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Кризис: Хроника 

Америка: автопром «встал» 

За январь американский автопром произвел 99 тыс. легковых автомобилей. Для США 
это неслыханно мало: на 53% меньше чем за месяц до этого или на 71% меньше чем в 
январе прошлого года.1 Да и вообще: за сорок с лишним лет (с января 1965 г., когда 
ФРС стала систематически отслеживать этот индикатор) такого не бывало. До этого 
самый низкий результат наблюдался в августе 1966 г., но и тогда выпуск составил 147 
тыс., в полтора раза больше чем сейчас. А ведь когда-то, в хорошие годы (до второго 
«нефтяного шока»), и до 960 тыс. в месяц доходило!  

 

Рынок жилья также продолжает лихорадить. Число начатых строительством новых 
жилых домов снизилось в январе еще на 13%. Падение за год составило 54%, а по 
сравнению с «пиком», достигнутым в январе 2006 г. объемы строительства сократились 
в 5,3 раза.  

Одним словом, кризис продолжается, и дна пока не видно. 

Нефть никому не нужна 

В последние дни нефтяные котировки вновь устремились вниз. Стоимость одного 
барреля Brent в конце прошлой недели опустилась до 40 долларов, постепенно 
приближаясь к уровню поддержки 34 долл./барр. - минимальному значению цен с 
момента начала падения рынка. 

Давление на цены оказывают статистика роста запасов нефти в США (их уровень 
находится значительно выше «комфортного» для этого времени года), медленное 
сокращение реальной нефтедобычи странами ОПЕК (26,6 при квоте 24,8 млн. барр. в 
сутки) и негативная макроэкономическая статистика в развитых странах. Масштабы 
потерь США, Великобритании и Еврозоны уже были учтены в нефтяных котировках 
ранее, однако резкое падение ВВП Японии на 3,3% (под воздействием сокращения 
внешнего спроса) относительно предыдущего квартала (снижение 12,7% в годовом 
исчислении) превысило ожидания западных аналитиков.  

                                                 
1 Последняя цифра уже вполне сопоставима с итогами российского автопрома за январь (-80% год к году). 
Правда, в России было произведено только 18 тыс. легковых автомобилей – в 5,5 раза меньше, чем в США. 

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

сезонностью, %, 2002 г.=100) 
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Источник: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve System. 

Динамика жилищного строительства  
в США  

(%, 2002=100) 
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Статистика свидетельствует об углублении рецессии и подтверждает наихудшие 
прогнозы на будущее. В этих условиях неминуемо дальнейшее снижение спроса на 
нефть. 

… и акции тоже 

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Av. на прошлой неделе снизился 
ниже уровня 7500 пунктов (7114 пунктов), т.е. вернулся на уровень середины 1997 г., 
потеряв все заработанное за последние 12 лет. За это время индекс тестировал этот 
уровень поддержки несколько раз - 20 ноября прошлого года, в 1998 г. и 2002-03 гг., 
но каждый раз отталкивался от него вверх. Что будет на этот раз – никто не знает. 
Углубление рецессии вполне может привести к еще большему снижению котировок на 
фондовом рынке. Неоднозначное восприятие плана Гейтнера по выходу из кризиса в 
США заставляет инвесторов уходить из рынка акций в более надежный и ликвидный 
рынок госдолга. Российский рынок, зависимый, как и все остальные развивающиеся 
рынки, от ситуации в США, на прошлой неделе также устремился вниз. Индекс РТС 
снизился до 517 пунктов или на 17% за неделю, немного не дотянув до минимального 
январского уровня (500 пунктов).  

 

Прогнозы на 2009 г.: оптимизм forever? 

Согласно Консенсус-прогнозу, рассчитанному на основе опроса, проведенного Центром 
развития среди профессиональных прогнозистов 4-11 февраля (всего в нем 
участвовали 28 российских и зарубежных экспертов), в 2009 г. Россию ожидает 
падение ВВП на 0,4%. Этот прогноз формировался до публикации «провальных» 
данных за январь, так что не стоит удивляться, что последний прогноз МЭР оказался 
хуже консенсуса (-2,2%). 

