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Кризис: Хроника 

Америка: кризис продолжает уничтожать рабочие места 

В марте безработица выросла до 8,5% от численности рабочей силы (послевоенный 
рекорд был зафиксирован в декабре 1982 г. – 11%). За год с марта прошлого по март 
нынешнего года американский частный несельскохозяйственный сектор потерял 4,9 
млн. рабочих мест. Такого не было за все годы систематических наблюдений (70 лет с 
1939 г.)!  

Между тем, в апреле должен обновиться 
еще один довольно давний «антирекорд» – 
продолжительности рецессии за период 
после Второй мировой войны. Самыми 
длительными рецессиями за эти годы были 
кризисы 1973–75 гг. и 1981–82 гг. (по 16 
месяцев от «пика» до «впадины»). Текущая 
рецессия, согласно датировке 
Национального бюро экономических 
исследований США, началась в декабре 
2007 г. Ждать осталось недолго!  

Но, конечно, до кризиса 1929–33 гг. пока 
далеко: как-никак тогда спад продолжался 
43 месяца. 

Китай: еще одна резервная валюта? 

Народный банк Китая договорился о предоставлении валютного свопа Центральному 
банку Аргентины на сумму 70 млрд. юаней (около 10,2 млрд. долл.) для расчетов, 
связанных с импортом китайских товаров. Это уже шестое подобного рода соглашение. 
Ранее Китай договорился о предоставлении юаней в обмен на национальные валюты с 
Южной Кореей (180 млрд. юаней), Гонконгом (200 млрд. юаней), Малайзией (80 млрд. 
юаней), Индонезией (100 млрд. юаней) и Белоруссией (20 млрд. юаней). С учетом 
сделки с Аргентиной, объем предоставленных Народным банком Китая юаней 
Центральным банкам других стран составил 650 млрд. юаней (около 100 млрд. долл.). 
Таким образом, пока российские политики делают громогласные заявления о 
желательности использования рубля в качестве расчетной и резервной валюты, 
денежные власти Китая постепенно движутся к этому на практике.  

Очевидно, что помимо усиления политического влияния Китая в современном мире 
такая политика способствует расширению китайского экспорта и росту экономики в 
целом. Роль Китая, как всемирной фабрики, и размер его экономики – второй в мире (в 
пересчете по ППС) или третьей по текущему валютному курсу, – а также широкая 
география внешней торговли Китая позволят в обозримом будущем превратить юань в 
мировую расчетную валюту, серьезно потеснив доллар и евро, не говоря уже о франке 
и фунте.  

Однако путь от расчетной валюты к резервной будет неблизким. Для этого необходимо, 
чтобы китайский финансовый рынок резко вырос в объемах и мог предлагать 
инвесторам широкий выбор инструментов для хранения их активов, в том числе и с 
рейтингом ААА. Но, похоже, Китай поставил перед собой такую цель, а, значит, 
появление новой резервной валюты – это вопрос времени. 

 

Динамика занятости и безработицы 
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Россия: Инфляция растет… 

Мартовская инфляция снова превысила 
прошлогодний уровень – 1,3% против 1,2%. 
Скользящая годовая инфляция – за последние 12 
месяцев – продолжила свой рост и составила 
14,0%. Однако, наши опасения вызывает то, что 
тенденция опережения суммарной инфляции 
индексом базовой инфляции, проявившаяся с 
начала 2009 года, за месяц лишь усугубилась. По 
итогам марта темпы роста БИПЦ (исключающего 
изменения цен на отдельные товары, 
подверженные влиянию факторов, которые носят 
административный, а также сезонный характер) 
составили уже 14,8% год к году против 14,3% год 
к году месяцем ранее. В том случае, если 

индексацию тарифов естественных 
монополий «размазали» по всему году, то 
торможение роста инфляции в начале года 
может смениться ускорением в течение 
года, т.е. оказаться краткосрочным. Н 

адежда на то, что инфляция уложится в 
правительственный прогноз, конечно, 
сохраняется, но с каждым днем тает. 

Согласно нашему прогнозу, темп роста цен 
в текущем году еще больше ускорится под 
влиянием монетарного финансирования 
бюджетного дефицита и роста социальных 
выплат населению, и по итогам года 
инфляция составит не менее 16%. 

... экономика падает 

Минэкономразвития озвучило свою оценку динамики российской экономики в первом 
квартале – спад ВВП составил 7%. Традиционно оценки министерства не сильно 
расходятся с последующими данными Росстата. Таким образом, российская экономика 
будет отталкиваться от «этой планки». Если внутренние движущие силы позволят 
реализовать потенциал импортозамещения, а потенциальный банковский кризис 
удастся локализовать, то по итогам года можно будет ожидать некоторого снижения 
уровня падения, до минус 5–5,5%. В противном случае спад может превысить 8%. 

