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Кризис: Хроника 

Америка: нехорошие предчувствия (у потребителей) 

В феврале потребительские настроения 
в США опустились до минимальных 
уровней за последние 30–40 лет.1 Об 
этом говорят итоги сразу двух 
регулярных опросов: исследовательской 
организации The Conference Board (24 
февраля) и Мичиганского университета 
(27 февраля).  

Ухудшение ситуации с занятостью и 
неочевидная эффективность мер, 
предлагаемых денежными властями, 
продолжают снижать уровень 
потребительского доверия. Поскольку, в 
свою очередь, между ожиданиями 
потребителей 
и динамикой 

их расходов (которые составляют около 70% ВВП) 
прослеживается вполне очевидная причинная связь, 
нетрудно предсказать, что США ожидают еще несколько 
кварталов экономического спада. Без изменения 
потребительских настроений к лучшему в США просто не 
может быть поворота к экономическому росту. 

Между тем, уточненная оценка динамики ВВП США в 
четвертом квартале 2008 г. (-6,2%) оказалась существенно 
хуже предварительной (– 3,8%). Как это принято в США, 
опубликованные цифры приведены «по отношению к 
предыдущему кварталу, в годовом выражении». В более 
привычном для нас виде (по отношению к тому же периоду 
предыдущего года) спад составил -0,8%. Впрочем, для США 
и такое падение, бесспорно, является болезненным. 

 

О, сколько нам открытий чудных… 

Переломными для США могут также оказаться ближайшие два месяца. С начала марта 
начинается стресс-тестирование примерно двадцати крупнейших банков с активами 
свыше 100 млрд. долл., и закончиться оно должно не позднее конца апреля. Таким 
образом, в течение этого времени станет, наконец, ясен как реальный масштаб 
проблем, имеющихся в банковском секторе США, так и масштаб госпомощи, которая 
еще может понадобиться для его стабилизации.  

                                                 
1 А до этого их не умели «измерять». Хотя, конечно, в истории США бывали времена и похуже… 

Динамика потребительских ожиданий  
и потребительских расходов 
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Мичиган: Индекс потребительских ожиданий
Реальные потребительские расходы (правая шкала)

Источники: Michigan State University; Bureau of Economic Analysis. 

 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 6         21–27 февраля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
3

Россия: уж рецессия, так рецессия 

На прошлой неделе МЭР опубликовал свою оценку падения ВВП в январе, которая 
составила -8,8% год к году, что превзошло самые худшие прогнозы экспертов. Хотя 
при взгляде на динамику выпуска (-16% в промышленности) большого удивления такая 
цифра не вызывает, однако, предположения МЭРа относительно динамики элементов 
спроса в этом случае получаются довольно «сильными». Исходя из опубликованных 
данных Росстата положительный вклад увеличения спроса домохозяйств в динамику 
ВВП можно оценить в (+1–1,2) п.п., тогда как сокращение инвестиций способствовало 
его снижению примерно на (-2–2,5) п.п. Оценки МЭРом динамики внешней торговли 
при разумных гипотезах относительно дефляторов позволяют оценить вклад 
сокращения экспорта в (-10–12) п.п. ВВП, а сокращения импорта в (+8–9) п.п. Таким 
образом суммарное влияние всех составляющих, за исключением прироста запасов и 

государственного потребления могло 
бы дать около (-3,5...-4,5) п.п. 
снижения ВВП. При этом (-8,8) п.п. в 
принципе могло бы получиться в 
случае сокращения в два раза (в 
реальном выражении) 
государственного потребления. 
Однако, несмотря на то, что бюджет в 
январе исполнялся плохо, трудно 
всерьез предполагать снижение этого 
компонента более чем на четверть. В 
целом, это означает, что мы готовы 
оценить темпы сокращения ВВП в 
январе «всего» в 6–6,5%, хотя от 
этого ненамного легче. 

Да еще и торговля «проела» прибыль 

Комментарий 1 – статистический. По данным Росстата сальдированный финансовый 
результат российской экономики в декабре 2008 г. составил (-581,3) млрд. руб. На 
самом деле цифра намного хуже: (-657,9) млрд. руб. Статистика финансовых 
результатов устроена таким образом, что в декабрьский результат экономики (разницу 
между итогом за год и показателем за январь-ноябрь) попадает весь накопленный за 
год финансовый результат сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а это в 
2008 г. – (+86,6) млрд. руб., в т.ч. (+10,7) млрд. руб. в 4-ом квартале, которые (в силу 
квартального характера учета финансовых результатов в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйства) показываются в декабре. В итоге получаем: (-581,3) – (+86,6) + 
(+10,7) = (-657,9) млрд. руб. 

