
Государственный университет 
Высшая школа экономики 

Центр  
развития 

Центр анализа 
экономической политики

 

 

 
 
 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
К Р И З И С   Г О С У Д А Р С Т В О    Б И З Н Е С  

КРИЗИС  

ГОСУДАРСТВО  

БИЗНЕС 

с 9 мая по 
15 мая 2009 г. 

№ 16 

К Р И З И С   Г О С У Д А Р С Т В О    Б И З Н Е С

 
 
 
 
 

КРИЗИС ХРОНИКА 2 

АКМ  5 ГОСУДАРСТВО 

ПМ  6 

БИЗНЕС НЕЛЕГКИЕ СУДЬБЫ ОЛИГАРХОВ 7 

Комментарий 1 Что стоит за ростом нефтяных цен? 9 

Комментарий 2 
Поддержка промышленности: вдоль или 
поперёк? 

12 

 
 
 
 
 
 
Под редакцией С.В. Алексашенко 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 16    9 мая–15 мая 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
2

Кризис: Хроника 

Америка: реструктуризация и консолидация автопрома 

В апреле в США было произведено 153 тыс. легковых автомобилей, почти вдвое 
меньше, чем год назад. В то же время, по сравнению с началом текущего года ситуация 
несколько улучшилась. 

Автомобильные гиганты перестали 
клянчить бюджетные деньги и приступили 
к болезненному процессу 
реструктуризации. Chrysler уже объявил о 
банкротстве, General Motors, чьи акции 
торгуются сейчас по ценам 1933 г. (!), по 
всей видимости, объявит о банкротстве с 1 
июня (обе компании при этом получают 
временную «защиту от кредиторов»). 
Chrysler уповает на помощь от Fiat'а, GM 
намеревается распродать убыточные 
торговые марки (в том числе, популярный 
в России Hummer). Обе компании 
объявили о сокращении дилерской сети 
примерно на 20% (считается, что 
избыточное число дилеров порождает 

излишнюю конкуренцию, ведущую к снижению конечных цен и сокращению прибыли 
на один автомобиль). 

В краткосрочной перспективе все эти меры, очевидно, приведут к дальнейшему 
снижению производства и реализации автомобилей, но позднее они могут 
содействовать финансовому оздоровлению американского автопрома. Впрочем, могут 
стать и просто началом длительного процесса его умирания. 

Росстат: экономика стремительно падает 

Росстат подтвердил предварительную оценку Минэкономразвития о падении 
российской экономики на 9,5% в первом квартале 2009 г. 

Более того, данные Росстата о динамике промышленного производства в апреле (минус 
16,9% по сравнению с апрелем прошлого года) говорят о том, что февральско-
мартовское замедление темпов падения не было устойчивой тенденцией, а опиралось 
исключительно на оптимистические ожидания. 

СОИ: Структурный или фронтальный спад? 

Годовой прирост сводного опережающего индекса (СОИ) в апреле остался резко 
отрицательным (-19,1% г/г), но при этом вырос по сравнению минимумом, достигнутым 
в ноябре 2008 г., на 12 п.п. Этому способствовало не только повышение нефтяных цен, 
но и определенная стабилизация спроса (правда, на низком уровне). Ясно, что в 
ближайшие месяцы (по крайней мере, в течение полугода) российскую экономику 
ожидает продолжение рецессии. 

Динамика объемов производства и продаж 
легковых автомобилей в США (со снятой 

сезонностью, %, 2002г.=100) 
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Источник: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve System. 
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Однако очевидных признаков 
ускорения фронтального спада (что 
можно было бы считать «второй 
волной» кризиса) пока не видно. 
Наблюдаемое падение промышленного 
производства объясняется, скорее, 
структурными факторами (скажем, 
падением выпуска турбин и т.п.). 

 

 

 

 

 

Ставки снова снижены 

Банк России объявил о снижении с 14 мая ставки рефинансирования и других ставок 
денежного регулирования на дополнительные 0,5 процентных пункта (предыдущее 
понижение произошло 24 апреля). Несомненно к понижению ставки рефинансирования 
следует относиться не более как к очередному «сигналу», посылаемому денежными 
властями, - мол ситуация улучшается, а угроза инфляции снижается. Вряд ли можно 
ожидать и того, что снижение ставок Банка России приведет к повышению доступности 
и удешевлению кредита для нефинансового сектора - оснований для этого в условиях 
слабо поддающихся оценкам рисков нет. 

