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Кризис: Хроника 

Америка: Триллионы для стабилизации экономики  

Конгресс США одобрил согласованный с администрацией план стимулирования 
американской экономики. В конечном итоге его объем составит 787 млрд. долл., 
которые в краткосрочной перспективе должны поддержать внутренний спрос и 
сохранить/создать рабочие места. 

В тот же день Министр финансов США Гейтнер презентовал свой план спасения 
финансового сектора (стоимостью до 2 трлн. долл.), который был достаточно 
скептически воспринят рынком и средствами массовой информации. Нам, однако, 
кажется, что осторожность американской администрации в выражении своих намерений 
проистекает из желания получше разобраться, с чем она имеет дело. (Подробнее – см. 
в «Комментариях»). 

Ситуация на рынке жилья не улучшается: по данным Национальной ассоциации 
риэлторов США средняя цена продажи существующего жилья в декабре продолжила 
снижаться и стала на 15,3% ниже, чем годом ранее. 

Промпроизводство уходит в «пике» 

Судя по данным Росстата в январе темпы падения промышленного производства 
выросли до минус 16% в годовом выражении против падения на 10,3% в декабре, что 
неудивительно, учитывая положительную динамику российской промышленности в 
первые три квартала прошлого года. Обрабатывающие производства в январе снизили 
выпуск на 24,1%, добыча – на 3,6%, а сектор производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – на 7%. В январе фактически остановился российский 
автопром, где выпуск снизился почти на 80%, а производители пассажирских вагонов 
были в числе немногих, кто продемонстрировал положительную динамику.  

Резкое падение промышленного производства вкупе с вышедшими ранее данными о 
динамике цен производителей (ускорение падения в январе по сравнению с декабрем 
на 2 п.п. в годовом выражении) говорят об усилении сокращения спроса. 
Неработающие кредитные рынки (за исключением госбанков) и необходимость 
определенного времени для российских производителей на создание мощностей для 
производства продукции, успешно конкурирующей с дорожающим импортом, не 
позволяют надеяться на скорое прекращение падения. 

Банк России демонстрирует уверенность 

На прошедшей неделе курс рубля укрепился к бивалютной корзине на 4,5% до уровня 
конца января. Причины этого очевидны: на фоне комфортной для него текущей 
ситуации с платежным балансом Банк России уже с конца декабря проводит 
сдержанную денежную политику, понемногу забирая ликвидность из банковской 
системы. Это сделало игру против курса рубля дорогой и малоперспективной. Однако 
нам не кажется, что выбранная Банком России линия поведения (сжатие ликвидности) 
может быть выдержана в среднесрочной перспективе. По нашим оценкам уже в 
достаточно близком будущем банковская система столкнется с проблемами недостатка 
ликвидности, но компенсировать дефицит рублей за счет продажи валюты смогут 
далеко не все банки. В этой связи давление на Банк России в пользу расширения 
«кредитного окна» для банков будет возрастать. 

Параллельно с этим с 10 февраля были еще раз увеличены процентные ставки по 
кредитным/депозитным операциям Банка России до 12%, а объем предоставляемой на 
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аукционах РЕПО ликвидности упал практически в 2 раза. Этим шагом Банк России 
демонстрирует, что для него одной из приоритетных целей является сдерживание 
инфляции.  

Бюджет-2009 перекашивает 

Прошедшая неделя не добавила ясности с пересмотром бюджета. Более того, заявление 
премьера В. Путина о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в 
случае высокой инфляции увеличивает «социальную нагрузку» на бюджет – 
бюджетный трансферт Пенсионному фонду должен вырасти примерно на 20%. 

Прозвучавшее заявление помощника Президента А. Дворковича об ограничении 
дефицита бюджета уровнем в 8% ВВП пока не было подкреплено официальными 
заявлениями (что означает – бюджетный «торг» ещё не завершен). На практике это 
значит, что расходы бюджета-2009 после пересмотра превысят не более чем на 10% 
расходы, утвержденные законом. Таким образом, похоже, Правительство намеревается, 
во-первых, существенно уменьшить объем финансирования антикризисных 
мероприятий, и, во-вторых, профинансировать примерно половину из них за счёт 
сокращения утвержденных расходов бюджета.  

