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Кризис: Хроника 

Америка: рост безработицы не означает новой волны кризиса 

В июне безработица в США 
выросла до 9,5% от численности 
рабочей силы (послевоенный 
рекорд был зафиксирован в 
декабре 1982 г. - 11%). Более 
того, в июне снижение занятости 
оказалось на 103 тыс. чел. больше, 
чем было в мае (415 тыс. против 
312 тыс.). При этом в 
промышленности число увольнений 
в июне снизилось, а выросло оно, 
главным образом, в строительном и 
гостиничном секторе, а также в 
секторе оказания услуг по 
трудоустройству. 

Следует иметь в виду, что 
сокращение/рост числа рабочих 

мест обычно запаздывает относительно сокращения/роста объемов производства 
(компании сначала корректируют объем выпуска, а уж потом – число рабочих мест). 
Поэтому июньский всплеск безработицы вовсе не перечеркивает надежд на 
«выздоровление» американской экономики. Даже при постепенном наращивании 
выпуска (которое пока не началось, но, по общему мнению, может вот-вот начаться) 
безработица, скорее всего, будет увеличиваться на протяжении еще нескольких 
месяцев. Другое дело, что ожидать быстрого восстановления производства пока тоже 
нет никаких оснований. 

Реорганизация GM идет ударными темпами 

Только 1 июня GM подала в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве, и вот – 
пожалуйста: уже 5 июля – в воскресенье вечером (!) – суд утвердил представленный 
компанией план реорганизации.1 По утверждениям «обманутых вкладчиков» 
(владельцев облигаций старой компании), решение было принято под нажимом 
Министерства финансов, которое потребовало, чтобы суд вынес свое решение до 10 
июля, а иначе – «делайте, что хотите, а мы денег не дадим». Стандартная процедура 
банкротства занимает от 60 до 90 дней, так что все участники процесса поработали 
«по-стахановски». Конечно, недовольные еще будут жаловаться в вышестоящие суды, 
но опыт Chrysler показывает, что это бесперспективно: по делу о его банкротстве уже 
вынесен вердикт Верховного суда, отвергший претензии держателей облигаций. 

Утвержденный судом план реорганизации предполагает продажу перспективных 
активов новой компании с прежним названием (GMC). Ее акционерами станут 
правительство США (60%), правительство Канады, держатели облигаций старой 
компании и профсоюз работников автомобильной промышленности. В ходе 
реструктуризации планируется закрыть больше дюжины заводов, отказаться от 
убыточных брэндов и сократить дилерскую сеть на 40%. Считается, что это позволит 
восстановить прибыльность компании. The King is dead. Long live the King! 

                                                 
1 О начале банкротства GM подробнее см.: Бюллетень «Кризис. Государство. Бизнес.» № 19, с. 11. 

Динамика занятости и безработицы 
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Россия: ВВП по использованию – проедание запасов 

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по формированию ВВП методом 
использования. Как мы и ожидали, многократная разница между темпами сокращения 
объемов производства (-9,8%) и совокупным спросом (-1,9%) объясняется за счет 
резкого сокращения запасов (более подробно см. Комментарий). 

В этих данных содержится еще один интересный момент, а именно – в начале года 
объем внутреннего спроса на отечественную продукцию (т.е. без учета экспорта) в 
сопоставимых ценах был все еще на 3,5% больше уровня первого квартала 2008 года. 
Со снятой сезонностью это означает, что уровень внутреннего спроса на отечественную 
продукцию на протяжении 4 квартала 2008 года – 1 квартала 2009 года оставался 
стабильным, т.е. население поддерживало отечественного производителя. В этом 
проявился и эффект бегства от рубля в период девальвации, и эффект «покупок 
впрок», когда люди предъявили повышенный спрос, опасаясь удорожания или 
исчезновения товаров. Очевидно, что во втором квартале эти факторы поддержки 
спроса перестали действовать, и потому только недавно внутренний спрос на 
отечественные товары начал впадать в рецессию и, следовательно, классический 
рецессионный круг: снижение спроса – снижение производства – снижение доходов - 
только начинает формироваться. Выход из этого круга, без активизации внешнего 
спроса, возможен лишь как реакция экономики на государственные меры по поддержке 
непосредственно спроса, а не чего-либо еще (доходов, субсидий, ликвидности и т.д.). 

Вклад компонент спроса в образование ВВП по использованию 
(%, год к году) 

 

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

1к
20

06

2к
20

06

3к
20

06

4к
20

06

1к
20

07

2к
20

07

3к
20

07

4к
20

07

1к
20

08

2к
20

08

3к
20

08

4к
20

08

1к
20

09

Расхождение
Изменение запасов
   Внешний спрос
   Внутренний спрос на отечественную продукцию
Совокупный спрос 
Производство

 
Примечание: внутренний спрос на отечественные товары = расходы на конечное 
потребление + валовое накопление основного капитала - импорт. 
Источник: Росстат, оценки и расчеты Центра развития. 

Прогнозы по России ухудшились 

«Если сомневаешься, предсказывай, что тенденция продолжится» 
(Максима Меркина) 

В июне состоялся пересмотр прогнозов по России целого ряда исследовательских групп 
и агентств, список которого завершил пересмотренный прогноз Министерства 
экономического развития. И если часть прогнозов содержит предположение о том, что 
экономика временно провалилась чуть глубже, чем рассчитывали, и отскок произойдет 
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уже во второй половине этого года (Мировой Банк, ОЭСР); то другие прогнозы 
указывают на то, что помимо текущего провала прибавилось сомнений и в «завтрашнем 
дне» (МЭР, Центр развития). 