Комментарий 2 – по сути дела. Самые большие убытки в декабре 2008 г. имели место в 
промышленности – (-205,9) и торговле – (-455,6) млрд. руб. В промышленности – 
результат ожидаемый: при сжатии спроса, сокращении выпуска и снижении цен на 
фоне невозможности адекватного сокращения производственных издержек рост 
убытков был неизбежен. Для приведения в соответствие всех факторов, влияющих на 
прибыль, необходим срок больший, чем прошло от начала кризиса в реальном секторе 
до конца 2008 г. При этом в добыче и переработке убытки, полученные в ноябре-
декабре, не превышали 10% от заработанной за январь-октябрь прибыли. Потери в 
торговле были несравнимо больше: отрасль в декабре «проела» 44,5% прибыли, 
заработанной в январе-ноябре. Основные причины – снижение платежеспособности 
потребителей (о чем свидетельствует опережающий рост дебиторской задолженности 
торговли, доля которой в общем объеме выросла с 25% в августе до 27% в декабре) и 
чрезвычайно низкая доступность кредитов в ноябре-декабре. Но торговля должна 
торговать и в декабре ее оборот был выше ноябрьского уровня на 9,2%, но при этом 

Темпы прироста макропоказателей,  
в % к соответствующему периоду прошлого года
 дек.08 янв.09 

Оборот розничной торговли 4.8 2.4 

Платные услуги 0.2 0.9 

Инвестиции -2.3 -15.5 

Экспорт* -12.7 -22.6 

Импорт* -7.2 -36.0 

Расходы федерального бюджета, 
номинал 

55.1 5.4 

* Оценка физического темпа роста – исходя из оценок МЭР; 
номинала экспорта и импорта и оценок дефляторов – Центр 
развития. 
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существенным источником средств для приобретения товаров стала накопленная 
прибыль, обеспечившая почти 18% декабрьского оборота оптовой торговли. Еще пара 
месяцев такой торговли и, если кредитование торговли не восстановится, то перехода к 
бартеру и прямым связям «производитель-потребитель», и обеднения ассортимента на 
полках магазинов не избежать.  

Банк России построил равновесный коридор 

Об этом свидетельствует тот факт, что золотовалютные резервы Банка России 
практически стабилизировались с 23 января: их сокращение за месяц составило всего 
2,2 млрд. долл. против 170 млрд. долл. с начала кризиса (с учетом переоценки 
резервов). Ухудшение кредитного портфеля увеличивает потребность банков в 
ликвидности, а обещание еще большего удорожания денег при попытках продолжения 
скупки валюты в отсутствие ближайших перспектив пробития коридора возымели свое 
действие.  

Мы ожидаем, что в следующий раз пойти в атаку на рубль игроки смогут только в конце 
лета – начале осени. С одной стороны, этому будет способствовать сезонный фактор 
(превышение спроса на валюту на рынке над её предложением), с другой стороны, к 
этому времени Минфин неизбежно начнет активно использовать средства Резервного 
фонда для финансирования бюджетного дефицита. Если прирост денежного 
предложения составит не менее 200 млрд. рублей в месяц, то валютному коридору 
предстоит нелегкое испытание на прочность.  

По живому… 

Несмотря на наличие внушительных резервов бюджетный сектор больше не является 
островком стабильности. В отличие от США (см. в Комментариях) Россия не готова 
иметь в 2009 г. 12%-ный дефицит бюджета, но также, как и Америка, Россия желала 
бы осуществлять дорогостоящие антикризисные меры. Поэтому «реструктуризация» 
бюджетных расходов при включении антикризисного пакета в их общий объем 
выливается в то, что бюджет «режет» все расходы подряд, включая текущие на 
финансирование деятельности госорганов на 25–30%. Даже от органов, чьи расходы 
состоят только из зарплаты, аренды и коммунальных платежей, потребовали такого же 
сокращения. Конечно для тех из них, у которых первоначальный бюджет 
предусматривал большой номинальный рост по сравнению с 2008 г, процедура пройдет 
легче – но и они потеряют объемы финансирования в реальном выражении из-за 
инфляции. Нетрудно догадаться, что такое «пожарное» сокращение расходов без учета 
их структуры приведет к тому, что государство будет ещё хуже выполнять свои 
обычные функции.  