Для того чтобы выйти на правительственные «минус 2,2%» экономика должна начать 
бурно расти уже во втором квартале.  

Денежный рынок успокоился и ждет понижения ставок? 

13 марта Банк России выдал в рамках нестандартной операции РЕПО (на 91 день) 166 
млрд. руб., пойдя на уступки тем банкам, которые ранее занимали эти деньги в рамках 
1-дневного РЕПО. После этой операции фактически более 95% предоставленного 
банковской системе Центробанком валового кредита (2,6 трлн. руб. из 2,7 трлн. руб.) 
стало приходиться на инструменты со сроком погашения более месяца. Резкое 
сокращение потребности в коротких деньгах привело к снижению ставок 
межбанковского рынка, которые сейчас по срокам до 2 недель находятся ниже уровня 
предложения Банка России (12%).  

скользящие годовые темпы инфляции, %
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Такая ситуация свидетельствует о том, что денежный рынок не испытывает ни 
малейшего дефицита ликвидности, и кредиты Центрального банка используются 
банками не для покрытия кассовых разрывов, а как источник средств для поддержания 
ликвидности своих балансов1. С одной стороны, отсутствие напряженности на 
денежном рынке – факт, безусловно, положительный, подтверждающий нашу общую 
оценку о наступившей стабилизации. С другой стороны, можно говорить о том, что 
банки и денежные власти стали заложниками друг у друга. Если Банк России захочет 
ужесточить денежную политику – например, компенсируя, как обещалось, эмиссионный 
характер финансирования дефицита бюджета, – то ему придется оказать серьезнейшее 
давление на банки, чтобы изъять избыточную ликвидность. Нет сомнения, что в таком 
случае качество банковских балансов резко ухудшится, и вероятность банковского 
кризиса резко возрастет.  

Резервный фонд начал убывать 

В марте объем средств Резервного фонда без учета эффекта от переоценки уменьшился 
на 600 млрд. руб., которые Минфин перевел в рубли. По нашей оценке, дефицит 
федерального бюджета за первый квартал (без учета зачисленных в январе доходов от 

инвестирования средств Резервного 
фонда и ФНБ2) составил 250–260 
млрд. руб. Похоже, Минфин пытается 
жестко выдерживать обещанный 
график эмиссионной активности – 
250–300 млрд. руб. в месяц, и, таким 
образом, мартовского изъятия средств 
Резервного фонда должно хватить, как 
минимум, на март и апрель3.  

Впрочем, пока Минфин не 
опубликовал данных об исполнении 
бюджета в марте и мы не знаем, 
насколько выправилась ситуация с 
налоговыми доходами бюджета. 
Известно лишь, что поступления от 
таможни в марте снизились на 32% к 
марту прошлого года против 36% в 
январе-феврале. 

Диалектика на марше: внешний долг сокращается,  
но долговое бремя растет  

29 марта директор департамента операций на финансовых рынках Центробанка России 
Сергей Швецов объявил, что к этому дню внешний долг России сократился с начала 
октября 2008 г. на 20%. Таким образом, он составляет сейчас 430–435 млрд. долл., 
снизившись за первый квартал текущего года на 50–55 млрд. долл.4, т.е. примерно по 
                                                 
1 Центральный банк предъявляет к банкам достаточно жесткие требования по поддержанию уровня 
ликвидности, а массовые невозвраты ранее выданных кредитов и прекращение притока депозитов населения 
делает невозможным решение этой задачи без поддержки со стороны Центрального банка.  
2 Эти средства не учитываются при расчете дефицита, подлежащего финансированию из Резервного фонда, 
поскольку они являются частью доходов Резервного фонда и ФНБ. 
3 Кроме того, как мы уже отмечали в прошлом выпуске, Минфин не прочь слегка подзаработать и хочет в 
ближайшее время попытаться разместить до 180 млрд. рублей на депозиты в коммерческих банках. 
4 Данная оценка представляется нам несколько завышенной, ибо она означает, что российские заемщики не 
только выплачивают все внешние долги по графику, не реструктурируя их, но и делают это даже с 
некоторым опережением графика. По данным самого Центрального банка к погашению в первом квартале 
приходилось 28 млрд.долларов внешнего долга. Кроме того, такая интенсивность погашения внешних долгов 
не «увязывается» с оценками оттока капитала в течение года, озвученными Председателем Банка России 
С.Игнатьевым -70 млрд. долл. 