Центральный банк уже заявил, что в условиях снижающейся инфляции, которую 
денежные власти сегодня оценивают в 10% годовых, он готов пойти на дальнейшее 
снижение своих ставок. 

Бюджет: выход на «проектную мощность»  

В апреле федеральный бюджет, похоже, вышел на «проектную мощность»: месячные 
расходы превысили 800 млрд.рублей (примерно 1/12 годового бюджета) и по 
сравнению с апрелем прошлого года увеличились в полтора раза в номинальном 
выражении. Бюджетный дефицит более чем в 11 раз превысил дефицит первого 
квартала и составил 340 млрд. рублей. При этом еще 190 млрд. руб. Минфин направил 
в экономику путем размещения на банковских депозитах и погашения внутреннего 
долга. Одним словом, можно смело говорить о существенном смягчении бюджетной 
политики в апреле по сравнению с предыдущими месяцами. Если эта ситуация 
сохранится в мае-июне, то можно будет рассчитывать на то, что Минфину удастся 
избежать всплеска монетарного финансирования бюджета во второй половине года. 

На Россию деньги есть 

По словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, в первом 
квартале 2009 г., доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской 
системы выросла с 28,5 до 31,2%, увеличившись на 33,6 млрд. руб. В то же время 
совокупный дополнительный вклад резидентов в капитал российских банков оказался в 
четыре раза меньше и составил 8,5 млрд. руб. 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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Источник: Центр развития. 
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Таким образом, очевидно, что для нерезидентов российский банковский рынок 
продолжает оставаться привлекательным. Западные банкиры наверняка учитывают 
опыт кризиса 1998 г., когда Россию покинул ряд банков. История показала, что 
повторно купить входной билет на растущий рынок будет существенно дороже, нежели 
чем просто поддерживать своё присутствие на нём в тяжёлое время, пусть даже и 
сократив объёмы операций. Пойти на продажу российского бизнеса может сподвигнуть, 
видимо, только совсем уж тяжёлое положение материнской компании. Недаром и 
Swedbank AB и ING Group оперативно опровергли информацию, распространившуюся в 
СМИ, о планируемой продаже своих российских «дочек». 

Ипотечная пауза 

Ипотечное кредитование в России пострадало от кризиса в большей степени, чем 
остальные кредиты населению. В 1 квартале 2009 года российские банки выдали по 
ипотеке 23 млрд. руб., что составляет лишь 17,7% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года и сравнимо с первыми месяцами 2006 года, когда только что 
был запущен национальный проект «Доступное жилье». По международным стандартам 
просрочка по ипотеке в России составляет около 10%, т.е. за год она выросла в 5 раз и 
достигла критического уровня, после которого можно ожидать появления «плохих» 
долгов. 

Таким образом сказать, когда жилье действительно станет доступным, сейчас намного 
сложнее, чем во времена бурного роста экономики. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Правительство отзывает рассматриваемый в 
Госдуме законопроект, запрещающий банкам 
повышать ставки по уже выданным кредитам. 
На наш взгляд, принятие такого закона может 
лишь осложнить отношения между банками и 
реальным сектором и не будет способствовать 
оживлению кредитования. 

 Полномочия Казначейства по ведению части 
счетов бюджетополучателей могут быть 
переданы избранным банкам, в которых 
госзаказчики откроют специальные счета. По 
словам первого вице-премьера Шувалова, 
использование спецсчетов позволит сделать 
более прозрачным использование средств по 
контрактам: «Нужно, чтобы деньги поступали 
в экономику, а не перечислялись 
подрядчиками на валютные счета». В данном 
случае понятно лишь то, что банки получают 
доступ к потокам бюджетных денег, чего их 
последовательно лишали на протяжении 
последних десяти лет. Кроме того, очевидно, 
что проблема нецелевого использования 
госсредств, видимо, достигла таких размеров, 
которые поражают самые высшие коридоры 
власти. Вот только понять, каким образом 
банки будут контролировать правильность 
расходования бюджетных средств пока 
невозможно. Идея разного рода спецсчетов 
неоднократно обсуждалась в России на 
протяжении последних 20 лет, временами 
такие счета даже внедрялись в практику 
жизни, только никакого эффекта достичь не 
удавалось. 

