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Кризис: Хроника 

Америка: медленное выздоровление 

Состоявшееся в середине прошлой недели 
заседание Комитета по операциям на 
открытом рынке подтвердило «диагноз», 
которой многими экспертами ставился 
раньше: экономика США выздоравливает 
(начался рост после сильного спада), но 
процесс идет нелегко (растет безработица, 
кредиты не растут и т.д.). Было также 
заявлено, что процентная ставка еще долгое 
время будет находиться на низком уровне 
(поскольку экономика слаба, а 
инфляционная угроза пока не актуальна), но 
ФРС будет стремиться к постепенному 
свертыванию мер денежного стимулирования 
экономики (ударение при этом делается на 

слове «постепенный», а не на слове «свертывание»). 

Последний опрос Мичиганского университета показал, что американские потребители, 
возможно, тоже начинают верить в близкое улучшение экономической ситуации: в 
августе индекс потребительских ожиданий впервые почти за два года вышел на 
докризисный уровень (напомним, что «официальной» датой начала текущей рецессии в 
США считается январь 2008 г.). 

 

Инвестиции – спад продолжается на фоне некоторого ухудшения 
промышленной конъюнктуры 

Инвестиционная активность в России в августе, судя по последним данным Росстата, не 
возросла, более того, темпы падения инвестиций в годовом выражении даже несколько 
увеличились до 19,4% (против 18,9% в июле). Со cнятой сезонностью падение 
инвестиций также продолжилось, хотя и меньшими темпами, чем в предшествующие 
три месяца. С начала 2008 г. динамика инвестиций демонстрирует высокую 
синхронность с динамикой выпуска, однако по уровню падение инвестиций 
существенно глубже. В целом это очень похоже на ситуацию 1999 г., когда на фоне 
уже достаточно быстрого восстановления промышленного производства и ВВП 
инвестиции росли медленнее, и лишь спустя год начали демонстрировать опережающие 
темпы роста. В этой связи мы не прогнозируем значимого роста инвестиций ни в этом, 
ни в следующем году. 

 

Потребительские настроения 
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Потребительский спрос населения также сжимается 

В августе продолжилось сжатие основного компонента внутреннего спроса – 
потребительских расходов населения. В реальном выражении с исключением сезонного 
фактора их объем сократился к июлю на 0,5%. 

Учитывая сильную корреляцию динамики потребительских расходов населения с 
доходами в небюджетном секторе, траектория последних будет иметь ключевое 
значение с точки зрения перспектив восстановления спроса. Определенный намек на 
то, до какого предела могут падать доходы населения в небюджетном секторе, может 
дать динамика нефтяных цен, которые так или иначе остаются генератором доходов в 
российской экономике. По абсолютным значениям цена нефти сейчас находится на 
уровнях середины 2007 г. (до начала ее свечеобразного роста), но если ее 
скорректировать на динамику курса и дефлятор доходов населения, то окажется что в 
августе 2009 г. ее уровень составлял примерно 95% от августа 2007 г. 

С этой точки зрения потенциал сокращения доходов населения в реальном выражении, 
или иными словами – их адаптации к новой экономической реальности – возможно, 
еще не исчерпан. В случае если иных драйверов роста доходов в экономике, кроме 

                                                 
1 Опросы 600 предприятий; DI – диффузный индекс = доля опрошенных говорящих о росте показателя в 
этом месяце по сравнению с предыдущим месяцем плюс 0,5 доли опрошенных, говорящих о неизменности 
показателя (все со снятой сезонностью). Для DI значение 50 – это граница начала роста. 

Рост инвестиций в основной капитал, % 
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Рост инвестиций в основной капитал и 
промышленного производства, год к году, % 
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NEW: Динамика российской промышленности 
в сентябре 2009 г. по данным конъюнктурных 

опросов крупнейших предприятий1 
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Дополнительным основанием для такого 
пессимистического прогноза стали 
данные конъюнктурных опросов, которые 
говорят о стагнации промышленного 
производства, явном ухудшении 
финансового состояния промышленности 
и ухудшении динамики спроса – 
диффузный индекс спроса снизился на 1 
пункт до 48,5 (См. рис.) – в сентябре. 
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экспортной выручки от продажи углеводородов (с учетом ее влияния на иные сектора, 
чувствительные к конъюнктуре: строительство, «необязательные» платные услуги, 
финансы), не возникнет, то при текущих уровнях нефтяных цен доходы населения в 
небюджетной сфере могут просесть в реальном выражении еще на 4–6%. 