Оценка накопленного дефицита федерального 
бюджета (кроме доходов от инвестирования 

Резервного фонда и ФНБ), млрд. руб. 
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17–18 млрд. долл. в месяц. Если предположить, что долги госорганов и долговые 
обязательства частного сектора снижались теми же темпами, что и в конце прошлого 
года, то внешний долг частного сектора в последние полгода снижается на 14–15 млрд. 
долл. в месяц (раскладываясь примерно пополам между банками и нефинансовым 
сектором). Однако в условиях быстрого падения экономики, экспорта и девальвации 
рубля такие темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны с точки зрения 
традиционных индикаторов платежеспособности. В частности, соотношение внешнего 
долга частного сектора и объемов годового экспорта выросло с 80% в июле 2008г. и 
почти 100% в октябре до критической отметки в 180% на начало января и 150% на 
конец марта. 

Национальное достояние тормозит  

Падение спроса на газ в России и Европе неизбежно сказывается на объемах добычи 
газа в России. Если в январе-феврале она сократилась на 12,2%, то по итогам трех 
месяцев добыча газа снизилась на 15% по сравнению с теми же показателями 2008 
года (т.е. падение март к марту составило 20%). «Газпром», судя по предварительным 
данным, снизил свою добычу на 18% за квартал, а в марте этот показатель упал на 
24%. 

Если предположить, что с апреля «Газпром» выйдет на прошлогодние объемы добычи 
газа, то годовое производство снизится на 5% – до примерно 524 млрд. куб. метров. 
Это на уровне темпов падения, прогнозируемых МЭРом для всей отрасли – снижение на 
3–7%. При весьма вероятном падении на 10% – добыча Газпрома упадет до 495 млрд. 
м3, т.е. ниже собственно газпромовского минимума 2001 г. – 512 млрд. м3. В самом 
плохом сценарии, при сохранении тенденций первого квартала и падении добычи на 
18% (что впрочем, маловероятно из-за разрешения конфликта с Украиной), годовой 
результат «национального достояния» составит всего 460 млрд. м3. Мы ожидаем, что 
долларовая выручка «Газпрома» снизится в этом году на 40% при падении 
среднегодовой цены на 25%. 

Неповоротливый газовый монополист проигрывает не только более гибким средним и 
мелким газовым компаниям, но и нефтяникам, которые даже в кризисных условиях 
снизили добычу темпами на порядок ниже – на 2,2% год к году за январь-февраль (и, 
судя по всему, за год тоже упадут не больше), а экспорт даже увеличили – более чем 
на 4% за январь-март. Наличие пусть и ограниченной в мощностях и 
низкоэффективной внутренней переработки нефти позволило нефтяникам 
осуществлять структурные маневры, перенаправляя потоки нефти то на переработку, 
то на экспорт в сыром виде, максимизируя результат в условиях меняющихся цен и 
экспортных пошлин. «Газпром» же, получив контроль над газохимическим комплексом 
«Сибура», так и не смог построить эффективную бизнес-модель в этом сегменте, 
которая бы повышала его устойчивость. Более того, похоже, в современной версии 
стратегии «Газпрома» весь упор сделан на upstream, да и акционерный контроль над 
«Сибуром» в очередной раз отдан в частные руки УК «Лидер». А рассчитывать на 
долгосрочное устойчивое развитие, опираясь только на добычу и реализацию 
непереработанных углеводородов, не может себе позволить ни одна современная 
компания. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 На прошлой неделе были озвучены 
предложения и дополнения различных 
ведомств к антикризисной программе 
Правительства. Похоже, что при разработке 
Программы их мнения просто не спрашивали. 

 Так ФНС России предложила возврат к 3-
месячному сроку вынесения решения о 
возмещении НДС, так как в результате 
сокращения этого срока стало «невозможным 
завершение проверки достоверности 
документов». Также ФНС собирается ввести 
регистрацию плательщиков НДС с 2010 года, 
которая должна позволить выделить из всего 
НДС-оборота 220 тыс. реальных 
плательщиков.  

 Для пополнения доходов бюджета ФНС 
предложила ввести налог на финансовые 
операции: 0,5% с каждого перечисления 
юридическими лицами и частными 
предпринимателями денег с банковских счетов 
в оплату товаров, работ, услуг. Желание 
налоговиков найти простые решения для 
сложных проблем поражает своей 
ограниченностью.  

 Минфин предлагает ослабить налоговую 
нагрузку на малый бизнес, увеличив 
предельный оборот для перехода на систему 
упрощенного налогообложения с 22,5 до 100 
млн. рублей в год. Также на рассмотрении 
снижение базовой ставки единого налога на 
вменённый доход для малых предприятий в 
сфере общественного питания, перевозок и 
гостиниц. На наш взгляд повышение порога 
для применения УСН может способствовать 
заметному оживлению предпринимательской 
деятельности и ее выводу из тени, поскольку 
налоговая нагрузка по «упрощенке», в отличие 
от общей системы налогообложения, 
большинством предпринимателей признается 
приемлемой. 

