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Кризис: Хроника 

Америка: потребители «лечат» экономику  

Потребительские расходы, которые быстро уменьшались в июне-октябре прошлого 
года, в последние семь месяцев остаются стабильными или даже немного растут. С 
марта 2009 г. довольно быстро растет также оптимизм потребителей (на это указывают 
результаты потребительских опросов Мичиганского университета). Обычно вслед за 
этим следует рост потребления, что, учитывая удельный вес этой компоненты в ВВП, 
неизбежно ведет к увеличению всего ВВП. 

Стоит отметить, что оптимизм потребителей относительно ближайшего (6 месяцев) 
будущего нарастает, несмотря на высокий уровень безработицы и высокую 
(наибольшую за последние 17 лет) норму личных сбережений. Растущие сбережения, 
конечно, ограничивают текущее потребление, замедляя этим рост ВВП, но вместе с тем 
они устраняют один из самых больших дисбалансов в американской экономике – между 
низким внутренним накоплением и высоким потреблением. Все последние годы этот 
дисбаланс разрешался за счет больших заимствований из-за рубежа, но не может же 
так быть всегда? Высокая норма личных сбережений способствует оздоровлению 
американской экономики и этим закладывает основу для ее роста в будущем. 

Россия: сжатие ВВП продолжается 

На прошлой неделе МЭР сообщил о снижении ВВП в мае на 11% к маю 2008 г. и на 
10,2% в целом за первые пять месяцев. Если эта тенденция сохранится в июне, то 
снижение ВВП за второй квартал по отношению к первому кварталу со снятой 
сезонностью может составить порядка 0,5-1%. 

По нашим оценкам, в силу ухудшения динамики инвестиций и сохраняющихся проблем 
с кредитованием возможности для стабилизации динамики совокупного внутреннего 
спроса в ближайшие месяцы уменьшились. В целом, согласно нашему прогнозу, за год 
падение ВВП может достичь 10,5-11% при отсутствии позитивной динамики в 
оставшиеся два квартала. При этом в силу эффекта базы следует ожидать углубления 
падения в годовом выражении во 2-3 кварталах до 11-12% и небольшого снижения 
темпов падения в четвертом квартале. 
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Источник: Bureau of Economic Analysis. 

Потребительские настроения  
(опросы Мичиганского университета) 
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Источник: Reuters/Michigan University. 
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Динамика ВВП и совокупного спроса*, 2006-2009 гг. 
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Примечание: совокупный спрос в данном случае мы определяем как 
объем производства конечных товаров и услуг (ВВП) за вычетом 
накопления запасов. 
Источник: Росстат, оценка и прогнозы Центра развития. 

Прибыль на треть меньше, чем в прошлом году 

В апреле 2009 г. сальдированная прибыль экономики составила 377,5 млрд. руб. или 
почти 70% к уровню прошлого года (в сопоставимой оценке). Похожая динамика 
наблюдалась в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, а также в 
торговле и ремонте, что обусловило высокую степень близости структуры прибыли в 

апреле текущего и прошлого 
года. 

Более чем двукратный рост 
удельного веса производства 
и распределения 
электроэнергии, газа и воды 
в апреле 2009 г. явился 
следствием как 20-
процентного снижения цен на 

топливно-энергетические 
ресурсы (год к году), так и 7-
процентной индексации 
тарифов на газ с 1 апреля. В 
результате прирост прибыли 
в отрасли (в реальном 
выражении) составил в 
апреле 2009 г. почти 28% 
(год к году). 

Еще более высокий прирост прибыли (в реальном выражении) имел место в транспорте 
и связи (34,5% - год к году), обусловленный главным образом повышением тарифов на 
транспортировку грузов трубопроводным транспортом (почти на 60% - год к году) и 20-
процентным (год к году) ростом услуг связи. В результате удельный вес отрасли в 
суммарной прибыли апреля 2009 г. практически удвоился.  

Структура сальдированного финансового результата 
экономики, % 

 
Апрель 
2008 г.  

Апрель 
2009 г.  