Реальные доходы и потребление населения со снятой сезонностью,  
среднее за 2005 г. =100 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Рубль – свободное плавание продолжается 

Вызывающее много вопросов укрепление рубля, продолжающееся вот уже более 
месяца, на наш взгляд, не является свидетельством изменения курсовой политики 
Банка России, а, напротив, подтверждает слова его руководителей о том, что 
Центральный банк «тестирует на практике» свободный курс рубля. Главным 
доказательством этого тезиса является сохраняющаяся с начала лета стабильность 
уровня золотовалютных резервов (очищенных от влияния курсовых разниц). И, на 
самом деле, это свидетельствует о сохранении равновесия на валютном рынке – 
сегодня стоимость бивалютной корзины вернулась к уровню начала лета, когда 
уровень нефтяных цен был немного ниже нынешнего. 

Динамика курса рубля и цен на нефть 
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Анализ динамики курса рубля в условиях свободного плавания (с июня с.г.) позволяет 
сделать два вывода. Первый, достаточно банальный, динамика нефтяных цен является 
главным фактором, определяющим динамику курса рубля. Второй более интересен: 
Банк России абсолютно спокойно относился к колебаниям курса рубля и не стремился 
удерживать его своими валютными интервенциями как при изменении цен на нефть, 
так и в начале августа, когда (и мы об этом писали ранее) банки начали интенсивно 
вкладываться в валютные активы, повышая спрос на валюту.  

Тем временем, в обрабатывающей промышленности всё явственнее ощущается 
снижение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем рынке, 
особенно, по отношению к товарам из Китая, чья национальная валюта привязана к 
доллару, который ослабевает по отношению к рублю гораздо быстрее, чем бивалютная 
корзина. В этой связи, будет очень интересно увидеть, как Банк России отреагирует на 
сезонный рост сальдо текущих операций в конце года и допустит ли он дальнейшее 
удорожание национальной валюты к бивалютной корзине и/или доллару. 

Автопром не выходит из пике 

«АвтоВАЗ» официально объявил о достижении соглашения с профсоюзами об 
увольнении 27,6 тыс. человек из 102 тыс. работников завода. Под сокращение 
попадают 13 тыс. пенсионеров, 5,5 тыс. работников предпенсионного возраста и 9,1 
тыс. работников трудоспособного возраста. Российский автогигант планирует выйти на 
безубыточность, производя 500 тысяч машин в год (940 тысяч в 2008 г.), и, конечно, 
без сокращения численности занятых это сделать невозможно. Более того, если на 
АвтоВАЗ лягут все расходы, связанные с выплатами выходных пособий (особенно 
лицам предпенсионного возраста) и переобучением высвобождаемых работников, то ни 
о какой безубыточности в следующем году говорить не придется. Тем более что и 
реалистичность идеи о возможности продажи 500 тысяч автомобилей на сегодняшнем 
рынке выглядит несколько утопично – в текущем году объем продаж вряд ли превысит 
350 тысяч штук. Но, так или иначе, АвтоВАЗ начал долгожданную реструктуризацию. 

Почти на четверть сокращает численность занятых и лидер российской автосборки 
Всеволожский Ford – из 2200 сотрудников будут уволены 500, что говорит о явно не 
оптимистических взглядах руководства компании на ближайшее будущее российского 
рынка. Примерно так же смотрит на реалии и руководство находящегося в лучшем 
положении КамАЗа, которое без громких заявлений и решений но уже сократило 
численность занятых примерно на 5000 человек (8% общей численности) (главным 
образом, за счет прекращения приема на работу новых сотрудников и добровольного 
увольнения старых) и считает, что в перспективе численность занятых может 
сократиться еще на 10 тысяч человек. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Россия планирует существенно снизить к 2012 
году квоты на импорт мяса и снизить долю 
импорта вдвое (до 18%), компенсировав 
снижение доли импорта за счет роста 
отечественного производства. Минсельхоз 
объявил о подписании с регионами 
соглашений, в которых определены 
конкретные свиноводческие предприятия и 
птицефабрики (всего их 180), которые и 
должны будут обеспечить этот рост. Для 
развития производства предполагается 
организовать финансирование силами 
Россельхозбанка и Сбербанка на общую сумму 
около 50 млрд. рублей. 