  Кроме того, Минфин предлагает обязать 
естественные монополии производить от 10% 
до 20% закупок у малого бизнеса. 
Аналогичное нововведение может быть 
принято относительно Минобороны, для 
которого «малыши» могут поставлять 
швейную продукцию и продукты питания.  

 Правительство приняло решение об 
увеличении размера субсидий 
организациям ОПК на 3 миллиарда рублей 
«с целью предупреждения банкротства».  

 Минрегионразвития повысило стартовые 
цены для закупки готовых квартир для 
социальных нужд во втором полугодии 
2009 года в среднем на 10% ввиду 
снижения предложения со стороны 
застройщиков. То, что власти в этом 
вопросе пошли на поводу у строителей, 
уменьшает надежды на существенное 
снижение цен на недвижимость. 

 Банк России обязал банки разработать 
индивидуальные антикризисные планы, в 
которых должны быть изложены меры 
банка по разрешению всевозможных 
кризисных ситуаций. Но если такие планы 
на случай технических и информационных 
сбоев или природных катаклизмов, скорее 
всего, нужны, то, что должны предложить 
банки на случай потери деловой репутации 
или финансовой стабильности – для нас 
остается непонятным.  

 Генпрокуратура создала новое 
подразделение, которое будет следить за 
соблюдением прав предпринимателей при 
проверках малого и среднего бизнеса. 
Однако то, насколько эффективной 
окажется мера, зависит уже от механизмов 
реализации законопроекта. 
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 Федеральная служба по финансовым рынкам 
разрабатывает меры по улучшению кредитных 
качеств эмитентов. Так, планируется 
установить требования к минимальному 
рейтингу компании-эмитента для включения 
её облигаций в котировальные списки. Кроме 
того, предполагается дать держателям 
облигаций право предъявлять их к досрочному 
выкупу в том случае, если они были 
исключены из котировального списка. Скорее 
всего, эти меры помогут очистить биржи от 
низкокачественных бумаг и в долгосрочном 
плане повысят устойчивость рынка. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 30 марта В.В. Путин встретился с рабочими 
«АвтоВАЗа» и пообещал предоставить 
компании 25 млрд. руб. из бюджета и 
проанонсировал, что госбанки готовы 
выделить еще 90 млрд. рублей в качестве 
кредитов. Чтобы показать «твердость» 
премьер отказался оплачивать рекламу 
производителя на ТВ из госбюджета и 
заявил, что деньги на запланированный 
запуск новой линейки автомобилей ВАЗ 
должен найти самостоятельно. Вернувшись в 
Москву, премьер подписал постановление о 
предоставлении дополнительной отсрочки 
АвтоВАЗу по уплате налоговой 
задолженности. 

 На совещании по поддержке 
автопроизводителей Путиным были 
озвучены цифры по поддержке других 
компаний: ЗИЛ получит 8,5 млрд. руб., ГАЗ 
— 9 млрд. руб., «Соллерс» и КАМАЗ 
получат госгарантии в объеме 4,6 и 5 млрд. 
руб. соответственно. Примечательно, что 
спустя два дня появились новости о 
предстоящем закрытии завода «ИжАвто», не 
оказавшегося в списке получивших 
поддержку и выпускающего автомобили 
KIA, которые не попадают в программу 
субсидирования ставки по кредиту, а еще 
днем позже С. Степашин попросил выделить 
средства на поддержку и этого завода. 
Похоже, что, не успев разогнать старую 
очередь за госпомощью, премьер своими 
действиями стремительно выстраивает 
новую. 

 31 марта Председатель Правительства 
провел встречу с министром 
здравоохранения и соцразвития Т.. 
Голиковой, на которой обсудил ситуацию на 
рынке лекарств. Путин согласился ввести 
обязательную регистрацию цен на жизненно-
важные и необходимые лекарства, а также 
обязать субъекты России покупать 
отечественные аналоги зарубежных лекарств. 

 Президент Д. Медведев, похоже, продолжает 
вникать в бизнес-конфликты. 30 марта он 
встретился с президентом холдинга 
«Интеррос» В. Потаниным и «обсудил 
ситуацию на предприятиях холдинга». По 
странному стечению обстоятельств 
В.Потанин на следующий день вернулся к 
процессу раздела активов со своим бывшим 
партером, М. Прохоровым. 

 Не найдя общих тем для обсуждения с 
лидерами «двадцатки» накануне общей 
встречи, Президент Медведев рассказал 
министрам финансов стран-членов СНГ о 
том, с какими предложениями он будет 
выступать на саммите G20. Поскольку 
одним из главных предложений, 
выдвинутых Россией, является «введение 
новых мировых резервных валют», то можно 
сделать вывод, что идея использования 
рубля как резервной валюты будет сначала 
опробована в рамках региона.  

