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Кризис: Хроника 

Америка не радует 

ВВП США в четвертом квартале прошлого года, по предварительной оценке, снизился 
на 3,8% (в годовом измерении), что, хотя и оказалось немного лучше ожиданий 
(эксперты предсказывали падение на 5-6%), стало наихудшим показателем с 1982 г. 
Если элиминировать влияние прироста запасов, то падение ВВП в последнем квартале 
прошлого года составило 5,1%. 

В декабре продолжился рост безработицы, которая достигла отметки в 7,2% - 
наихудший показатель за последние 16 лет. Ноябрьские данные о продолжающемся 
падении цен на жилую недвижимость (18,2% по сравнению с прошлым годом) говорят 
о том, что убытки, связанные с ипотекой и ипотечными продуктами, как у населения, 
так и у финансового сектора продолжают расти. 

Виден ли свет в конце тоннеля? 

Сводный опережающий индекс (СОИ) Центра развития в декабре остался на 
ноябрьском уровне - минус 30,2 к декабрю прошлого года - синхронный и 
запаздывающий индексы следуют за ним. Столь низкое значение СОИ означает, что 
перспективы возврата на траекторию роста для российской экономики сейчас, 
возможно, хуже, чем после кризиса 1998 г. 

Примерно о том же – замедлении скорости ухудшения ситуации - говорит и Индекс 
промышленного оптимизма ИЭПП, который повысился за последнюю неделю на 3 
пункта и составляет сейчас -29.8 пункта (-34.8 в декабре). 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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Государство назвало вещи своими именами 

30 января депутаты Государственной думы заслушали доклады министров 
экономического блока Правительства и главы Банка России об экономической ситуации 
в стране. Впервые прозвучала объективная оценка серьезности складывающейся 
ситуации, впервые Правительство публично отчиталось о своих действиях по борьбе с 
кризисом и впервые действия Правительства были подвергнуты резкой критике со 
стороны депутатов. Сам глава Правительства не участвовал в этом действе, предпочтя 
«отчитываться» на Давосском форуме. 
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Коридор пройден, забудьте? 

Прошла всего одна неделя после введения Банком России очередного валютного 
коридора (26-41 руб. к бивалютной корзине), как курс рубля вплотную приблизился к 
его верхней границе. Банк России не оказывал серьезного сопротивления этому 
движению, хотя, по всей видимости, никаких объективных предпосылок для столь 
быстрой девальвации рубля в это время не было, и движение курса целиком 
объяснялось желанием рынка протестировать прочность означенного рубежа. 

Бонусы отменяются 

Росстат опубликовал данные по итогам 2008 года. Главная неожиданность - реальные 
доходы населения в декабре сократились на 11,6% по сравнению с декабрем 2007 
года. То, что декабрьские выплаты традиционно включают в себя большой процент 
премий и бонусов, лишь усилило глубину падения доходов, поскольку в условиях 
кризиса подобные их виды были «порезаны» в наибольшей степени. С учетом 
последнего месяца получилось, что в целом за 2008 год реальные доходы населения 
практически не изменились (+2,7%). Переход к двузначным темпам падения реальных 
доходов населения уже делает масштабы влияния кризиса на уровень жизни населения 
сопоставимыми с 1998 г. (-26% год году в первый же месяц того кризиса). 

Мелким и средним банкам тоже помогут 

Банк России принял решение о расширении круга финансовых инструментов, которые 
могут приниматься им в залог при выдаче кредитов коммерческим банкам. С февраля в 
залог будут приниматься кредитные требования к ООО и векселя, выпущенные 
предприятиями такой организационно-юридической формы (до этого времени в залог 

брались кредитные 
требования к 
акционерным обществам). 
С одной стороны, это 
решение открывает 
доступ мелким и средним 
банкам к получению 
финансирования у Банка 
России, что будет 

способствовать 
повышению устойчивости 
банковской системы в 
целом. С другой стороны, 
очевидно, что качество 
такого обеспечения будет 

гораздо хуже, что может создать впоследствии проблемы на балансе Банка России. Мы 
не сомневаемся, что как и в случае с другими видами кредитов, появившимися в 
кризисное время, (залоговыми и беззалоговыми) Банк России будет устанавливать 
количественные ограничения при их выдаче. 