Всего 100,0 100,0 
  в том числе:   
Промышленное производство 55,3 57,4 
  из него:   
     добыча полезных ископаемых 18,8 17,3 
     обрабатывающие производства 33,5 33,2 
     производство и распределение 
     электроэнергии, газа и воды 

3,0 7,0 

Строительство 1,6 1,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт  21,8 20,6 
Транспорт и связь 10,4 20,0 
Прочие 10,9 0,8 

Источник: Росстат.ы 
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Снижение платежеспособного спроса населения явилось основной причиной 
двукратного падения (в реальном выражении) прибыли в строительстве, несмотря на 
10-процентный прирост (год к году) вводов жилья в апреле. 

Крайне неустойчивая динамика сальдированного финансового результата в 
финансовой деятельности, операциях с недвижимостью и аренде, когда высокие 
прибыли сменяются громадными убытками, объясняет резкие помесячные колебания 
доли прочих отраслей. 

Для IKEA ждать милостей от чиновников стало слишком дорого 

Гендиректор IKEA Андерс Доувиг заявил о приостановке расширения бизнеса в России. 
Озвученной причиной этого стало нежелание и далее тратить время и деньги на 
преодоление «огромной и часто непредсказуемой бюрократической системы». IKEA 
позиционирует себя как компанию, принципиально не играющую в коррупционные 
игры, а предпочитающую скорее потерять время, увеличив срок окупаемости проекта, 
нежели свой имидж. Поэтому представляется, что эти слова будут значить для 
иностранных инвесторов значительно больше, нежели все уверения российских 
властей об улучшении инвестиционного климата в стране вместе взятые. Безусловно, в 
демарше руководителя IKEA есть изрядная доля посыла этим самым властям, но 
услышат ли они его, а, главное, захотят ли поменять существующую систему “оброков” 
и “кормлений”, – вот в чём вопрос. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Министр финансов А.Кудрин на Конференции 
ООН по мировому финансовому кризису заявил, 
что появились первые признаки улучшения 
ситуации в России и других развивающихся 
странах, но пока нельзя говорить об устойчивой 
динамике выхода из кризиса В России, по 
словам вице-премьера, благодаря усилиям 
государства в ближайшие месяцы ситуация 
должна улучшиться. 

 Правительством внесен в Госдуму текст 
поправок к Бюджетному кодексу. Предлагается 
установить особый порядок принятия 
федерального бюджета на 2010 год. В документе 
содержатся два новшества, публично не 
обсуждавшиеся правительством. На 2011-2012 
годы Минфин намерен установить потолок 
бюджетных расходов не по министерствам, а по 
разделам бюджетного планирования. Кроме 
того, снимаются ограничения по изменению 
осенью-зимой 2009 года ставок налогов на весь 
2010 год. Рост неопределенности относительно 
налоговых условий 2010 года означает резкое 
ухудшение делового климата и соответственно 
условий для восстановления экономики в 
будущем году. 

 По словам главы Банка России С.Игнатьева, 
Центробанк в ближайшие два года будет 
уменьшать свои интервенции на валютном 
рынке в соответствии с переходом к политике 
свободного курса рубля. 

 Первый зампред Центробанка А.Улюкаев, 
считает, что тенденция к снижению инфляции 
сохранится. Так, по его прогнозам, инфляция в 
июне не превысит 0,5%, что меньше, чем 0,6% в 
мае. Также зампред допускает возможность 
сохранения примерно нулевого чистого оттока 
капитала из страны до конца года.  

 Президент Сбербанка Г.Греф обратился в 
Министерство экономического развития с 
предложением усовершенствовать процедуру 
ускоренного внесудебного взыскания 
недвижимого имущества, заложенного по 
кредитам юрлицам. Хорошо известно, что в 
России залог является в большей степени 
необходимым условием для формального 
улучшения категории качества заёмщика, 
нежели обеспечивает возврат кредита – 
заемщику слишком легко вывести заложенные 

 Правительство снизило объём средств, 
выделяемых на субсидирование 
авиакомпаний, испытывающих 
сложности с возвратом кредитов, с 30 до 
21 млрд. рублей. Также был установлен 
лимит в размере 1 млрд. рублей для 
субсидии одной компании. Срок 
действия предоставления субсидий был 
продлён на год, и они будут действовать 
в 2009-2010 гг. Похоже, что период 
раздачи обещаний окончательно 
сменился периодом экономии. 