Это означает, что Правительство (на данной стадии) не собирается активно 
использовать федеральный бюджет для стимулирования российской экономики. Более 
того, замещение части текущих расходов и инвестиций субсидиями (которые 
составляют значительную часть антикризисных мер) может привести к сокращению 
государственного спроса и возникновению новых структурных дисбалансов в 
бюджетной сфере. 

Банковская система укрупняется 

Статистика подтверждает усиление процессов концентрации в российской банковской 
системе. Доля пяти крупнейших банков в активах банковской системы увеличилась за 
2008 г. до 46,2% против 42,3%. Это произошло за счёт вливания государством 
огромных денежных ресурсов в Сбербанк и ВТБ - прирост их активов практически 
«вытянул» всю систему. При этом доля остальных крупных банков, входящих в первые 
пятьдесят, практически не изменилась, а доли средних (с 51 по 200-й) и мелких банков 
заметно снизились.  

Усиление концентрации, даже при продолжающейся поддержке государства, может 
отрицательно сказаться на надежности банковской системы в условиях, когда 
рыночные механизмы распределения кредитных ресурсов все больше подменяются 
административными мерами и контролем прокуратуры, а качество кредитного портфеля 
крупнейших государственных банков стремительно ухудшается. 

ВЭБу нашлась замена 

На прошлой неделе было объявлено о прекращении кредитования ВЭБом российских 
банков и компаний для уплаты внешнего долга. Однако российские заемщики не 
оказались брошенными на произвол судьбы – на смену кредитам ВЭБа пришли кредиты 
крупных банков, которые, получив существенные кредиты от Центрального банка, 
купили валюту и теперь ищут ей применения. 

Сразу три компании – Лукойл, ТМК и Мечел – объявили о привлечении от Газпромбанка 
крупных валютных кредитов, что позволит им рассчитаться с внешними займами. 
Думается, что по этому же пути пойдут и Сбербанк с ВТБ, тем более что после 
массированной конвертации населением и реальным сектором рублевых депозитов в 
валютные, им нужно срочно наращивать доходные валютные активы. 
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Позитивная сторона этого процесса состоит в том, что (на какое-то время) 
корпоративный внешний долг не будет давить на Правительство – заемщики будут 
договариваться с российскими банками самостоятельно. Обратной стороной является 
то, что в случае, когда и если российские заемщики начнут переговоры с внешними 
кредиторами о реструктуризации внешних долгов, кредиты российских банков будут 
трактоваться как наименее защищенные и подлежащие реструктуризации на 
наихудших условиях (как это происходит в случае с «Русалом»). 

Кроме того, Банк России должен «забыть» о том, что банки будут продавать ему валюту 
в случае ужесточения денежной политики – продавать будет нечего. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Премьер В.Путин провел совещание по 
проблемам развития нефтяного комплекса. 
Вопреки ожиданиям по его результатам не 
было объявлено о существенном облегчении 
налоговой нагрузки на отрасль, на чём 
настаивали нефтяники. Таким образом 
Правительство показало, что краткосрочные 
проблемы бюджета являются для него 
абсолютным приоритетом, а потенциальное 
снижение нефтедобычи в ближайшие годы не 
является для властей значимой угрозой. В 
качестве уступки отрасли было объявлено о 
скором введении налоговых каникул при 
уплате НДПИ для освоения новых 
месторождений и о разработке новой модели 
налогообложения отрасли.  

 Правительство подтвердило своё намерение 
добиваться скорейшего принятия закона об 
инсайде, несмотря на очевидные «прорехи» во 
внесенном в Думу документе. Отсутствие 
такого закона являлось важным препятствием 
для развития фондового рынка в России, 
однако, как показывает практика борьбы с 
коррупцией, важен будет не столько закон 
сколько практика его применения. 

