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Кризис: Хроника 

Россия: СОИ остается резко отрицательным 

Значение сводного опережающего индекса (СОИ) в мае остается резко отрицательным 
(-18,5% г/г). Хотя по сравнению c минимумом (ноябрь 2008 г.) значение СОИ выросло 

на 12,6 п.п., по сравнению с 
апрелем оно осталось 
практически неизменным. Это 
означает, что в ближайшие 
месяцы российскую 
экономику ожидает 
продолжение спада, характер 
которого будет, видимо, 
спокойным. 

Главной причиной 
относительной стабилизации 
СОИ стало замедление темпов 
падения внутреннего спроса. 
Заметный рост нефтяных цен 
также обеспечил экономике 
явную «передышку». Тем не 
менее, повторимся, пока речь 

можно вести лишь о замедлении спада, но никак не о начале фазы циклического 
подъема. 

Минфин придержал расходы 

В мае Минфин несколько придержал расходы федерального бюджета после их 
форсированного роста в апреле. Возможно, это связано с тем, что он выбрал в качестве 

внутригодового ориентира 
для непроцентных 
расходов планку в 22% 
ВВП, тогда сокращение 
расходов в мае до 19% 
ВВП является временным. 
Однако мы не исключаем, 
что поводом для экономии 
стало ухудшение текущей 
динамики ненефтегазовых 
доходов. В целом за 
первые пять месяцев года 
их объем снизился на 10% 
в номинальном 
выражении по сравнению 
с теми же месяцами 
прошлого года, и до 
12,6% против 12,9% 

относительно ВВП, причем в мае номинальное сокращение составило 21%. При 
сохранении до конца года подобной динамики недобор ненефтегазовых доходов 
бюджета по сравнению с планом действительно может достичь 300-500 млрд. руб., как 
утверждает Минфин. В целом, бюджет может этого и не почувствовать: недобор будет 
компенсирован за счет увеличения нефтегазовых поступлений. Дополнительные 
доходы за счет увеличения среднегодовой цены нефти с 41 до 50 долл./барр. (что 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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является достаточно консервативным сценарием), составят около 480 млрд. руб. Таким 
образом, опасения Минфина, скорее всего, опираются на достаточно пессимистический 
прогноз развития экономики в нынешнем году. 

Реальный курс рубля возвращается к уровням начала года 

За прошедший месяц (с 8 мая по 5 июня) международные резервы Российской 
Федерации выросли на 24,3 млрд. долл. Из них, по нашей оценке, порядка 15 млрд. 
долл. составила переоценка из-за ослабления американской валюты на мировых 
рынках на 7-8% в течение этого времени. Объемы покупки валюты Банком России 
остаются умеренными и составляют порядка 2-3 млрд. долл. в неделю, но это не 
мешает ему последовательно идти на дальнейшее укрепление рубля. Реальный курс 
рубля за февраль-май практически полностью отыграл январскую девальвацию (более 
10 п.п. из 12,9%) и вплотную приблизился к уровню начала года. В случае 
продолжения ослабления американской валюты на мировом рынке (что выглядит 
весьма вероятным сценарием) можно ожидать усиления притока спекулятивного 
капитала с американского рынка на рынки развивающихся стран и товарные рынки, 
что только усугубит давление в сторону укрепления рубля. 