 Первый зампред Банка России А. Улюкаев 
заявил о намерении снизить ставку 
рефинансирования на 1,5 п.п. в течение 2009 г. 
при контроле над инфляцией. 

 Госдума в первом чтении приняла 
изменения в Уголовный кодекс и 
Уголовно-процессуальный кодекс России, 
которые вводят уголовную 
ответственность за недобросовестную 
деятельность на рынке ценных бумаг. Так, 
за манипулирование ценными бумагами с 
использованием СМИ предлагается 
лишать свободы на срок от 5 до 7 лет. За 
ряд нарушений предусматриваются 
миллионные штрафы. 

 Банк России приказом от 13 мая возложил 
на ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» функции временной 
администрации АКБ «Российский 
капитал» сроком на шесть месяцев. 
Первоочередной задачей объявлено 
финансовое оздоровление банка. 
Напомним, что на протяжении более чем 
полугода санацией «Российского 
капитала» занимался «Национальный 
Резервный банк». Банк был передан для 
проведения финансового оздоровления в 
частные руки до принятия закона, 
расширявшего полномочия АСВ, и 
финансовую поддержку санации оказывал 
Банк России. В начале апреля 2009 г. НРБ 
заявил о трудностях, возникших в 
процессе санации и связанных с 
переоценкой собственных возможностей. 
О подобных же планах – передаче 
проблемного банка под управление АСВ – 
объявлено и в отношении банка «КИТ 
Финанс», который находился под 
управлением РЖД и АЛРОСА. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 11 мая на совещании по вопросам развития 
судостроительной отрасли в 
Дальневосточном регионе Председатель 
Правительства России В.В. Путин заявил, 
что потребители не должны обращаться к 
иностранным производителям при наличии 
аналогичных производств в России.  

 Там же премьер Путин, озвучив переход 
Амурского судостроительного завода под 
крыло государства, заявил, что общая цель 
деприватизации предприятий сейчас не 
ставится, но собственник должен быть 
эффективным, в особенности – на 
предприятиях, выполняющих 
гособоронзаказ. 

 13 мая в ходе визита в Монголию премьер-
министр России объявил, что корпорация 
Росатом помимо выделенных ей ранее 73 
млрд. руб. получит 50 млрд. руб. через 
докапитализацию. 

 12 мая на встрече с представителями КПРФ 
Президент России Д.А. Медведев заявил, что в 
ближайшее время следует рассмотреть и 
принять закон о торговле, ограничивающий 
наценки на товары в сетевых магазинах и 
запрещающий бонусы со стороны 
производителей за попадание их продукции в 
ассортимент сетей. 

 В этот же день на встрече с главой 
Роснанотеха А. Чубайсом Медведев 
поддержал развитие нанотехнологий в России 
во время кризиса, а также создание малого и 
среднего бизнеса при поддержке 
госкорпорации.  

 Президент Д.Медведев решил создать 
специальную комиссию по модернизации и 
технологическому развитию экономики. 
Правда, как и чем конкретно эта комиссия 
будет помогать развивать инновационные 
технологии, пока не сообщается. Но то, что 
этим решением Президент вторгся в сферу 
ответственности Правительства - несомненно. 

 13 мая на совещании по вопросам банковской 
системы Президент объявил, что возможна 
докапитализация банков с помощью 
государственных облигаций.  

 Там же – вслед за премьером, сделавшим это 
пару недель назад, - он подверг критике 
систему госгарантий, которые до сих пор не 
были предоставлены ни одному предприятию 
и потребовал завершить разработку проекта об 
изменении принципа их предоставления с 
субсидиарной ответственности государства на 
солидарную. 

 
 Комментарий  

 На прошлой неделе Президент резко повысил свое внимание к проблемам 
антикризисной политики. Более того, по итогам двух совещаний (в Кирове и по 
вопросам банковской системы) им были даны публичные поручения Правительству со 
сжатыми сроками исполнения. 