 Сергей Игнатьев был утверждён 
Госдумой на третий срок в должности 
председателя Центробанка, и, тем 
самым, была подведена политическая 
черта под дискуссиями о правильности 
действий денежных властей в острую 
фазу кризиса. 

 Внешэкономбанк теперь требует от 
заёмщиков передавать залог только в 
российские активы. Данное требование 
было временно отменено из-за 
наступления кризиса. Теперь компаниям 
придётся перезаключать договора с 
банком. На наш взгляд, мера 
Внешэкономбанка существенно 
упростит процесс отбора залога у 
заёмщика, так как судебные процессы 
будут в таком случае проходить на 
территории России, что уменьшит время 
и издержки на разрешение споров. 

 Госдума в третьем чтении приняла закон 
о создании государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
(«Автодор»). Перечень дорог, 
передаваемых в доверительное 
правление компании, будет утверждаться 
правительством. 
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активы из компании, а кредитору требуются 
огромные затраты времени и ресурсов на 
реализацию предмета залога. Федеральным 
законом N 306-ФЗ от 30.12.2008 была 
закреплена возможность обращения взыскания 
на недвижимое имущество во внесудебном 
порядке. Но при этом был упущен из виду 
важный процессуальный момент, а именно, то, 
что запись о снятии обременения в единым 
госреестре прав на недвижимость может быть 
совершена только при совместном обращении 
как банка, так и заемщика, в чём последний 
может быть совершенно не заинтересован. В 
результате банк не может продать 
«неочищенный» объект. Для разрешения 
ситуации глава Сбербанка предлагает сделать 
достаточным для снятия соответствующей 
записи заявления только со стороны банка. 
Остаётся надеяться, что власти доведут начатое 
дело до конца и оперативно поправят 
законодательство, чтобы банки смогли снижать 
свои кредитные риски на деле, а не только на 
бумаге. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На заседании Президиума Правительства 
России 22 июня премьер-министр В.В. 
Путин потребовал от Федеральной 
антимонопольной службы усилить 
ответственность должностных лиц за 
злоупотребление доминирующим 
положением на рынке, вплоть до 
дисквалификации, запрещающей занимать 
руководящие посты или осуществлять 
предпринимательскую деятельность. При 
этом порядок определения доминирующего 
положения также должен быть уточнен. Все 
это, по словам, Председателя Правительства 
будет способствовать сокращению темпов 
роста цен. 

 В ходе встречи с Президентом Молдавии В. 
Ворониным Путин согласился выделить этой 
стране кредит в объеме 500 млн. долларов, 
что, по его словам, потребует изменений в 
бюджете и согласований с Государственной 
Думой, но первый транш в размере 150 млн. 
долларов поступит уже через полтора 
месяца. 

 На совещании по экономическим вопросам 
Путин потребовал, чтобы оптимизация 
расходов на образование носила не 
механический характер, а основывалась на 
оценке результативности научных 
исследований, результативности 
деятельности научных учреждений и 
качестве предоставляемых ими услуг. При 
этом поддержка будет предоставляться 
лидерам, сильным представителям сектора, 
что должно повысить 
конкурентоспособность российской науки и 
образования.  

 24 июня Путин встретился с президентом 
французского концерна «Тоталь» К. де 
Маржери и обсудил с ним участие 
иностранной компании в разработке 
месторождений на Ямале совместно с 
НОВАТЭКом, а также сообщил, что в 
дальнейшем она сможет также принять 
участие в разработке Штокмановского 
месторождения газа-конденсата. Кроме того, 
премьер заявил, что цены на углеводороды 
достаточно высокие уже сейчас с учетом 
кризиса, но в дальнейшем они повысятся. 

 21 июня в ходе интервью «Первому каналу» 
Президент России Д.А. Медведев основное 
внимание уделил вопросам сельского 
хозяйства. Президент подчеркнул, что 
государство оказывает всестороннюю 
поддержку агрокомплексу в соответствии с 
программой, которая была принята до 
кризиса и не подвергалась изменениям 
впоследствии. При этом он признал, что 
программы кредитования промышленности 
не работают как следует, однако 
аналогичные программы для сельского 
хозяйства, разработанные в ходе реализации 
национального проекта, действуют. В 
результате производство в этом секторе 
растет. Среди принятых мер поддержки, 
помимо субсидирования 100% кредитной 
ставки, была озвучена договоренность о 
замораживании цен на топливо на период 
уборочной кампании.  