 2 апреля по итогам саммита в Лондоне 
Медведев заявил, что вопрос о введении 
глобальной резервной валюты обсуждался, 
но никаких решений по нему не было 
принято. Также Президент пообещал по 
возвращении в Москву рекомендовать 
Правительству и госкомпаниям 
контролировать расходы на бонусы и 
вознаграждения менеджерам, как это было 
сделано в США. Кроме того, изучению 
будут подвергнуты введенные Россией 
протекционистские меры, которые в случае 
их неэффективности могут быть отменены. 

                                                 
5 Нам представляется, что «любовь» премьера к субординированным кредитам отчасти связана с тем, что они 
не ухудшают бюджетную отчетность – предоставление этих кредитов осуществляется помимо бюджета за 
счет средств Фонда национального благосостояния, более того и на основании данных ФНБ эти средства 
числятся не как потраченные – что противоречило бы требованиям законодательства, - а как размещенные 
на депозитах в ВЭБе. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 11     28 марта – 3 апреля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
9

 1 апреля Путин встретился с главой ВТБ А. 
Костиным и заявил, что вскоре пройдет 
встреча, на которой будет изучено, каким 
образом и на что банки с государственным 
участием используют средства, полученные 
в рамках антикризисных мер. 

 В этот же день на встрече с руководством 
партии «Единая Россия» премьер высказал 
свою оценку предложений партии по 
Программе антикризисных мер. В частности, 
Путин сказал, что не следует закрывать 
границу для импорта продуктов питания, что 
приведет к росту цен на внутреннем рынке, 
однако необходимо поддерживать 
производителей, чтобы те смогли 
воспользоваться своим преимуществом, 
возникшим от девальвации. 

 Защищая действия Правительства в острой 
фазе кризиса, премьер заявил, что банки 
получили ровно столько денег, сколько им 
было нужно. Кроме того, это можно считать 
сигналом для сектора, что все средства 
государство уже выделило, а те, кому они 
еще необходимы, должны лучше 
использовать имеющиеся инструменты (так 
понравившиеся премьеру5 
субординированные кредиты).  

 Премьер Путин выразил сомнения в 
необходимости повышения порога годового 
оборота малых предприятий, в очередной раз 
показав, что он выступает против снижения 
налогов. Такая позиция премьера по 
отношению к малому бизнесу выглядит 
немного странно, учитывая, что даже 
Минфин выступает в поддержку этой меры, 
а тезис о поддержке малого бизнеса является 
одним из центральных во всей 
правительственной программе. 

 2 апреля на встрече с руководителями 
думских фракций Путин отметил, что 
снижение инфляции является одной из 
главных задач Правительства наряду с 
поддержанием макроэкономической 
стабильности. При этом почему-то премьер 
заявил, что в этом году инфляция не выросла 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что никак не подкрепляется 
фактами. 
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 Комментарий  
 На прошлой неделе Председатель Правительства активно и в различных 

аудиториях обсуждал Программу антикризисных мер. Однако создается впечатление, 
что делает он это лишь для того, чтобы лишний раз отточить аргументы в защиту 
избранных им направлений антикризисной политики. А именно – раздачи точечной 
помощи отдельным «любимчикам», вроде АвтоВАЗа, директивной замены импортных 
лекарств – «тех, что лечат», на «те, что есть», то есть отечественные, и тому подобных 
методов «спасения утопающих». 

 Участие России в лондонской встрече «двадцатки» не принесло осязаемых 
дивидендов – большинство российских предложений не привлекли широкого внимания. 
Более того, Россия в очередной раз противопоставила себя другим странам, 
отказавшись поучаствовать в наращивании ресурсов МВФ, ограничившись намерениями 
оказать финансовую поддержку странам–членам СНГ.  

 В ходе ряда встреч, проведенных Президентом в течение саммита G20, уже не в 
первый раз проявились различия в риторике, рассчитанной на «внешнее» и на 
«внутреннее» употребление. Если внутри страны имидж формируется путем 
рассуждений о вертикали власти, то выступая перед западной аудиторией, Президент 
рассчитывает на восприятие его, как либерального политика. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Труднее всего диверсифицированным и закредитованным 
олигархам 

Российский крупный бизнес сделал в последние годы две серьезные ошибки. Одна 
состоит в привлечении значительных валютных кредитов под волатильное обеспечение 
в виде акций, хотя под немногим большие ставки российский «крупняк» мог брать 
кредиты и без обеспечения. А вторая состоит в непродуманной диверсификации. 
Диверсификация портфеля реальных активов является благом, когда активы 
дополняют друг друга, но гирей на ногах, когда многопрофильный холдинг является 
рыхлым конгломератом. Как показывает мировой опыт, такие образования долго не 
живут. Российская реальность подтверждает эту взращенную на американской почве в 
60-е годы истину, о чем говорит пример О. Дерипаски, который сумел сделать обе 
ошибки одновременно. 