 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 
вновь рассматривает варианты выкупа 
«плохих» долгов у банков. По словам главы 
агентства А.Турбанова, потребность в 
создании структуры по работе с плохими 
активами уже есть, так как банковская 
статистика показывает ухудшение ситуации. 
Напомним, что всего месяц назад глава АСВ 
высказывался в более оптимистическом тоне. 

 Минрегион собирается предложить 
правительству в 2010 году Федеральную 
целевую программу по поддержке 
моногородов, на что предлагается выделить  
10 млрд. рублей. 

 Вице-премьер С.Иванов на Военно-
промышленной комиссии при правительстве 
России сообщил, что гособоронзаказ в 2010 
году вырастет на 8% вместо ранее 
предполагавшегося 1%. 

 Минфин и Банк России предлагают 
существенно либерализовать механизм обмена 
привилегированных акций на облигации 
федерального займа (ОФЗ) для поддержки 
банков, выяснив, что утвержденный всего пару 
месяцев назад закон не работает. Так, могут 
быть сняты целевые показатели по 
кредитованию реального сектора экономики, а 
также ограничения по максимальному размеру 
кредитных ставок.  

 Тем не менее Минфин верит в успех этого 
механизма и предлагет распространить его и 
на нефинансовый сектор – пионером должна 
стать погрязшая в долгах «Алроса», которой 

 Правительство утвердило увеличение и 
перераспределение расходов бюджета-
2009. Всего распределено почти 295 
млрд.рублей, из которых половина (150 
млрд.рублей) достанется банковскому 
сектору – программа капитализации с 
использованием ОФЗ. Еще 62 млрд.рублей 
будет внесено в капитал компаний, 
контролируемых государством (Росатом, 
ОАК, РСК МиГ), а 28 млрд.рублей будет 
потрачено на приобретение жилья для 
военнослужащих. 

 Правительство утвердило прогноз 
социально-экономического развития 
России на 2010–2012 гг., который 
предусматривает снижение ВВП по итогам 
2009 гг. на 8,5%. Рост ВВП в 2010 году 
прогнозируется на уровне 1,6%, в 2011 
году – 3%, в 2012 году – 4,3%. Таким 
образом, в 2012 году российская 
экономика выйдет на докризисный 
уровень. 

 Правительство одобрило проект бюджета 
на 2010 год и на плановый период 2011 г.  
и 2012 г. Дефицит бюджета в 2010 году 
составит 2,9 трлн. рублей (6,8% ВВП),  
в 2011 и 2012 гг. – 4 и 3% ВВП 
соответственно. Финансирование 
дефицита бюджета в 2010 году будет 
осуществляться за счёт остатков средств 
Резервного фонда и заимствований на 
финансовых рынках. 

 Правительство одобрило индексацию 
акцизов на сигареты и алкогольную 
продукцию, как один из источников 
пополнения доходных статей бюджета. 
Ставки акцизов на алкогольную 
продукцию с содержанием этилового 
спирта до 9% будут проиндексированы в 
2010–2012 гг. в среднем на 30%, на пиво – 
на 50%. Акцизы на сигареты с фильтром 
вырастут на 30%, без фильтра – на 50%. 

 Министр финансов А.Кудрин сообщил, 
что правительство утвердило поправки в 
Налоговый кодекс о повышении базовой 
ставки транспортного налога вдвое  
с 1 января 2010 года. Кроме того, теперь 
регионы смогут дифференцировать ставки 
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предлагается увеличить капитал на 100 млрд. 
рублей. Поскольку деньги должны пойти на 
расплату по долгам (а вовсе не на развитие, 
как могли подумать некоторые!), то 
предлагается дать компании не живые деньги, 
избытка которых в бюджете не наблюдается, а 
ОФЗ, которые банки смогут рефинансировать 
в Банке России.  