Выявлена истинная ставка рефинансирования 

На прошлой неделе состоялись два аукциона по предоставлению кредитов Банка 
России без обеспечения. Результаты второго аукциона, проходившего 9 июня, и на 
котором размещались пятинедельные кредиты, не вышли за рамки обычных: из 
предложенных 25 млрд. руб. было размещено 13,3 млрд. руб. по средневзвешенной 
ставке 14,07%. При этом были удовлетворены все поданные заявки. А вот результаты 
аукциона, состоявшегося днём ранее, представляются весьма значимыми. Отметим, что 
впервые Центробанк предложил годовые необеспеченные кредиты. До этого 
размещались средства максимум на шесть месяцев. Банки-участники представили 
заявки на 180,3 млрд. руб. при выставленных на аукцион 50 млрд. руб. В результате, 
совокупный объём размещённых средств составил 47,7 млрд. руб. при ставке отсечения 
14,51% и средневзвешенной ставке 15,02%. Таким образом, налицо повышенный спрос 
банков на средства, которые в нынешних экономических реалиях можно 
характеризовать как «длинные» при достаточно спокойном отношении к более 
коротким кредитам Центробанка. Причём, кредитные организации готовы платить за 
годовые ресурсы вполне высокую цену, существенно превышающую действующую 
ставку рефинансирования Банка России, которая буквально накануне аукциона была 
снижена до 11,5%. На наш взгляд, подобная ситуация, во-первых, является 
результатом роста неустойчивости пассивной базы банков на фоне ухудшения качества 
активов, а, во-вторых, чётко обозначает уровень реально существующих кредитных 
ставок в российской экономике. Очевидно, что при привлечении средств под 15-16%, 
минимальная ставка для первоклассного заёмщика будет установлена коммерческим 
банком на уровне 18-19% (именно такая ставка и сложилась в экономике на данный 
момент). Для остальных категорий заёмщиков, с учётом премии за риск, она будет 
заметно выше. Отметим также, что сам Центробанк разместился по вполне рыночной 
цене, если сравнивать результаты аукциона со стоимостью заимствований банками 
средств населения на аналогичный срок. В связи с этим, можно сказать, что 
сложившуюся ставку Банка России по годичным кредитам можно именовать «рыночной 
ставкой рефинансирования». Подобный разрыв между реальными ставками и ставкой 
рефинансирования приводит к тому, что конечные заёмщики зачастую не могут 
полностью отнести на себестоимость процентные платежи по кредитам, полученным на 
самых что ни на есть рыночных условиях. Это дополнительно удорожает для них 
общую стоимость заёмного финансирования, а, следовательно, ухудшает их 
финансовое состояние. 
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Сбербанк пошёл в розницу 

На прошлой неделе Сбербанк объявил об очередной операции по очистке баланса. Его 
100%-ная дочерняя компания ООО «Сбербанк Капитал», кипрская компания Sarnatus 
Trading Limited («Сарнатус»), контролируемая Михаилом Безелянским и Андреем 
Шелухиным, и Bacarella Holdings Corporation («Бакарелла») – фонд прямых инвестиций, 
контролируемый Евгением Новицким, договорились о сотрудничестве по реорганизации 
группы компаний «Мосмарт» и дальнейшему управлению активом. В рамках 
договорённостей «Сбербанк Капитал» и «Бакарелла» приобретают у компании 
«Сарнатус» контрольный пакет акций компании, владеющей и управляющей розничной 
сетью и торговыми центрами «Мосмарт». Сумма сделки не раскрывается. Также новые 
собственники назначают своих представителей Главным Исполнительным директором и 
его заместителем. Сбербанк со своей стороны реструктурирует задолженность 
«Мосмарта» и обязуется предоставить ему дальнейшее финансирование. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Премьер В.Путин объявил о прекращении 
переговоров о вступлении России в ВТО. Теперь 
в эту организацию будет вступать тройственный 
таможенный союз, что неизбежно откладывает 
завершение переговоров на несколько лет. 
Фактически Россия развязала себе руки для 
объявления любых протекционистских мер. 

 Первый зампред Банка России А.Улюкаев 
заявил, что доля US Treasuries в международных 
резервах может быть сокращена. Сейчас эта доля 
составляет порядка 30%. При этом процесс будет 
постепенным: ценные бумаги будут замещаться 
по мере истечения срока их действия. На смену 
ценным бумагам Казначейства США будут 
приходить облигации МВФ, а также будет 
увеличиваться объем депозитов в зарубежных 
банках.  