 В ходе поездки Президента России по 
странам Африки были достигнуты 
различные договоренности. В частности, в 
ходе посещения Нигерии Медведев 
договорился о развитии сотрудничества в 
области электроэнергетики, в частности, об 
участии России в проекте создания 
трансафриканского трубопровода, который 
должен пройти из Нигерии в Европу через 
Сахару, а также о развитии форума стран – 
экспортеров газа, в создании которого 
принимали участие обе страны.  

 В Намибии Медведев также выделил 
основные направления сотрудничества 
между странами: электроэнергетика (в том 
числе, ядерная), горнорудная 
промышленность, сельское хозяйство, 
рыболовство, туризм. 

 Отвечая на вопросы журналистов по итогам 
африканского турне, Медведев заявил, что 
сейчас готовится проект указа Президента, 
согласно которому будут проверяться 
данные о доходах, имуществе, транспорте, 
предоставляемые государственными 
служащими в налоговые органы. Этот указ 
нацелен на усиление борьбы с коррупцией и 
послужит развитием действующих 
требований, по которым все чиновники 
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 В этот же день, проводя совещание в узком 
составе о ходе подготовки закона о торговле, 
В.Путин внезапно посетил продуктовый 
магазин, которым оказался «Перекресток», 
находящийся в районе Крылатское. Там он 
сравнивал цены на товары на прилавках с 
собственным перечнем товаров и цен, а 
также выяснял размер наценки на них у 
продавцов. По мнению премьера, принятие 
Закона о торговле позволит разграничить 
полномочия федеральных, региональных и 
местных органов власти в сфере 
регулирования данного сектора. В данном 
законе должен быть предусмотрен типовой 
договор поставки, который определит 
оптовые цены, торговые надбавки, сроки 
оплаты, ответственность за несоблюдение 
обязательств. При этом сомнений в 
необходимости принятия такого закона, 
похоже, у премьера не возникло. 

 На встрече с лидерами парламентских 
фракций премьер, похоже, решил 
предупредить возможные дебаты о 
правильности политики сокращения 
бюджетных расходов и выступил с 
подробной её защитой. Наиболее 
интересным моментом стало то, что премьер 
заявил о возможности наличия устойчивого 
2-3%-ного дефицита федерального бюджета, 
что косвенно может говорить о понимании 
им длительного характера спада в 
российской экономике.  

обязаны публиковать свои декларации о 
доходах. 

 
 Комментарий  

 На прошедшей неделе премьер В.Путин продолжал бороться с ростом цен и даже 
провел «мастер-класс» в магазине «Перекресток». По мнению премьера, успех в этой 
области будет достигнут за счет активизации использования административных 
методов контроля. В определенной мере Президент солидаризировался с этой 
позицией, заявив о замораживании цен на горючее для сельского хозяйства на период 
уборочной компании. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Где глубже «долговая яма» для олигарха:  
в России или в других странах? 

Хотя острая фаза кризиса уже далеко позади олигархи продолжают нести потери, не 
справляясь с погашением своих долгов. При этом на их защиту поднимаются средства 
массовой информации, указывающие на то, что долговое бремя выросло примерно на 
треть в результате девальвации, и выступающие на этой основе против ослабления 
рубля. Так, 23 июня вышло сообщение о том, что больше половины пакета Игоря 
Зюзина в группе «Мечел» — 37,9% акций из 66% — находится в залоге по банковским 
кредитам, тогда как еще год назад в залоге было всего 12,97% акций «Мечела». В этот 
же день «Седьмой континент» допустил техдефолт по внутренним облигациям на 7 
млрд. руб. 

С учетом остроты осенней ситуации, когда для погашения корпоративных долгов 
государство вынуждено было выделить громадные финансовые ресурсы, возникает 
вопрос, насколько тяжела внешняя долговая нагрузка в России по сравнению с другими 
странами?  