 Первый вице-премьер И.Шувалов заявил в 
интервью Bloomberg TV, что для решения 
проблем финансирования дефицита бюджета 
Россия может вернуться к приватизации. 
Официальный план приватизации 
предполагает доходы от продажи 
госимущества в 2010 году в размере 7 млрд. 
рублей, но вице-премьер хочет увеличить её 
кратно, выставив на продажу достаточно 
привлекательные активы, например, часть 
пакета акций «Роснефти». Эту идею 
немедленно поддержал Министр финансов. 

 Министр транспорта И.Левитин взял на себя 
управление пенсионными накоплениями и 
сообщил, что 30 млрд. рублей пенсионных 
накоплений «молчунов» будут инвестированы 
ВЭБом в транспортные инфраструктурные 
облигации, средства от размещения которых 
пойдут на финансирование строительства 
автодорог. Правда, пока этот инструмент ещё 
не закреплён юридически. 

 По словам Министра экономического развития 
Э.Набиуллиной, правительство обсуждает 
сохранение или даже снижение экспортных 
пошлин на круглый лес с 2010 года, рост 
которых начиная с 2007 года вопреки 
надеждам правительства не привёл к росту 
инвестиций в глубокую переработку леса.. 
Поскольку это заявление было сделано в ходе 
российско-финских переговоров, а эти 
пошлины были одним из камней преткновения 
на пути вступления России в ВТО, то можно 
сделать вывод о том, что идея о вступлении  
в ВТО ещё жива. 

для автомобилей по экологическому 
классу и году выпуска. По мнению 
Минфина, эта мера принесёт 
региональным бюджетам 7,5 млрд. рублей. 

 В утверждённом проекте бюджета-2010  
30 млрд. рублей выделено на поддержку 
отечественного автопрома. Госзакупки 
новых автомобилей составят 20 млрд. 
рублей. Ещё 10 млрд. рублей будут 
выделены на выкуп 200 тыс. старых 
автомобилей (по 50 тыс. рублей на каждый 
для покупки нового автомобиля 
российской сборки). 

 Правительство согласовало предложенные 
Банком России «Основные направления 
государственной денежно-кредитной 
политики на 2010 год и период 2011 и 2012 
годов», которыми фактически 
предусматривается переход к плавающему 
курсу рубля. В условиях устойчиво 
положительного сальдо текущих 
операций, которое прогнозирует Банк 
России, это может привести к укреплению 
рубля не только в реальном, но и в 
номинальном выражении. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 В ходе совещания о ходе ликвидации 
последствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС 21 сентября премьер В. Путин объявил о 
выделении на восстановление ГЭС в текущем 
году 4,3 млрд. рублей. При этом он поручил 
запустить ГЭС уже в 2010 году. Деньги на 
восстановление будут выделены за счет 
средств, которые были зарезервированы  
в 2009 г. на антикризисные мероприятия  
в сумме 450 млрд. рублей. 

 23 сентября на заседании Президиума 
Правительства премьер объявил, что АИЖК 
получит еще 36 млрд. руб. в виде очередного 
транша госгарантий в 2009 году. Путин заявил, 
что эти средства пойдут на развитие 
ипотечных кредитов и поддержку как граждан, 
так и строительной отрасли. 

 На этом же заседании Путин вновь огласил 
параметры бюджета на 2010 год, повторив, что 
дополнительные доходы должны пойти на 
сокращение дефицита бюджета, а не на 
увеличение расходов, запланированный объем 
которых составит 9,9 трлн. руб. Он также 
перечислил расходы на ключевые по его 
мнению статьи бюджета: пенсионные выплаты 
– 4,4 трлн. руб., расходы на обеспечение 
жильем военнослужащих – 81 млрд. руб., 
программы развития инфраструктуры и 
создания инновационных производств –  
1,6 трлн. руб. (в том числе 300 млрд. руб. –  
на развитие автодорог и 240 млрд. руб. – на 
программы поддержки высокотехнологичных 
отраслей производства.), резерв для 
дополнительной поддержки экономики –  
70 млрд. руб. (помимо предусмотренных 
средств на предоставление госгарантий по 
кредитам, поддержку экспорта и другие 
антикризисные меры).  