Картина, которую рисует Консенсус-прогноз, хотя и содержит явные негативные 
моменты (резкое сокращение внутреннего и внешнего спроса, масштабный отток 
капитала), все же не до конца пессимистична. Так, например, почти никто не ждет 
дальнейшего падения нефтяных цен; курс рубля к доллару, по мнению большинства 
экспертов, до конца года останется примерно на нынешнем уровне; наконец, не 
заметно особо высоких инфляционных ожиданий (годовая инфляция, согласно 
Консенсус-прогнозу составит 13,6%, лишь на доли процента больше чем было в 
прошлом году). 

Динамика нефтяных цен (Brent, долл./барр.) 
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Источник: Energy Information Administration. 

Динамика фондовых рынков США и России 
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Источник: РТС, www.djindexes.com 
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Бюджет-2009: “Show must go on…” 

Пересмотр бюджета продолжается в закрытом режиме. Власть бросается из крайности в 
крайность – то масштабное урезание «основных» расходов бюджета и опора на 
внутренние ресурсы, а то вдруг оказывается, что «…важнее не цифра дефицита 
бюджета, ..…а сохранение здоровых тенденций в экономике». Выбор дефицита 
целевым параметром означает полную зависимость бюджета от динамики доходов, 
оценка которых после пересмотра прогноза стала еще консервативнее (6,3 трлн. руб.). 
Правительство начало «скрести по сусекам» - и вот уже «вчерашним любимчикам», 
госкорпорациям, предложено вернуть в бюджет свободные остатки. В целом, нам 
представляется, подход к бюджетному планированию становится все менее системным, 
борьба за ресурсы усиливается, о приоритетах, похоже, все забыли. 

Зарплата кончилась 

Если в декабре снижались в основном бонусы, то в январе уже зарплата. Минимальный 
темп роста средней зарплаты (на 3% в номинальном выражении к январю 2008) с 
учетом эффекта от индексации в бюджетной сфере говорит о снижении зарплат в 
частном секторе на 17%. Рост безработицы и задолженности по оплате труда 
усугубляет ситуацию. Снижением оплаты труда, по нашим оценкам, можно объяснить 
до 30% сокращения доходов населения за период с октября по январь. (Подробнее в 
Комментариях) 

Зато нефти в избытке 

По оценкам нефтяных компаний в этом году в стране может образоваться избыток 
нефти (16 млн.т.), который они (нефтяники) предлагают государству закупить в 
резерв. Если предположить, что закупок в резерв не будет, и этот объем разделится 
50/50 между экспортом и внутренним потреблением, то нефтяники недополучат около 
2,5 млрд. долл. (при условии сохранения текущей налоговой нагрузки). Нам не 
кажется, что государство склонно идти на дальнейшие поблажки нефтяной отрасли: 
совещание в Киришах не дало ей больших дивидендов, ФАС активно нападает на 
нефтяников за ценовую политику на внутреннем рынке нефтепродуктов. Похоже, 
государство уже готово немного пощипать "кур, несущих золотые яйца".  

Обычно нефтяные резервы создают страны - импортеры сырья, а у России резоны 
тратиться на строительство хранилищ могли бы появиться лишь при угрозе слишком 
большого роста цен на внутреннем рынке, но в условиях кризиса речи об этом нет. 

В крупнейших банках растут кредиты 

На прошедшей неделе появилась информация, что десять крупнейших российских 
банков (без учета Сбербанка) в январе увеличили объем выданных кредитов. Для 
реального сектора рост составил 10,7%, для населения — 2,5%. Однако рост 
номинального объема портфеля не означает роста его реального объема. Наши расчеты 
показывают, что только за счет валютной переоценки кредиты, предоставленные 
организациям, могли вырасти на 6,5%, а кредиты населению — на 6%, т.е. фактически 
их объем в январе уменьшился. 