Причин для пессимизма много. Государственная политика разнонаправлена, 
принимаемые меры свидетельствуют о том, что единой антикризисной программы нет: 
то ли идет сдерживание инфляции, то ли стимулирование социальных расходов, то ли 
инвестиционных. Простое раздавание денег – в виде субсидий, «форсированной» 
выдачи кредитов, поддержание доходов – не приводят к перезапуску спроса, а лишь 
позволяют продержаться еще чуть-чуть. 

Мы сомневаемся в том, что выбранные инструменты достаточно эффективны, чтобы 
оказать существенное влияние на экономику, а потому ожидаем, что негативная 
тенденция продолжится. Мы прогнозируем медленный спад экономики в 2-4 кварталах 
2009 г., и общее падение за год – 10,7%. При этом, по оценке Центра развития, 
существенное сокращение ВВП может продолжиться и в 2010 году, особенно при 
условии, что на неэффективность принимаемых мер наложится реализация 
объявленного намерения сократить в будущем году государственные расходы. 

Путин под фонарём 

На совещании по бюджетным вопросам В.Путин потребовал от руководителей 
госбанков ежемесячно наращивать свои кредитные портфели на 150 млрд. руб. и 
фактически запретил им уходить в летние отпуска. 

С января с.г. кредитные портфели госбанков росли, но темпами едва достаточными для 
компенсации снижения кредитования экономики со стороны частных банков, особенно 
если очистить их от влияния девальвации рубля. 

«Передовиком производства» при этом выступил традиционно относимый к 
государственным «Газпромбанк»2, нарастивший кредитный портфель с начала года 
почти на 25%. При этом банк натолкнулся на такой ограничитель роста, как норматив 
достаточности собственных средств (Н1). Если в начале года Н1 был равен 11,18%, то 
по состоянию на 1 июня значение этого обязательного норматива опустилось до 
10,34% при допустимом минимуме 10%, что во многом связано с понесенными банком 
убытками от срочных валютных сделок. Удержать банк от более серьезных потрясений 
помогли выделение ему субординированного кредита ВЭБа в первом квартале (15 
млрд. руб.) и срочность, с которой государство бросилось выделять колоссальные 
деньги на спасение банка КИТ-Финанс, из которых 92 млрд. руб. пошли на возврат 
кредитов/выкуп активов у «Газпромбанка», что позволило банку восстановить часть 
резервов. Без этой операции значение Н1 снизилось бы до 9,8%. Но, похоже, что если 

                                                 
2 «Газпромбанк» в полной мере соответствует поведенческим характеристикам госбанков (также как и Банк 
Москвы), но при этом с прошлого года государство не имеет даже опосредованного контроля над ним. 
Контрольный пакет акций данного банка принадлежит пенсионному фонду «Газфонд», который находится 
под управлением УК «Лидер». 

Прогнозы изменения ВВП России в 2009 году, % 

* В апреле 2009 г. Центр развития опубликовал два сценария прогноза. 

  Текущий прогноз Предыдущий прогноз 

  2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

МВФ -6,5 0,0 -6 0,5 
Мировой Банк -7,9 2,5 -4,5 0 
ОЭСР -6,8 3,7 -5,6 0,7 
Goldman Sachs  -7,5 3,0 -5,5 2,8 
Центр Развития -10,7 -4,3 -5,3 – (-8,3)* 0,6 – (0,0) 
МЭР -8,5 0,1 -6 0,5 
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«Газпромбанк» будет так рьяно выполнять решения властей по раздаче кредитов, то 
уже в скором будущем ему понадобятся новые финансовые инъекции. Отстающим же 
по итогам первых пяти месяцев года оказался Внешторгбанк (без учёта данных по 
другим банкам группы). Прирост его портфеля составил всего 5,3%. 

Во всей этой истории 
наиболее показа-
тельными выглядят 
даже не цифры, а те 
методы, какими власти 
пытаются «бороться» с 
экономическим кри-
зисом. Назначив банки 

«крайними», 
правительство высту-
пает в роли человека, 
ищущего не там где 
потерял, а под 
фонарём, ибо там 
светло. Корень 
проблемы не в том, что 
банки не хотят 

кредитовать 
предприятия, – а в 
том, что предприятия в 

силу своей неэффективности не могут возвращать эти кредиты. Но признать это значит 
признать собственную неэффективность в управлении предприятием под названием 
«Российская Федерация», по меньшей мере, последние пять лет. 

Остаётся добавить, что и без рекомендаций Путина настоящий банкир не станет 
планировать отпуск на август – ведь он рискует пропустить самое интересное… 

 

Динамика кредитов нефинансовому сектору экономики,  
очищенная от валютной переоценки (трлн. руб.) 
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Источник: отчетность банков, расчеты Центра развития. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Устами помощника президента А. Дворковича 
Россия подтвердила своё намерение выкупить 
облигации Международного валютного фонда, 
объем выпуска которых составит 150 млрд. 
долларов. Смысл покупки облигаций МВФ 
состоит не столько в мгновенной 
диверсификации валютных резервов России 
(валютный состав SDR сильно похож на их 
структуру), сколько в желании российских 
властей лишний раз «вставить шпильку» США, 
подчеркнув, что для покупки облигаций МВФ 
будут проданы облигации казначейства США. 