На горизонте – банковский кризис… 

30 января Председатель Банка России С.М. Игнатьев выразил опасения, что новая 
волна банковского кризиса может быть вызвана ростом невозврата кредитов. Согласно 
опубликованным данным в декабре объем просроченных платежей по кредитам, 
выданным российскими банками, продолжил расти. Этот показатель сегодня является 
основным индикатором кризиса в банковской отчетности, поскольку остальные 
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показатели (объем активов, привлеченных депозитов и выданных кредитов) 
показывают положительную динамику за счет государственной поддержки. 

За период с сентября по декабрь 2008 года объем просрочки вырос почти на 150 млрд. 
руб., хотя за весь предыдущий период того же года рост составил 61 млрд. руб. 
Источником такого мощного роста преимущественно являются предприятия реального 
сектора, которые, несмотря на активно пропагандируемую поддержку национальных 
производителей, не находят возможностей для перекредитования, которое всегда было 
основным механизмом выплат по набранным кредитам.  

Уже известно, что у 11 крупнейших российских банков1 за декабрь просрочка 
увеличилась в совокупности на 20 млрд. руб., что составляет 0,2% от объема всех 
выданных ими кредитов. В итоге на конец года общая доля просроченной 
задолженности у этих банков составляет 1,6% от величины кредитного портфеля. В 
ближайшие месяцы нам предстоит наблюдать дальнейший рост уровня просроченной 
задолженности и, следовательно, убытков банковской системы. Например, Президент 
ВТБ А.Костин оценивает, что уровень просроченной задолженности в его банке к концу 
года вырастет до 10% с текущего уровня в 3,8%. 

…… а в Казахстане он уже случился 

Правительство Казахстана приняло решение о национализации 2-го и 4-го по величине 
банков страны - БТА-банка и "Альянса". Казахские банки в предыдущие годы 
проводили агрессивную политику развития, опирающуюся на массированное 
привлечение внешних займов и инвестиции/кредитование девелоперского бизнеса. 
Сложности в банковском секторе Казахстана начались осенью 2007 года, когда 
закрылись мировые кредитные рынки. После того, как лопнул "пузырь" на местном 
рынке недвижимости и рухнули цены на сырьевые товары, казахские банки 
столкнулись с широкомасштабным кризисом "плохих долгов". В течение полутора лет 
государство пыталось в разных формах оказать поддержку банкам, но ... "сколько 
веревочку не вить, а кончику быть". 

Учитывая, что кризис в банковском секторе Казахстана начался на год раньше, чем в 
России, можно предположить что "громкие" события в банковском секторе ждут Россию 
к концу этого года. Впрочем, в отличие от Казахстана Банк России проводит быструю 
девальвацию рубля и дает банкам возможность неплохо заработать на этом, активно 
кредитуя их рублями. 

                                                 
1 Альфа-банк, Банк Москвы, ВТБ, Газпромбанк, МДМ-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, 
Россельхозбанк, Сбербанк, Юникредитбанк 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Правительство решило подвести итог уже 
проделанной работе, вывесив на своем сайте 
«Перечень первоочередных мер, 
предпринимаемых Правительством РФ для 
борьбы с последствиями мирового финансового 
кризиса», содержащий в систематизированном 
виде информацию об этих мерах, их стоимости и 
источниках финансирования. Общая сумма 
объявленных расходов (за счет средств бюджета, 
Центрального банка, госкорпораций) составляет 
10,2 трлн. руб. – 25% ВВП 2009 года. 
Дополнительно 1,05 трлн. руб. получит 
экономика за счет снижения налоговой нагрузки, 
(половина достанется «нефтянке» за счет 
снижения экспортной пошлины и НДПИ). 
«Стоимость» мер, по которым оформлено 
решение и определены механизмы их реализации, 
составляет 3,8 трлн. руб.  

