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Кризис: Хроника 

Америка: видим землю? 

В последнюю неделю из США пришло несколько сообщений, которые, подобно тому как 
появление птиц в океане указывает на близость земли, могут предвещать приближение 
«дна» для кризисного падения экономики. Первые признаки оживления на рынке 
жилья (продажи домов как на первичном, так и на вторичном рынке выросли в феврале 
примерно на 5%); стабилизация уровня потребительских расходов при одновременном 
росте склонности населения к сбережениям; улучшение потребительских настроений 
(Мичиганский индекс потребительских ожиданий вырос в марте до 53,5); совершенно 
неожиданный рост заказов на производство инвестиционного оборудования (7% в 
феврале) – говорят о том, что дальнейшего падения американской экономики может 
уже и не быть. 

С другой стороны, все экономические 
индикаторы в США падали слишком долго, 
чтобы всякое их позитивное изменение 
можно было однозначно трактовать именно 
как оживление экономики, а не просто как 
«отскок» или «техническую коррекцию». 
Решающее значение здесь будет играть 
состояние финансового сектора. Если 
окажется, что оно не внушает особых 
опасений (это выяснится в течение 
ближайшего месяца, когда будут 
подведены итоги стресс-тестирования 
ведущих коммерческих банков), можно 
будет ожидать достаточно быстрого 
завершения экономического спада. А если 
опасения подтвердятся, то выход из 
рецессии тогда еще далеко отодвинется. 

А если это «дно»? 

Прозвучавшая оценка Минэкономразвития о падении ВВП за январь-февраль текущего 
года по отношению к аналогичному периоду 2008 года на 8% осталось незаслуженно 
обойденной вниманием, в то время как эта информация позволяет в первом 
приближении оценить 
«масштабы бедствия». Если 
предположить, что российская 
экономика, как об этом заявил 
первый вице-премьер 
И.Шувалов, действительно 
достигла своего «дна» и по 
итогам первого квартала 
глубина падения существенно не 
изменится, а весь остаток года 
экономика будет стагнировать 
на этом уровне («лежать на 
дне»), то за 2009 год в целом 
ВВП потеряет около 8% и таким 
образом опустится в реальном 
выражении ниже уровня 2007 г. 

Динамика потребительских расходов  
и сбережений 
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Источник: Bureau of Economic Analysis. 
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Заметим, что если «дно» нащупано правильно, то оттолкнуться от него до уровня 
«официально утвержденного падения» (-2,2%) за год, на наш взгляд, нереально, так 
как это потребует мощного рывка (не менее 4% к предыдущему кварталу) уже в 
следующие три месяца. Впрочем, при неизменных внешних условиях и упасть ниже 
будет крайне тяжело: даже если оставшиеся три квартала падение экономики будет 
продолжаться со скоростью 2% годовых, то итоговое падение за год вырастет всего 
лишь до 9%.  

Прибыль от девальвации и роста тарифов  
не покрыла убытков от всего остального 

В январе 2009 г. в формирование сальдированного убытка экономики (-184,4 млрд. 
руб.) основной вклад внесли обрабатывающие отрасли промышленности, торговля и 
транспорт (соответственно: -189,3; -100,6 и -18,2 млрд. руб.). Убыток в данных 
секторах является прямым следствием еще не завершенного процесса адаптации 
экономики к сниженному уровню спроса и цен. Так, объем отгрузки строительных 
материалов, в химии и металлургии снизился почти на 40%, в машиностроении – на 
четверть, грузооборот железнодорожного транспорта – на треть (год к году). Плюс к 
этому – нерешенные проблемы с кредитованием, без которого нормальное 
функционирование, например, торговли просто невозможно.  