Тем временем премьер В.Путин, продолжая точечно заниматься проблемами отдельных 
предприятий, закрепляет устоявшиеся приоритеты государственной политики: 
поддержка госкорпораций, выделение бюджетных средств предприятиям ОПК и 
пошаговая национализация предприятий, принадлежащих «неэффективным 
собственникам». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Залоговые аукционы возвращаются 

В последние месяцы российские лидеры не раз заявляли, что в ходе кризиса 
дальнейшего огосударствления экономики не будет. 5 ноября 2008 г. об этом сообщил 
Президент Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному Собранию, а позднее 
чиновники рангом ниже говорили о важности приобретения активов за рубежом, тем 
самым указывая имеющим финансовые ресурсы государственным и 
квазигосударственным структурам, что подешевевшие на фоне падения фондового 
рынка активы надо скупать за рубежом, а не внутри страны. Думается все же, что 
масштабная внешняя экспансия российского госкапитала в силу целого ряда причин не 
имеет перспектив. События даже последней недели говорят о том, что ситуация идет по 
иному сценарию: роль российского государства несмотря ни на что усиливается прежде 
всего внутри страны, при этом в его сферу интересов попадают предприятия отнюдь не 
только инфраструктурных отраслей, но и тех, которые долгое время развивались на 
чисто рыночных принципах. 

Пример №1. Главный акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил 
вернуть государству, принадлежащий «Системе» блокпакет акций «Связьинвеста» в 
обмен на списание с дочернего предприятия «Системы» пятилетнего долга перед 
Сбербанком в объеме 26 млрд. рублей и на долю «Связьинвеста» в МГТС. Реализация 
этой идеи приведет к практически полной консолидации российских региональных 
операторов связи, особенно, если вспомнить о переходе в собственность ВЭБа крупных 
пакетов «Ростелекома» и ряда других компаний, принадлежавших обанкротившемуся 
банку «КИТ Финанс». 

Пример №2. Госбанки ВЭБ и ВТБ — кредиторы основных акционеров «Норникеля» — 
UC Rusal и «Интерроса» - претендуют на четыре места в совете директоров 
«Норникеля», в который сейчас входят 13 человек. Банки, одолжившие акционерам 
Норникеля в совокупности около 7,5 млрд. долл., держат в залоге почти 42% акций 
металлургической компании и хотят получить соответствующее представительство в 
Совете директоров. 

Пример №3. Сбербанк получил в собственность находившиеся у него в залоге 59% 
акций Амурского судостроительного завода и намерен передать этот актив 
Объединённой судостроительной корпорации. Впрочем, АСЗ скорее правильно 
называть пассивом: долги предприятия достигают 36 млрд. рублей (из которых 13,9 
млрд. рублей – кредит Сбербанка). Видимо поэтому Сбербанку придется «приплатить» 
новым владельцам - на реструктуризацию оставшихся долгов АСЗ получит от 
Сбербанка новые 400 млн. долл. сроком на 10 лет. Кроме того премьер-министр 
В.Путин пообещал заводу ещё 2,5 млрд. рублей господдержки. 

Таким образом, сейчас главным инструментом национализации для государства 
является конвертация залогов, полученных при предоставлении кредитов госбанками, 
в реальные рычаги управления, т.е. можно говорить об обратных залоговых аукционах. 
Между тем еще никто и ничто – даже нынешний кризис - не доказал, что 
государственные институты - в лице, например, холдинга «Ростехнологии», которому 
российские госбанки в рамках недавно подписанного соглашения хотят доверить 
управление своими приобретенными активами в реальном секторе – могут быть 
эффективными собственниками. 
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Сойдутся ли банковский «восток» и банковский «запад»? 

Акционерами «МДМ-банка» и «УРСА Банка» одобрено решение об объединении банков. 
С формально-организационной точки зрения объединение произойдёт в форме 
присоединения ОАО «МДМ-Банк» и ЗАО «Банковский холдинг МДМ» к ОАО «УРСА 
Банк». 

Анонсированное в начале декабря прошлого года слияние двух банков, входящих в 
число крупнейших в России, приобретает всё более чёткие очертания. Помимо 
ожидаемого решения акционеров банков, на прошлой неделе была пройдена и ещё 
одна «контрольная точка» процесса, а именно одобрение сделки со стороны ФАС 
России. Теперь из основных административных действий осталось фактически 
зарегистрировать объединённый банк в Банке России. По словам Председателя совета 
директоров МДМ-банка Олега Вьюгина, эту процедуру планируется завершить к июлю. 