 По словам вице-премьера С.Иванова в этом году 
на помощь транспортному сектору в условиях 
кризиса будет потрачено 80 млрд. рублей. Также 
предусмотрены налоговые послабления. Так, 
Федеральная таможенная служба предоставит 
авиаперевозчикам отсрочку по уплате 
таможенной пошлины на самолёты и 
комплектующие на срок до шести месяцев. 
Владельцы взлётно–посадочных полос и 
причалов будут временно освобождены от 
уплаты налога на имущество. 

 Минфин подготовил законопроект по созданию 
новой госкорпорации, Государственного 
финансового агентства (ГФА), которая будет 
управлять Фондом национального 
благосостояния и другими государственными 
финансовыми активами. Необходимость 
создания отдельной госкорпорации авторы 
объясняют тем, что ни Банк России, ни Минфин 
не подходят на роль эффективных управляющих. 
Агентство должно управлять активами 
самостоятельно, но при этом руководствоваться 
требованиями правительства и Минфина.  

 Банк России подготовит и доведёт до банков 
минимальные требования к внутренним 
процедурам по оценке достаточности 
собственного капитала в рамках проекта 
«Банковский надзор Базель II». Внедрение 
второй из трёх компонент должно стимулировать 
банки осуществлять управление рисками и 
капиталом с помощью современных методов. 
Кроме того, это поможет Банку России 
осуществлять эффективный надзор за 
деятельностью банков. 

 Внешэкономбанк определил перечень 
секторов экономики, которые будут 
кредитоваться на льготной основе. В него 
вошли ракетно-космическая, авиационная, 
судостроительная, радиоэлектронная 
промышленности, оборонно-промышленный 
и агропромышленный комплексы и другие. 
Таким образом, Внешэкономбанк готов 
«закрыть амбразуру» и кредитовать те 
отрасли, которые в условиях кризиса 
государство считает необходимым 
поддержать, но которые по разным 
причинам не могут кредитоваться в 
коммерческих банках. 

 Внешэкономбанк начал кредитование 
сельского хозяйства. Банк финансирует 
только долгосрочные проекты: срок 
окупаемости должен быть не менее 5 лет, а 
сумма кредита – от 1 млрд. рублей. Всего 
банку поступило заявок на сумму 80 млрд. 
рублей. Финансирование 8 проектов уже 
началось. 

 Роспотребнадзор ввёл запрет на ввоз 593 
наименований молочной продукции из 
Белоруссии, объясняя это нарушениями 
требований молочного технического 
регламента. Однако, похоже, что мера была 
вызвана скорее политическими 
противоречиями между двумя странами. 

 Генпрокуратура и Торгово-промышленная 
палата России заключили соглашение о 
сотрудничестве в области защиты прав 
предпринимателей. Теперь будут 
проводиться совместные мониторинги 
нормативно-правовых актов на наличие в 
них коррупционных положений, 
производиться взаимный обмен 
представляющей интерес информации. В 
систему торгово-промышленных палат 
России входит 42 тыс. ведущих 
предприятий, что, на наш взгляд, является 
колоссальным информационным ресурсом. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Председатель Правительства В. Путин на 
встрече 8 июня с представителями партии 
«Единая Россия» высказался за реализацию 
новых мер по поддержке банковского 
сектора, а также реального сектора 
экономики.  

 На этой же встрече В.Путин предложил 
активнее работать с профсоюзами, таким 
образом, выступив против звучавших ранее 
предложений «Единой России» о создании 
нового профсоюза под руководством 
непосредственно партии. При этом премьер 
запретил вмешиваться в деятельность 
профсоюзов и самих организаций, но заявил, 
что ожидает от представителей партии более 
энергичной оперативной реакции на 
кризисные ситуации, которые складываются 
в моногородах и небольших поселках. 