Соотношение внешнего долга и валютных резервов (ВР) (ЗВР без учета 
золота) в 10 странах с наибольшим и наименьшим значением первого 

показателя, в 4 кв. 2008г., % 

  
Весь внешний 
долг/ВР, % 

 Внешний долг 
банков /ВР, % 

 Внешний долг нефин. 
предприятий /ВР, % 

Ирландия 265 410 124 371 94 702 

Греция 146 690 44 985 8 598 

Португалия 37 029 18 643 5 279 

Нидерланды 21 261 11 240 4 012 

Великобритания 21 169 13 514 5 147 

США 20 481 4 399 9 337 

Испания 18 637 8 590 5 359 

Франция 14 878 7 425 1 835 

Бельгия 14 451 7 975 1 344 

Германия 12 172 6 160 1 766 

        

Респ. Корея 189 85 76 

Бразилия 136 39 32 

Парагвай 123 7 25 

Россия 117 40 62 

Перу 114 19 32 

Египет 100 6 13 

Индия 93 18 52 

Боливия 86 4 18 

Малайзия 83 36 40 

Таиланд 60 7 41 
Источник: МВФ, МБМР, Центр развития. 

Судя по нашим расчетам, сделанным для 57 стран, по которым имеются относительно 
надежная статистика МВФ, Россия по суммарному показателю внешней долговой 
нагрузки на валютные резервы занимала достаточно далеко не первое, а 51-е место. 
Не так уж плохо для страны стонущих от непомерных долгов олигархов. Обращает на 
себя внимание другое: задолженность российского корпоративного сектора объективно 
будет расти по мере развития экономики, и, если государство и бизнес не извлекут 
уроков из событий прошлой осени, то во время следующего долгового кризиса удар по 
валютным резервам государства может оказаться гораздо более сильным. 
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Комментарий 

Долго ли будет маяться российская экономика? 

Появление майской статистики Росстата по всему спектру показателей - на фоне 
оценок МЭРом падения ВВП в мае более чем на 10% год к году – говорит о том, что 
восстановление российской экономики откладывается в силу сохранения старых или 
даже появления новых болевых точек. Тот факт, что примерно наполовину - как и в 
1998 г.- темпы падения ВВП связаны с сокращением прироста запасов, не убеждает в 
столь же быстром восстановлении за счет этого же фактора. Норма запасов по 
отношению к ВВП в перегретой экономике в последние годы сильно выросла, и без 
нового приступа «голландской болезни» вряд ли вернется к прежнему уровню. Да и 
расти запасы начнут лишь после того как начнется устойчивое восстановление других 
компонентов конечного спроса. А здесь майская статистика подлила большую ложку 
дегтя в бочку того, что хотелось бы назвать медом, да язык не поворачивается. 

Во-первых, наряду с запасами, которые обвалились уже давно, в мае, как мы и 
ожидали ранее, буквально обрушилась вторая компонента валовых инвестиций – 
инвестиции в основной капитал. Предприятия, вступив «на тропу войны» с излишними 
издержками с января сокращают инвестиции в номинальном выражении к тому же 
периоду прошлого года темпами, растущими на 1 процентный пункт в месяц. Если дело 
пойдет так и дальше, то за год падение инвестиций может составить до 30% в 
реальном выражении. 

Во-вторых, майская статистика Центробанка о выданных и накопленных кредитах в 
отраслевом разрезе показывает, что надежда на замещение кредитами сжимающихся 
собственных средств в источниках инвестиций тает как сон и более того, как утренний 
туман. Несмотря на то, что за апрель объем выданных кредитов вырос примерно на 
треть по отношению к марту, объем накопленной задолженности сократился на 0,4%, 
что позволяет предположить, что балансовая кредитная активность на самом деле 
является лишь свидетельством массового перекредитования плохих долгов. При этом 
реструктуризация задолженности привела к замедлению роста уровня просрочки, но её 
общий размер сейчас уже близок к 6-7% по российским стандартам в пищевой 
промышленности и обработке древесины, где сосредоточено около 500 млрд. руб. 
кредитов и к 4-5% у сосредоточивших у себя более 4,5 тлрн. руб. кредитов оптовой 
торговле и строительстве. Продолжающееся накапливание плохих долгов 
перечеркивает надежды российской экономики на получение кредитной поддержки для 
выхода из рецессии. 