Не секрет, что в процессе объединения банков самым простым является как раз 
прохождение формальных стадий, а самое «интересное» начинается при фактическом 
объединении бизнесов. В данном случае слияние «МДМ-Банка» и «УРСА Банка» 
представляется знаковым для всей российской банковской системы по нескольким 
причинам. 

Во-первых, время совершения сделки. Кризис является не самым удачным моментом с 
точки зрения точности оценки того или иного бизнеса, тем более такого сложного как 
крупный банк. Помимо очевидных проблем с определением реальной стоимости актива 
в начале сделки, также существует значительная неопределённость относительно цены 
того же актива к моменту её завершения. Таким образом, под будущие 
взаимоотношения собственников объединяемых банков закладывается потенциальная 
бомба. Но, с другой стороны, в случае успеха предприятия, новый банк способен 
занять существенную долю рынка. В данном случае, потенциально объединённый банк 
может стать действительно банком федерального масштаба с капиталом 70 млрд. руб. и 
объёмом чистых активов около 500 млрд. руб., что позволит ему войти в десятку 
крупнейших частных банков страны. 

Ну и главной причиной значимости события можно назвать то, что, пожалуй, впервые в 
недолгой истории банковского дела в современной России делается попытка 
объединения двух столь крупных игроков, исповедующих столь разные бизнес-модели. 
Новосибирский «УРСА Банк» (ранее носивший название «Сибакадембанк») в течение 
последних лет продвигался с востока страны на запад, охватив сначала Сибирский, а 
вслед за присоединением Уралвнешторгбанка и Уральский регион. «УРСА Банк» можно 
назвать классическим универсальным банком, работающим как с корпоративной 
клиентурой, так и с населением. По данным отчётности на 1 апреля, портфели 
кредитов физлицам и юрлицам примерно равны и составляют 55,8 и 54,3 млрд. руб. 
соответственно. Также в обязательствах банка достаточно велика доля средств 
населения (около 20%). Московский же «МДМ-Банк», напротив, исторически больше 
тяготел к работе на рынках капитала, а также с крупной корпоративной клиентурой. 
Очевидно, что при объединении столь непохожих банков, чья-то идеология обязана 
стать доминирующей. Соответственно, придётся производить коренную и неизбежно 
болезненную ломку корпоративной культуры, не говоря уж о чисто технологических 
проблемах. Достаточно вспомнить приобретение «Импэксбанка» «Райффайзенбанком». 
Напомним, что официальное решение о начале реорганизации «Импэксбанка» в форме 
присоединения к «Райффайзенбанку» было принято в марте 2007 г., но и два с лишним 
года спустя окончательного технологического объединения бизнеспроцессов не 
произошло. В случае с «МДМ-Банком» и «УРСА Банком», судя по всему, акционерами 
основная ставка будет делаться на традиционный банковский бизнес «УРСА Банка». 

В любом случае, стоит пожелать собственникам банка успешно довести начатое до 
конца, ибо от этого выиграет всё российское банковское сообщество. 
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Комментарий 

Что стоит за ростом нефтяных цен? 

В первой декаде мая стоимость российской нефти марки Urals превысила 55 
долл./барр. По сравнению с минимальным уровнем в конце декабря прошлого года 
(чуть более 32 долл./барр.) за неполных пять месяцев рост нефтяных цен составил 
почти 70%. Такая динамика, по нашему мнению, сильно напоминает формирование 
очередного финансового пузыря в условиях низких процентных ставок и роста 
денежной ликвидности за счет реализации масштабных антикризисных мер. 

Только пакет финансовой помощи в 
США, направленный на 
преодоление кризиса, по оценке 
экспертов агентства Bloomberg, к 
концу первого квартала достиг 12,8 
трлн. долл.1, из которых 4,2 трлн. 
долл. были потрачены. Несомненно 
основная масса средств была 
выделена на решение проблем 
финансового сектора, чтобы 
добиться главного – возобновления 
кредитования реального сектора. 
Однако американская банковская 
система не трансформирует 
денежное предложение в деньги 
для экономики, а поглощает его2. 
При этом часть свободной 

ликвидности финансовый сектор использует в спекулятивных целях на ликвидных 
товарных и финансовых рынках. 