 Генеральная прокуратура начала осуществлять 
контроль «над целевым расходованием 
бюджетных средств, выделенных банкам для 
выдачи кредитов реальному сектору 
экономики». Возбуждено несколько уголовных 
дел. Руководители 70 коммерческих банков 
уже предупреждены ведомством об 
установлении контроля над их деятельностью. 
Государство надеется, что подобные меры 
подействуют лучше, чем предложенное 
Центробанком увеличение прозрачности 
банковской отчетности и усиление 
традиционного банковского надзора. Таким 
образом от «ручного управления» экономикой 
государство переходит уже к «штучному» 
принципу, все дальше отдаляясь от рыночных 
стимулов. 

 Премьер В.Путин подписал распоряжение 
правительства о выделении 15 млрд. рублей 
для внесения в уставный капитал РСК «МиГ». 
Одновременно государство за 25 млрд.рублей 
намерено выкупить самолеты МиГ-29, от 
которых отказалось правительство Алжира. 
Размер бюджетных вливаний примерно равен 
задолженности предприятия, которая 
составляет 44,8 млрд. рублей. 

 В.Путин для поддержки российского 
автопрома подписал распоряжение об 
увеличении бюджетных ассигнований для 
закупки автомобилей российского 
производства на 12,5 млрд. рублей и о 
выделении 2 млрд. руб. на субсидирование 
процентных ставок по автокредитам. 

 12 февраля одобрено повышение импортной 
пошлины на жидкокристаллические (ЖК) 
телевизоры с 10% до 15%. Ранее ряд 
российских производителей телевизоров 
настаивали на повышении пошлины до 
заградительного уровня - 25%. Эффективность 
этой меры весьма сомнительна. Доля 
импортных комплектующих в производстве 
подобной техники превышает 60% и без 
обнуления пошлины на их ввоз, даже 
заградительные тарифы вряд ли спасут. Тем не 
менее, приходится констатировать, что Россия 
продолжает своё «протекционистский марш». 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 В. Путин продолжал повседневную 
антикризисную работу, проводя совещания и 
встречи: РСК «МиГ», Самарская область, 
нефтяная отрасль, ВТБ, социальные вопросы 
и т.д. Следует однако отметить, что 
количество выдаваемых им расходных 
обещаний резко уменьшилось.  

 На заседании Совета генеральных и главных 
конструкторов 11 февраля Путин отметил, 
что государственные предприятия ВПК 
могут не сомневаться в своих доходах, 
поскольку гособоронзаказ в этом году не 
будет сокращен. Мы сомневаемся в 
выполнимости этого обещания, если 
Правительство намерено удержать дефицит 
бюджета в пределах 8% ВВП. 

 Президент Медведев неожиданно выступил 
на совещании по экономическим вопросам, 
где подчеркнул тяжесть складывающейся 
ситуации в бюджетной сфере и обсудил 
планы изменения бюджета на текущий год. 
Президент заявил, что «глобальный 
экономический кризис не достиг своего 
пика», прогнозы не предполагают оживления 
мировой экономики ранее 2010 года, 
поэтому происходящее требует коррекции 
бюджетной политики. Он предложил не 
прибегать к внешним заимствованиям, а 
использовать только Фонд национального 
благосостояния и Резервный фонд. 

 В пятницу в ходе телеинтервью Медведев 
рассказал, что будет держать население в 
курсе антикризисных мер и общей ситуации 
в экономике, регулярно выступая на 
телевидении. 

 

 Комментарий  

 Сдержанность Председателя Правительства в расходных обещаниях 
свидетельствует, на наш взгляд, о его глубокой вовлеченности в бюджетные 
переговоры и понимании связанных с этим ограничений. Вместе с этим, более 
спокойный подход к обсуждению новых проблем может говорить и об общем 
привыкании к новым экономическим реалиям. 

Президент, напротив, после двух недель молчания со всей очевидностью решил 
вмешаться в текущие экономические вопросы и «поднял градус» критики 
Правительства. Сначала он в достаточно жесткой форме высказал своё мнение о 
проблемах пересмотра бюджета, что отразило набор конфликтов, возникших в 
Правительстве в рамках этого процесса. Президент потребовал ограничить 
определенной суммой антикризисные расходы Правительства и дефицит бюджета, что 
является явным «покушением» на прерогативы премьера. 