Наибольший положительный финансовый результат дала добыча топливно-
энергетических ресурсов (+109 млрд. руб.). При этом, если нефтяная отрасль 
заработала, главным образом, за счет экспорта, девальвации рубля и снижению ставки 
НДПИ, то в добыче угля и газа прибыль, напротив, была заработана на внутренних 
поставках (благодаря сезонному спросу и увеличению с 1 января тарифов на 
электроэнергию, тепло и газ, способствовавшему поддержанию цен производителей в 
указанных отраслях). Рост тарифов также обеспечил получение рекордной за 
последние 3 года прибыли в распределении электроэнергии, газа и воды (+66,3 млрд. 
руб.).  

В целом, ситуация по сравнению с декабрем улучшилась, а это значит, что мы можем 
ожидать, что к концу второго квартала экономика выйдет в «зелёную» зону. 

 

Государство субсидирует ставки,  
а АвтоВАЗ повышает цены 

25 марта АвтоВАЗ анонсировал повышение с 30 марта отпускных цен на автомобили 
2009 года выпуска в среднем на 2,5 %. АвтоВАЗ повышает цены с упорством, 
достойным лучшего применения – сначала вместо анонсированных 1,5% роста цены, 
получилось 2,5%, затем в СМИ со ссылкой на неназванного менеджера появились 
сообщения о планируемом на этот год ценовом росте в 9% против менее 5% роста в 
прошлом году.  

В качестве объяснения называется связанное с изменениями курсов доллара и евро 
увеличение затрат на импортные автокомпоненты, доля которых в самых дорогих 
комплектациях достигает 30%. Это выглядит вполне правдоподобным, учитывая, что в 
целом для легкового российского автопрома она составляет, по нашим оценкам, около 
15% в цене. Но даже, учитывая это, решение о повышении цен выглядит непонятным. 
Удорожание волжских автомобилей усугубит проблемы с продажами, которые у 
АвтоВАЗа итак гораздо более выражены, чем у повышающих цены конкурентов – так 
завод SKODA в Калуге увеличил выпуск в этом году на 24%, а прогноз производства у 
крупнейшего российского автопроизводителя в последнее время корректируется 
исключительно в сторону снижения, достигая в самом пессимистическом варианте 66%-
ного падения.  
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Такая «стратегия» лидера российской промышленности идет вразрез с экономической 
логикой и с опытом компаний, находящихся в более конкурентной среде. Так, РусАл в 
условиях более чем двукратного снижения цен и большой внешней задолженности 
нашел возможности по снижению издержек вдвое и отказался от инвестиций. Думается, 
что АвтоВАЗу отказываться от инвестиций необязательно, особенно если сделать упор 
на ускоренное привлечение от стратегического инвестора (Reanult) новых технологий и 
менеджмента, способного наладить производственную дисциплину и контролировать 
уровень издержек. В таком случае, нашлось бы пространство и для допэмиссии, на 
которую готово государство.  

Но вот использовать тот момент, когда вот-вот начнет работать механизм 
субсидирования процентных ставок по автокредитам для повышения цен в условиях и 
так нарастающей инфляционной угрозы для российской экономики, на наш взгляд, 
выглядит слишком цинично. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Вице-премьер С.Собянин предлагает 
выплачивать пособия по безработице только при 
условии участия в общественных работах. 
Причина инициативы, по его словам, частый 
отказ безработных от выполнения общественных 
работ, на что, впрочем, у них есть полное право. 
В целом же, стоит только начать – так и до 
всеобщей трудовой повинности недалеко. 

 Как считает министр связи и массовых 
коммуникаций И.Щеголёв, ведущие 
отечественные интернет-компании должны 
оставаться российскими. Это относится также к 
коллективам таких компаний. Похоже, 
государство продолжает расширять перечень 
стратегических отраслей, которые будут 
закрываться от иностранного капитала.  

 Банк России рассматривает возможность 
увеличения максимально разрешённой доли 
субординированных кредитов в уставном 
капитале банков с 15% до 50%. Объективная 
выгода от подобной меры состоит в том, что те 
банки, которые уже дошли до верхней границы в 
15%, смогут и дальше брать взаймы, скорее 
всего, у государства.  

