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 Уважаемые коллеги! 
 
 
 Кризис заставляет многих из нас по-новому посмотреть на то, что, как и 
зачем мы делаем – слишком быстро и непредсказуемо меняется ситуация. То, 
что позавчера казалось незыблемым и вечным, вчера уже начало подвергаться 
сомнениям, а сегодня заведомо является ошибочным. Так устроена жизнь! Кто 
вооружен, тот подготовлен к условиям кризиса. А тот, кто не сможет правильно 
и своевременно отреагировать на изменение ситуации, может вскоре 
столкнуться с гораздо более серьезными проблемами и затратить существенно 
больше ресурсов на их решение. 
  
 В этой связи мы решили временно приостановить выпуск ежемесячного 
Обозрения, к которому Вы могли привыкнуть. Нам кажется, что сегодня анализ 
статистических данных может существенно запаздывать по отношению к быстро 
изменяющейся обстановке и, кроме того, является явно недостаточным для 
понимания происходящих в стране и экономике процессов. На смену Обозрению 
приходит еженедельный Бюллетень «Кризис. Государство. Бизнес», в котором 
мы будем обращать Ваше внимание на наиболее важные, с нашей точки зрения, 
события, анализировать наиболее существенную информацию, отслеживать 
новые тренды и тенденции. 
 
 В названии Бюллетеня не случайно выделены три блока, на которых будет 
сконцентрировано наше внимание. Нам всем нужно понимание того, как 
развивается этот Кризис, к каким последствиям в кратко-, средне- и 
долгосрочной перспективе он может привести. Нам всем нужно понимание того, 
насколько адекватно Государство оценивает складывающуюся ситуацию, 
насколько своевременно и точно предпринимает оно те или иные решения, как 
эти решения способствуют преодолению негативных последствий Кризиса. Нам 
всем нужно понимание того, насколько тяжелым оказался Кризис для 
российского Бизнеса, какую стратегию поведения он выбирает в новых 
условиях, насколько энергичным будет его сопротивление негативному влиянию 
Кризиса. 
 
 Мы надеемся, что Вы поймете наше решение, а своими откликами и 
комментариями поможете нам сделать наш Бюллетень более интересным для 
Вас. 
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Хроника Кризиса 

Промышленность валится вниз 

Росстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в декабре, 
которые оказались неутешительными – снижение на 10,3% по сравнению с декабрем 
2007 г. В целом, хотя в четвертом квартале спад промышленного производства 
составил 6,1%, по итогам 2007 г. российская промышленность выросла на 2,1%. По 
глубине падания конец прошлого года сопоставим со вторым кварталом 1998 г., когда 
промышленность упала почти на 10%.  

Спад охватил все сектора – добывающую и обрабатывающую промышленность, 
производство и распределение энергии и воды. Наиболее глубоким спад, как и 
ожидалось, оказался в черной металлургии (45-50% по различным видам продукции), 
производстве удобрений (40-45%), промышленности стройматериалов (20-30%) – т.е. 
в тех секторах, которые были сильно ориентированы на экспорт или на кредитное 
финансирование. В то же время довольно неожиданно выглядит снижение объемов 
производства в пищевой промышленности (сухое молоко - минус 35%, молочная 
продукция - минус 5%, безалкогольные напитки - минус 15%, табак - минус 10%), 
которые, казалось бы, должны были выиграть от девальвации рубля и рекордного 
урожая. 

Столь сильный спад промышленности может означать, что прирост ВВП в четвертом 
квартале может оказаться ниже 2%, а по итогам года его рост составит менее 6%. 

Почти плавающий курс 

Начавшаяся в декабре прошлого года «управляемая девальвация» рубля резко 
ускорилась в первые дни нового года. К 22 января курс рубля по отношению к 
бивалютной корзине ослаб на 23% по сравнению с 1 октября, на 19% по сравнению с 1 
декабря и на 7% по сравнению с 31 декабря прошлого года. Мы считаем, что у Банка 
России не было альтернативы ослаблению рубля в условиях быстро сжимающейся 
экспортной выручки, роста импорта на 43% за первые 10 месяцев 2008 г. и 
колоссальных предстоящих платежей по корпоративному внешнему долгу. 

Воспользовавшись ослаблением давления на курс рубля на валютном рынке, Банк 
России объявил о введении с 23 января «на несколько месяцев» широкого валютного 
коридора, одновременно резко – сразу на 10%, до 41 рубля – подняв верхнюю 
допустимую границу колебаний бивалютной корзины.  