 На совещании по вопросу развития 
береговой инфраструктуры 9 июня Путин 
потребовал провести реконструкцию 
рыбных терминалов в морских портах с 
целью повысить их 
конкурентноспособность. Вместе с тем он 
рассчитывает, что поставщики топлива и 
других услуг предложат свои проекты, также 
нацеленные на это. Среди государственных 
мер поддержки рыболовной отрасли Путин 
отметил выделение 253 млн. рублей на 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам инвесторам, а также возможную 
временную отмену пошлин на ввоз в Россию 
холодильного и другого оборудования, 
необходимого для переработки и хранения 
рыбы. 

 На заседании Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС было принято решение об 
учреждении Антикризисного фонда для 
финансирования суверенных займов, 
стабилизационных кредитов и 
межгосударственных инвестиционных 
проектов. Три четверти средств из 10 млрд. 
долларов внесет Россия, поэтому фонд 
возглавит министр финансов России А. 
Кудрин.  

 11 июня прошло заседание Правительства 
России, на котором Путин заявил, что 
необходимо продлить правило упрощенной 

 8 июня в ходе встречи с Министром 
экономического развития Э. Набиуллиной 
Президент России Д.А. Медведев 
потребовал развернуть механизм 
санационных процедур по отношению к 
предприятиям-банкротам, который должен 
заменить активно используемую 
неэффективную и низкодоходную 
распродажу имущества компании. Также, по 
следам ситуации в Пикалево, Медведев 
призвал Правительство, глав регионов и 
руководителей компаний разбираться в 
сложившейся ситуации, когда проблемы уже 
наметились, а не когда она зашла в тупик.  

 Эту тему Президент развил в ходе 
видеоконференции с полпредами в 
федеральных округах, заявив, что главы 
субъектов Федерации должны 
самостоятельно разбираться с подобными 
проблемами без участия руководства 
государства, иначе они будут уволены со 
своих постов. 

 В ходе этого же мероприятия Президент 
Медведев высказал неудовольствие 
отдельными событиями. В частности, он 
заявил, что на тендерах в рамках 
олимпийской программы в Южном 
федеральном округе не должны постоянно 
побеждать иностранные компании, потому 
что это свидетельствует о проблемах с 
тендерами. Странно, что Президент не 
предположил, что впервые в современной 
истории в государственных тендерах 
победили не откаты, а соотношение 
цена/качество. Более того, Президент 
призвал разобраться со сложившейся 
ситуацией с привлечением силовых 
ведомств. Еще одной проблемной областью 
оказался государственный оборонный заказ, 
средства на реализацию которого уже были 
выделены и получены головными 
структурами, но так и не дошли до реальных 
исполнителей. 
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регистрации индивидуальных жилых домов 
до 2015 года.  

 На этом же заседании премьер заявил, что 
политика таможенного тарифа будет 
проводиться с целью диверсификации 
российской экономики и создания новых 
высокоэффективных производств. Связано 
ли это заявление с отказом от вступления 
России в ВТО – покажет ближайшее 
будущее. 

 
 Комментарий  

 На прошлой неделе Президент показал, что он не хотел бы видеть премьера в 
роли кризисного менеджера, как это случилось в Пикалево, и предложил правительству 
и регионам работать на упреждение. Кроме того, Президент неожиданно поднял градус 
критики работы правительственных органов (по делу или без оного). Премьер в это 
время позволил себе заняться стратегическими проблемами, сконцентрировав усилия 
на попытке укрепления интеграционных процессов в рамках СНГ. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Долговая проблема не так страшна, как представляется? 

Острота проблемы корпоративной внешней задолженности, которая до кризиса была 
сопоставима с золотовалютными резервами России, заметно спала, в результате чего 
давление на платежный баланс резко ослабло. Очевидно, решить проблему – погасить 
все долги – российским заемщикам за столь короткое время не удалось. Тогда что же 
происходит? Какова динамика изменения долга? Не надумана ли, вообще, эта 
проблема, насколько она остра для крупнейших предприятий и олигархов?  