 В опубликованной Программе антикризисных 
мер имеется несколько новаций. Например, 
государство собирается развивать внутренний 
туризм в стране, оценивая потенциальную 
ёмкость этого рынка в 2% ВВП. Правда, как это 
будет делаться – остается покрыто мраком. 
Кроме того, предполагается создание 
объединённой лизинговой компании для 
добывающих компаний. Похоже, что из 
поправок, предложенных в ходе общественного 
обсуждения, выбираются самые «безобидные» 
для официальной концепции АКМ.  

 Президент подписал указ о создании ОАО 
«Объединённая зерновая компания», 100%-
ным собственником которого является 
государство. Эта компания будет заниматься 
покупкой и продажей зерна на внутреннем 
рынке, экспортом зерна, строительством 
элеваторов и портовых терминалов. Таким 
образом, компания будет напрямую работать 
в конкурентном секторе экономики и 
одновременно будет выступать в роли 
регулятора, осуществляющего контроль над 
рынком зерна со стороны государства. 

 Как заявил генеральный прокурор Ю.Чайка, 
по инициативе банков, было принято 
решение осуществлять контроль над 
целевым расходованием государственных 
средств на предприятиях-получателях 
кредитов. Теперь банки будут регулярно 
предоставлять прокуратуре информацию о 
своих заёмщиках. 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление об индексации расчетного 
пенсионного капитала застрахованных лиц, 
определенного по состоянию на 1 января 
2008 г., с коэффициентом 1,269. Таким 
образом, государство выполняет озвученное 
обещание придерживаться своих социальных 
обязательств в рамках реформирования 
пенсионной системы. Правда, это означает, 
что пенсионной системе понадобится еще 
больше денег. В нынешнем году их возьмут 
из Резервного фонда, а в следующем 
государство всё ещё рассчитывает взять их у 
бизнеса, повысив налоги на оплату труда. 

 По словам первого зампреда Банка России 
А.Улюкаева, в некоторых случаях банкам 
будет разрешено вносить государственные 
облигации в капитал первого уровня. 
Данный инструмент позволит государству 
увеличивать уставный капитал банков, 
«изящно» обходя кассовые ограничения – 
дефицит будет расти за счет увеличения 
госдолга без осуществления кассовых 
расходов. Банки тоже внакладе не останутся, 
получив возможность рефинансироваться 
под залог этих гособлигаций в Центробанке. 
Сможет ли Банк России в таких условиях 
удерживать свою денежную политику на 
должном уровне жесткости покажет время. 

 Банк России согласовал с Минфином вопрос 
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размещения временно свободных средств 
бюджета на счетах российских финансовых 
организаций. Такое решение трудно 
объяснить. Во-первых, использование 
средств бюджета при его дефиците для 
размещения на депозитах выглядит странно. 
Во-вторых, если этот шаг прошлой осенью 
был оправдан тем, что у Банка России просто 
отсутствовали инструменты предоставления 
ликвидности банкам, то сегодня такой 
проблемы не существует, набор 
инструментов более чем обширен. Остаются 
две гипотезы: либо Минфин хочет банально 
слегка «подзаработать» (разместив 1 
триллион рублей на полгода под 9% годовых 
можно получить всего лишь 45 млрд. 
рублей), либо денежные власти уже поняли, 
что скоро у банков просто не останется 
залогов такого качества, которые позволят 
Банку России принять их при выдаче 
кредитов.  