 30 января в Госдуме первый зампред 
Правительства И.Шувалов объявил о том, что в 
ближайшее время будет представлен 
скорректированный антикризисный план на 
2009 г., содержащий дополнительные социальные 
программы и программы инфраструктурного 
развития. Правительство намерено и дальше 
оказывать поддержку российским предприятиям, 
список которых «будет пополняться, и их 
количество будет приближено к 2 тыс.за счет как 
предприятий, реализующих программу 
технического перевооружения экономики, так и 
предприятий, по которым будут приниматься 
тяжелые решения вплоть до их закрытия». 
Поддержку неконкурентоспособных предприятий 
И.Шувалов объяснил необходимостью смягчения 
социальной напряженности, которая может 
возникнуть из-за их закрытия. 

 Глава Банка развития Владимир Дмитриев заявил 
о намерении банка выпустить валютные 
облигации для рефинансирования внешних 
долгов российских компаний. По словам г-на 
Дмитриева, эти облигации будут размещаться 
среди тех российских банков, которые обладают 
«избыточной валютной ликвидностью».  По 
словам г-на Дмитриева, новый финансовый 
механизм уже согласован с ведомствами, и 
первый выпуск валютных облигаций возможен 
уже в первом полугодии 2009 года. Возможный 
объем выпуска облигаций может составить около 
20 млрд. долл. Похоже, Правительству «не дают 
покоя» 35 млрд.долларов, размещенных 
российскими банками на счетах в Банке России, и 
оно нашло им правильное применение. 

 Принято решение о проведении регулярных 
отчетов правительства перед депутатами 
Государственной Думы в рамках 
правительственного часа 

 С 28 января Правительство России снизило 
до 10% ставку экспортной пошлины на медь 
и отменило взимание пошлин при экспорте 
никеля. С 1 февраля отменено взимание 
пошлин при экспорте минеральных 
удобрений и снижена экспортная пошлина на 
нефть (со 119,1 до 100,8 долл./т). Если 
изменение экспортной пошлины на нефть 
осуществлено в соответствии с 
утвержденной формулой, то остальные 
решения, очевидно, стали результатом 
лоббистской деятельности. На наш взгляд, 
почти 50%-ная девальвация рубля к доллару 
оказала экспортерам достаточную 
поддержку, снизив долларовый эквивалент 
их издержек.  

 Басманный суд принял решение об аресте 
бывшего совладельца и менеджера 
«Евросети» Евгения Чичваркина. 
Показательно, что в вину ему вменяются не 
экономические преступления, а очень даже 
уголовные, связанные с похищением 
человека, что очень сильно смахивает на 
половину объединенного «дела 
Ходорковского-Невзлина-Пичугина». При 
этом, однако, создается полное впечатление, 
что предпринимателю мстят за излишне 
публичный «наезд» и «раскрытие схем» в 
деле о конфискации «серых телефонов» в 
«Евросети».  
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 26 января на встрече с Министром 
регионального развития РФ В.Ф. Басаргиным 
Председатель Правительства обсуждал тему 
выкупа готового жилья у компаний и 
отметил, что цена должна устраивать и 
государство, и компанию, но не давать 
последней сверхприбыль. 

 27 января на заседании Президиума 
Правительства премьер озвучил меры по 
поддержке сельского хозяйства: 
«Россельхозбанк» получит 45 млрд. руб. (в 
частности, на закупку зерна), а 
«Росагролизинг» - 25 млрд. руб. на покупку 
техники. Для поддержки предприятий малого 
и среднего бизнеса было предложено 
установить максимальную стоимость 
подключения к электросетям. 