Автопром имитирует занятость 

На прошлой неделе сразу два российских автоконцерна объявили о сокращении 
масштабов своей деятельности на ближайшие месяцы: АвтоВАЗ отправил сотрудников в 
частично оплачиваемые отпуска, а УАЗ сообщил о сохранении работы в режиме 
трехдневной рабочей недели. Учитывая градообразующий характер обоих предприятий 
другой возможности избежать в краткосрочной перспективе социальной 
напряженности, неизбежной в случае высвобождения работников, соответствующего 
масштабам падения производства, по-видимому, нет. Однако в более длительной 
перспективе выплата «пособия по безработице» за счет предприятий, а фактически за 
счет средств господдержки этих предприятий – тупиковый вариант: перспективы 
восстановления спроса на продукцию отечественного автопрома до докризисных 
уровней в ближайшие годы следует признать мало реалистичными, тем более, что 
государство не хочет заниматься его стимулированием. 
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Газпром урезает инвестпрограмму на 24%, кто меньше? 

Инвестиционные планы Газпрома на 2009 г. сокращаются до 700 млрд. рублей против 
ранее намеченных 920 млрд. рублей. Ориентиром для формирования бюджета газового 
гиганта становится нефть стоимостью 25 долл./барр. Таким образом, снижение объемов 
инвестпрограммы у газовой монополии будет наименьшим среди большой тройки 
естественных монополий – 14%. РАО «РЖД», хотя и обещало сохранить 
инвестпрограмму на уровне 2008 г. – около 390 млрд. рублей, однако обусловило это 
получением господдержки, а за счет собственных средств обещало проинвестировать 
252 млрд. рублей, что на 35% меньше уровня прошлого года. В электроэнергетике, 
судя по недавним заявлениям замминистра энергетики Вячеслава Синюгина, в течение 
ближайших пяти лет ввод в строй новых электроэнергетических мощностей может 
сократиться в два, а то и в три раза относительно первоначально запланированных 
объемов. Если это так, то из 922 млрд. рублей инвестиций, запланированных ранее на 
2009 г., может остаться в лучшем случае 460 млрд. рублей.  

Таким образом, кризис может лишить экономику России в 2009 г. более 700 млрд. 
рублей инвестиций со стороны «большой тройки» монополий, что составляет около 
1,6% ВВП России 2008 г. Плюсы такого решения – снижение давления со стороны 
монополистов, продолжающих добиваться повышения цен на свою продукцию, и, 
соответственно, меньшая инфляция издержек. Минус – сокращение внутреннего 
спроса, ведь тот же Газпром собирается довести долю российских производителей при 
закупках оборудования до 92%. Такова, увы, тяжелая, но неизбежная расплата за 
отказ от борьбы с инфляцией в предшествующие годы. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Министр экономического развития 
Э.Набиуллина пообещала, что Правительство 
будет стимулировать рынок недорогого жилья, 
чтобы сбалансировать цены на рынке 
недвижимости. Каким образом и за счет каких 
средств это будет делаться осталось 
неизвестным.  

 Министр финансов А.Кудрин заявил, что 
стратегическим предприятиям оборонно-
промышленного комплекса будет выделено 56 
млрд. рублей, а в отношении четырех 
предприятий будет произведена капитализация 
на сумму 30 млрд. рублей. Без четкого 
обозначения этих предприятий трудно сказать 
идет ли речь о фиксации того, что уже было 
сделано (например, РСК МИГ), или 
Правительство продолжает выдавать 
обещания, одновременно «реструктурируя» 
бюджет 

 Правительство выделит 30 млрд. рублей для 
выплат пособий по безработице на фоне 
пересмотра прогнозов по численности 
безработных в стране с 1,6 млн. человек до не 
менее 2,2 млн. 

 Внешэкономбанк будет финансировать 
строительство Олимпийских объектов в Сочи. 
Объем финансирования в 2009 году составит 
около 29 млрд. рублей. При этом на каждые 7 
рублей ВЭБа должно приходиться 3 рубля 
инвесторов. Примечательно, что ВЭБ будет 
также и контролировать ход строительства. 

 Правительство решило сэкономить средства 
олимпийского бюджета, намереваясь передать 
реализацию еще 4-х объектов стоимостью 22 
млрд. рублей инвесторам, что выглядит 
неожиданным, учитывая отказ частных 
инвесторов от ранее обещанных вложений. 
Кроме того, было решено не вносить 49 млрд. 
рублей в уставный капитал «Олимпстроя» и 
перераспределить одну треть этой суммы 
другим компаниям-исполнителям и две трети – 
в отрасли, нуждающиеся в средствах. 