 С 1 мая 2009 года нижняя граница ввозной 
таможенной пошлины на сахар-сырец будет 
повышена со 140 долл. за тонну до 165 долл. 
с целью защиты отечественных свекловодов. 
Ввозные пошлины на средства для ухода за 
контактными линзами и глазными 
протезами, наоборот, будут снижены с 15% 
до 5%.  
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 24 марта на совещании по экономическим 
вопросам В.В. Путин пообещал, что пенсии 
в этом году будут дополнительно повышены 
и не опустятся ниже уровня прожиточного 
минимума пенсионера. Для этого в 
оптимизированном бюджете заложено 
увеличение бюджетных дотаций 
Пенсионному фонду на 374 млрд. руб. По 
словам премьер-министра России В.Путина, 
реализация пенсионной реформы должна 
«происходить по намеченному плану». С 1 
января 2010 года среди прочих нововведений 
предполагается переход от ЕСН к страховым 
взносам и развитие системы софинансирования 
накопительной части пенсии. Ставка ЕСН 
может составить 34% вместо текущих 26%. 
При этом только днем ранее руководители 
Минфина и Минэкономразвития заявили о 
необходимости отложить объявленные ранее 
налоговые новации, так как увеличение 
фискальной нагрузки на бизнес в период 
крайне нежелательно. 

 В ходе встречи с руководителями 
профсоюзов премьер осветил вопрос 
занятости в условиях кризиса. В частности 
он заявил, что за счет федерального бюджета 
планируется создать около 1 млн. временных 
рабочих мест и еще 220 тыс. граждан смогут 
пройти переквалификацию. При этом Путин 
в очередной раз отметил, что собственники 
предприятий должны максимально избегать 
сокращений персонала. Также на этой 
встрече Путин признал, что кризис 
продолжится в следующем году, поэтому 
новый бюджет следует составлять с учетом 
сокращающихся доходов федерального 
бюджета. 

 На заседании Президиума Правительства 26 
марта Путин заявил о поддержке ОПК, 
которая будет оказана в соответствии с 
подписанным постановлением 
Правительства. Согласно этому 
постановлению часть компаний отрасли 
будет докапитализована, а также они смогут 
обращаться к государству, чтобы оно 
субсидировало им процентные ставки по 
кредитам, размер субсидии будет составлять 
2/3 от процентной ставки по кредиту. Также 
в поисках источников поступления доходов 
в бюджет Председатель Правительства 

 24 марта вместе с Путиным Д.А. Медведев 
присутствовал на заседании Совета 
Безопасности, где заявил, что Стратегия 
национальной безопасности должна 
способствовать устойчивому развитию 
страны в будущем, развитию внутренних и 
внешних конкурентных позиций. 

 В этот же день на встрече с министром 
природных ресурсов Ю. Трутневым 
Президент намекнул, что следует сократить 
экспорт нефти и газа из-за низких цен на 
сырье и заняться разведкой и запуском 
новых месторождений полезных 
ископаемых. Как можно сочетать снижение 
экспорта и запуск новых месторождений 
осталось «за кадром». 

 26 марта на встрече с министром культуры 
А. Авдеевым Медведев потребовал, чтобы 
рост цен на билеты в государственные музеи 
и театры не превышал инфляцию и учитывал 
рост тарифов на ЖКХ без перехлеста. 
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указал, что доходы от приватизации 
остаются ниже планируемых, однако 
государственное имущество даже в условиях 
кризиса не должно продаваться по цене ниже 
рыночной. 

 
 

 Комментарий  
 На прошлой неделе в ходе ряда обсуждений по вопросам экономической 

политики и Программе антикризисных мер выяснилось, что профессиональные 
суждения министров экономического блока Правительства не всегда находят 
понимание у социально ориентированного премьера. Это наглядно показала коллизия 
по вопросу замены ЕСН страховыми взносами одновременно с повышением их ставок, 
намеченного на 2010 г., для обеспечения устойчивости пенсионной системы. Заявив о 
готовности приступить к реализации ранее намеченной реформы пенсионной системы, 
Председатель Правительства фактически отверг совместное предложение министров 
финансов и экономического развития отложить повышение налоговой нагрузки на 
бизнес в условиях затяжного экономического кризиса. 