Один из антикризисных советов, которые в последнее время часто дают консультанты 
McKinsey, состоит в том, чтобы сохранить основной бизнес, пожертвовав 
второстепенным, так как при стабилизации ситуации легко возродить все направления, 
если они будут прибыльными. Однако советы консультантов не всегда работают на 
практике. Потеряв ряд активов, некогда крупнейший российский олигарх начал 
сталкиваться с серьезными проблемами в своем основном бизнесе. «Русал», ранее 
перенесший на 2012 год срок ввода Богучанского алюминиевого завода, на прошлой 
неделе предложил перенести срок ввода Богучанской ГЭС, крупнейшего объекта 
гидроэнергетики в Восточной Сибири, также с 2010 на 2012 год. При этом не следует 
забывать, что обе эти стройки увязаны между собой и структурированы в рамках 
партнерства 50/50 с компанией «Русгидро». Мы не можем исключать, что вскоре 
контролируемая государством энергокомпания получит контрольный пакет в этом 
партнерстве, поскольку она не испытывает проблем с финансированием 
инвестпроектов. 

Одновременно с этим, похоже, О. Дерипаска вскоре должен будет отказаться и ещё от 
одного, потенциально выгодного бизнеса, к которому он долго стремился – от 
нефтяного. На днях появилось сообщение, что «Газпромнефть» приостановила 
переговоры о покупке нефтяной компании «Русснефть», так как покупателя не 
устроила предложенная оценка «Русснефти» – 8 миллиардов долларов при долге в 5,6 
миллиарда долларов. «Газпромнефть», видимо, прочитав тот же антикризисный доклад, 
решила «покупать активы своих неудачливых конкурентов по выгодным ценам, при 
этом лучшим активом является высокоприбыльный бизнес, который обременен долгами 
и в котором царит неразбериха», и хотела ограничиться взятием на себя всех 
обязательств по долгам нефтяной компании, но не более того.  

У нас создается ощущение, что тема продажи нефтяного бизнеса непосредственно 
увязана с ещё одним проблемным активом, группой ГАЗ. На её предприятиях занято 
около 115 тысяч человек, и она нуждается в реструктуризации долга в размере 45 
млрд. рублей. Понятно, что банкротство этого гиганта приведет к серьёзнейшим 
социальным проблемам для государства, которое, как следует ожидать, займет после 
этого крайне жесткую позицию на переговорах по долгам РУСАЛа. Именно поэтому 
О.Дерипаска вынужден продолжать «нести чемодан без ручки», более того, заявляет, 
что от государства в случае ГАЗа ему ничего не надо, а только 10 млрд. рублей на 
двигательный завод, хотя до этого ГАЗу уже были обещаны госгарантии на 4 млрд. 
рублей, увеличение госзаказа – на 9 млрд. рублей, а также возврат налогов – на 2 
млрд. рублей.  

Чего только не пообещаешь ради спасения «непосильно нажитого»! 
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Комментарий  

Саммит G-20: цели определены, задачи поставлены! 

2 апреля в Лондоне состоялся саммит G-20, по итогам которого было решено изыскать 
1,1 трлн. долл. на борьбу с глобальным кризисом, а также укрепить мировую 
финансовую систему, объявив, в частности, «войну» банковской тайне, «налоговым 
гаваням», поставив под контроль деятельность хедж-фондов и т.п.  

Основная интрига саммита состояла в согласовании позиций США и примкнувшей к ним 
Англии, с одной стороны, которые считали нужным принять программу масштабных 
бюджетных вливаний во всех странах, Франции и Германии, с другой, которые делали 
упор на структурных реформах мирового финансового рынка, и «молчаливого гиганта», 
Китая, который полагал, что его роль в международной финансовой системе не 
соответствует его экономической мощи, с третьей. При этом нужно было «не обидеть» 
остальные страны, поскольку основные тяготы структурного реформирования 
финансового сектора предстоит ощутить на национальном уровне. 

Компромисс был достигнут за счет: а) масштабного «накачивания» деньгами МВФ (750 
млрд.долл.) и Азиатского банка развития (100 млрд.долл.) при подразумеваемом росте 
влияния Китая в этих организациях; б) преобразования международного Форума по 
финансовой стабильности (Financial Stability Forum) в Совет по финансовой 
стабильности (Financial Stability Board, сокращенно ФСБ) – с наделением последнего 
разнообразными полномочиями по мониторингу и регулированию мирового 
финансового сектора; в) нескольких знаковых заявлений, определяющих направления, 

Как набрать триллион? 
 млрд. 

