисным периодом при чрезвычайно высоких ставках2. Фактически, единственной 
опорой являются средства Центрального банка, составляющие по состоянию на 1 мая 
почти 19 млрд. руб. (около 25% всех обязательств банка). Очевидно, что для 
акционеров «Траста» объединение с ВБРР может стать спасительным ходом. Банк 
«Роснефти» же, в свою очередь, не только не испытывает проблем с деньгами, 
наоборот, он никуда не может их пристроить даже с минимальной доходностью: остатки 
на счетах в Банке России и в кассе (13,5 млрд. руб.) превышают 30% чистых активов. 

Таким образом, вспоминая судьбу банков «Глобэкс», «Союз», «Собинбанка» и 
некоторых других, можно констатировать, что схема по «сливанию» проблемного 
бизнеса госкомпаниям, начатая по осени 2008 г., живёт и развивается. 

Как известно, в нормальной экономике кризис является временем, когда активы 
переходят от неэффективных собственников к эффективным. Российской же 
спецификой смело можно считать переход обесценившихся активов от неэффективных 
частных собственников к таким же (если не более) неэффективным государственным. 
Причём задорого. 

                                                 
2 Так, ставки по вкладу «ТРАСТ-Сильный» на три месяца составляют: в рублях – 15,25%, в долларах США – 
12,12%, в евро – 11,11% годовых. 
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Комментарий 

Банкротство GM: никого не удивило и никого не испугало 

«Символическое» значение банкротства 
General Motors явно превышает его 
реальное экономическое значение. Еще 
бы! Компания, по своим масштабам 
сопоставимая с целыми странами, 
многолетний лидер, «лицо» Америки 
(«что хорошо для GM, то хорошо для 
Америки!»), – и такой бесславный 
финал! В заявлении на банкротство 
сказано: «Банкротству нет никакой 
альтернативы. Нет покупателя, который 
купил бы бизнес; нет инвестора, 
который капитализировал бы бизнес; 
нет никаких других источников 
долгосрочных финансов; нет даже 
средств, чтобы в обычном порядке 
финансировать банкротство в 

соответствии со Статьей 11 закона о банкротстве». Sic transit gloria mundi! 

Но на то это и Америка, чтобы не охать и не переживать слишком долго. На создание 
новой компании, которой достанутся прибыльные активы и мощности GM, дается от 60 
до 90 дней. При этом нельзя исключить, что с делом управятся быстрее. Chrysler, 
например, обернулся за 35 дней и представил на утверждение суда все необходимые 
для этого договоры и документы. Задача, которую поставил перед собой новый 
менеджмент GM, звучит более чем амбициозно: выйти на прибыльность производства 
при практически сегодняшнем уровне годового производства (10 млн. автомобилей в 
год). Конечно, перед обновленной GM встанет старая проблема: отставание от 
основных азиатских и европейских производителей по качеству и надежности 
продукции. Снизить издержки реструктуризация позволит, но где взять новые модели?  

Возможно, впрочем, что банкротство GM все же станет некоей реальной «вехой» в 
истории Америки. Поскольку одной из важнейших причин убыточности GM были 
слишком высокие трудовые издержки, связанные с сильными позициями профсоюзов, 
американский бизнес в дальнейшем постарается гораздо жестче вести переговоры, 
встречая при этом большее понимание со стороны общества. Конечно, доходы 
населения и потребительский спрос будут расти медленнее, но существует ли для США 
другой путь в условиях глобальной конкуренции с выходящими на мировую арену 
развивающимися странами? 

С. Смирнов 

Крупнейшие банкротства в истории США  
(по размеру активов, млрд. долл.) 

№ Компания Год Активы 

1 Lehman Brothers* 2009 639 

2 Washington Mutual Inc.* 2008 328 

3 WorldCom Inc. 2002 104 

4 General Motors 2009 89 

5 Enron Corp. 2001 66 

6 Conseco Inc.* 2002 61 

7 Chrysler 2009 39 

8 Thornburg Mortgage* 2009 37 

9 Pacific Gas & Electric Co 2001 36 

10 Texaco Inc. 1987 35 
* – Компания финансового сектора. 
Источник: www.time.com. 
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Комментарий 

Новый прогноз динамики ВВП: есть ли повод для оптимизма? 

В начале июня Минэкономразвития озвучил прогнозные оценки динамики ВВП в 2009 
г., предполагающие рост экономики во втором полугодии по отношению к первому на 
4–5%. 

Поквартальная динамика ВВП России в 2004–2009гг. 
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ВВП в постоянных ценах, 2003=100% Рост ВВП год к году, %

Примечание: 2009 г. – прогноз МЭР3. 
Источник: Росстат, МЭР, расчеты Центра развития. 

При оценке поквартальной динамики ВВП в 2009 г. мы исходим из того, что его 
падение в первом квартале не будет сильно отличаться от предварительных оценок 
(9,5% год к году), а во втором квартале составит около 10%, учитывая падение на 
10,5% по итогам апреля (предварительная оценка МЭР). В этом случае ожидаемый рост 
экономики во втором полугодии на 4–5% (со снятой сезонностью4) по отношению к 
первому может означать, что темпы падения ВВП в годовом выражении в третьем 
квартале замедлятся до минус 3,6–4,0%, а в четвертом квартале до минус 1,2–1,6%, то 
есть не выйдут в положительную область даже несмотря на низкую базу прошлого 
года. 