 Глава Банка России С.Игнатьев сообщил, что 
инфляция в апреле-июне снизилась почти в два 
раза по отношению к соответствующему 
периоду прошлого года. Он также выразил 
надежду, что эта тенденция сохранится. 

 Сразу после этого замначальника управления 
Банка России Г. Гамбаров заявил, что 
Центробанк готов в ближайшем будущем 
снизить ставку рефинансирования с нынешних 
11,5% до 10% без больших рисков. Однако 
снижение ставок по кредитам вовсе не означает 
снижения риска невозврата. 

 Госдума предлагает включить сотовые 
компании в список телефонных операторов, 
контролируемых государством. 
Предполагается, что государство будет 
устанавливать максимальные тарифы и 
расценки за предоставляемые услуги. При этом 
мера может коснуться таких компаний, как 
«Билайн», «МТС» и «Мегафон». Однако 
против законопроекта, предлагаемого 
Госдумой, уже выступило правительство, 
посчитав, что замораживание тарифов 
ограничит конкуренцию на рынке и 
воспрепятствует дальнейшему их снижению. 

 Госдума рассматривает законопроект 
правительства, разрешающий компаниям 
выпускать облигации в неограниченных 
объемах. Согласно действующему 
законодательству, компания не может 
выпускать облигации на сумму, 
превосходящую уставный капитал. Однако это 
ограничение легко обходится путём создания 
SPV (компании специального назначения), 
которая даёт любой объём поручительства по 
бумагам. При этом требования по раскрытию 
информации поручителя в отличие от самой 
компании практически отсутствуют. 

 Президент России Д.Медведев подписал 
федеральный закон, вносящий изменения в 
бюджет на 2009 год. Закон предусматривает 
выделение госкорпорации РЖД субсидий в 
размере 50 млрд. рублей в качестве 
компенсации за сдерживание роста тарифов, а 
также для поддержания высоких кредитных 
рейтингов. Глава РЖД В.Якунин какого-либо 
значимого оживления в отрасли не видит: рост 
грузоперевозок наблюдается только в 
поставках на экспорт сырья и нефтепродуктов. 
Снижение грузоперевозок в мае составило 
20,3% относительно мая 2008 года. 

 Федеральная антимонопольная служба начала 
расследование формирования розничных цен в 
торговых сетях. Возможно, сигнал к этому был 
дан во время визита премьер-министра 
В.Путина в магазин «Перекрёсток». 

 Пенсионный фонд России перечислил 
Внешэкономбанку, управляющим компаниям и 
негосударственным пенсионным фондам 130 
млрд. рублей пенсионных накоплений граждан 
за 2007 год. Деньги должны были быть 
переведены почти год назад, но из-за кризиса 
Пенсионный фонд России получил убыток в 
размере 9,7 млрд. рублей от временного 
размещения этих средств и не мог перевести 
деньги до получения компенсации из средств 
федерального бюджета. Данная ситуация 
наглядно иллюстрирует, насколько государство 
затягивает с принятием бесспорных решений. 

 Банк России будет кредитовать стратегические 
инфраструктурные проекты. Банк с 22 июня по 
15 июля проводит годовые аукционы РЕПО по 
фиксированной ставке для банков-держателей 
облигаций «Транснефти» по ставке 11,25% 
годовых. На наш взгляд, данная мера 
открывает доступ, на первом этапе, 
государственных монополий к эмиссионному 
финансированию и в случае своего развития 
может нести реальную угрозу 
макроэкономической стабильности. 

 АИЖК утвердило условия рефинансирования 
закладных на период с 4 квартала 2009 года по 
первое полугодие 2010 года включительно. 
Выделим два новшества. Во-первых, 
ограничение по максимальной сумме 
рефинансируемого кредита в 4 млн. руб. при 
минимальном 30%-ом первоначальном взносе. 
Таким образом, если человек захочет 
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Предлагаемый же правительством 
законопроект повысит прозрачность 
инвестирования в облигации, а также упростит 
привлечение финансирования. 

 На прошедшей неделе министр финансов А. 
Кудрин заявил о новых расходах, 
нацеленных на поддержание банковской 
системы. О том, что на докапитализацию 
банков через размещение облигаций 
федерального займа (ОФЗ) в этом году будет 
потрачено 250 млрд. руб., Кудрин говорил в 
начале июня. Теперь же к этой цифре 
добавились еще 210 млрд. руб., 
запланированные на 2010 год. При этом, если 
в этом году будут потрачены не все средства, 
то остаток будет перенесен на следующий. 
Насколько удобной и популярной окажется 
эта схема в действительности, можно будет 
говорить только после того, как закон будет 
принят Государственной Думой (сейчас 
закон прошел только первое чтение). По-
видимому, министерство финансов считает, 
что спрос на такие средства будет большим, 
и потому предпочло заложить такие расходы 
на следующий год уже сейчас, когда 
разрабатывается государственный бюджет на 
2010 год. Лучше заранее зарезервировать 
средства, чем потом экстренно искать их и 
опять перекраивать бюджет.  

 Помощник Президента А. Дворкович 
высказался за введение в России 
двухуровневой системы ставок по 
ипотечным кредитам. По его словам ставка 
для «малообеспеченных» должна составлять 
11% и субсидироваться за счёт «богатых», 
для которых ставка должна составлять 15%. 
В этой связи возникает очевидный вопрос об 
определении «черты бедности». Кроме того, 
на наш взгляд, в сложившейся ситуации для 
повышения доступности ипотеки ключевыми 
вопросами являются снижение стоимости 
жилья и уровня процентных ставок, чем в 
первую очередь и должны быть озабочены 
власти. 