10 июня появилась информация о том, что Русалом на переговорах с кредиторами была 
достигнута – уже третий раз в этом году - договоренность о продлении временного 
моратория (standstill) на погашение задолженности, на этот раз до 28 июля. Это 
связано с тем, что примерно 70 банкам-кредиторам необходимо еще около месяца, 
чтобы получить одобрение основных условий реструктуризации долга со стороны своих 
кредитных комитетов. Русал – один из крупнейших и самый проблемный российский 
должник, его совокупная задолженность составляет около 16,8 млрд. долл., из которых 
на иностранные банки приходится 7,4 млрд. долл. Однако доля Русала составляет лишь 
около 2,7% всей совокупной внешней задолженности нефинансового сектора 
российской экономики по состоянию на 1 апреля 2009 г. и 1.6% всей внешней 
задолженности России (более 453 млрд. долл.), что лишь немногим больше 
соотношения выручки Русала и ВВП России в 2008 г. 

Внешний долг и международные резервы России, млрд. долл. США 
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ЗВР Внешний долг в целом Внешний долг частный  
Источник: Банк России. 

Говоря о динамике долгового бремени, следует, во-первых, отметить, что темпы 
сокращения внешнего долга в первом квартале 2009 г. серьезно замедлились по 
сравнению с четвертым кварталом 2008 г. Если в последнем квартале прошлого года 
банки погасили 16% своей задолженности, а нефинансовый сектор 5,2%, то в первом 
квартале этого года эти показатели составили 11% и 3,5%, соответственно. Если в 
части банков такое замедление полностью объясняется разницей в графике платежей, 
то резкое уменьшение платежей нефинансовым сектором связано с массовыми 
переговорами российских заемщиков о реструктуризации долга. Во-вторых, объем 
международных резервов страны стал меньше суммы внешней задолженности частного 
сектора. В-третьих, около 80 млрд. долл. внешнего долга – это задолженность банков и 
компаний, номинированная в рублях, однако в составе внутренней кредитной 
задолженности российских юридических лиц по состоянию на 1 мая 2009 г. 
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задолженность, номинированная в валюте, составляла по нашим оценкам около 130 
млрд. долл.  

Нельзя не обратить внимания и еще на одну деталь: исторически российские 
предприятия и банки имеют существенные валютные активы. Последние из имеющихся 
на сайте Банка России данных о чистой позиции по внешнему долгу говорят о том, что 
на начало 2008 г. внешние активы банков составляли около 55% их пассивов, а у 
предприятий нефинансового сектора – около 36%. 

 В целом, представляется, что значимость долговой проблемы российской экономики 
для общего развития ситуации с платежным балансом остается достаточно большой, а 
главным фактором, который может привести либо к обострению, либо к смягчению этой 
проблемы остается успех переговорного процесса – удастся или не удастся российским 
заемщикам «растянуть» погашение краткосрочного долга на 3-5 лет?  
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Комментарий 

«Опора» России - малый бизнес - теряет способность к развитию 

Инвестиции - наиболее изменчивый элемент ВВП, и этот показатель первым среди 
элементов конечного спроса реагирует на рецессию, сразу же сокращаясь, как 
правило, сильнее выпуска в целом. Поэтому неудивительно, что в России падение 
инвестиций почти на 16% в первые месяцы года внесло серьезный вклад в падение 
ВВП – около 3 п.п., что объясняет примерно треть падения экономики при 20-% доле 
инвестиций в ВВП. Это конечно не половина падения ВВП за счет сокращения 
инвестиций в 27 странах ЕС, как это следует из сводки Евростата за первый квартал, 
но все равно очень много. Если посмотреть на страны ОЭСР в целом, то Россия в начале 
этого года выделяется, не только по вкладу инвестиций в падение, но и в целом по 
темпам падения ВВП (почти минус 10%) и инвестиций в целом по экономике (около 
16%), опережая лишь Португалию, где падение инвестиций составило почти 20% год к 
году и Исландию, где они сократились практически наполовину. Справедливости ради 
стоит отметить, что в целом Россия по темпам падения инвестиций ближе к середнякам, 
находясь в «хорошей компании» с развитыми странами. При этом в первом квартале 
прошлого года в России в отличие от уже тогда сокращавших инвестиции Венгрии, 
Греции, Японии и США был «инвестиционный бум» и поэтому сейчас высокая база 
роста несколько преувеличивает текущие темпы падения (см. рисунок ниже). 