 Премьер потребовал от министерств и 
ведомств разработать программы оптимизации 
расходов, при том, что масштаб сокращения 
расходов на их содержание – 20% – был уже 
определен без их участия. Это наталкивает на 
мысль о том, что произведенное Минфином 
урезание расходов бюджета пока еще не 
дошло до получателей бюджетных средств, 
которых может ожидать много сюрпризов в 
ближайшем будущем. 

 В ходе поездки в Великий Новгород 
Президент России Д.А. Медведев призвал 
бизнесменов активнее заниматься 
благотворительностью, хотя и признал, что 
сейчас бизнес трудно мотивировать на 
помощь окружающим. 

 В интервью швейцарской прессе Медведев 
заявил, что Россия сможет изменить 
сырьевую направленность экономики  
за 5–10 лет, создав отдельный кластер 
высокотехнологичной промышленности, 
как это удалось Финляндии. Каким 
образом это будет сделано и каков будет 
размер этого кластера осталось вне рамок 
интервью. 

 В ходе этого же интервью Президент 
отметил, что Россия хочет вступить в ВТО, 
но ей мешают государства, блокирующие 
вступление. При этом Таможенный союз с 
Белоруссией и Казахстаном будет создан в 
любом случае и, если это произойдет 
раньше вступления России в ВТО, то 
Россия будет вступать туда уже в составе 
союза, заявил Медведев. 

 Выступая перед журналистами по итогам 
российско-швейцарских переговоров, 
Президент Медведев сказал, что 
швейцарские банки могут сообщить 
сведения о средствах на счетах некоторых 
их вкладчиков российским налоговикам. 
При этом Медведев отметил, что право на 
банковскую тайну должно существовать, 
но «государство имеет право знать, платят 
ли ему налоги». 

 24 сентября в ходе своего выступления  
в Генеральной Ассамблее ООН Медведев  
в очередной раз потребовал создания 
новой финансово-экономической модели, 
которая позволит избежать потрясений в 
будущем. При этом общаясь со студентами 
и преподавателями Питтсбургского 
университета, он отметил, что новая 
финансовая архитектура уже начала свое 
формирование и ее основы должны быть 
построены до конца следующего года. 
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 На встрече с руководителями международных 
нефтегазовых компаний премьер предложил 
ввести льготные условия налогообложения на 
период окупаемости инвестиций, 
вкладываемых в освоение новых газовых 
месторождений. Аналогичное решение по 
нефтяным месторождениям Восточной Сибири 
уже было принято некоторое время назад. 
Похоже, что российский бюджет избавится от 
нефтегазовой зависимости гораздо раньше, 
чем в стране закончатся запасы нефти и газа.  

 
 Комментарий  

 На прошедшей неделе наблюдалась привычная картина разделения «сфер 
влияния», за которые отвечают Президент и Председатель Правительства. Д.Медведев 
посвящал свои выступления, связанные с экономикой, вопросам общемирового 
характера и стратегическим перспективам России, в то время как В.Путин привычно 
распоряжался реальными деньгами. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Все на помощь «Газпрому»! 

На прошедшей неделе состоялись два знаковых события, которые подтверждают как 
текущее, так и долгосрочное неблагополучие дел в «национальном достоянии». 
Сначала премьер В.Путин неожиданно для РЖД заявил о том, что эта компания выкупит 
у «Газпрома» недостроенную ветку железной дороги в направлении Ямальских 
месторождений, причем по утверждениям руководителей «Газпрома» выкуп состоится, 
исходя из фактических затрат. Озвученная сумма в 130 млрд. рублей настолько 
потрясла руководителей РЖД, что они лишились дара речи – нечего и говорить, что 
никакими бюджетами железнодорожников такие расходы не предусмотрены. Излишне 
говорить и о том, что «Газпрому» эти расходы были включены в инвестиционную 
программу и, следовательно, уже были оплачены потребителями через повышение 
тарифа. Впрочем, очевидно, что потребителям придется раскошелиться еще раз и 
заплатить за ту же ветку теперь уже железнодорожникам. 