На этом фоне число растущих секторов промышленности в мае осталось на прежнем 
уровне – менее 10% от общего числа, а их положительный вклад – на прежнем крайне 
низком уровне – около 0,3 п.п., что говорит об отсутствии какого-либо перелома в 
состоянии промышленности. 

Характеристики структуры растущих сегментов промышленности,  
в январе-мае 2009г. год к году 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Количество растущих секторов (из 117) 10 11 9 12 11 
Доля растущих секторов в добавленной 
стоимости промышленности, % 3,72 4,04 4,99 7,41 7,39 
Положительный вклад растущих секторов в 
прирост промышленности, п.п.  0,32 2,87 0,17 0,35 0,29 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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Важно отметить, что в целом российская промышленность в борьбе с кризисом попала в 
своеобразный клинч, или, что звучит более привычно, – в состояние застоя. В борьбе 
за снижение издержек численность занятых сократилась примерно на 8% год к году, 
однако при падении выпуска примерно на 16% производительность труда упала на 6-
7%. Благодаря девальвации рубля, один из основных показателей 
конкурентоспособности – удельные трудовые издержки - снизились по отношению к 
тому же периоду прошлого года как раз на столько, на сколько упал выпуск за январь-
май – на 15%.  

Рост промышленности и индикаторов конкурентоспособности, 
год к году, % 
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Примечание: Индикатор удельных трудовых издержек –ULC- рассчитан как 
соотношение роста заработной платы в валютном выражении и производительности 
труда в обрабатывающей промышленности России; рост реального эффективного курса 
рубля ниже 100 означает падение рубля. 
Источник: Росстат, Банк России, Центр развития 

Таким образом, давление на издержки и прибыль из-за сокращения спроса 
нивелировано снижением курса рубля, но не более того! Источников для движения 
вперед нет, кредиты остаются недоступными, численность занятых и зарплату дальше 
сокращать запрещено, дальнейшей девальвации рубля ожидать не стоит, финансовые 
меры по поддержке малого бизнеса отложены на следующий год, а инноваций как не 
было так и нет. 

В. Миронов 
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Комментарий 

Почему растет «серый» импорт? 

Доля «серого» импорта, не регистрируемого таможенными органами, с начала кризиса 
снова начала расти. Согласно оценкам Банка России, в январе-мае стоимость 
нелегального импорта достигла 13% в общей структуре импорта в Россию против 
минимального уровня 8% за январь-август 2008 г. 

Данная оценка проводится на основе «зеркальной» статистики с использованием 
сравнения таможенных данных России и статистики стран – торговых партнеров. 
Расхождение в этих данных означает, что часть импорта либо минует таможню, либо 
проходит ее по поддельным документам. Масштабы теневого бизнеса в 2004-2008 гг. 
составляли от 30 до 40 млрд. долл. в год в основном за счет недостоверного 
декларирования товаров. Практически весь «серый» импорт приходит из стран 
дальнего зарубежья - Германии, Италии и Финляндии (в основном это машины и 
оборудование), а также Китая, Польши и Турции (машины и оборудование, текстиль, 
обувь, кожа и т.п.)1. 

Сопоставление динамики импорта, регистрируемого таможенными органами, с 
соответствующей оценкой импорта Банком России позволяет получить ежемесячную 
оценку нелегального импорта. Как видно из графика, резкий рост доли «серого» 
импорта за последние десять месяцев произошел в октябре и в январе. Причем в 
октябре прошлого года был отмечен рекордный рост чистого оттока капитала частного 
сектора, а в январе отток сопровождался к тому же ускоренной девальвацией рубля. 
Можно предположить, что интенсивность «серого» импорта увеличивается в период 
девальвации рубля. Импортеры занижают стоимость и количество товаров в 
таможенной декларации или декларируют товары под ложными товарными кодами с 
целью уменьшения сумм взимаемых таможенных платежей. В определенной степени 
это компенсирует рост стоимости ввозимых товаров на внутреннем рынке. 
Одновременно с ростом «серого импорта» увеличивается отток капитала в виде 
оплаченных, но не поступивших товаров по импортным контрактам, переводов по 
фиктивным операциям с ценными бумагами, а также прочие операции, не 
регистрируемые Банком России (прочие активы, ошибки и пропуски платежного 
баланса). 