При этом для всей банковской системы России без учета Сбербанка, по словам первого 
зампреда Банка России Г. Меликьяна, рост кредитов организациям составляет 8,2%, а с 
учетом валютной переоценки – лишь 1,5%. 

В это же время зафиксирован дальнейший рост объема резервов на возможные потери 
по кредитам: уже два месяца подряд он превышает 30%. Учитывая, что скорость роста 
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объема просрочки в конце прошлого года была очень высокой, банки предпочитают 
застраховаться. На данный момент объем резервов банков, входящих в первую десятку 
(без учета Сбербанка), составляет 372 млрд. руб. при объеме просрочки по всему 
банковскому сектору 422 млрд. руб. 

Тем не менее, в ближайшей перспективе объем просроченных платежей может 
значительно вырасти, этого ожидают и сами участники рынка. На данный момент 
просрочка составляет 2,2% от объема всех выданных кредитов, но при текущих темпах 
роста показателей критический уровень в 5% может быть достигнут к середине года, а 
к концу года может быть преодолен и 10%-ный порог. В этом свете предосторожности 
банкиров не кажутся излишними. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Государство намерено продолжить оказывать 
помощь банкам, главным образом, 
государственным. Министр финансов Алексей 
Кудрин заявил, что ВТБ предполагается 
выделить 200 млрд. рублей, а 
Внешэкономбанку 230 млрд. рублей: 130 в 
качестве кредита и 100 как взнос в капитал 
банка. Остальные банки также не останутся в 
стороне – через ВЭБ им продолжат выдавать 
субординированные кредиты на общую сумму 
225 млрд. рублей. И хотя предоставлено 
кредитов пока только на 32 млрд. руб., заявки 
еще на 70 млрд. находятся на рассмотрении. 
Ранее А.Кудрин заявил, что объём поддержки 
банковского сектора должен составить в 2009 
г. порядка 40 млрд. долларов, но, похоже, 
власти осознали, что помощь в таких объемах 
банкам не нужна, и обещанная была 
существенно сокращена. 

 По словам первого зампреда Банка России 
А.Улюкаева, процентные ставки будут 
снижены только после подавления 
девальвационных ожиданий. Похоже, 
Центральный банк не видит и не предвидит 
проблем с ликвидностью в банковском 
секторе. Этим ультиматумом Банк России 
попытался вынудить банки начать продавать 
валюту, однако, судя по динамике курса, 
эффект, похоже, получился обратный.  

 А.Улюкаев также заявил, что «во втором 
полугодии весьма вероятно укрепление рубля 
относительно корзины». Нам это заявление 
кажется слишком оптимистичным: 
конъюнктура мировых цен на сырье может 
ухудшиться в ближайшие месяцы, да и с 
размером дефицита федерального бюджета 
ясности пока нет.  

 

 Вышло постановление правительства и 
предоставлении кредитных гарантий для 
структурообразующих предприятий на 
осуществление основной производственной 
деятельности и капитальных вложений. На эти 
цели выделено 300 млрд. руб. Гарантия 
распространяется на рублевые кредиты на срок 
от 6 месяцев до 5 лет и покрывает до 70% 
суммы кредита, но не более 10 млрд. рублей на 
одного заемщика. В среднем, получается 3-4 
млрд., т.е. хватит, максимум, на 75-100, а в 
федеральном списке 300 предприятий. Кроме 
того, это субсидии, поддержка предложения, 
что на наш взгляд является ошибкой и 
сдерживает процесс "очищения" бизнес-
пространства. 

 Центральный банк ограничил 52-м из 174 
банков лимиты по беззалоговым кредитам в 
связи с невыполнением его рекомендаций по 
ограничению роста иностранных активов и 
рекомендаций по величине открытой валютной 
позиции. Как видно, Банк России пытается 
заставить банки играть по его правилам и не 
увлекаться валютизацией своих активов. 