 По словам министра финансов А.Кудрина, 
существует вероятность размещения временно 
свободной части средств федерального 
бюджета на депозитах коммерческих банков. 
Если осенью прошлого года такой шаг 
объяснялся стремлением государства 
максимально быстро предоставить 
ликвидность банковской системе, то сегодня, 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление, расширяющее субсидирование 
развития социальной и инженерной 
инфраструктуры регионов и муниципальных 
образований. Средства в размере 10,8 млрд. 
рублей будут расходоваться не только 
традиционно на строительство школ, больниц 
и т.д., но и на благоустройство населенных 
пунктов, что, как предполагается, создаст 
примерно 45 тыс. рабочих мест.  

 Правительство постановило, что будет 
возмещать сельскохозяйственным 
товаропроизводителям часть затрат на выплату 
процентов по инвестиционным и 
краткосрочным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях. На 
компенсацию процентных ставок по 
инвестиционным кредитам выделено 12,1 
млрд. рублей, по краткосрочным – 4,9 млрд. 
рублей. 

 Внешэкономбанк расширяет программы 
кредитования. Объем средств, выделяемых на 
развития малого и среднего бизнеса, увеличен 
в 3 раза, до 30 млрд. рублей. При этом данная 
программа теперь действует в большем числе 
регионов. ВЭБ также начал кредитование 
инноваций в сельском хозяйстве. На 
рассмотрении сейчас проекты на общую сумму 
100 млрд. рублей. 

 Правительство приняло решение об обнулении 
с 1 марта с.г. импортных пошлин на 
оборудование для медицинской 
промышленности. Несмотря на сильное 
давление бизнеса в пользу более широкого 
использования этой меры, что могло бы 
стимулировать производственное развитие, 
Правительство не идет на это, никак не 
аргументируя свою позицию. Учитывая, что 
основным потребителем этого оборудования 
являются бюджетные учреждения, то следует 
признать, что данный шаг никак не повлияет 
на финансовое положение бизнеса.  

 С 1 марта в России повышаются тарифы на 
услуги местной телефонной связи. Таким 
образом, Правительство «настаивает» на своей 
правоте и продолжает повышение 
регулируемых тарифов, несмотря на всю 
противоречивость и малую обоснованность 
такого шага. 
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по всей видимости, речь идет о банальном 
желании Минфина «подзаработать». 

 Как утверждает начальник Генштаба ВС 
Н.Макаров, в условиях кризиса будет 
повышена эффективность гособоронзаказа. 
Планируется оставить финансирование 
перспективных НИОКР в прежнем объеме, но 
не выделять больше деньги на проекты, 
ставшие ненужными. Теперь НИОКР будут 
вестись не более 2–3 лет, чтобы не потерять 
своей актуальности. Мы трактуем это 
высказывание таким образом, что 
гособоронзаказ всё-таки будет сокращен в 
рамках «рестуркутризации» бюджета-2009. 

 Минфин намерен использовать не более 2,7 
трлн. рублей из Резервного фонда для 
финансирования дефицита федерального 
бюджета 2009 года. Центральный банк 
обещает компенсировать инфляционные 
последствия такого шага снижением объемов 
кредитования банковской системы на ту же 
сумму. Нам представляется, что такое 
«упрощенное» решение неизбежно создаст 
сильные дисбалансы во многих банках, 
которые активно занимают средства у Банка 
России. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 25 февраля, на заседании Президиума Совета 
при Президенте России по реализации 
приоритетных нацпроектов и демографической 
политике премьер В.Путин заявил, что 
расходы бюджета-2009 на финансирование 
нацпроектов не попадают под сокращение. 

 26 февраля на заседании Правительства 
премьер обсуждал поддержку различных 
отраслей и предприятий, в том числе военно-
промышленного и аграрного комплексов, а 
также решения, направленные на повышение 
качества и эффективности рыночной 
инфраструктуры, на создание благоприятной и 
привлекательной деловой среды. 

 В пятницу 27 февраля на встрече с 
руководством партии «Единая Россия» Путин 
в большей степени рассказывал об успехах 
антикризисных мер, чем о планах, но были 
обозначены общие черты дальнейших 
действий, в частности, развитие 
инфраструктуры, недопущение шоков, 
поддержка малого бизнеса, а также сохранение 
плана превращения рубля в региональную 
резервную валюту. 