 В выступлении на открытии Всемирного 
экономического форума в Давосе 
В.В.Путину удалось «скрестить ежа и ужа». 
С одной стороны, ряд его заявлений - о 
сдерживании процесса расширения роли 
государства в экономике, о минимизиации 
протекционистских настроений в мировой 
экономике, о пересмотре принципов системы 
аудита, бухучета и глобальных финансовых 
рейтингов, о необходимости усилении роли 
ВТО и демилитаризации экономики, о 
необходимости развития рыночных 
институтов и, в первую очередь, 
конкуренции в российской экономике  – со 
всей очевидностью были ориентированы на 
западных участников форума. С другой 
стороны, российские участники получили 
публичные заверения  в том, что государство 
поможет им расплатиться с внешними 
долгами и, вообще, в беде не оставит. Но и 
спуску, в случае чего, не даст – выдача  
международного ордера на арест 
Е.Чичваркина во время Давосского форума 
или не была случайной, или явилась 
«оговоркой по Фрейду». 

  

 На прошедшей неделе Президент не 
выступал на экономические темы: 
большинство встреч и выступлений были 
посвящены внешней политике и вопросам 
культуры. 
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 Комментарий  

 В последнюю неделю января Президент практически не вмешивался в 
антикризисную деятельность правительства, сосредоточившись на «вечных» ценностях 
и отношениях с соседями. Лишь в интервью Болгарскому телевидению он признался, 
что «во время встреч с правительством, с министрами, конечно, я обращаю внимание 
на те недостатки, которые существуют». Премьер-министр тем временем продолжал 
позиционироваться как «кризис-менеджер» и проявлял «должную» заботу о реальном 
секторе экономики. При этом, однако, премьер предпочел дистанцироваться от 
собственного правительства, отправив отчитываться в Думу своих вице-премьеров и 
министров экономического блока. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Конец несырьевого «Эльдорадо»  

Сообщение о фактическом приобретении чешской PPF Group 51% акций крупнейшего 
российского ритейлера, продавца бытовой техники «Эльдорадо», стало первым в 
России случаем «кризисного» перераспределения крупной собственности в пользу 
кредитора. Хорошо известно, что многие российские компании и бизнесмены накануне 
кризиса активно расширяли свои «владения» за счет использования дешевого и, как 
тогда казалось, неограниченного по объемам и срокам, кредитного плеча. Резкое 
изменение ситуации на мировых кредитных рынках показало ущербность такой 
политики, что со всей неизбежностью должно вылиться в существенное 
перераспределение собственности в пользу кредиторов. Даже в тех случаях, когда 
крупнейшим олигархам удается «перехватить» короткие государственные кредиты для 
погашения своей задолженности, речь может идти лишь о получении ими короткой 
отсрочки (в надежде на скорое завершение кризиса) и о замене иностранного 
кредитора на родное государство.  

В этой связи переход в руки иностранных инвесторов одного из крупнейших  
российских ритейлеров является знаковым событием, ибо до этого момента российские 
власти стремились предотвратить подобное развитие событий (вспомните спасение 
акционеров «Седьмого континента», гораздо более мелкого игрока в этом же секторе). 
Примечательным является также и тот факт, что год назад «Эльдорадо»  попало «под 
удар» налоговых органов и, похоже, претензии налоговиков не были урегулированы до 
конца. Это значит, что приходящие в Россию инвесторы хорошо понимают всю 
специфику деятельности в нашей стране и готовы «конструктивно договариваться» с 
властями.  

Оборотной стороной этой «медали» является то, что со сцены уходят яркие, молодые 
энергичные, успешные  предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля и 
собственными силами, насколько это было возможно в России на рубеже веков. В 
условиях исторически обусловленного дефицита предпринимательского капитала в 
современной России это, с одной стороны, вызывает огромное сожаление, но, с другой, 
со всей силой вновь и вновь ставит на повестку дня вопрос о необходимости 
достижения широкомасштабного общественного договора (государство – бизнес – 
общество), в котором бы фиксировались взаимные обязательства и обещания. Только 
такой договор может послужить основой для восстановления доверия в российской 
экономике, без которого выход российской экономики из кризиса будет гораздо более 
болезненным и дорогим, а послекризисной России будет крайне тяжело рассчитывать 
на быстрый подъем. 