приобрести квартиру стоимостью свыше 5,71 
млн. руб. и обратится за ипотечным кредитом в 
банк партнёр АИЖК, то рассчитывать он 
сможет не более чем на 4 млн. руб., а 
остальную сумму должен будет оплатить из 
своего кармана. Учитывая текущую стоимость 
жилья и стандартные размеры ипотечных 
кредитов, такое ограничение мало скажется на 
количестве выкупаемых закладных 
практически во всех регионах, за исключением 
разве что Санкт-Петербурга. Во-вторых, по 
кредитам, выданным после 1 июля 2009 г., 
может и отсутствовать личное страхование 
заемщика , но при этом ставка по кредиту 
увеличивается на 0,7 п.п. Представляется, что 
наличие этой меры позволит снизить стоимость 
кредита для некоторых категорий заёмщиков, 
стоимость страхования жизни для которых 
велика, прежде всего, для лиц предпенсионного 
возраста. Для среднестатистического же 
заёмщика подобное предложение не интересно, 
так как для него стоимость страхового полиса 
по комплексному страхованию жизни, титула и 
имущества сейчас составляет 0,7-1%. 

 Центральный банк отменил свою 
рекомендацию банкам не увеличивать 
иностранные активы и чистую валютную 
позицию, которая была разослана в ноябре 
прошлого года, после того как в октябре был 
зафиксирован пик чистого оттока капитала за 
рубеж (-55 млрд. долл.) Возможно, эта мера 
отчасти помогла Банку России ограничить 
скупку валюты банками, но не полностью 
избежать ее. Впрочем, регулятор и не 
стремился полностью запретить скупку. 
Санкция за нарушение рекомендации была 
символическая – банкам-нарушителям снижали 
лимит на беззалоговом аукционе Центробанка 
на 1%. А рост курса доллара обеспечивал 
значительную доходность за счет переоценки 
уже имевшихся валютных активов, сокращать 
которые никто не спешил. Это понимал 
Центральный Банк и давал банкам так 
заработать. Кроме того рекомендация 
регулятора никак не влияла на действия 
населения, и в результате валютные вклады 
занимали второе место среди пассивов по 
скорости роста в начале 2009 года (первое – 
кредиты Центробанка). Судя по тому, что 
банкиры не выражали недовольства, когда 
рекомендация была введена, также как и не 
показывают радость после ее отмены, 
значительного влияния на поведение банков 
она так и не оказала. Хотя некоторого 
оживления на валютном рынке ожидать можно. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 27 июня Путин встретился с главой 
Центрального Банка С. 
Игнатьевым. Он предложил Банку 
России активнее работать с 
региональными банками, 
деятельность которых гарантируют 
региональные правительства. В 
ходе встречи Игнатьев заявил, что 
Центробанк готов снизить ставку 
рефинансирования еще на 1,5%. 

 В ходе встречи с лидерами 
фракций Государственной Думы 
премьер-министр заявил, что не 
следует ждать резкой смены 
экономической конъюнктуры или 
роста доходов бюджета. При этом, 
по его словам, в следующем году 
следует сократить дефицит 
бюджета, однако до каких величин 
– еще неизвестно. Это должно быть 
сделано не за счет механического 
урезания расходов, а в 
соответствии с системой 
приоритетов, с учетом возможного 
неэффективного использования 
средств и их разворовывания.  

 На совещании о предварительных 
характеристиках бюджета на 2010 
год Путин заявил, что 
Правительство, наконец, приняло 
поправки, изменяющие механизм 
предоставления госгарантий. 
Напомним, что эти поправки были 
согласованы еще в середине мая и 
тогда же Президент поручил 
завершить работу над ними до 18 
мая с.г.  

 На встрече с Министром здравоохранения и 
социального развития Т. Голиковой 30 июня 
Президент Д.А. Медведев потребовал, чтобы 
руководители регионов следили за ценами на 
лекарства в местных аптеках и при необходимости 
вмешивались в деятельность компаний, 
устанавливающих слишком высокие цены.  

 В ходе заседания Совета по реализации национальных 
проектов и демографической политике Президент 
выделил три направления стимулирования 
строительного сектора в России: стимулирование 
предложения и развитие массового жилищного 
строительства, стимулирование спроса за счет 
предоставления квартир ветеранам, инвалидам, 
военным, а также повышение качества жилищного 
фонда. Для этого будет использоваться Фонд 
содействия развитию жилищного строительства, 
который, по словам Медведева, должен строить жилье 
эконом-класса. Стоимость квадратного метра в таком 
жилье не будет превышать 30 тысяч рублей, хотя 
несколькими днями ранее на встрече с премьером 
представители фракций Государственной Думы 
озвучивали цифры в 20 и даже 5 тысяч рублей за метр. 

 2 июля на заседании президиума Государственного 
совета по вопросу повышения энергоэффективности 
российской экономики Медведев в очередной раз 
заявил, что помощь будет оказываться только тем 
предприятиям, которые предоставят свои планы по 
снижению энергетических издержек. Другим 
способом повышения энергоэффективности, помимо 
материального стимулирования, Президент назвал 
введение санкций. Чтобы заставить не только 
предприятия, но и население экономить 
электроэнергию, Медведев предложил запретить 
оборот и производство ламп накаливания с 1 января 
2011 года. 