Риски нового валютного коридора достаточно очевидны: если расчеты Банка России и 
правительства на улучшение платежного баланса не оправдаются, Банк России уже 
вскоре, после возобновления своих массированных валютных интервенций, будет 
вынужден снова сдвинуть границы коридора. Нам кажется, что в данном случае ЦБР, 
фактически отпустив рубль в свободное плавание, выбрал не оптимальное решение – 
любой коридор вызывает желание у рынка «протестировать» его на прочность, а 
насколько выбранная верхняя граница окажется близка к равновесному уровню - 
судить еще невозможно. Представляется, что в текущей ситуации Банк России вполне 
мог одномоментно перейти к действительно плавающему курсу рубля, поскольку его 
динамика в ближайшие 4-6 недель будет определяться главным образом объективной 
жесткостью бюджетной политики (бюджет-2009 отправлен на пересмотр и фактически 
не исполняется Минфином) и объявленным намерением Банка России ограничивать 
предоставление рублевой ликвидности банковскому сектору. 
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«Первая ласточка»? 

Руководитель ВТБ Андрей Костин после встречи с Президентом Медведевым заявил о 
том, что государство готово пойти на докапитализацию банка в объеме порядка 200 
млрд. рублей. Хотя потребность в таком шаге г-н Костин мотивировал необходимостью 
дальнейшего роста объемов кредитования, вполне может оказаться, что ВТБ невольно 
просигналил о возникающих у него проблемах с качеством кредитного портфеля. Нет 
никаких сомнений в том, что российские банки столкнутся в текущем году с кризисом 
«плохих долгов» в силу резкого ухудшения финансового положения многих заемщиков, 
а высокая концентрация кредитного риска у ВТБ на отдельных «кризисных» секторах 
(девелопмент) или финансово-промышленных группах («Интеррос», «Металлоинвест» 
и т.д.) делает его баланс более уязвимым. 

Новая «внешняя угроза» 

22 января рейтинговое агентство Fitch заявило о возможности понижения кредитного 
рейтинга России в случае дальнейшего снижения уровня золотовалютных резервов. К 
16 января валютные резервы Российской Федерации составили 397 млрд. долларов, из 
которых 36 млрд. долларов были средствами коммерческих банков на счетах Банка 
России. Максимальный уровень валютных резервов – 598 млрд. долларов - был 
зафиксирован 8 августа 2008 г. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 31 декабря был принят план законопроектной 
деятельности правительства России на 2009 г. С 
момента предшествующего обсуждения он 
увеличился вдвое - с 37 до 67 законопроектов, но 
при этом практически не содержит «намеков» на 
кризис: не больше пяти законов можно, с разной 
долей натяжки, отнести к антикризисным, при 
этом часть из них будет обсуждаться лишь в 
четвертом квартале.  

 19 января премьер-министр Путин заявил о 
необходимости пересмотра федерального 
бюджета на 2009 год исходя из уровня цен на 
нефть в 41 долл./барр. Очевидно, что с этим 
решением правительство сильно опоздало, а его 
реализация приведет к существенным проблемам 
с текущим исполнением бюджета. Мы ожидаем, 
что в рамках пересмотра бюджета Минфин 
предложит равномерный секвестр бюджетных 
расходов с целью создания «внутрибюджетного 
резервного фонда» на финансирование расходов, 
ранее не включенных в бюджет. По нашим 
оценкам, дефицит бюджета может составить от 2 
до 4 трлн. рублей (5-10% ВВП). 

 19 января А. Кудрин заявил о том, что для 
банковского сектора, видимо, будет 
дополнительно выделено около 40 млрд. 
долларов на увеличение капитала, т.е. примерно 
столько же, сколько было выделено ранееF

1
F. Это 

заявление было сделано до принятия решения о 
пересмотре бюджета-2009, поэтому об 
окончательности данной суммы и механизмах ее 
выделения говорить рано. В любом случае, не 
должно быть сомнений в том, что основные 
средства достанутся государственным 
финансовым институтам (ВТБ, ВЭБу, АИЖК, 
АСВ). Поскольку главным акционером 
Сбербанка является Банк России, то ему средства 
из бюджета выделяться не будут. 