В. Миронов 
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Комментарии 

С. Алексашенко 

Из «Сибири» с любовью 

Вторая по объему пассажиропотока авиакомпания России - "Сибирь" (5,89 млн. 
пассажиров в 2008 г. без учета объема перевозок выделенной из "Сибири" 
авиакомпании "Глобус") - сообщила о том, что она не сможет расплатиться с 
держателями облигаций по оферте своего первого займа на сумму 2,3 млрд. руб. и 
намерена обратиться к инвесторам с предложением о реструктуризации своих 
обязательств. Это далеко не первый случай дефолтов по облигациям на российском 
рынке, которых состоялось уже больше 20, но, безусловно, в данном случае, речь идет 
о наиболее крупном из эмитентов, не способных расплатиться со своими долгами. 

В ходе банкротства альянса "Эйр Юньон" летом прошлого года российские власти, 
казалось бы, решили вплотную заняться реструктуризацией сектора авиаперевозок, 
даже создали еще одну компанию, контролируемую государством через 
"Ростехнологиии" - "Росавиа" - и приняли решение о выделении из бюджета 30 млрд. 
рублей на поддержку крупнейших предприятий отрасли, в число которых вошла и 
"Сибирь". Однако, похоже, владельцам компании не удалось договориться с 
государством об оказании поддержки (хотя государству и принадлежит 25% в 
"Сибири"), возможно, из-за подозрений, высказанных Росимуществом, относительно 
возможного вывода активов из "Сибири" в ходе создания компании "Глобус". 

По оценкам экспертов совокупный долг "Сибири" составляет от 12 до 20 млрд. рублей, 
что может поставить компанию в исключительно тяжелое положение уже в самое 
ближайшее время, если ей не удастся договориться либо с государством, либо с "белым 
рыцарем". Если "Сибирь" постигнет судьба "Эйр Юньона", то на российском рынке 
авиаперевозок несомненно произойдет дальнейшая консолидация, которая будет 
играть на руку крупнейшим игрокам. 
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Комментарии 

В.Миронов  

Российский автопром как индикатор кризиса 

С февраля крупнейший российский производитель автомобилей (54% всех российских 
легковушек, включая иностранную сборку) АвтоВАЗ намерен увеличить цены на 
продаваемую продукцию на 2,5%. Последний раз АвтоВАЗ повышал цены на свою 
продукцию в июне 2008 г. (1,5%).  

Логику такого решения понять сложно. Очевидно, компания переживает серьезные 
трудности: в ноябре отгрузка снизилась на 9,5%, а в декабре — более чем на 50%, 
после чего конвейер был остановлен, так как на складах в тот момент скопилось около 
100  тыс. непроданных авто – около 12,5% годового выпуска. В целом за 2008 г. завод 
снизил объем продаж на 6% до 622 тыс. штук. Однако повышение импортных пошлин 
на ввозимые иномарки, которое фактически остановило ввоз подержанных машин, а 
также падение курса рубля к бивалютной корзине – на 38% с июля прошлого года - со 
всей очевидностью должны ослабить давление конкурентов. В такой ситуации, 
воспользовавшись к тому же снижением внутренних цен на сталь и другие 
промышленные товары, АвтоВАЗ, на наш взгляд, имел все возможности  для 
стабилизации цен на свою продукцию, что могло вызвать адекватную реакцию 
благодарных потребителей. Вместо этого, компания предпочла начать немедленно 
проедать полученный «запас прочности». Практика предыдущих лет показывает, что 
технология этого процесса хорошо освоена на АвтоВАЗе, однако, вместе с этим, всем 
очевидно, что никаких долгосрочных положительных эффектов для компании из этого 
создано не будет. 