Темпы прироста ВВП и инвестиций в первом квартале 2008-2009 гг.  
в странах ОЭСР и России, год к году, % 
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Источник: ОЭСР. 

Учитывая это, очень важно понять – какова может быть глубина падения инвестиций в 
России в целом за год, так как итоговый результат может сильно отразиться на 
размерах сжатия экономики. В январе-апреле инвестиции в России падали по 
отношению к тому же периоду прошлого года не только в реальном выражении, но и 
номинальном выражении. В связи с этим, несмотря на замедление инфляции и темпов 
роста цен на инвестиционные товары их реальные объемы при инерционном развитии 
могут сократиться к концу года на 30%, т.е. темпами в два раза выше нынешних, что 
добавит к нынешним темпам падения ВВП еще 3 п.п. Если исходить из опыта кризиса 
1998 г., то переход от резкого падения к стагнации инвестиций начался через девять 
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месяцев, а к быстрому росту – через двенадцать месяцев. В соответствии с этим начало 
инвестиционного роста можно было бы ожидать не ранее начала 2010 г. 

Однако опыт прошлых лет показывает, что в России наиболее точный прогноз 
инвестиций может дать не использование инерционных оценок и разного 
инвестиционных функций на уровне экономики в целом, а выделение и учет факторов, 
влияющих на инвестиционную активность внутри отраслей и суммирование полученных 
оценок. В связи с этим представляет особый интерес и недавно появившиеся на сайте 
Росстата данные о динамике инвестиций крупных и средних предприятий в секторах 
российской экономики за первый квартал 2009 г.  

В реальном выражении за первый квартал спад инвестиций крупных и средних 
предприятий составил 5%. Положительная динамика инвестиций лишь сохранялась в 
химической и деревообрабатывающей отраслях, по инерции в трубопроводном 
транспорте и в электроэнергетике, в сфере социальных услуг. Снижение вложений в 
основной капитал таких «инвестоемких» отраслей как добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых (прирост минус 12,2%), деятельность железнодорожного 
транспорта (минус 38,6%), операции с недвижимым имуществом и предоставление 
услуг (минус 24%), связь (минус 25%) – определяет и текущую. и среднесрочную 
ситуацию в экономике в целом: инвестиции этих отраслей составляют почти 40% от 
общего объема инвестиций, а их наращивание важно для модернизации всей 
экономики. 

Динамика инвестиций в основной капитал в России в 1998-1999 гг. и в 2008-
2009 гг., по крупным и средним предприятиям, прирост год к году, % 
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Примечания. Динамика инвестиций дана без учета субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности; май – декабрь 2009- инерционный прогноз при экстраполировании 
тенденций апреля, когда темпы падения номинального объема инвестиций резко ускорились год к году. 
Источник: Росстат, Центр развития. 

Важно отметить факт инвестиционного провала в сфере малого бизнеса, который в 
процессе разработки антикризисных мер находился на кончике языка властей. Его доля 
в общем объеме составляет около 25% в номинальном выражении. Если инвестиции 
крупных и средних предприятий в первом квартале увеличились в номинальном 
выражении на 10% год к году, а в реальном – уменьшились на 5%, то 
капиталовложения малого бизнеса сократились, по нашим оценкам, почти на 30% в 
номинальном выражении и на 35% - в реальном. 
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Рост инвестиций к соответствующему периоду прошлого года в реальном выражении, % 

 I квартал 2008 г. I квартал 2009 г. 