В этом отношении рынок нефтяных инструментов, несомненно, представляет 
значительный интерес для спекулянтов. Стоимостной объем годовой добычи нефти в 
мире составляет около 4,5 трлн. долларов (при нынешнем уровне цен), а рынок 
фьючерсных контрактов существенно превышает его - только на Нью-Йоркской 
товарно-сырьевой бирже (NYMEX) ежедневный объем торгов на сырую нефть марки 
Light Sweet в середине мая составлял порядка 140 млн. барр. при текущей мировой 
добыче нефти на уровне 83 млн. барр./сутки. 

Масштабные финансовые инъекции в мировой банковский сектор в конце прошлого 
года привели к восстановлению интереса спекулянтов к рынку нефтяных фьючерсов и 
опционов, объем их чистых открытых позиций резко возрос в конце 2008-самом начале 
2009 г. – в период, когда нефтяные цены находились на минимальных отметках. С 
конца января с.г. объем открытых позиций спекулянтов начал постепенно сокращаться, 
и стоит напомнить, что год назад такая тенденция, начавшаяся в марте, с лагом в 
несколько месяцев привела к «сдуванию» нефтяного пузыря. Нельзя исключать, что в 
текущей ситуации вслед за снижением активности спекулянтов, настроенных на рост 
котировок, может последовать снижение нефтяных цен. 

                                                 
1 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=armOzfkwtCA4&refer=home 
2 Более подробно смотри бюллетень №9 «Кризис.Государство.Бизнес.» 

Динамика цен на нефть марки Urals, долл./барр. 
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Источник: Rеuters. 
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Пока же цены растут и связано это, помимо спекулятивного фактора, с некоторым 
оживлением спроса в Китае, второго по величине потребителя нефти в мире после 
США. Китай в апреле импортировал 16,7 млн. т (3,93 млн. барр. в сутки)3, впервые за 
четыре месяца продемонстрировав рост (13,6%) год к году. Этот рост значим и по той 
причине, что в этот период прошлого года чрезвычайно высокий спрос на топливо был 
вызван подготовкой к летней Олимпиаде (эффект высокой базы). Растущий спрос на 
нефть в Китае, по всей видимости, вызван ростом промышленного производства (на 
7,3% г/г) благодаря массивному «антикризисному пакету». Налоговые льготы привели 
к росту спроса на автомобили в Китае, что ведет к росту потребления топлива в стране. 
К тому же Китай продолжает формировать экстренные запасы нефти, которые к 2011 г. 
должны достигнуть трехмесячного объема импорта (сейчас их уровень в четыре раза 
меньше запланированного). 

В то же время спрос на нефть в Китае не превышает десятой части мирового спроса. 
Примерно столько же составляет его импорт (потребление за вычетом собственной 
добычи) в общем объеме мировой торговли нефтью. Основной (около 40%) спрос и 
торговля сконцентрированы в США и Европе. Но именно в этих регионах спрос на 
жидкое топливо по-прежнему снижается. В целом, мировой спрос на нефть в апреле 
сократился на 5,5% (г/г), и при сохранении существующей тенденции среднесуточный 
спрос в 2009 г. может снизиться на 3,2%. 

                                                 
3 http://uk.reuters.com/article/rbssEnergyNews/idUKPEK3885220090511?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0 
 

Объем открытых позиций по нефтяным 
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Примечание. Коммерсанты (commercial) – участники рынка, 
имеющие дело также с реальным активом, тогда как спекулянты 
(non-commercial) – этих активов не имеют. 
Источник: Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Чистые позиции участников рынка по нефтяным 
контрактам на NYMEX 
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Мировая добыча нефти и запасы 
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Мировой экономический кризис привел к резкому сокращению спроса на нефть, но на 
предложении сказался в меньшей степени. В апреле мировая добыча сырой нефти, по 
данным EIA, снизилась на 2,5% (г/г), главным образом, за счет стран-членов ОПЕК. 
Причем в этот период нефтяной картель впервые с августа прошлого года стал 
наращивать производство нефти к предыдущему месяцу, а нефтедобыча 11 стран ОПЕК 
(без учета Ирака) в апреле составила 25,8 млн. барр. в сутки, что значительно 
превышает действующую с 15 марта с.г. ограничительную квоту 24,845 млн. барр. в 
сутки (квота была снижена на 5% от мирового объема добычи). Таким образом, ОПЕК 
«притормозил» с исполнением своих решений по сокращению добычи нефти. 