                                                 
1 На эти шесть стран приходилось три четверти всех расхождений в «зеркальной» статистике по данным за 
2007 г. 

Динамика «серого импорта»  
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Примечание: «серый импорт» - расхождение между данными 
экспорта (в ценах ФОБ) торговых партнеров и российского 
импорта (в ценах ФОБ). 
Источник: Банк России. 

Динамика импорта 
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Стабилизация курса рубля и сокращение чистого оттока капитала с февраля текущего 
года привели к стабилизации доли «серого» импорта на уровне чуть более 10%. В 
условиях высоких цен на нефть и снижения давления на платежный баланс вряд ли 
стоит ожидать существенного роста «серого» импорта. К тому же необходимо учитывать 
деятельность правоохранительных органов в борьбе с «серым» импортом. 

По мнению Путина, результатом борьбы с контрабандой должны быть «посадки в 
тюрьму», а пока их нет, борьба с незаконным импортом мало результативна. В 
последние годы один из самых громких скандалов, связанных с «серым импортом», 
произошел в августе 2005 г., когда на Шереметьевской таможне была арестована 
партия из 200 тысяч сотовых телефонов. Недавно стало известно дело о контрабанде 
вещей, реализуемых на Черкизовском рынке в Москве, на сумму порядка 2 млрд. долл. 
На прошлой неделе ФТС России в очередной раз ужесточила правила растаможивания 
мобильных телефонов. Теперь проверяют не партию телефонов, а каждую коробку с 
аппаратом и комплектность. В результате ввоз аппаратов в Россию практически 
приостановился. Компании несут убытки. Похоже, выговор Путина силовым ведомствам 
за бесперебойный поток контрафактной и контрабандной продукции в страну возымел 
действие. Однако крайним, как всегда, окажется потребитель, вынужденный платить за 
ту же продукцию большую цену. 

С. Пухов 
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Комментарий 

Связь-банк: есть ли жизнь после смерти? 

На прошлой неделе председатель правления Связь-банка Александр Житник 
представил первые итоги санационных процедур, проведённых ВЭБом при поддержке 
Банка России. Осенью прошлого года Связь-банк стал одной из крупнейших кредитных 
организаций, оказавшихся неплатежеспособными. Однако считать его “жертвой 
кризиса” было бы совершенно несправедливо. Посмотрим на динамику двух 
принципиальных показателей деятельности банка: 

1. Отношение поступлений по корсчетам к валюте баланса банка. Этот показатель 
характеризует интенсивность операций, проводимых кредитной организацией, и 
чрезвычайно важен с точки зрения анализа наличия притока в банк денежных средств, 
достаточного для выполнения им своих обязательств. 

2. Доля межбанковских кредитов, привлекаемых банком для поддержания текущей 
ликвидности, в общих обязательствах. Это очень существенный показатель, 
демонстрирующий, в состоянии ли кредитная организация отвечать по своим 
обязательствам без обращения к краткосрочному рынку межбанковских кредитов 
(МБК), как «кредитору в последней инстанции». 

Динамика отдельных показателей деятельности Связь-банка 
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Источник: отчётность банка, расчёты Центра развития. 

Как видно из графика, поступления на корреспондентские счета Связь-банка, 
отнесённые к его валюте баланса, неуклонно падали с 2007 г., а с февраля 2008 г. на 
эту тенденцию наложились обострившиеся проблемы банка с ликвидностью, что 
вылилось в необходимость увеличения краткосрочных заимствований на рынке МБК. 
Уже в мае величина второго показателя превысила критическую отметку в 10% и не 
опускалась ниже её до самого момента краха банка. 