 При получении кредитов в Банке России банки 
смогут предоставлять в залог не только акции 
и облигации системообразующих 
предприятий, но и их векселя и кредиты. 
Список предприятий, пассивы которых 
пригодны для рефинансирования, был также 
расширен с 53 еще на 116. Если в залог будут 
приниматься «старые» векселя или кредиты, то 
это означает, что Банк России намерен еще 
больше брать на себя кредитные риски. Если 
же в залог будут браться «свежие» векселя и 
кредиты, то речь может идти о том, что Банк 
России начинает, фактически, напрямую 
кредитовать реальный сектор.  

 Банк России начнет 24 февраля вводить своих 
спецпредставителей (которые займутся 
анализом деятельности банков, получающих 
господдержку) в первые 24 банка. Вместе с 
тем, закон не возлагает на спецпредставителей 
контроль за расходованием средств банка, 
получаемых от государства, а говорит лишь об 
"анализе деятельности банка".  
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На совещании по экономическим вопросам 
17 февраля премьер Путин в очередной раз 
заявил, что для покрытия бюджетного 
дефицита не будут использоваться средства, 
привлеченные из-за рубежа. Власти 
продолжают всячески убеждать себя в 
необходимости отказаться от внешних 
заимствований. Пока это удается, т.к. 
средств Резервного фонда хватает на 
покрытие запланированного дефицита. 
Остается сократить должным образом 
расходы бюджета. 

 20 февраля на встрече В.Путина с зампредом 
Правительства А.Жуковым были озвучены 
новые антикризисные меры, направленные 
на поддержку занятых на производстве 
неполный рабочий день, а обсуждалась 
возможность ведения общественных работ. 
Поскольку детали этих шагов не были 
обнародованы, то их эффективность трудно 
оценить. 

 На встрече с курсантами учебного центра 
танковых войск 19 февраля Президент 
Медведев повторил, что государственная 
поддержка будет оказана военному сектору 
за счет покупки новой техники и социальной 
поддержки военнослужащих. Первое даст 
возможность не только модернизировать 
армию, но и поддержать российскую 
промышленность. 

 20 февраля Д.Медведев на расширенном 
заседании президиума Государственного 
совета сказал, что в ходе антикризисной 
политики будет осуществлена поддержка 
сектора жилищного строительства. 
Поддержка, по-видимому, будет оказываться 
путем выкупа государством готового жилья, 
что со временем поддержит и отрасли 
строительных материалов. Несомненно 
поддержка этого сектора является важным 
шагом в стимулировании спроса и решении 
социальных проблем, не понятно только, 
почему это направление не было отнесено к 
приоритетным?  

 На том же заседании Президент Медведев 
поставил под сомнение необходимость 
сохранения макроэкономической 
стабильности, заявив: «Для нас сейчас в 
конечном счете важнее не цифра дефицита 
бюджета …. а сохранение здоровых 
тенденций в экономике».  

 
 Комментарий  

 На прошедшей неделе Президент и Председатель Правительства боролись с 
кризисом «рука об руку». При этом Президент, выступая на различных встречах, 
подбадривал слушателей, рассказывая о ходе реализации уже принятых 
антикризисных мер или повторяя ранее озвученные обещания, а Председатель 
Правительства продолжал вплотную заниматься бюджетом. Участие Президента в 
согласовании бюджета отличалось некоторой непоследовательностью. Если на прошлой 
неделе он выражал озабоченность раздуванием бюджетных расходов и призывал 
ограничить дефицит бюджета конкретной цифрой, то, завершая прошлую неделю, на 
заседании Госсовета фактически заявил, что параметры экономического роста важнее. 
Такой разворот можно связать с осознанием «провальных» итогов января, в которых 
сложно отыскать какие-либо «здоровые тенденции». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Конец олигархического влияния? 

Журнал «Финанс» оценивает размер потерь первой десятки российских миллиардеров в 
две трети от их докризисного состояния - с 221 млрд. долл. до 76 млрд. долл. С учетом 
того, что основной объем их активов составляли акции контролируемых предприятий 
можно смело предсказать, что на восстановление потерянного «богатства» потребуются 
годы, если не десятилетия.  