 Содержание рассмотренного на заседании Совета безопасности Проекта 
Стратегии национальной безопасности не оставляет сомнений в избранном тандемом 
Путин-Медведев направлении дальнейшего развития страны. На наш взгляд, знаковым 
является заявление Президента о необходимости формирования «вертикали 
стратегического планирования под руководством главы государства». Секретарь 
Совбеза Н.Патрушев в своем докладе развил эту мысль и довел до логического 
завершения, подчеркнув, что авторам Стратегии «Вполне понятно, что формирование 
конкурентоспособной экономики и укрепление национальной безопасности могут быть 
достигнуты исключительно путём скоординированных действий федерального 
Правительства, региональных и местных властей, отечественного бизнеса, а также 
рационального использования ресурсов». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Очередной спор хозяйствующих субъектов  
будет решаться независимым судом 

На прошедшей неделе градус конфликта между российской Альфой-групп и 
норвежским Telenor повысился до предельных уровней. Российскому бизнесу, 
несомненно нуждающемуся в сотрудничестве с иностранными инвесторами, в их 
капиталах и ноу-хау, никак не хочется решать возникающие проблемы 
бесконфликтным путем. Что это – признаки юношеского взросления или 
заимствованная от российского государства активно-наступательная форма делового 
общения, укрепившаяся в период нефтяного эльдорадо и потока сверхдоходов?  

Пока же очередной спор хозяйствующих субъектов решается независимым российским 
судом. По иску компании Farimex, которая по оценкам наблюдателей представляет 
интересы российских акционеров «Вымпелкома», решением Омского суда наложен 
арест на 29,9% голосующих акций «Вымпелкома», принадлежащих Telenor – 
крупнейшему телекоммуникационному холдингу, принадлежащему норвежскому 
правительству (почти 54% акций). Все имеют право судиться, а суды на то и 
существуют, чтобы выносить свои вердикты1. Но в данном случае, российский суд 
создает три опасных прецедента2. Во-первых, он признает членов совета директоров 
«Вымпелкома», кандидатуры которых были предложены Telenor, виновными в том, что 
из-за их позиции «Вымпелком» в течение нескольких лет не мог выйти на украинский 
рынок мобильной связи и, таким образом, упустил потенциальную выгоду. Во-вторых, 
суд считает, что компенсировать «Вымпелкому» упущенную выгоду нужно в полном 
объеме. В-третьих, сделать это должен Telenor, как акционер, выдвинувший данных 
кандидатов в Совет директоров. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа согласился с решением Омского суда, решающее слово – за Высшим 
арбитражным судом.  

Демонстративное игнорирование российскими властями данного конфликта лишний раз 
подчеркивает, что иностранные акционеры в любой российской компании не могут 
рассчитывать на равноудаленное к себе отношение. 

Распродажа активов девелоперами нарастает 

В условиях, когда новый пакет антикризисных мер правительства имеет явно 
выраженную социальную окраску, средств на поддержку реального сектора экономики 
выделяется все меньше. Мотивами для приоритетной поддержки наряду с финансовой 
сферой домохозяйств является стремление избежать фаворитизма в выборе отраслевых 
или иных приоритетов в реальном секторе, а конкретным поводом – надежда на 
импортозамещение, так как поддерживаемые государством безработные с большой 
степенью вероятности потратят свои средства на отечественные товары, а не на 
импорт. Следствием слабой поддержки производства является распродажа активов в 
наиболее пострадавших от кризиса отраслях – в частности в сфере девелоперской 
деятельности. Пока дело ограничивается продажей непрофильных активов, в частности 
акций «голубых фишек», находящихся на балансах девелоперских компаний. Так 
компании «Интеко» средства нужны для покрытия рублевой задолженности перед 
Газпромбанком и Сбербанком в размере 30 млрд. рублей. При этом заявляется – в 