 
 Комментарий  

 На прошлой неделе премьер практически полностью погрузился в бюджетный 
процесс и, наконец, «отчитался» за разработку нового механизма госгарантий по 
кредитам, порученную ему Президентом полтора месяца назад. Причем уже тогда сроки 
введения этой меры считались упущенными. Президент в очередной раз посчитал 
нужным указать на необходимость применения к бизнесменам мер административного 
воздействия и, размышляя о долгосрочных приоритетах развития, предложил 
выкрутить «лампочки Ильича» по всей стране. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Сим-сим, откройся 

После долгого периода российские недра, похоже, могут приоткрыться для 
иностранных компаний. 24 июня премьер-министр России В. Путин встретился с главой 
концерна «Тоталь» К. де Маржери. Французская компания принимает участие в 
разработке Штокмановского месторождения, а также работает на Ямале. В ходе 
встречи российский премьер пообещал привлекать «Тоталь» и к другим проектам. 27 
июня прошла встреча В.Путина с главой датского концерна «Шелл» Й. Ван дер Виром. 
Это именно та компания, которую еще в 2007 году вынудили передать «Газпрому» 
контрольный пакет в проекте «Сахалин-2». Теперь глава правительства предложил ей 
принять участие в проектах «Сахалин-3» и «Сахалин-4».  

Инвестиции, связанные с российскими природными ресурсами, столь привлекательны 
для иностранцев, что их больше не отпугивают ни воспоминания о «Юкосе», ни об 
обхождении с ТНК-ВР, да и самим «Шеллом». По-видимому, используя опыт действий 
на востоке, в арабских странах, «Тоталь» и «Шелл» обратились к «визирю». 
Заручившись высокой поддержкой, руководство обеих компаний посчитало, что тем 
самым их инвестиции достаточно защищены, и тут же заявили о готовности приступать 
к новым проектам. 

Сбербанк пошёл против рынка 

На прошлой неделе Сбербанк объявил об общем снижении процентных ставок по 
депозитам физлиц в среднем на 1 п.п. По словам представителей Сбербанка, это 
решение было принято в связи со снижением ставки рефинансирования Банка России. 

На данный момент доля крупнейшего госбанка на рынке средств населения немногим 
превышает 50%. Представляется, что снижение депозитных ставок не позволит 
Сбербанку рассчитывать на заметное увеличение этой доли. Причиной этого является 
то, что население в очень большой степени ориентируется именно на размер 

процентной ставки при 
принятии решения о том, в 
каком банке разместить 
депозит. В том числе и 
этим было вызвано 
снижение доли Сбербанка 
в начале 2009 г., когда 
банки начали процесс 
существенного повышения 
ставок. С довольно 
большой долей 
уверенности можно 
говорить, что другие (в 
первую очередь частные) 
банки вряд ли поспешат 
последовать примеру 
Сбербанка. Причиной 
этого, прежде всего, 
является та роль, которую 
играют средства 

населения в деле поддержания устойчивости пассивов банков. 

Анализ балансовой отчётности банков показывает, что с момента кризиса доля срочных 
депозитов населения в совокупных обязательствах частных банков возросла с 18,1% 

Динамика доли Сбербанка на рынке депозитов физлиц и доли 
депозитов населения в обязательствах частных банков (%) 
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Доля Сбербанка на рынке вкладов населения (левая шкала)
Доля срочных депозитов населения в обязательствах частных банков

 
Источник: отчетность банков, расчеты Центра развития. 
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до 19,8%. При этом доля средств физлиц в балансах увеличилась у 112-ти из 
проанализированных 160-ти крупнейших частных банков. Таким образом, очевидно, 
что в связи с некоторым ослаблением позиций крупнейшего игрока, борьба за деньги 
населения развернётся с новой силой. И за ценой банки не постоят3. 

 

                                                 
3 6 июля «Альфа-Банк» объявил о повышении ставок по срочным депозитам физлиц. 
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Комментарий 

Борьба с инфляцией – серьезные намерения 

Во вторник (30 июня) глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина сообщила, что 
рост тарифов на услуги естественных монополий в 2010 году может быть ниже, чем в 
текущем. Так, для населения рост тарифов на электроэнергию может составить 10% 
(вместо тех 25%, которые указывались в последних исходных условия для 
формирования вариантов развития экономики на период до 2012 года в августе 
прошлого года), на газ - услуги ЖКХ – 10-12% (против 21%). Сопоставимые 
послабления предлагается внести и для промышленных потребителей.  

Эта мера, на наш взгляд, принимается более чем во время, так как формирует у всех 
экономических агентов (население, банки, предприятия) сильные ожидания того, что в 
этот раз Правительство серьезно намерено сокращать инфляцию потребительских цен 
и издержек в 2010 году. Впервые(!) темпы роста ЖКХ и тарифов на электроэнергию 
обсуждается заложить на уровне сопоставимом или ниже инфляции4 – до этого момента 
закладываемый рост тарифов превосходил плановую инфляцию в 2 - 4 раза. 

Согласно нашим расчетам, только непосредственный эффект5 от снижения тарифов 
ЖКХ может составить до 0,8 п.п. инфляции. Сопоставимое по размерам влияние, 
согласно предварительным расчетам, может оказать и эффект от удешевления товаров. 
Таким образом, совокупный эффект этой меры на темпы инфляции в следующем году 
при прочих равных условиях может составить 0,8-2 п.п., т.е. может привести к 
замедлению инфляции в 2010 г. до 8-9%.  