Неудачные стратегии российских олигархов в деле управления своими владениями 
привели к тому, что ни один их них не попал в обнародованный Кремлем список из 100 
лучших менеджеров – в т.н. кадровый резерв, из которых президент обещал отбирать 
министров и губернаторов. Конечно в списке есть представители крупных структур, так 
финдиректора АО «Ренова-менеджмент АГ» Андрея Буренина видимо выдвинул Виктор 
Вексельберг. От UC Rusal в список попал Александр Булыгин, от «Вымпелкома» - его 
директор Александр Изосимов, от СУЭКа - Владимир Рашевский. Однако в целом 
влияние олигархов вслед за их богатством сокращается, всё большие ресурсы 
сосредотачиваются в руках государства, всё длиннее очередь просящих его о помощи. 
Но государственный капитализм не бывает эффективным. Какая модель капитализма 
будет в России? Вопрос остается открытым. В любом случае если будет признана 
необходимости посткризисной приватизации как реакции на кризис и связанного с ним 
огосударствления, то это должен быть качественно новый этап разгосударствления. В 
ходе него могут быть решены задачи легитимация частной собственности (чего не 
произошло в ходе первого этапа приватизации в начале 1990-х годов) и усиление 
позиций среднего класса.  

Главное – не терять надежду 

О.Дерипаска уверил, что его компаниям не нужна финансовая поддержка государства. 
"Государство надо оставить в покое. Нам не нужна финансовая помощь государства. 
Наоборот, мы стараемся как можно быстрее отдать ему долг. У нас уже есть механизм, 
как с этим долгом разобраться".  

Генеральный директор РУСАЛа уверен, что ему удастся договориться с кредиторами о 
реструктуризации долгов, используя предложенную увязку платежей по долгу и 
мировых цен на алюминий. Он считает, что в силу низкой себестоимости производства 
РУСАЛ обречен на победу даже в кризисных условиях.  

Государство перестает считать ритейл стратегическим сектором 

Осенью 2008 г. на первом этапе кризиса государство считало необходимым 
использовать кризис для ускорения процесса консолидации в российском ритейле. Для 
этого предполагалось ускорить процесс предоставления кредитных ресурсов 
системообразующим торговым предприятиям как для поддержания текущей 
ликвидности, так и для оперативного выкупа предприятий находящихся в состоянии 
близком к банкротству или готовых продать бизнес. В список 295 системообразующих 
предприятий попали семь представителей ритейла: X5 Retail Group N.V., ОАО "Магнит", 
ОАО "Дикси Групп", ОАО "Лента", ОАО "Седьмой континент", ОАО "Группа компаний 
"Виктория", ОАО "Торговый дом "Копейка"2. Однако прошло время и нехватка средств 
для прямой поддержки бизнеса заставила государство отказаться от попыток 
предотвратить скупку ритейлеров иностранцами. Помимо перехода к кредиторам 

                                                 
2 Рассматривалась возможность  финансовой поддержки  торговых сетей через льготное кредитование, а 
также внесения соответствующих изменений в налоговое законодательство в части  отнесения некоторых  
затрат на себестоимость для организаций, оказывающих услуги торговли. 
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Эльдорадо, уже два участника из списка 295 предприятий могут стать иностранными. 
Это ОАО «Лента», включающая в себя больше 30 магазинов, которым интересуются 
пять иностранных инвесторов3, а также ОАО «Седьмой континент», имеющий margin 
call по кредиту Deutsche Bank на 560 млн. долл. В связи с этим почти 75% акций этой 
российской компании скоро могут перейти под контроль второго ритейлера мира — 
французской Carrefour. Начать покупки в России может и самый крупный 
международный ритейлер - американская Wal-Mart – компания уже зарегистрировала в 
России "дочку" и стала членом Ассоциации компаний розничной торговли.  

Интересна ли Россия иностранным стратегам? 