                                                 
1 Российский суд принял свое решение сразу после суда американского, который уже по иску норвежцев 
наложил на Altimo и соответственно, Альфа-групп, большой штраф, который по расчету вице-президента 
Altimo Кирилла Бабаева, составляет более 12 млрд. долл. в год, что сравнимо со стоимостью всех активов 
компании. 
2 Хотя российское право не является прецедентным, определенная устойчивость в решениях арбитражных 
судов присутствует. Если решение по данному иску будет принято в нынешнем виде в окончательном 
решении, то это создаст обширное пространство для корпоративных войн и передела собственности.  
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частности в интервью владелицы группы «Интеко» Е. Батуриной «Ведомостям», что 
компании нужны и госгарантии (на 49 млрд. рублей), но уже на то, чтобы строить 
новые предприятия - цементные заводы и домостроительные комбинаты – не менее чем 
по пять в каждой отрасли. По словам Батуриной, если не начать инвестировать в 
строительство новых заводов, в том числе и цементных, то строительную отрасль ждет 
коллапс, который может наступить через два года. Таким образом, предприниматель 
еще раз обращает внимание государства на возможность расширения антикризисной 
поддержки строительного комплекса – сектора экономики с большим 
мультипликативным эффектом.  
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Комментарий 

Кризис плохих долгов приближается? 

На прошедшей неделе министр финансов А. Кудрин попытался вывести банкиров «на 
чистую воду», заявив, что реальный объем просроченной задолженности составляет не 
3-4%3, а 10%, и что им стоит готовиться к объему невозвратов по кредитам на уровне 
тех же 10%. Подлил масла в огонь и президент «Альфа-банка» П. Авен, сказав, что к 
концу года уровень просроченных кредитов достигнет 15-20%, что приведет к 
разорению сотен российских банков. 

По нашим расчетам официальный объем просрочки банковского сектора на 1 марта был 
равен 572 млрд. руб., что составляет 2,8% от объема выданных кредитов. При этом 
объем банковских резервов на возможные потери по выданным кредитам на эту же 
дату составил 1260 млрд. руб. Таким образом, за месяц резервы увеличились на 3,7%, 
хотя до этого росли заметно быстрее (в среднем - 18% в месяц), что мы связываем с 
резким замедлением роста прибыли в банковском секторе, ведь именно за счет 
прибыли формируются резервы. На данный момент резервы покрывают 6,2% от объема 
всех выданных кредитов, однако стоит отметить, что в феврале объем кредитов, 
выданных банками, снижался, и есть основания считать, что этот процесс продолжался 
в марте. При сохранении прежних темпов роста просрочки и при отсутствии резких 
колебаний в объеме выданных кредитов можно ожидать, что в официальной статистике 
отметка в 10% просроченных платежей относительно объема кредитов реальному 
сектору будет достигнута в ноябре-декабре этого года. Однако реальные цифры могут 
сильно отличаться от представленных в банковских балансах, поэтому стоит 
рассмотреть еще два варианта дальнейшего развития ситуации.  

Согласно первому варианту объем просрочки на данный момент действительно 
составляет 10%, тогда критический порог в 20% от объема выданных кредитов будет 
достигнут уже по результатам июля, при этом банковские резервы будут расти 
медленнее просрочки и смогут покрыть только 55% потерь банков. Это означает, что 
банки будут вынуждены сокращать свои капиталы для покрытия оставшихся потерь и 
если государство не вмешается и не поддержит их, многие банки действительно могут 
обанкротиться. Второй вариант предполагает, что просрочку следует оценивать именно 
по объему резервов, поскольку они формируются банками в объеме, достаточном, 
чтобы покрыть возможные потери. Тогда просрочка на уровне 10% от всего кредитного 
портфеля накопится уже в июле, а 20% - по итогам года. 

В результате, мы не готовы однозначно сказать, какой вариант лучше для 
Правительства: то ли получить кризис «плохих долгов» в этом году, пока в Резервном 
фонде еще есть деньги и можно будет спасти большое количество банков, либо уповать 
на то, что основной кризис разразится в следующем году, когда из-за общих 
бюджетных ограничений помощь банковскому сектору будет ограничена и выживут 
немногие?  

 

Е. Минзулин 

 

                                                 
3 По официальным данным Банка России этот показатель по кредитам реальному сектору составляет 3,1%, по 
кредитам физлицам – 4,1%. 
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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. 