Вслед за этим Президент раскритиковал Правительство за его 
деятельность/бездеятельность в части реализации программ, связанных с 
информатизацией страны. А вдобавок ко всему принял решение регулярно выступать 
по телевидению и «говорить и о тех решениях, которые принимаются для того, чтобы 
преодолеть кризис, и о тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся», что является 
очевидным разрушением той информационной политики, которая проводилась с 
середины сентября прошлого года. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Нужны ли иностранцам российские активы? 

Жизнь показывает, что западные кредиторы – вопреки мнению российских властей - 
вовсе не горят желанием любой ценой забирать у российских заемщиков заложенные 
под кредиты активы, а предпочитают идти на переговоры и договариваться о 
реструктуризации долгов. Банкротства заемщиков никому не нужны, поскольку они 
сразу приводят к появлению новых убытков на балансах кредиторов. Дефолты по 
кредитам тоже не сильно привлекают кредиторов, т.к. они не готовы управлять в 
повседневном режиме российскими бизнесами, что необходимо делать, если забирать 
залог себе. Попытки же экстренной продажи заложенных акций несомненно приведут 
лишь к еще более серьезным убыткам. В этой связи всё чаще появляется информация 
об идущих переговорах. 

Так, UC RUSAL ведёт переговоры о реструктуризации долга на 7,5 млрд. долл. за счет 
получения отсрочки по основному долгу сначала на три месяца, а затем на два года с 
привязкой платежей к цене алюминия на LME. При этом «камнем преткновения» для 
достижения согласия является желание западных кредиторов дискриминировать 
близких к государству кредиторов российских, предложивших последним заведомо 
менее выгодные условия реструктуризации долгов. 

Идут кредиторы навстречу и тем должникам, которые не столь дороги российским 
властям. Так MIRAX GROUP потихоньку продвигается в переговорах по 
реструктуризации долга, обеспечением по которому является недостроенная башня 
«Россия», а предприниматель Шалва Чигиринский получил рассрочку в выплате долгов 
до осени. 
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Недобор 

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе был исполнен с 
профицитом в 360 млрд. рублей, что на 19,7% выше уровня благополучного января 
2008 г. На этом «хорошие» новости заканчиваются. Вряд ли кого-то обрадует, что уже 
полтора месяца страна живет, фактически, не имея утвержденного бюджета, а Минфин 
финансирует лишь те расходы, отказ от которых вызовет серьезные возмущения 
(зарплаты, денежное довольствие, текущие расходы на содержание). В результате в 
январе расходы федерального бюджета составили лишь 4,5% от годовых (январь 
никогда не был «расходным» месяцем, но, например, год назад это соотношение 
составляло 5,9%). 

Более трети доходов бюджета в январе (271 млрд. руб.) была обеспечена зачислением 
доходов от инвестирования средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния, заработанных в течение года. Однако в следующий раз этих доходов 
следует ждать лишь через год.  

Поэтому, оценивая перспективы 
бюджета-2009 надо ориентироваться на 
состояние основных источников 
доходов, которыми являются налоговые 
поступления и таможенные пошлины. А 
их динамика пока не внушает 
оптимизма. И те и другие по итогам 
января сократились в номинальном (!) 
выражении к январю прошлого года 
почти на треть. Конечно, можно 
вспомнить о том, что НДС в нынешнем 
январе поступил за один месяц, а в 
январе 2008 г. за целый квартал. Но в 
то же время в январе при начислении 
авансов еще действовала прошлогодняя 

ставка налога на прибыль, да и НДПИ поступал за декабрь, то есть без учета влияния 
повышения необлагаемого минимума с 9 до 15 долл./барр. В феврале ситуация с 
доходами станет более ясной, однако если подобная динамика доходов сохранится, то 
уже по итогам первого квартала федеральный бюджет может стать дефицитным, что 
запустит процесс расходования средств Резервного фонда. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, тем временем, существенно 
подросли в январе, но не за счет текущих поступлений, а за счёт курсовой переоценки 
валютных активов (983 млрд. руб.). Таким образом государство не хуже, чем население 
и банки сумело заработать на девальвации национальной валюты. Но при сохранении 
на ближайшие месяцы существующих границ валютного коридора курсовая переоценка 
уже не будет обеспечивать суверенным фондам дополнительных доходов, а в случае 
укрепления рубля может даже несколько уменьшить их размер.  