 25 февраля на заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры Президент России сказал, что с 
кризисом будут бороться в том числе 
силовыми мерами. С одной стороны, должны 
соблюдаться все права людей и организаций, 
страдающих от кризиса, с другой – средства, 
полученные от государства не должны 
расходоваться нецелевым образом. За всем 
этим будут следить прокуроры. 

 Там же Президент отметил, что с рейдерством 
надо бороться, но приоритетом являются 
интересы сотрудников, а не хозяев 
предприятий, что может стать индульгенцией 
на случай национализации предприятий.  

 На следующий день Д.Медведев встретился с 
руководителями «Интерроса», «Норильского 
никеля» и «Русского алюминия», где обсуждал 
«вопросы поддержки металлургической 
промышленности в условиях глобального 
финансового кризиса», что следует трактовать 
как проблемы возможного слияния двух 
металлургических гигантов и списания их 
долгов перед государством, очевидно 
относящиеся к интересам собственников. 
«Отдельно речь шла о защите интересов 
работников предприятий отрасли» – сказано в 
пресс-релизе. 

 
 Комментарий  

 На прошлой неделе антикризисная активность и Президента и Председателя 
Правительства была умеренной, похоже, под влиянием некоторого успокоения и 
прояснения ситуации в экономике борьба с кризисом перешла в состояние 
повседневной работы властей. С одной стороны, это хорошо, т.к. снижает риск 
совершения ошибок под воздействием панических настроений и оценок (что 
наблюдалось осенью). С другой стороны, нам представляется, что наступившее 
успокоение ситуации не носит постоянного характера, следует ожидать обострений в 
проявлениях кризиса. В этом случае, «спокойное» отношение к кризису, 
несоформулированность приоритетов в экономической политике, незавершенность и 
чрезмерная закрытость бюджетного процесса могут весьма скоро обернуться новыми 
проблемами. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Не даёте денег – создайте условия! 

Похоже, что, осознав ограниченность своих финансовых возможностей, государство 
решило окончательно отказаться от широко провозглашенной осенью прошлого года 
задачи – оказать помощь предприятиям и их собственникам, пострадавшим от кризиса. 
Наиболее показательным в этом отношении стал публичный отказ в помощи компании 
РУСАЛ после заседания Президиума Госсовета в Иркутске. Следует напомнить, что 
именно эта компания стала получателем наиболее крупной адресной помощи от 
государства (4,5 млрд. долларов). Если к этому добавить, что уже три недели не 
добавляется ясности в том, каким образом Правительство выполнит своё публичное 
обещание и окажет помощь группе ГАЗ, также контролируемой О.Дерипаской, то 
следует признать, что на сегодняшний момент Правительство de facto придерживается 
крайне жесткой бюджетной политики.  

Получив такой прямой отказ (который на прошедшей неделе был усилен, когда 
Президент не поддержал идею объединения металлургических компаний со списанием 
их долгов перед государством и госбанками), один из богатейших российских 
олигархов неожиданно вынес на общественное обсуждение пару идей, которые 
направлены на структурные реформы, реализация которых может привести к 
изменению нынешней экономической системы. 

В частности Дерипаска предложил изменить законодательство о банкротстве с тем, 
чтобы базовый закон учитывал интересы не только кредиторов, но и преследовал цель 
сохранения работающего бизнеса, облегчая переход к процедуре финансового 
оздоровления. В связи с этим указывается на опыт США, где суд может ввести 
мораторий на выплату долгов на период реструктуризации бизнеса предприятия (глава 
11 американского закона о банкротстве). Нам кажется, что эта идея, безусловно, 
заслуживает внимания, отметим только, что в Америке использование 11-й главы 
неизбежно означает потерю собственниками контроля над предприятием, чего, видимо, 
не очень хочется российским олигархам. 

Кроме того олигарх потребовал от государства создать условия для снижения 
непроизводственных издержек на внутрироссийском рынке, раздувающих 
себестоимость и инфляцию. Как заявил О. Дерипаска: "…инфляция у нас не из-за того, 
что предложения (товаров) недостаточно, а из-за того, что возникает огромный объем 
издержек на пути товара к потребителю, просто спрос удовлетворяется неэффективным 
образом во многих местах". Если уже крупнейшие компании страны начинают 
«стонать» от давления монополистов, то что же говорить о рядовом бизнесе?! 