 16 января Госдума сразу в трех чтениях внесла 
поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие 
исполнительной власти на всех уровнях 
расходовать субсидии, направляемые из 
федерального бюджета и внесенные в Закон о 
бюджете на 2009-2011 гг. (всего 325 млрд. руб.) 
без ведома законодательной власти. Поправки 
приняты по инициативе «единороссов» сроком на 
три года. Решение Госдумы о трехлетнем 
моратории на привлечение законодателей к 
вопросу о распределении субсидий, выделяемых 
региональным и муниципальным бюджетам, 
является логичным продолжением линии на 
снижение роли законодательной власти в 
контроле за расходованием бюджетных средств. 
Напомним, что в принятом в ноябре Законе о 
федеральном бюджете на 2009 год содержится 
норма, позволяющая правительству 
перераспределять без согласования с 
Федеральным Собранием бюджетные средства 
между различными статьями бюджета. 

 19 января Банк России принял решение о 
переносе даты, начиная с которой возрастают 
отчисления в ФОР, - до 1,5% с мая и до 2,5% с 
июня. Ранее ЦБР планировал увеличить 
отчисления с 1 февраля 2009 г. До мая 2009 г. 
банки будут направлять в ФОР 0,5% от любых 
привлеченных средств. Нормативы 
обязательного резервирования были снижены 
Банком России с 15 октября 2008 г. как реакция 
на угрозу кризиса ликвидности в банковской 
системе. С тех пор Банк России последовательно 
увеличивал объем рублевых ресурсов, 
предоставленных банкам (в форме различных 
кредитов), и было бы странно, если бы Банк 
России настоял на выполнении ранее принятого 
решения о восстановлении докризисного уровня 
обязательных резервов, поскольку этот шаг 
привел бы к изъятию у банков примерно 350 
млрд. рублей. С другой стороны, если бы Банк 
России проявил настойчивость, то это облегчило 
бы для него ситуацию на валютном рынке. 

 С 12 января вступил в силу Закон о повышении 
пошлин на ввоз автомобилей иностранного 
производства сроком на 9 месяцев. Рост пошлин 
на новые автомобили составил 5%; новые 
размеры пошлин на автомобили старше 5 лет 
установлены на запретительном уровне. 

                                                 
1 В октябре был принят закон, согласно которому было выделено 950 млрд. рублей на капитализацию банков в виде 
субординированных кредитов. В частности, Сбербанк получил 500 млрд. рублей, ВТБ - 200 млрд. рублей. 25 млрд. рублей 
получил Россельхозбанк. Из негосударственных банков к настоящему моменту данные кредиты получили лишь три банка на 
общую сумму в 17,1 млрд. рублей. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 15 января премьер-министр посетил завод 
корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
в г. Королеве, где провел совещание о мерах 
государственной поддержки оборонно-
промышленного комплекса. Он объявил о 
подписании постановления Правительства 
Российской Федерации «О мерах 
государственной поддержки российских 
организаций-экспортеров промышленной 
продукции». Федеральным бюджетом на 2009-
2011 гг. предусмотрены государственные 
гарантии по кредитам для организаций ОПК в 
объёме до 100 млрд. рублей. Ещё до 50 млрд. 
рублей выделяется на субсидирование 
процентных ставок, меры по предупреждению 
банкротства, инвестиции в основной капитал. 

 21 января премьер-министр объявил о решении 
об обнулении вывозных таможенных пошлин на 
никель и значительном снижении и обнулении 
таможенных пошлин на некоторые виды меди и 
медных сплавов. 

 21 января премьер-министр провел совещание по 
экономическим вопросам, посвященное 
антикризисным мерам, направленным на 
поддержку спроса на жилье 

 Президент дважды выступал с заявлениями, 
посвященными антикризисным действиям: 11 
января на совещании по вопросам стабилизации 
ситуации в реальном секторе экономики на 
заводе «Салют» и 14 января на совещании по 
экономическим вопросам.  

В ходе этих совещаний были озвучены новые 
шаги по борьбе с кризисом без их 
количественных параметров. 11 января 
Президент обозначил возможность поддержки 
производителей через госзакупки нового 
оборудования. По его мнению, такие контракты 
(госзаказы) можно будет предлагать банкам в 
качестве обеспечения по кредитам.  

Помимо поддержки производителей Президент 
предложил вернуться к проекту поддержки 
спроса на жилье (выкуп жилья государством для 
реализации социальных программ). 

На совещании 14 января Президент говорил о 
необходимости повышения устойчивости банков 
и о повышении нижнего порога их 
капитализации в законодательном порядке. 