Н.Акиндинова 

Таблица 1. Основные параметры бюджета  

млрд. руб. 
Январь 
2009 г. 

Прирост, 
% к 

январю 
2008 г. 

1 
квартал 
2009 г. 

(оценка) 

Доходы 772 11,6 1661 

  ФНС 268 -28,0 566 

  ФТС 197 -28,4 718 

  прочие* 306 600,1 376 

Расходы 412 5,4 1815 

Профицит (+)/ 
Дефицит (-) 

360 19,7 -155 

Источник: Минфин России, оценки Центра развития. 
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«План Гейтнера» - скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается 

Объявление «плана Гейтнера» спровоцировало 10 февраля падение ведущих 
американских фондовых индексов на 5-6% и навлекло всеобщую критику за его 
недостаточную проработанность и неконкретность. В самом деле, некоторые его 
разделы (например, по поддержке жилищного сектора) просто не были готовы на 
момент представления плана, и Гейтнер обещал завершить их разработку «через 
несколько недель». 

Однако на объявленный план финансовой 
стабилизации можно посмотреть и под 
другим углом. На наш взгляд, акцент, 
сделанный Гейтнером, на повышении 
стандартов открытости и прозрачности, на 
адекватной оценке стоимости активов и 
состояния банковских балансов – вряд ли 
стоит рассматривать просто как общие 
слова, мало что значащие в реальной 
жизни. Да, его план – это именно план, 
общие тезисы, подходы, а не проработанная 
программа действий. Однако в нынешних 
условиях подходы эти, предполагающие 
сначала выяснение ситуации и только потом 
– финансовую поддержку, вполне 
оправданы. Прошлогодняя экстренная, но 
несколько хаотическая раздача десятков 
миллиардов финансовым гигантам, которые 
были «слишком велики, чтобы исчезнуть», 
возможно, оттащила американскую 
экономику от края пропасти, но не решила 

сущностных проблем. По-прежнему реальная стоимость многих активов и финансовых 
инструментов, попросту говоря, неизвестна. Из-за этого невозможно оценить риски, 
взятые на себя банками и другими институтами, а это, в свою очередь, ведет к 
сокращению кредитной активности – со всеми вытекающими последствиями для 
экономики США, давно привыкшей жить «взаймы». 

План Гейтнера основан на той предпосылке, что «сам по себе» нынешний финансовый 
и экономический кризис не рассосется, что «так, как было» – уже не будет. И это 
можно только приветствовать. Другое дело, что сдутие «пузырей» и расчистка 
балансов займет много времени (год-два, не меньше). Тот факт, что новая 
американская администрация предпочла «смириться» с этим, а не прибегнуть к 
очередной раздаче бесплатных денег, конечно, расстроил Уолл-стрит. Но кто сказал, 
что жизнь в условиях кризиса должна быть легкой? 

С. Смирнов 

План финансовой стабилизации  
•  Восстановление доверия в финансовом секторе  

o Всестороннее обследование 13 ведущих 
банков (всех банков с активами более 100 
млрд. долл.) 

o Повышение стандартов открытости и 
прозрачности  

o Помощь в капитализации банков, 
прошедших обследование 

•  Создание государственно-частного 
инвестиционного фонда для выкупа токсичных 
активов (0,5-1,0 трлн. долл.)  

•  Шаги по стимулированию потребительского и 
предпринимательского кредитования (до 1,0 
трлн. долл.)  

•  Меры по совершенствованию учета и 
повышению прозрачности использования 
предоставленных госсредств (включая 
ограничения на выплату дивидендов)  

•  Поддержка жилищного сектора 
•  Стимулирование кредитования малого бизнеса  
Источник: US Department of the Treasury. 
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