В то же время, как хорошо видно на графике, такой прогноз предполагает мощный 
«отскок» российской экономики уже в третьем квартале и более умеренный рост в 
четвертом. Чтобы понять, есть ли основания для такого оптимизма, мы решили 
внимательнее посмотреть на то, что происходит в промышленности, которая до сих пор 
падала темпами примерно в полтора раза выше, чем ВВП России в целом. Хотя доля 
промышленности в производстве ВВП в 2008г. составила всего 31%, состояние в этой 
отрасли экономики оказывает существенное влияние на динамику остальных секторов 
посредством генерирования доходов населения, инвестиций, налогов. Да и по качеству 
и количеству статистики этот сектор экономики дает гораздо больше информации для 
анализа. 

                                                 
3 Прогноз озвучен в СМИ в начале июня 2009 г.  
4 Во втором полугодии ВВП из-за наличия сезонного всплеска (переработка урожая, траты конца года и др.) 
и так обычно выше, чем в первом. В среднем за последние годы ВВП без исключения сезонного фактора во 
втором полугодии был на 18–20% выше, чем в первом. 
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Если исходить из сохранения сложившейся отраслевой структуры экономики, что для 
краткосрочного периода естественно, то для роста ВВП во втором полугодии на 4,5% 
промышленность должна «обеспечить» хотя бы 3%-ный рост. 

Динамика показателей промышленности России 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Наш текущий инерционный прогноз предполагает падение промышленности почти на 
15% по итогам года. При этом, для того чтобы «попасть» в прогнозируемые МЭРом 
темпы динамики ВВП по итогам года, падение промышленности должно составить не 
более 10% по итогам года, то есть значительно замедлиться во втором полугодии. 
Между тем апрельские данные о сокращении выпуска почти на 17% год к году, говорят 
также о том, что со снятой сезонностью после стагнации выпуска в феврале-марте в 
апреле вновь началось падение. Промышленность пытается адаптироваться к 
сокращению спроса и падению оптовых цен снижением издержек. Однако, несмотря на 
восстановление положительного уровня рентабельности промышленности, 
прибыльность промышленности в отличие от всех последних лет заметно ниже ставки 
по банковским кредитам. Медленное, но последовательное кредитное сжатие в 
экономике и сокращение объема собственных средств в промышленности неизбежно 
ведет к дальнейшему снижению инвестиционной активности. 

В таких условиях падение инвестиций, которые с января 2009 г. снижаются по 
отношению к тому же периоду прошлого года даже в номинальном выражении – 
небывалая после кризиса 1998г. ситуация – может продолжиться и, при сохранении 
текущих (апрельских) тенденций, приблизиться к 30% (год к году). Это негативно 
отразится на динамике прежде всего машиностроительных отраслей, производстве 
строительных материалов и строительстве. В случае реализации такого негативного 
инвестиционного сценария дальнейшее падение только машиностроительных отраслей 
и промышленности стройматериалов, дающих около 21% добавленной стоимости, 
создаваемой в промышленности, дополнительно добавит к падению промышленности в 
целом не менее 2–2,5 п.п. 

Есть ли признаки перелома ситуации за счет растущих в последние месяцы секторов? 
Наш анализ показывает, что хотя число растущих секторов в промышленности 
увеличивается, их положительный вклад в общую динамику промышленности остается 
небольшим – на уровне менее половины процентного пункта – и, что самое главное, 
относительно постоянным на протяжении первых четырех месяцев года, что пока не 
позволяет надеяться на перемены к лучшему. 
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Характеристики структуры растущих сегментов промышленности,  
в январе-апреле 2009г. год к году 

 Январь-март Март Апрель 

Количество растущих секторов (из 117) 9 11 13 
Доля растущих секторов в добавленной стоимости 
промышленности, % 

5,3 6,9 14,2 

Положительный вклад растущих секторов в прирост 
промышленности, п.п.  0,380 0,222 0,379 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Стабильность последнего показателя в нашей таблице при заметном увеличении числа 
растущих секторов (с 9 в первом квартале до 13 в апреле) и их удельного веса в 
составе промышленности в целом (с 5,3 до 14%) может говорить о том, что напор т.н. 
«зеленых ростков» в российской промышленности ослабевает, наиболее вероятным 
объяснением чему может быть укрепление рубля, которое наблюдается в последние 
месяцы. 

Рост промышленности, импорта и реального  
эффективного курса рубля, год к году, % 
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Источник: Росстат, Банк России, Центр развития. 

Мы не склонны преувеличивать значение импортозамещения для восстановления роста 
в российской промышленности. Но и совсем сбрасывать этот фактор со счетов было бы 
неправильно. Более того, в краткосрочной перспективе, когда дальнейшее снижение 
инвестиционной активности неизбежно, импортозамещение может оставаться 
единственным работающим двигателем в промышленности. А быстрое укрепление 
рубля неизбежно будет тормозить его действие. 

Одним словом, пока мы не видим серьезных оснований для поддержки 
«оптимистического» варианта развития российской экономики, который озвучил МЭР. 

В. Миронов 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 19    30 мая–5 июня 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
15

Команда Центра развития 

Наталья Акиндинова 

Елена Балашова 

Виктория Вильф 

Наталья Ивликова 

Николай Кондрашов 

Евгений Минзулин 

Валерий Миронов 

Дмитрий Мирошниченко 

Максим Петроневич 

Ольга Пономаренко 

Сергей Пухов 

Сергей Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