Сразу же после этого, премьер провел встречу с руководителями ведущих мировых 
нефтегазовых компаний на Ямале – новом российском центре газодобычи, – где прямо 
и откровенно признался в том, что у «Газпрома» нет ни финансовых, ни 
технологических возможностей по освоению новых месторождений, пригласив всех к 
участию в этих проектах. Конечно, это приглашение было обставлено рядом 
дополнительных условий – доступ «Газпрома» к активам за рубежом, передача 
технологий, загрузка российских производителей оборудования, использование 
маркетинговых возможностей иностранных партнеров на новом для «Газпрома» рынке 
СПГ и т.д. – но мы отмечаем приницпиальное изменение подхода российских властей в 
вопросе доступа иностранных компаний к российским нефтегазовым ресурсам: от их 
насильного вытеснения из бизнеса к партнерству похожему на норвежский сценарий2. 
Понятно, что сегодня речь о передаче всего управления проектами иностранцам не 
идет, но, впрочем, при освоении Штокманского месторождения и «Газпром» не имеет 
монопольного контроля за менеджментом. 

Мы не ожидаем, что какие-либо решения будут приняты мировыми лидерами в 
кратчайшее время, да и российский премьер говорил о перспективе 2012–2015 гг., 
более того, коммерческие переговоры будут вестись долго и неуступчиво всеми 
сторонами. Только вот у «Газпрома», похоже, лимит времени на размышление будет 
покороче, да и альтернатив привлечению партнеров у него не имеется, в то время как 
иностранные компании имеют возможности выбирать проекты в разных странах мира, и 
не факт, что российские условия окажутся наиболее привлекательными. Тем более что 
и традиционное российское хлебосольство сошло на нет – участникам встречи не 
предложили даже обеда. Видать, совсем плохи дела с финансами в «Газпроме»! 

Кто-то теряет, а кто-то находит 

Перечень российских энергетических компаний, возвращающихся под контроль 
государства, скоро могут пополнить ТГК-6 и ТГК-7, находящиеся сегодня под 
управлением КЭС/«Реновы». Всё дело в том, что КЭС получило крупные пакеты акций 
этих компаний в управление с обязательством оплатить покупку в рассрочку. При этом 
из 11,2 миллиарда рублей за 23,58% акций ТГК-6 инвестор заплатил сразу только 
664,5 миллиона рублей, а из 28,3 миллиарда рублей за 32,14% ТГК-7 – 1,37 миллиарда 
рублей. 

                                                 
2 В Норвегии исключительными правами на добычу углеводородов обладает государственная StatOil, но для 
освоения конкретных месторождений приглашаются партнеры, которые получают менее 50% в активе, но 
при этом берут на себя основную долю инвестиционных обязательств и получают менеджмент в проекте. 
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Все сроки оплаты прошли, но, то ли у В.Вексельберга просто нет денег, то ли ему 
кажется несправедливым платить цену, которая была согласована полтора года назад, 
но сделка так и не закрыта, и теперь ФСК, правопреемник РАО ЕЭС, ставит вопрос о 
расторжении сделок и предлагает передать эти пакеты акций в управление компании 
«ИнтерРАО», где главным акционером, как несложно догадаться, является государство. 
(Впрочем, на ТГК-7 есть еще один потенциальный претендент –«Газпром»). Понятно, 
что никаких денег в оплату акций новому управленцу изыскивать не придется, впрочем 
и исход корпоративной борьбы за контроль над текущей деятельностью компаний тоже 
предсказать нетрудно – вряд ли столь политически грамотный олигарх в текущей 
ситуации решится на борьбу с госкомпанией. 

Таким образом, медленно, но верно главный результат реформы РАО ЕЭС – 
демонополизация рынка энергогенерации – постепенно сводится на нет. Говорят, что 
скоро судьбу своих коллег может повторить ТГК-11. 
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Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития ГУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития ГУ-ВШЭ. 