Дополнительно заметим, что это – одна из тех мер по снижению инфляции, которая не 
идет в ущерб положению в промышленности (в противоположность укреплению рубля). 
Еще одной такой мерой может стать развитие конкуренции в секторе торговли и 
строительстве стройматериалов, которая, учитывая гипертрофированный размер 
розничных наценок, может вовсе дать непредсказуемый по масштабам положительный 
эффект. 

Однако у естественных монополий существует сильное лобби, которое требуется 
преодолеть, чтобы планы стало былью. Хватит ли у Министерства решимости 
противостоять им? 

М. Петроневич 

                                                 
4 По некоторым сообщениям, обсуждается даже вариант их сокращения на 5% 
5 Вес ЖКХ в индексе потребительских цен, рассчитываемого Росстатом, составляет 7,9%. Мы ожидаем, что  в 
корзине следующего года доля ЖКХ как минимум не упадет. 
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«Эффект бабочки»6 

Данные, опубликованные Росстатом по формированию ВВП методом использования, 
подтвердили наше предположение, что кратная разница между темпами падения 
производства (промышленность, грузооборот, строительство) и спроса (инвестиции, 
товарооборот за вычетом импорта, экспорт) объясняется сокращением запасов 
материальных оборотных средств7. Фаза сокращения запасов является традиционной 
для кризисов в развитых экономиках, что лишний раз подчеркивает «рыночную» 
основу экономики России. Те же запасы, только их накопление, часто объясняет 
существенную разницу между темпами роста производства и спроса – только уже в 
другую сторону, в период послекризисного восстановления экономики. Весь вопрос 
состоит в том, как много у нас лишних запасов (и как долго может падать производство 
падать за их счет), и когда они начнут расти. 

На первый вопрос дать точный ответ невозможно, так как сложность в динамике 
запасов состоит не только в правильном определении цен на сырье и их динамики, но и 
зависит от предпосылки в какой последовательности сырье и материалы были 
оприходованы, а готовый товар вывезен со склада (по умолчанию используется метод 
FIFO - first in, first out), не учитывается порча материалов/товаров в процессе хранения 
и т.д. 

Динамика спроса*, предложения (ВВП) и изменения запасов  
(%, сезонно сглаженная) 
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Примечание: данные на II квартал 2009 года – прогноз Центра развития;  
* динамика ВВП без учета изменения запасов. 
Источник: Росстат, оценки и расчеты Центра развития. 

Наши расчеты показывают, что в период относительно спокойного роста (2003-2005 
г.г.) норма запасов относительно совокупного спроса (ВВП без учета изменения 
запасов) не менялась и составляла 23-24% от объема спроса. Но с 2006 года в России 

                                                 
6 Свойство некоторых хаотичных систем, когда незначительное влияние на систему может иметь большие и 
непредсказуемые эффекты где-нибудь в другом месте и в другое время. Так незначительное сокращение 
спроса может привести к существенному сокращения производства через сокращение запасов. 
7 Согласно методологии Росстата в эти запасы входят производственные запасы, запасы сырья и материалов, 
объем незавершенной продукции или произведенной, но не проданной конечному покупателю 
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началось резкое увеличение производства продукции на склад, вызванное ожиданиями 
продолжения роста потребления (рост цен на нефть и кредитование), так и 
характерной динамикой спроса – активный период роста спроса приходился на второе 
полугодие каждого года, что побуждает производителей работать «про запас» всю 
первую половину. Злую шутку в этом плане сыграли события 2008 года, когда 
подстегиваемые невероятным ростом цен на нефть производители готовились к 
очередной фазе роста, обещающую бурные продажи, а тут... Таким образом, на конец 
2008 года, по нашим оценкам, размер запасов составлял порядка уже 28% совокупного 
спроса. Таким образом, сокращение производства объясняется тем, что объем запасов 
должен прийти в соответствие с сокращающимся спросом (т.е. уменьшится), а для того 
еще надо распродать «излишки» года прошлого. 

Как мы говорили выше, темп падения ВВП по производству в первом квартале 
составили 9,8%, в то время как совокупный спрос сократился всего на 1,9%. Это 
означает, что разница (почти 8 п.п. прироста) была покрыта за счет сокращения 
запасов, «прирост» которых, по словам Росстата, составил -226%8. Наибольшие темпы 
сокращения запасов, как правило, наблюдаются в периоды начала спада, поэтому в 
целом по году эффект запасов будет меньше, и, по нашим оценкам составит -5...-6 п.п. 
ВВП, при этом объем производства сократится на 10,7%, а совокупного спроса на –
5,5%. 

Ответ на второй вопрос – когда запасы начнут расти – в принципе известен по 
мировому опыту кризисов, а также отечественному (кризис 1998 года). Стилизованным 
фактом этих исследований является следующий: запасы начинают расти только после 
возобновления роста спроса и с лагом примерно в один-два квартала. Таким образом, 
рост производства наступит не раньше, чем мы увидим положительные цифры прироста 
в показателях товарооборота, инвестиций, экспорта. 