Позиция олигарха о необходимости изменений в экономической системе была широко 
поддержана на Красноярском экономическом форуме, где участники-представители 
среднего бизнеса достаточно чётко произнесли – «нам не нужно от власти денег, 
прекратите нас «кошмарить» и создайте нам нормальные условия для работы!» 
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Комментарий 

Господдержка банков? Или поддержка госбанков? 

Банковская система осенью наглядно продемонстрировала свои лоббистские 
возможности, добившись, наряду с нефтяниками, оказания государственной 
поддержки. Впрочем, и российское Правительство достаточно регулярно заявляет, что 
поддержка банковской системы является для него одним из ключевых приоритетов. 
Понять Правительство можно: за последние 15 лет в стране случилось три банковских 
кризиса разной интенсивности, и власти намерены много заплатить, чтобы избежать 
ещё одного кризиса, который может резко ухудшить всю ситуацию в стране. 

Именно поэтому, практически не вызывает дискуссий предложение о выделении в 
бюджете-2009 новых средств на поддержку банковской системы. На начальном этапе 
бюджетных дискуссий министр Кудрин заявлял о готовности выделить на эти цели 40 
млрд. долларов (более 1,4 трлн. рублей или 15% от расходов федерального бюджета 
2009 года)2. Позднее эта сумма уменьшилась в несколько раз – до 300 млрд. рублей. 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание, что до сих пор российские банки не 
использовали те возможности, которые им дало государство прошлой осенью, 
пообещав предоставлять субординированные кредиты. Из 225 млрд. рублей, 
выделенных для частных банков, к сегодняшнему дню банки «выбрали» лишь 32 млрд. 
рублей, из которых 15 млрд. рублей достались Газпромбанку, который по непонятным 
причинам зачастую трактуется как госбанк. Да, возможно процедура получения 
господдержки достаточно сложна и забюрократизирована. Но кто сказал, что 
государственные деньги должны доставаться легко? Да, возможно, государство требует 
соучастия от акционеров банков в их капитализации. Но кто сказал, что собственники 
банков должны получать подарки от налогоплательщиков?  

Нам, однако, представляется, что банки не приходят за госденьгами потому, что 
положение дел ещё не очень тяжелое (возможно, конечно, менеджеры банков и 
надзорный орган просто неадекватно оценивают реальное положение дел), да и 
полученная осенью прошлого года помощь позволила «закрыть» основные проблемы 
крупнейших банков. 

По оценкам Банка России, за период с 1 августа по конец 2008 г. чистые иностранные 
активы банковской системы выросли примерно на 90 млрд. долларов, а примерно 70% 
этого прироста пришлось на период с 1 августа до конца октября, т.е. до начала 
«управляемой девальвации». Понятно, что источником средств для покупки валюты и 
расплаты по долгам для банков стали рублевые ресурсы, полученные от Правительства 
и Банка России (снижение обязательных резервов, субординированные кредиты, 
залоговые и беззалоговые кредиты, депозиты). Таким образом, будет корректным 
утверждать, что за счет получения денег от государства крупнейшие банки страны (те, 
кто имели доступ к госсредствам) заработали на девальвации примерно 25–30%, т.е. 
850–900 млрд. рублей!3 

В нашем понимании такой «заработок» должен был позволить большинству банков не 
только закрыть накопившиеся к осени проблемы, но создать «подушку безопасности», 
которой должно хватить, как минимум, до лета этого года. И, если это так, тогда 

                                                 
2 Аппетиты банковского лобби, вообще, превышают все разумные оценки – банкиры говорят о необходимости 
выделить им 5 трлн. рублей. Это означает, что они оценивают «в ноль» 25% своих активов.  
3 Для сравнения: собственные средства двухсот крупнейших банков (собственно говоря, именно они имели 
доступ к госсредствам) на 1 июля с.г. составили немногим менее 2,6 трлн. рублей, а объем их совокупного 
кредитного портфеля составлял на эту дату чуть более 16 трлн. рублей. Получается, что заработок банков на 
девальвации составил более 5% от их кредитного портфеля – именно такой уровень просроченных кредитов 
ожидается у банковской системы к лету этого года. 
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становится понятным, почему частные банки не спешат воспользоваться предложенной 
государством помощью. 