долл. 
 

Всего 1100  

МВФ 7501  
Кредиты 5002  

Япония 100 √ 

Евросоюз 100 √ 
США 100 ? 

Китай 40 ? 

Саудовская Аравия ? ? 
привлечение с рынка ? ? 

Эмиссия SDR 2503 √ 

Международные банки развития 1004 ? 

Международная торговля 250  
Государственно-частный пул 505  

вклад правительств 3-4 ? 

частные деньги 46-47 ? 

Экспортные кредиты и гарантии 200 ? 

Примечания. 1. Предполагается также выделить 
беднейшим странам 6 млрд. долл. в течение двух-трех 
лета за счет прибыли МВФ и продажи им золота. 
Включены эти деньги в общую сумму или нет – 
неясно. 2. Из них только 250 млрд. – «немедленно».  
3. SDR будут распределены пропорционально квотам. 
Соответственно, только около 100 млрд. могут 
попасть в развивающиеся страны. 4. Капитализация 
Азиатского банка развития. 5. За три года.  
Источник: www.g20.org. 

Как нам реорганизовать мировую  
финансовую систему? 
План, принятый на саммите, включает следующие 
основные пункты: 

• Создание новой международной организации – Совета 
по финансовой стабильности. На него будут возложены 
следующие задачи: мониторинг мирового финансового 
рынка, диагностика возникающих системных рисков, 
выработка наилучших стратегий и др. Совет должен 
действовать в тесной кооперации с МВФ; 

• Усиление пруденциального регулирования; 
совершенствование методик оценки рисков, 
достаточности капитала и др.;  

• Внедрение единообразных стандартов бухгалтерского 
учета (включая правил отражения резервов под потери, 
финансовых инструментов, забалансовых статей и т.п.); 

• Повышение требований к раскрытию информации (в 
том числе, для компаний, имеющих бизнес в разных 
юрисдикциях); 

• Стандартизация продуктов на рынках деривативов; 
создание централизованных клиринговых компаний, 
подлежащих регулированию и контролю; 

• Контроль (публичный и акционерный) за схемами 
оплаты высших менеджеров; 

• Борьба с «налоговыми гаванями» (вплоть до 
налогообложения всех платежей в адрес резидентов, 
зарегистрированных в этих юрисдикциях; требования к 
раскрытию финансовой и банковской информации); 

• Требования о регистрации и подотчетности 
регулирующим органам к рейтинговым агентствам и 
хедж-фондам. 
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в которых будет реформироваться мировая финансовая система (среди них можно 
выделить публикацию перечня «налоговых гаваней», составленного ОЭСР;6 это, 
казалось бы, простое решение потребовало целой серии незапланированных личных 
встреч между Обамой, Саркози и Цзинтао). 

Хотя до нуждающихся в финансовых средствах развивающихся стран, которые в 
первую очередь пострадали от «пересыхания» потока частных иностранных 
инвестиций, может дойти – причем не сразу, а в течение двух-трех лет – лишь 350–500 
млрд. долл. «новых» денег из объявленного 1,1 трлн. долл. (остальное либо не удастся 
собрать с правительств и частного сектора, либо придется на долю развитых стран, 
которые не станут пользоваться своей «квотой»), суммы все равно оказываются 
достаточно большими. За счет этих средств вполне может быть оказана помощь даже 
крупным странам (первой в очереди стоит Мексика, которой в ближайшее время МВФ 
должен выделить около 50 млрд. долл.). 

Структурные реформы мирового финансового сектора, намеченные в решениях 
саммита, также могут иметь достаточно далеко идущие последствия. В перспективе 
двух-трех лет они вполне могут заметно снизить риски, связанные с 
функционированием транснациональных финансовых компаний, далеко выходящих за 
рамки национальных юрисдикций, а также с использованием новых финансовых 
инструментов, которые до сих пор законодательно практически никак не 
регламентируются. 

В решениях саммита нужно также выделить два тезиса, сформулированных 
чрезвычайно расплывчато и «запрятанных» в придаточные предложения. Первый тезис 
связан с необходимостью своевременной разработки стратегии свертывания программ 
стимулирования, чреватых раскручиванием инфляции. Что это значит? Когда это нужно 
сделать (ведь антиинфляционные меры должны быть приняты до того, как раскрутится 
инфляция)? Второй тезис связан с недопустимостью «конкурентной девальвации 
валют». К кому это относится? К Китаю, который давно обвиняется в искусственном 
занижении курса юаня? К доллару, девальвации которого многие опасаются из-за 
экстремальных инъекций долларовой ликвидности? Вообще к режимам плавающих 
валютных курсов? На эти немаловажные в практическом отношении вопросы в 
решениях саммита никаких ответов нет. 