Пока говорить о том, что иностранные стратеги вновь считают, что Россия достаточно 
подешевела, чтобы сюда приходить, преждевременно. Покупка «Эльдорадо» и 
«Седьмого континента» – это точечные решение, связанные со специфической 
страновой стратегией конкретных инвесторов, а также с отказом госбанков от 
масштабной поддержки ритейлеров. Конечно, с одной стороны, на фоне удешевления 
активов во всем мире российский фондовый рынок упал сильнее большинства 
развивающихся рынков, с другой стороны, в ходе кризиса аппетит «задерганных» 
инвесторов к риску стал явно меньше, поэтому они и сейчас, и в ближайшее время они 
будут выбирать совсем уж тихие гавани, к которым Россия, во-первых, не относится, а 
во-вторых, ее и в лучшие времена оценивали не всегда логично, преувеличивая риски. 
Чтобы изменить ситуацию, нужны целенаправленные меры по повышению 
инвестиционной привлекательности российской экономики, особенно на фоне 
появляющихся предложений о введении ограничений на свободу движения капитала, 
отмененных в 2006 г. новой версией закона о валютном регулировании. 

                                                 
3 Наиболее вероятными покупателями в данный момент времени видятся Warburg Pincus (американский фонд 
прямых инвестиций) и Russia Partners (дочерний фонд американской Siguler Guff & Company). 
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Комментарий 

Не заработали 

Если в декабре в России снижались, в основном, бонусы, то в январе - уже основная 
зарплата4. Несмотря на то, что этот показатель сильно подвержен сезонности (в январе 
средняя зарплата всегда ниже, чем в декабре), масштабы потерь, напрямую связанные 
с кризисом, позволяет оценить сравнение с еще благополучным сентябрем 2008 г. 
Номинальная зарплата с тех пор упала на 14%, а темп роста к тому же месяцу 
прошлого года снизился с 29,7% до 3,0%5. Отраслевых данных о зарплате пока нет, 
однако, с учетом того, что в бюджетной сфере зарплаты с 1 декабря прошлого года 
были проиндексированы, в частном секторе они могли снизиться примерно на 30% к 
сентябрю и на 17% год к году. 

Официальная зарплата в России до сих пор являлась одной из наиболее устойчивых 
составляющих доходов населения. После кризиса 1998 г. номинальные зарплаты не 
снижались, происходило лишь их реальное обесценение под влиянием инфляции. На 
этот кризис и номинальные зарплаты и занятость отреагировали весьма заметно. С 
начала кризиса численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась более, 
чем на 1 миллион человек. Задолженность по оплате труда выросла в 2,3 раза за тот 
же период. С учетом всех этих факторов в ноябре снижением оплаты труда можно было 
объяснить 15-20% сокращения доходов населения, а в январе уже 25-30% всех 
потерь. 

Переход к устойчиво отрицательным темпам прироста реальных зарплат означает, что 
надежды на скорый возврат к положительной динамике реальных располагаемых 
доходов (которые падают с ноября) практически нет. Помимо ограничения 
потребительского спроса в самой ближайшей перспективе это приведет к ухудшению 
состояния региональных бюджетов, для которых поступления подоходного налога 
являются одним из основных источников доходов, а также Пенсионного и других 
внебюджетных фондов, «питающихся» отчислениями от ФОТ. 

Позитивным для экономики последствием снижения зарплат является их сокращение в 
долларовом выражении до уровня двухлетней давности – января 2007 года. Однако в 
условиях драматического снижения спроса на продукцию многих секторов российской 
экономики позитивный эффект от подобного снижения издержек поможет еще не 
скоро. 

Н.Акиндинова 

                                                 
4 По нашей оценке, снижение реальной зарплаты на 4,6% год к году по итогам декабря было равносильно 
потере «тринадцатой зарплаты», но в январе реальное падение продолжилось, составив уже 9,1% к январю 
2008 г. 
5 В предыдущие несколько лет январский уровень средней зарплаты всегда превышал в номинальном 
выражении значение сентября прошлого года. 
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