С учетом такой гипотезы становится понятным, что давление на Правительство в 
пользу оказания помощи банковскому сектору сегодня оказывают только госбанки. 
Собственно говоря, Министр финансов об этом так и сказал: 200 млрд. рублей – для 
ВТБ, 100 млрд. рублей – ВЭБу. В нашем контексте ВЭБ, вообще, трудно назвать 
банковской организацией, это госкорпорация, осуществляющая сегодня квази-
бюджетные расходы. Получается, остаётся один источник давления, он же реципиент 
государственной помощи. Причины обращения за помощью тоже достаточно очевидны: 
либо низкое качество активов (вспомните, покупку акций EADS), либо ошибочная 
модель бизнеса, в которой депозитный и корпоративный банк разделены, а последний 
не нашел иных источников пассивов, кроме внешних заимствований. И то, и другое – 
ошибки менеджмента. Неужели Правительство считает, что их можно исправить просто 
дополнительными вливаниями средств? 

С. Алексашенко 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 6         21–27 февраля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
12

Комментарий 

Бюджет США на 2009–2010 гг.: антикризисная «заначка»  
в законе 

Внесенный Президентом Обамой в Конгресс проект бюджета по большинству позиций – 
как доходов, так и расходов – ничем не отличается от версии, разработанной еще при 
предыдущей администрации. Однако некоторые новации заслуживают упоминания. 

Наиболее значительные отличия в 
доходной части сводятся к снижению 
налогов: личного подоходного налога 
примерно на 1,4–1,8%, а налогов на 
доходы корпораций – на 8–11% от 
ранее предполагавшейся величины. 
Главный «инструмент» этого снижения 
– продление срока действия всякого 
рода налоговых льгот, истекавших в 
2009–2010 гг., а также расширение 
практики возмещения текущих 
убытков. Для бизнеса это, безусловно, 
будет неплохим подспорьем. 

В расходной части бросается в глаза: 
а) заметное сокращение военных 
расходов (при том, что неделю назад 

Обама распорядился послать в Афганистан дополнительно 17 тыс. чел., что увеличит 
американскую военную группировку в этой стране в 1,5 раза); б) предполагаемое 
снижение процентных выплат, вполне правдоподобное в условиях снижения ставок по 
бумагам американского казначейства (тут можно только позавидовать: занимают 
больше, а процентов выплачивают меньше); в) резерв (ни много, ни мало – 250 млрд.) 
под дополнительные антикризисные меры в 2009 г. (дополнительно к 247 млрд., 
оставшимся от утвержденной при Буше программы выкупа проблемных активов, 
Troubled Asset Relief Program). В 2010 г. администрация Обамы ожидает возобновления 
экономического роста, поэтому никаких специальных антикризисных мер, кроме 
снижения налогового бремени, не предлагает. 

В расходной части предполагается – в духе антикризисной политики Рузвельта – 
наращивание расходов на долгосрочные проекты: ремонт и строительство мостов и 
дорог, модернизацию портов и аэродромов; разработку и внедрение альтернативных 
источников энергии; образовательные и научные проекты и проч. Однако в 
количественном выражении увеличение финансирования по эти статьям не слишком 
впечатляет (всего около 25 млрд. долл. за 2009–2010 гг.). Во всяком случае – в 
сравнении со средствами, которые планируется потратить на поддержку финансового 
сектора. 

Зато впечатляет размер предполагаемого дефицита: 12,3% от ВВП в 2009 г., 8,0% – в 
2010 г. Правда, уже в 2013 г. планируется возвращение бюджетного «разлива» в 
берега (снижение дефицита до 3% от ВВП), объем госдолга возрастет с 41% от ВВП в 
2008 г. до 67% в 2011 г.  

Всё выглядит хотя и не очень оптимистично, но не так ужасно. Но ведь это при 
гипотезе о восстановлении роста экономики в 2010 г. А если рецессия продлится 
дольше и понадобятся новые бюджетные вливания. Не получится ли что и надуваемый 
ныне «пузырь» бюджетных расходов может когда-нибудь схлопнуться? 

С.Смирнов 

Предлагаемые изменения бюджета  
на 2009–2010 гг. (млрд. долл.) 

 2009 2010 

Доходы -29 -47 

   личный подоходный налог -14 -20 

   налог на доходы корпораций -15 -27 

Расходы +214 -54 

   военные расходы -31 -55 

   другие незащищенные статьи +4 +20 

   процентные платежи -9 -14 

   резерв под антикризисные меры +250 - 

   Прочие 0 -5 

Дефицит -243 -7 

Источник: US Office of Management and Budget. 
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Банк России добивается своего 

Чистый отток капитала из России, по оценке министра финансов Алексея Кудрина, в 
январе составил 40 млрд. долл., а в целом за период с октября 2008 г. по январь 
2009 г. – около 200 млрд. долл. И та, и другая оценка кажутся нам преувеличенными. 