Для того чтобы понять, по какой причине в банке летом прошлого года вдруг не стало 
денег, обратимся к другому графику. На нём показана динамика оборачиваемости 
кредитного портфеля Связь-банка, или средний срок выданного кредита. Этот 
показатель можно трактовать как то, насколько быстро и охотно заёмщики гасят 
полученные ссуды. 
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Так вот, очевидно, что 
одной из причин нехватки 
средств в Связь-банке 
стало то, что резко вырос 
уровень фактического 
невозврата кредитов. 
Правильность подобной 
интерпретации данных, 
полученных нами при 
анализе отчётности, 
подтверждают и слова 
первого заместителя 
председателя ВЭБа 
А.Тихонова, заявившего, 
что в Связь-банке «ссуды 
выдавались без должного 

обеспечения, по непонятным схемам, причем не только российским, но и зарубежным 
компаниям»2. 

Таким образом, можно констатировать, что разразившийся кризис был не причиной 
кончины банка, а лишь катализатором. 

Теперь посмотрим, что произошло в балансе Связь-банка за время, прошедшее с 
начала кризиса. 

Структура баланса Связь-банка (млн. руб.) 

Показатель 01.09.08 01.06.09 

Чистые активы  181 497 180 306 
   в том числе   
Счета в Банка России и касса  5 039 6 213 
Корсчета в других банках  13 491 98 351 
Кредиты юридическим лицам (нетто)  91 985 29 498 
Кредиты физическим лицам (нетто)  4 093 3 146 
Векселя (нетто)  6 104 784 
Межбанковские кредиты 11 962 1 871 
Долговые обязательства РФ 819 858 
Иные ценные бумаги 20 482 35 737 

Чистые пассивы  181 497 180 306 
   

Обязательства  167 916 107 643 
   в том числе   
Текущие счета юридических лиц  46 344 43 176 
Межбанковские кредиты 35 868 36 016 
Кредиты Банка России  8 609 1 
Привлеченные средства юридических лиц 57 594 19 174 
Привлеченные средства физических лиц 5 205 4 005 
Собственные векселя  8 742 4 913 

Собственные средства  13 582 72 664 
Источник: отчётность банка, расчёты Центра развития. 

Обращает на себя внимание «рокировочка», произошедшая в балансе и выразившаяся 
в росте остатков на корреспондентских счетах в банках-резидентах до 70 млрд. руб. По 
стечению обстоятельств, на эту же самую сумму Внешэкономбанк выкупил допэмиссию 
акций Связь-банка. Самое время вспомнить об угрозах Банка России по усилению 
борьбы со схемами «надутия» капитала. Ещё 28 млрд. руб. находятся на корсчетах в 

                                                 
2 Правда, в том, что применявшиеся схемы непонятны профессиональному банкиру, есть существенные 
сомнения. 

Средний срок кредита в кредитном портфеле Связь-банка (месяцы)
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Источник: отчётность банка, расчёты Центра развития. 
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зарубежных банках. Правды ради следует отметить, что большую часть кредитного 
портфеля находившегося в столь плачевном состоянии, принял на свой баланс всё тот 
же ВЭБ. По словам Житника, в течение июня планировалась обратная операция по его 
переводу обратно в Связь-банк. Видимо, средства на корсчетах должны быть 
потрачены именно на эту процедуру обратного выкупа. Отдельную интригу вносит 
заявление г-на Житника о том, что резервы по этим ссудам банком были сформированы 
ещё осенью и дополнительно создаваться не будут. Тяжело понять, как подобная 
практика вообще может стыковаться с принципами бухгалтерского учёта. Расчёты же 
показывают, что если приобретаемый портфель примерно однороден отражённому на 
балансе, то дополнительные резервы на возможные потери по ссудам должны быть 
сформированы в размере как минимум 15-20 млрд. руб., что разово уменьшит капитал 
банка на аналогичную сумму. 

Теперь встаёт самый важный вопрос: а что дальше ВЭБ будет делать со столь дорогим 
активом? Ответа на него, похоже, никто не знает. Очевидно, что банк в нынешнем 
своём состоянии по доброй воле не приобретёт ни один здравомыслящий инвестор. Для 
самого Внешэкономбанка он стал хуже, чем чемодан без ручки: нести тяжело, а 
бросить нет политической возможности. Таким образом, выходит что государство, 
потратило десятки миллиардов рублей на спасение банка, который в итоге оказался 
никому не нужен. 

Д. Мирошниченко 
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