Таким образом, снижение доли 
спекулятивного спроса на 
нефтяном рынке, активно 
снижающийся спрос на нефть со 
стороны мировой экономики на 
фоне прекращения сокращения 
нефтедобычи странами ОПЕК, по 
нашим оценкам, до конца года 
могут вновь снизить цены на 
нефть. И если в летний период 
уровень текущих нефтяных цен 
еще может поддерживаться 
опасениями сокращения запасов 
бензина и ростом цен на него, то 
по мере приближения зимнего 
отопительного сезона падение 
цен на нефть, с нашей точки 
зрения, может стать реальным.  

В итоге среднегодовая стоимость 
одного барреля Urals составит, согласно нашим оценкам, примерно 50 долл./барр. 
Сохранение положительного тренда последних пяти месяцев, способного вывести 
нефтяные цены на уровень 80 долл./барр. к концу текущего года, мы считаем 
маловероятным. 

С. Пухов 

Прогноз стоимости нефти марки Urals в 2009 г., долл./барр. 
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Источник: Reuters, Центр развития. 
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Комментарий 

Поддержка промышленности: вдоль или поперёк? 

Промышленность России в целом за первый квартал снизила объем выпуска на 14,3% 
по отношению к тому же периоду прошлого года. Что скрывается за этими цифрами: 
резкая дифференциация падения или приблизительное одинаковое реагирование на 
кризис? 

Произведя необходимые расчеты, мы оценили, из чего складывается общее падение. 
Хотя количество падающих подотраслей составляет 108 (т.е. в среднем на каждую 
приходится 0,13 процентных пункта), есть две подотрасли, которые обусловили 
снижение совокупного объема промышленного производства более чем на 1 п.п. 
каждая: автомобилестроение (-1,55 п.п. с учетом 65%-го снижения выпуска и 2.4% 
удельного веса в добавленной стоимости промышленности) и производство чугуна и 
ферросплавов (-1,50 п.п.). 

Количество подотраслей промышленности России с указанным вкладом (в п.п.)  
в прирост выпуска в первом квартале 2009 г. (год к году, %) 
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Примечание. Столбец диаграммы показывает число секторов с тем или иным интервальным вкладом  
(в абсолютных процентных пунктах) в совокупный индекс падения промышленного производства в первом 
квартале 2009г. по отношению к тому же периоду прошлого года (суммарное падение составило 14.3 п.п.). 
Например, первый столбец характеризует две подотрасли – лидеров по отрицательном вкладу (> 1 п.п.) в прирост 
промышленности в целом - автомобилестроение (-1,55 п.п.) и производство чугуна и ферросплавов (-1,50 п.п.). 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

К «тяжеловесам» по отрицательному вкладу в прирост промышленности – от 0,5 до 1 
п.п. падения – также относятся производители т.н. прочего (неклассифицированного) 
оборудования и машин, основных химических веществ, электроэнергетика, добыча 
нефти и газа, производство авто-двигателей и запчастей. В целом, на указанные 
восемь видов деятельности пришлась половина промышленного спада, на остальные 
почти 100 - вторая половина. 

Если принять во внимание результаты производителей бетонных изделий, тройку 
подотраслей, производящих передающую аппаратуру, прочее электрооборудование и 
контрольно-измерительные приборы, а также производителей резиновых изделий, 
каждая из которых снизила выпуск промышленности на 0,3-0,4 п.п., то получается, что 
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очаг падения имеет не четкий «отраслевой» характер, а концентрируется внутри 
определенных специализированных производств из разных отраслей – их 13. 

В целом, промышленность живет своей жизнью, и внутри падающих секторов 
(например, в машиностроении или металлургии), есть и более благополучные виды 
деятельности. В этой связи трудно говорить об эффективности «вертикальных» 
отраслевых приоритетов господдержки, тем более на укрупненном отраслевом уровне – 
металлургия, машиностроение или стройматериалы. Скорее необходимы 
горизонтальные институционально-структурные меры, которые будут способствовать 
выживанию и прогрессу всех жизнеспособных производств вне зависимости от 
отраслевой принадлежности, а также появлению новых производств, в том числе на 
основе реструктуризации и освобождения от ненужных подразделений прежних 
оргструктур. 

В. Миронов, О. Пономаренко 
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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. 