М. Петроневич 

 

                                                 
8 Темпы прироста менее -100% возможны для показателя прироста запасов. Это просто означает, что в если 
2008 году запасы увеличились на 1 усл. руб., то в 2009 году они могли не измениться (т.е. прирост -100%). В 
случае сокращения запасов, что происходит сейчас, отрицательный прирост запасов может составлять и -
200% (т.е. сокращение запасов на 1 усл. руб.), и даже больше. 
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Платежный баланс: рисуем приток капитала 

По завершении второго квартала можно выделить несколько ключевых моментов в 
платежном балансе: 

1. Приток валюты по текущим операциям по-прежнему мал.  

Профицит счета текущих операций сократился во втором квартале до 8 млрд. долл., 
т.е. стал меньше минимального кризисного уровня предыдущих двух кварталов (9 
млрд. долл. в каждом), и в три-пять раза ниже докризисных квартальных значений 
прошлого года. Рост торгового сальдо по сравнению с предыдущим кварталом был 
«съеден» ещё большим увеличением дефицита по неторговым операциям за счет 
инвестиционных выплат российских предприятий нерезидентам - растущие нефтяные 
цены приводят не только к увеличению экспортной выручки, но и к росту начисленных 
доходов от участия нерезидентов в капитале российских компаний. 

В этой связи мы ещё раз хотим подчеркнуть всю неустойчивость текущего счета 
платежного баланса: слабость мировой экономики может сыграть злую шутку с ценами 
на сырьевых рынках, а попытки российских властей стимулировать кредитование 
реального сектора могут привести, в том числе, к росту импорта (к тому же необходимо 
учитывать фактор сезонного роста импорта во втором полугодии по сравнению с 
первым). 

Оценка платежного баланса за 2 квартала 2009 г. 

2009 г. Справочно: 2008 г. 
 1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв. 

Счет текущих операций 9,1 8,0 38,0 26,2 
Торговое сальдо 19,1 24,1 49,9 51,2 
Сальдо неторговых операций -10,0 -16,1 -11,9 -25,0 
Сальдо фин. счета госсектора -3,0 6,4 -7,6 -2,3 
Чистый приток («+») капитала частного сектора -37,2 6,8 -24,0 40,4 
Изменение резервов («-» рост) 31,1 -21,4 -6,4 -64,2 

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

2. Возобновился чистый приток капитала частного сектора. 

Чистый отток капитала, достигший своего пика в период активной фазы мирового 
кризиса (более 130 млрд. долл. в третьем квартале прошлого года), стал активно 
сокращаться и во втором квартале 2009 г. сменился чистым притоком капитала 
Профицит финансового счета частного сектора9 за апрель-июнь составил 7 млрд. долл., 
что было полностью обусловлено продажами наличной валюты населением. 

Проблема частного внешнего долга окончательно потеряла свою остроту. Если в первом 
квартале банки выплачивали свои долги строго по графику, то во втором они, похоже, 
пошли по пути предприятий и стали активно рефинансировать свой долг. Внешняя 
задолженность банков во втором квартале сократилась лишь на 4 млрд. долл. при 
«плановом погашении» 11 млрд. долл. 

Чистый отток капитала реального сектора, наблюдаемый три квартала подряд, во 
втором квартале вновь сменился притоком. Внешняя задолженность реального сектора 
увеличилась за квартал на 20 млрд. долл. (при «плановом» погашении 16 млрд. долл.), 

                                                 
9 C учетом ошибок и пропусков, а также задолженности по товарным поставкам на основе 
межправительственных соглашений. 
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но нам кажется, что это произошло не за счет притока «живых денег», а главным 
образом в рамках реструктуризации старых долгов, когда кредиторы соглашались на 
капитализацию просроченных процентов или заемщики соглашались на увеличение 
тела долга, как плату за реструктуризацию. Наряду с ростом обязательств произошло 
резкое сокращение вложений корпоративного сектора в зарубежные активы. В 
основном это связано со сменой «знака» чистых ошибок и пропусков: колебания 
достигали от -8 млрд. долл. в первом квартале до 6 млрд. долл. во втором квартале. 
Если нивелировать эти колебания, то масштабы оттока капитала, по-прежнему, 
остаются высокими – на уровне 17 млрд. долл. Так что говорить о переломе негативной 
тенденции в динамике финансовых потоков предприятий все-таки преждевременно, 
тем более что уровень ошибок указывает на высокую степень условности многих 
оценок. 

Чистый приток/отток капитала за 2 квартала 2009 г. 

 2009 г. Справочно: 2008 г. 

 1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв. 

Чистый приток капитала частного сектора -37,2 6,8 -24,0 40,4 

Банки -6,8 -7,0 -9,9 22,1 
  активы 12,6 1,9 -14,3 -0,2 
  обязательства -19,4 -8,9 4,4 22,2 

Предприятия -22,7 6,8 -11,8 15,2 
  активы* -27,0 -10,7 -36,4 -35,7 
  обязательства 4,3 17,5 24,6 50,9 

Население -7,7 7,0 -2,2 3,2 
* включая задолженности по товарным поставкам на основе межправительственных соглашений. 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

3. Неожиданной новостью стал рост иностранных обязательств Банка России во втором 
квартале на 8 млрд. долл., что обеспечило 40% прироста валютных резервов Банка 
России за этот период времени. Последний раз рост обязательств в таких масштабах 
наблюдался в третьем квартале прошлого года. Но тогда был финансовый кризис, а что 
сейчас? 