Если верить оценке Минфином 
результатов января, то с учетом 
четвертого квартала (по которым есть 
прямые данные Банка России), отток 
за четыре месяца не может превысить 
170 млрд. долл. Если же верить 
накопленным данным оттока с октября 
2008 г., то в январе он должен был 
подскочить до 70 млрд. долл.  

По оценкам Центра развития, чистый 
отток капитала значительно меньше 
оценок Минфина и за январь-февраль 
не превысил 30–35 млрд. долл., из 
них не более 25 млрд. долл. – в 

январе. С начала же кризиса (с октября прошлого года) совокупный отток капитала 
составляет 160–165 млрд. долл. 

Несмотря на снижение оттока капитала в январе, его объем превосходит и 
положительное торговое сальдо, и сальдо текущих операций. Собственно говоря, 
именно этим и объясняется снижение уровня золотовалютных резервов в начале года. 

Мы ожидаем, что в феврале-марте торговое сальдо составит 8–10 млрд. долл. в месяц. 
Импорт при нынешнем курсе рубля сжался практически до предела, упав на 35% г/г (в 
период кризиса 1998 г. падение импорта достигало 57%, но и девальвация тогда была 
более значительной). Экспорт по сравнению с январем будет расти медленными 
темпами, следуя за мировыми ценами на сырьевых рынках, в то время как снижения 
его физических объемов в больших масштабах, чем это было в предыдущие месяцы, не 
ожидается. 

Принимая во внимание тот факт, что в течение последних недель динамика 
золотовалютных резервов почти полностью определяется курсовыми переоценками, мы 
приходим к выводу о том, что Банк России добился своего: неизбежный для нынешнего 
состояния платежного баланса отток капитала (10–15 млрд. долл. в месяц) в феврале 
будет полностью профинансирован за счет снижения валютных активов, накопленных 
банками и корпорациями в конце прошлого года.  

С. Пухов 

 

Динамика притока/оттока капитала 
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Источники: Банк России, Центр развития. 
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Свободный курс в обмен на несвободный капитал? 

27 февраля Премьер-министр Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево на встрече с 
"Единой Россией", отверг идею возврата к ограничению движения капитала. 
"Теоретически это возможно, но это означало бы отказ от амбициозных планов 
превращения рубля в региональную резервную валюту. Было бы жалко потерять такое 
преимущество. Кризис уйдет, а нам нужно создавать базу для дальнейшего развития 
экономики", – сказал Путин.  

Данное заявление носит знаковый характер, так как тема введения валютных 
ограничений разной степени жесткости в последние месяцы стала активно обсуждаться 
во властных структурах, как альтернатива сегодняшней свободе в движении капиталов. 
Сторонниками такого подхода, объективно, являются те компании и сектора, которые 
имеют рублевые доходы и значительные импортные закупки. Для них девальвация 
рубля ставит крест на планах развития, а введение валютных ограничений 
представляется способом сохранить курс рубля на прежнем уровне. К введению 
ограничений на движение капитала, т.е. фактически к пересмотру Закона о валютном 
регулировании, в интервью газете Financial Times в середине февраля фактически 
призвал глава РЖД Владимир Якунин. В качестве подтверждения работоспособности 
такого шага его сторонники приводят малазийский опыт выхода из кризиса в 1998 г. 
(забывая при этом два момента: маленькую территорию страны и 
сконцентрированность бизнеса в небольшом регионе, физически поддающемся 
контролю, а также крайне жесткий политический режим. Сторонникам малазийского 
пути следует напомнить, что и коррупция там искоренена весьма жесткими методами).  

Если верить заявлению В.Путина, Россия сохраняет свою приверженность режиму 
свободной конвертируемости рубля, который не может существовать без свободного 
движения капиталов, зато позволяет перейти к регулированию экономики мерами 
денежно-кредитной политики. Возможно заявленная позиция действительно является 
выношенным и осмысленным убеждением нашего премьера. А возможно, сторонникам 
либерального валютного режима просто повезло в том, что курс рубля 
стабилизировался именно в разгар дискуссии, подтвердив тем самым их правоту. Но 
тогда это означает, что дискуссия о валютном режиме ещё не закончена, просто 
стороны решили взять паузу и посмотреть, что будет дальше.  

В. Миронов 
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