Экономика в целом 109,6 95,0 
Сельское хозяйство 108,6 74,8 
Добыча полезных ископаемых 100,6 90,7 
Обрабатывающие производства в целом 115,7 97,8 
производство пищевых продуктов 99,9 77,6 
лесохимический комплекс 121,5 120,3 
металлургия 112,3 97,4 
машиностроение в целом 146,1 85,1 
Электро - и теплоэнергетика 135,3 100,6 
Строительство 135,2 97,5 
Транспорт и связь 112,5 105,4 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 107,7 76,0 
Социальные услуги в целом 111,5 110,1 
Торговля 114,6 82,1 

Источник: Росстат. 

Анализ описанной выше конъюнктуры наводит также на мысль о том, что поскольку 
инновации тесно связаны с инвестиционным процессом, то надо сделать так, чтобы 
объяснимое в условиях сокращения загрузки мощностей падение инвестиций не 
сказалось бы на динамике инновационного процесса. Поэтому в ряде стран ЕС, в США и 
Китае инновациям уделено заметное внимание в составе антикризисных мер. Это 
особенно важно для перехода к новым технологиям и занятия лидирующих позиций в 
пост-кризисном мире. Ничего подобного в России, к сожалению, не просматривается. 

В. Миронов, О. Пономаренко 
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Комментарий 

«Замедление ускорения темпов роста падения» продаж 
автомобилей 

В мае продолжилось падение продаж легковых автомобилей российских и зарубежных 
брендов. В прошлом месяце в России было продано 119,4 тыс. автомобилей - на 12% 
меньше предыдущего месяца и на 58% относительно прошлого года. 

Падение затронуло сектор «народных» (наиболее продаваемых) иномарок. Так, 
например, продажи Ford Focus в мае упали до 3,5 тыс. машин (или на 63% г/г) против 
5,3 тыс. в среднем за пять месяцев. Renault и АвтоВАЗу удается показывать результаты 
лучше рынка - в мае было реализовано 7,6 и 28,2 тыс. машин, соответственно, -29% и 
-54% г/г. Наибольший объем продаж (в денежном выражении) приходится на 
импортные автомобили1, и в этом сегменте наблюдается более интенсивное падение. В 
апреле было ввезено в 3,8 раза меньше машин, чем годом ранее (при этом произошел 
резкий рост средних контрактных цен, что, по всей видимости, связано со 
стабильностью спроса на автомобили среднего класса, не производимые в России). В 
мае ситуация не улучшилась - по предварительным данным, стоимость импорта 
автомобилей снизилась почти в 4 раза относительно прошлого года (с учетом роста цен 
это означает еще большее снижение числа ввезенных иномарок). 

Столь резкое падение импорта, в том числе за счет роста цен, казалось, должно было 
привести к эффекту импортозамещения. Однако отечественный автопром не смог 
извлечь из этой ситуации пользы и нарастить продажи. Очевидно, что 
правительственная программа субсидирования автокредитов для населения не оказала 
существенного эффекта: по данным Минпромторга к концу мая было выдано лишь 
около 9 тыс. льготных автокредитов. Этого оказалось достаточно только для того, 
чтобы «замедлить ускорение темпов роста падения». Участники рынка надеются, что 
дно будет достигнуто в ближайшие месяцы. Однако, по нашему мнению, пока для таких 
утверждений нет оснований. 

Импорт иномарок из стран дальнего зарубежья, тыс.шт. 
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Источник: ФТС России, расчеты Центра развития. 

С. Пухов 

                                                 
1 Импорт иномарок в 2008 г. достиг 65,4% продаж легковых автомобилей на российском рынке (против 
62,3% в 2007 году). 
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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. 