Традицоинно второй квартал стал весьма комфортным для Банка России с точки зрения 
устойчивости платежного баланса: рост торгового профицита в совокупности с 
возобновлением чистого притока капитала частного сектора позволили нарастить 
резервы на 21 млрд. долл. Вместе с тем эта ситуация чем-то напоминает то, что мы 
видели год назад: опора на нефтяные цены и приток капитала. Разворот ситуации в 
прошлом году был стремительным и болезненным. Неужели российским властям опять 
приходится надеяться на «авось»?  

С. Пухов 
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Бюджетная арифметика 

Весной нынешнего года, утвердив бюджет на текущий год с дефицитом в размере 7,4% 
ВВП (8% ВВП с учетом использования средств Фонда национального благосостояния), 
Правительство объявило о намерении в 2010-2011 гг. снизить дефицит до 5% и 3% 
ВВП и таким образом за два года довести его до уровня, соответствующего 
«Маастрихтским критериям». 

Однако в ходе работы над бюджетными проектировками на следующий год это 
«принципиальное» решение, похоже, поколебалось. В июне, говоря о допустимом 
уровне дефицита, чиновники уже называли 5,5% ВВП, а на прошлой неделе 
«отступили» до уровня – 6-8% ВВП. 

Планка планируемого дефицита «отжимается» как под действием объективной 
реальности, так и ряда противоречивых и несогласованных намерений правительства. 

1. Плохая фактическая динамика ВВП и ненефтегазовых доходов бюджета в первом 
полугодии 2009 г., ошибка с определением «планового» уровня нефтяных цен осенью 
прошлого года формируют у Правительства желание положить в основание бюджета-
2010 консервативный прогноз цен на нефть. Но это приводит к весьма сдержанному 
прогнозу доходов бюджета-2010, при котором уменьшение размера дефицита возможно 
только за счет номинального сокращения расходов. 

2. Обещание повысить пенсии на 40% к концу 2010 года усиливает противоречие с 
намерением ограничить дефицит бюджета 5% ВВП, поскольку требует нереалистичных 
масштабов сокращения «незащищенных» расходов бюджета (на 45%). 

3. Правительство заявляет о необходимости финансирования ряда направлений 
бюджетных расходов, стимулирующих внутренний спрос и поддерживающих 
модернизацию экономики (развитие инфраструктуры, поддержка жилищного 
строительства, инновации), и в то же время еще не отказалось от осуществления 
нового этапа антикризисной политики. 

По нашим оценкам, 5%-ный дефицит бюджета при среднегодовой цене нефти в 2010 
году – 50-55 долл./барр.10 был бы возможен лишь в случае сокращения общей 
величины расходов федерального бюджета примерно на 0,7-1 трлн. руб. (а 
незащищенных статей примерно на 1,7-2 трлн. руб.). При сохранении номинального 
объема расходов на уровне 2009 г. плановый дефицит придется поднять до 6,6-7,2% 
ВВП. 

Бюджетная арифметика более-менее сходится лишь, если предположить, что нефтяные 
цены в следующем году останутся на текущем уровне (около 70 долл.\барр.). Излишне 
говорить, что все варианты бюджетного планирования, предполагающие увеличение 
номинальных расходов, являются явно «непроходными». 

Откровенно говоря, Правительству не позавидуешь: сохранение высокого уровня 
дефицита, безусловно, негативно отразится на макроэкономической стабильности, 
повышая инфляционные риски, а сокращение номинального объема бюджетных 
расходов ради достижения объявленного уровня дефицита за счёт секвестра 
«производительных» расходов бюджета на инвестиции и госзакупки может привести к 
новой волне спада ВВП в начале 2010 г.11 На наш взгляд, смягчить эту дилемму можно 
было бы путем ограничения масштабов роста социальных обязательств в следующем 

                                                 
10 Минэкономразвития предлагает закладывать в основу бюджета среднегодовую цену нефти – 55 
долл./барр., Минфин согласен с этим предложением. 
11 Подробнее об этом см. «Наш экономический прогноз на 2009-2010 гг.», 2-ой квартал 2009 г. 
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году и перераспределения части средств на другие направления, что позволило бы 
обеспечить более сбалансированную структуру бюджетных расходов – однако, похоже, 
именно этот вариант бюджетной политики Правительство считает абсолютно 
неприемлемым для себя. 

Дефицит федерального бюджета в 2010 г. при различном уровне 
расходов и цен на нефть 
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при увеличении расходов на 0,7 трлн. руб. (рост пенсий при неснижении остальных расходов)

при сохранении расходов на уровне 9,7 трлн. руб.
при сокращении расходов на 1 трлн. руб.

 
Источник: расчеты Центра развития. 

Имеющиеся остатки средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
(впрочем, средства ФНБ без изменения действующего законодательства могут быть 
направлены только на финансирование дефицита пенсионной системы) дадут бюджету 
поддержать текущий уровень расходов еще один год, конечно в том случае, если цены 
на нефть сильно не упадут. Но будет ли этот год использован для решения более 
долгосрочной задачи - снижения объема именно неэффективных расходов (а не тех, 
которые проще всего вычеркнуть из бюджета). Для этого недостаточно лишь введения 
«потолка» расходов по отдельным направлениям - необходимо вернуться к 
реформированию сети бюджетных учреждений и системы предоставления бюджетных 
услуг. Пока повышение самостоятельности бюджетополучателей в использовании 
бюджетных средств, ориентирование на результат – остаются словами. На деле же все 
усилия направлены на соблюдение формальных требований к целевому использованию 
бюджетных средств, что прикрывает «ручные» механизмы их распределения. 

Н. Акиндинова 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития. 