 21 января Президент провел совещание со 
своими полномочными представителями в 
федеральных округах, пообещав 43 млрд. рублей 
в виде субсидий на софинансирование 
региональных программ поддержки занятости 

 
 

 Комментарий  

 В январе Президент и премьер-министр старались «играть на разных полянах»: 
Президент озвучивал новые инициативы, а премьер рассказывал о реализации ранее 
озвученных решений. Вместе с тем на заводе «Салют» Президент публично критиковал 
правительство за слишком долгое согласовывание проектов документов в 
министерствах и ведомствах, что привело к неисполнению в срок трети поручений, 
которые Президент дал правительству в конце года. Очевидно, что пока эта критика 
была направлена не в адрес премьера, а в адрес «аппарата». Собственно говоря, 
премьер тоже не очень доволен уровнем исполнительской дисциплины, о чем он 
публично заявил в ходе рабочей встречи с И. Шуваловым: «Даю Вам еще две, 
максимум – три недели для того, чтобы средства начали поступать в регионы». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

«Все счастливые олигархи счастливы одинаково, а несчастливы – каждый по-своему». 
Так, перефразируя великого Льва Толстого, можно вкратце описать то, что происходит 
с крупными состояниями, обретенными российскими бизнесменами за последние 15 
лет. 

В отличие от своих западных коллег, которые не понаслышке знали о цикличности 
мировой экономики и, по мере возможностей, пытались накапливать денежные резервы 
на «чёрный день», подавляющее большинство российских компаний и бизнесменов 
встретили кризис с огромными долгами. Сам по себе размер внешнего долга частного 
сектора – 540 млрд. долларов (по данным Банка России на 1 октября 2008 г.F2F), или 
около 35% ВВП, - является вполне приемлемым для экономики, однако концентрация 
выплат в размере около 200 млрд. долларов на коротком интервале (четвертый 
квартала 2008 – конец 2009 г.) в условиях резкого падения цен на сырьевые товары и 
фондовых индексов, сделали его «неподъемным». 

В этой ситуации «счастье» - получить рефинансирование внешнего долга от ВЭБа, а 
потом попытаться конвертировать долг государству в акционерный капитал. По этому 
пути с разной степенью успешности пошли Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Михаил 
Фридман. Не прочь присоединиться к этой удачливой компании и Владимир 
Евтушенков, который хочет «сдать» государству, как выяснилось, абсолютно не 
нужный блокпакет в «Связьинвесте»; Алишер Усманов и Роман Абрамович, которые 
строят планы создания с участием государства гигантского диверсифицированного 
металлургического холдинга, сопоставимого по своим масштабам с мировыми 
лидерами. Вопрос об эффективности проектируемого гиганта пока никто всерьез не 
хочет обсуждать, а ведь она целиком зависит от спроса на металлы на мировом рынке. 
Но ведь самое главное «счастье» в условиях кризиса – это избавиться от долгов, и 
здесь государство с распростертыми объятиями идет олигархам навстречу. 

«Несчастье» - не получить кредит ВЭБа. В эту категорию попадают Лев Леваев и 
Сергей Полонский, публично заявляющие о продаже особняков, самолетов и яхт, а 
также Леонид Блаватник, подавший в США на банкротство (с использованием 11-й 
главы) принадлежащей ему крупнейшей химической компании Lyondell Basell 
Industries, производящей полиолефины, химикаты и нефтепродукты. Компания, чья 
выручка должна была составлять около 35 млрд. долларов в год, в ходе формирования 
«повесила» на свой баланс долги в размере более 18 млрд. долларов. Такая долговая 
нагрузка выглядела приемлемой до кризиса, но не сейчас. 

Однако, хотя сегодня картина выглядит достаточно ясной, с точки зрения долгосрочных 
перспектив «еще неизвестно, кому повезло». Прочный бизнес, желающий 
конкурировать на мировых рынках, нельзя построить в тепличных условиях. Кризисы 
существуют для того, чтобы, преодолевая их, становиться обновленными и окрепшими. 
Не случайно основная масса ярких и успешных имён российских бизнесменов 
появилась после кризиса 1998-го года, когда у государства и в мыслях не было 
помогать кому-то. Кстати, те, кому тогда государство помогло, вскоре исчезли со сцены 
– СБС, Автобанк и т.д. 

                                                 
2 Скорее всего, без учета долгов, привлеченных оффшорными структурами частных российских компаний, которые зачастую 
не консолидировались в балансах российских юридических лиц. 



 ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

 
 

Центр развития http://www.dcenter.ru  
8

Комментарии 

Государство спрогнозировало Кризис 

Кризис наконец нашел отражение в официальном прогнозе Минэкономразвития: после 
долгих согласований правительство «согласилось» с возможностью снижения ВВП в 
реальном выражении в 2009 г., хотя и на символические 0,2 п.п. Это означает, что в 
случае, если к концу года курс доллара застынет у верхней границы валютного 
коридора, введенного Банком России с 23 января (около 36 руб./долл.), то по итогам 
2009 г. ВВП в долларовом выражении снизится примерно на 30% по сравнению с 2008 
г. и опустится ниже уровня 2007 г. Если выдержать установленный коридор не удастся, 
что, по нашему мнению, весьма вероятно, то «коррекция» долларового ВВП будет еще 
более значительной. Так что забудьте о Португалии! 

Главным следствием утверждения 
официального прогноза является 
старт процедуры пересмотра 
бюджета текущего года, который 
изначально был сверстан исходя 
из среднегодовой цены нефти в 
95 долл./барр. Несмотря на то что 
девальвация выгодна бюджету, 
обязательства которого выражены 
в рублях, в то время как налоги 
на «нефтянку» и объемы 
резервных фондов растут по мере 
ослабления рубля, размер 
трансферта из Резервного фонда, 
который потребуется для 
финансирования дефицита 

федерального бюджета, по нашим оценкам, составит не менее 6% ВВП, при том что на 
начало 2009 г. в Резервном фонде было накоплено около 10% ВВП. 

Учитывая, что уже в ноябре прошлого года налоговые поступления в региональные 
бюджеты сократились на 20% (год к году), при сохранении этой тенденции в 2009 г. 
регионам придется пойти либо на адекватное сокращение расходов, либо просить 
помощи центра для финансирования возникшего дефицита. При этом потребность в 
дополнительных трансфертах может достичь 0,8 трлн. рублей (еще 2% ВВП). Это 
означает, что ресурсы Резервного фонда с большой вероятностью к концу года будут 
исчерпаны и у правительства остается не так много времени для адаптации бюджетной 
системы к новым реалиям. 

Рисунок 1. Как менялись прогнозы 
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Может ли девальвация привести к успеху? 

Пока девальвация рубля выглядит щадящей и по меркам 1998-1999 гг., когда рубль 
обесценился кратно, и относительно торговых партнеров России. Так, Украина 
(ключевой партнер РФ в СНГ) девальвировала свою валюту сильнее, а по отношению к 
евро (более половины импорта в Россию приходит из ЕС) за последние полгода рубль 
девальвировал всего на 15,3%. 

Хотя уже в ноябре-декабре импорт 
прекратил расти (и даже несколько 
снизился по сравнению с теми же 
месяцами 2007 г.), нам кажется, что 
главную роль в этом сыграло не 
ослабление рубля, а недоступность 
кредита для импортеров. В любом 
случае, сокращение торгового сальдо в 
декабре до уровня 1,8 млрд. долларов – 
самого низкого в период после кризиса 
1998 года, – говорит о том, что в 
течение 2009 г. Банку России предстоит 
найти нелегкий баланс между 
дальнейшей девальвацией рубля и 
снижением уровня валютных резервов, 
объем которых к середине января упал 

до уровня 360 млрд. долларов (без учета средств банков на счетах в Банке России). 

При всей обоснованности представления о том, что девальвация национальной валюты 
должна оказать благотворное влияние на внутреннее производство, представляется, 
что говорить об однозначной эффективности дополнительной порции девальвационного 
«допинга» для российской экономики еще рано – слишком сильно отличается 
экономический ландшафт от того, что мы наблюдали десять лет назад. 

Сегодня складывается абсолютно иная 
ситуация с загрузкой мощностей, 
которая значительно выросла за 
последние десять лет, зависимостью от 
импортного сырья и комплектующих, 
которая тоже резко усилилась за счет 
развертывания в последние годы сети 
сборочных производств, и огромной 
внешней задолженностью 
корпоративного сектора, бремя которой 
будет лишь нарастать по мере 
девальвации рубля. 

 

Эти факторы будут ограничивать положительный эффект от девальвации, и их нельзя 
не принимать во внимание. 

Рисунок 2. Стоимость бивалютной корзины  
и цены на нефть 
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Источники: Росстат, Центр развития. 

Рисунок 3. Динамика промышленной  
конъюнктуры (год к году, в %) 
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