Перспективы АвтоВаза выглядят не блестяще: если объем его внутренних продаж в 
этом году (как прогнозирует гендиректор Б.Алешин)  упадет на 6%, экспорт сохранится 
на уровне прошлого года, а запасы непроданных автомобилей нормализуются (т.е. 
снизятся вдвое), то это означает, что производство автомобилей в компании по итогам 
года снизится на 17,5%.  С учетом «веса» АвтоВАЗа и его поставщиков в экономике это 
«обеспечит» 0,7-0,8%-ное снижение всего объема промышленного производства в 
России, т.е. примерно пятую часть прогнозируемого нами в 2009 г. падения 
промышленности. 
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Комментарии 

Е. Балашова 

Убытки в промышленности – назад в 1998-й 

В ноябре 2008 г. сальдированный финансовый результат промышленности впервые с 
декабря 1998 г. оказался отрицательным, совокупные убытки  составили  20 млрд. 
руб., а убыточность промышленной продукции (рассчитанная как отношение 
финансового результата к стоимости отгруженной продукции) достигла 1,2%. Основная 
причина – резкое сужение спроса, как внешнего, так и внутреннего, вследствие 
нарастания кризисных явлений. «Первую скрипку» играл экспортный сектор, которому 
приходилось безусловно исполнять контрактные обязательства. Так, из-за «ножниц 
Кудрина» в ноябре каждая тонна экспортируемой нефти приносила убытки в 30-40 
долл./т. Российские металлы продавались на внешнем рынке на уровне и даже ниже 
себестоимости, т.к. кратное снижение производства и сохранение постоянных издержек 
на докризисном уровне «съедало» всю прибыль. Кроме того имел место опережающий 
рост переменных издержек, прежде всего на сырье, материалы и топливо, которые 
приобретались по более высоким (по сравнению с ноябрьскими) ценам.  

В сложившейся ситуации интересно сравнить динамику сальдированного финансового 
результата, выпуска (отгрузки) и рентабельности промышленной продукции во второй 
половине 2008 и 1998 годов с тем, чтобы оценить возможности адаптации 
промышленности к новым производственно-финансовым условиям.  

Уже в августе 1998 г. финансовый результат промышленности был отрицательным, а 
наибольшие убытки имели место в сентябре и декабре – периоды самой резкой 
девальвации рубля. В целом по итогам года убытки составили 4,7 млрд. руб., а уровень 
убыточности - 0,4%. Но уже в январе 1999 г. финансовый результат промышленности 
стал положительным - 7,1 млрд. руб., а уровень рентабельности составил 4,7%. Таким 
образом, для восстановления доходности промышленности понадобилось 5 месяцев.  

В сентябре-октябре 2008 г. промышленность была еще «в плюсе», однако величина 
сальдированного финансового результата резко снизилась и составляла 24-29% от 
максимального июльского уровня. Ноябрьский убыток снизил рентабельность 
промышленной продукции в январе-ноябре до 13,5%, что на 1,2 п.п. ниже уровня, 
достигнутого в январе-октябре и на 3,8 п.п. ниже максимального значения 
рентабельности, достигнутого в январе-июле. В определенной мере столь плавное 
снижение рентабельности связано с более плавным снижением  отгрузки 
промышленной продукции под воздействием сжатия спроса, которая  снижалась из 
месяца в месяц и в ноябре составила 75% от июльского показателя (в отличие от 
ситуации 1998 г., когда выпуск увеличился с июля по декабрь практически в два раза). 
Дальнейшее сокращение спроса и ускорившаяся девальвация рубля в декабре 2008 г. 
– январе 2009 г. обусловят существенный убыток в промышленности в эти месяцы, но 
всё-таки из-за ранее накопленной прибыли мы не ожидаем снижения рентабельности 
промышленной продукции по итогам 2008 г. года ниже 12,2-12,5%.  Если 5-тимесячный 
период адаптации промышленности и цен к новым условиям не изменится, то первую 
прибыль в промышленности можно ожидать во втором квартале текущего года. 
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