С.Смирнов 

                                                 
6 См. http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf 
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Комментарий 

От дефицита инвестиционных доходов к их профициту 

Национальный банковский совет на днях рассмотрел обновленную версию Основных 
направлений денежно-кредитной политики на текущий год. Согласно этой программе 
Банк России ожидает положительное сальдо торговли и услуг в размере 39 млрд. долл., 
чистый отток капитала частного сектора на уровне 70 млрд. долл. и снижение чистых 
международных резервов на 50 млрд. долл., что представляется нам излишне 
оптимистическим сценарием. 

Такие оценки означают, что на остальные традиционно дефицитные для России 
текущие (инвестиционные доходы, трансферты и оплата труда) и капитальные 
операции (сальдо госсектора) в платежном балансе «заложено» менее 20 млрд. долл. 
Поскольку в бюджете заложено чистое погашение внешнего долга в размере 6 млрд. 
долл. (217 млрд. руб.), то на текущие операции остается ВСЕГО (!) 14 млрд. долл. А 
такое возможно лишь за счет «обнуления» дивидендов и реинвестированной прибыли 
и/или «обнуления» текущих трансфертов и оплаты труда. При том, что сильные 
сокращения по этим позициям неизбежны, обнуление их вряд ли возможно. 

Для того чтобы обнулить потоки инвестиционных доходов, России надо либо получить 
больший приток в виде дивидендов (для удобства изложения будем считать, что вся 
прибыль распределяется в виде дивидендов) и процентов из-за рубежа, либо сократить 
эти выплаты нерезидентам. Поскольку кризис в большинстве развитых стран начался 
раньше, чем в России, то можно считать, что уже в 2009 г. российские компании 
лишатся значительной части получаемых ранее дивидендов. Также сократится 
процентный доход, получаемый российскими резидентами из-за снижения уровня 
доходности и объема валютных резервов. 

Что касается процентных выплат по долговым обязательствам российских компаний и 
банков, то здесь, вероятнее всего, ситуация по сравнению с предыдущим годом сильно 
не изменится, а «плановые» суммы процентных платежей в текущем году больше, чем 
в 2008 г. Выплата по графику внешнего долга не изменит сумму начисленных 
процентов, а реструктуризация долгов может её даже увеличить. 

При этом, правда, дивиденды, выплачиваемые российскими компаниями, могут 
сократиться, причем достаточно сильно Предприятия по итогам 2008 г., по нашим 
оценкам, выплатили нерезидентам примерно 60 млрд. долл., т.е. около четверти 
полученной балансовой прибыли за предшествующий год (5,7 трлн. руб. или 230 млрд. 
долл. по среднегодовому курсу доллара) С учетом сокращения производства и 
девальвации рубля произойдет значительное снижение балансовой прибыли в 
долларовом эквиваленте и начисленного нерезидентам инвестиционного дохода от 
участия в капитала российских предприятий. Можно, конечно, предположить двух- или 
даже трехкратное снижение дивидендных выплат, но никак не «обнуление» (график 
1). 

Для того чтобы «обнулить» текущие трансферты и оплату труда надо предположить 
невероятное – многомиллионный выезд мигрантов из России. Безусловно, процесс этот 
начался, квоты на мигрантов сокращаются. Но вряд ли это приведет к более чем в 
двукратному сокращению их численности. С учетом сохранения рублевой зарплаты и 
девальвации рубля общий доход в долларовом выражении оставшихся в России 
нерезидентов все равно будет существенным (график 1). 
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График 1. Начисленные нерезидентам 
инвестиционные доходы, млрд. долл. 
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Источники: Банк России, 2009 г. – оценка Центра развития. 

График 2. Сальдо по счетам текущих  
операций, млрд. долл. 
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Источники: Банк России, 2009-2010 гг. - оценка Центра развития. 

 

По нашим оценкам, в 2009 г. сальдо инвестиционных доходов, текущих трансфертов и 
оплаты труда может снизиться примерно в два раза по сравнению с прошлым годом и 
составить 20-30 млрд. долл. (график 2). А это означает, что прогнозы Банка России по 
оттоку или снижению уровня валютных резервов занижены. 

В 2010 г., по мере выхода мировой экономики из кризиса, можно надеяться, что доход 
резидентов от вложений в иностранные активы начнет понемногу расти. При этом 
финансовый результат деятельности российских компаний (в долларовом выражении) 
на фоне предыдущих лет окажется достаточно скромным, как и начисленные ими 
дивиденды. А сокращение внешнего долга частного сектора снизит процентные 
выплаты нерезидентам. В результате в следующем году, впервые за всю историю, мы 
не исключаем формирование ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ДОХОДОВ (график 2), но в этом году такое невозможно. 

С. Пухов 
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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. 


