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Кризис: Хроника 

Америка: очаги кризиса локализованы 

Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету Национальной ассоциации 
риэлторов, в США третий месяц подряд наблюдается рост продаж на вторичном рынке 
жилья. В июне они увеличились на 3,6% (с 4,72 до 4,89 млн. домов), что превысило 
ожидания аналитиков. Рост продаж сопровождался увеличением цен на жилье (на 4,1% 
в июне по отношению к маю), что также свидетельствует о некотором оживлении 
рынка. Еще одной позитивной новостью стала прибыль, показанная во втором квартале 
автоконцерном «Форд». И автопром, и жилищный сектор, похоже, прекращают падать. 
Это пока не означает роста (тот же «Форд» прогнозирует переход к положительной 
динамике в мировом автопроме лишь в 2011 г.), однако, можно сказать, что очаги 
кризиса в США уже хорошо локализованы и не расползаются. 

Россия: динамика инвестиций в июне: звериный инстинкт затух? 

В июне темпы падения инвестиций в основной капитал составили в реальном 
выражении 21,1%, а в номинальном выражении – почти 16%. Это означает, что даже 

при снижении цен на 
инвестиционные товары, 
падение реальных объемов 
инвестиций продолжается как 
в годовом выражении, так и 
со снятой сезонностью к 
предыдущему месяцу. 
Причина этого, на фоне роста 
фондового рынка и 
непонятной уверенности 
денежных властей в 
стабильности рубля, хорошо 
понятна - кредит стагнирует. 
И даже попытка применить в 
России старые американские 
и новые китайские рецепты о 

таргетировании властями не инфляции, процентных ставок или денежной массы, а 
кредита (один из авторов этой идеи Бернанке в свою научную бытность) пока не 
приносит ни прямого - кредиты - ни косвенного – инвестиции - результата. 

Банк России поддерживает рубль? 

На протяжении последних двух недель величина международных резервов Банка 
России сократилась более чем на 10 млрд. долл. (с учетом курсовых переоценок). Мы 
не склонны переоценивать этот факт и не сводим всё к усилиям Банка России по 
перелому тренда снижения курса рубля в середине прошлой недели. Главной причиной 
снижения уровня валютных резервов, безусловно, стал вывод банками средств с 
неработающих корсчетов в Банке России после того как последний снял свои 
ограничения. 

Доходы и потребление населения – выхода из штопора пока не видно 

Июньская статистика указывает на продолжение падения доходов населения (на 0,8% 
к маю со снятой сезонностью) и вследствие этого потребительского спроса (на 1%). 
Отсутствие значимого влияния повышения доходов бюджетников и пенсионеров на 

Динамика инвестиций в основной капитал 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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динамику потребления становится все более очевидным (впрочем, без этого повышения 
картина могла бы быть еще хуже). Рост пенсий и иных бюджетных выплат, вероятно, 
способствовал стабилизации спроса на продовольственные товары, однако 
потребление непродовольственных товаров в июне после майского «отскока» вновь 
снизилось. Самую худшую динамику демонстрируют расходы на потребление платных 
услуг (падение на 2,7% за июнь со снятой сезонностью). Последнее представляется 
крайне негативным проявлением рецессионной спирали, поскольку падение спроса в 
секторе услуг (где отсутствует импортная составляющая) напрямую ведет к 
соответствующему снижению их объема и соответственно доходов населения, 
работающего в этом секторе. 

Доходы населения* и потребительские расходы в реальном выражении 
(в % к среднему уровню 2005 г., со снятой сезонностью) 
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* альтернативная оценка динамики реальных доходов населения (об обосновании применения 
альтернативного расчета см. Бюллетень «Кризис. Государство. Бизнес.» № 17) 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Что поможет автопрому? 

Несмотря на получение бюджетной субсидии в 25 млрд. руб., что позволило АвтоВАЗу 
рассчитаться с поставщиками, в августе его конвейер будет вновь остановлен из-за 
недостаточного спроса на продукцию. Сейчас складские запасы АвтоВАЗа составляют 
85 тыс. нераспроданных машин (нормой до кризиса считалось 50-60 тыс. машин), и за 
счет остановки работы конвейера завод рассчитывает снизить их наполовину. 
Поставщикам автозавода грозит банкротство, а главная надежда на обещанный, но 
пока не дошедший кредит ВТБ, как-то не стала более осязаемой за время, прошедшее с 
момента, когда об этом кредите было объявлено. 

Тем временем, другой отечественный производитель «ГАЗ», работавший с января по 
три дня в неделю, перешёл на пятидневку. По заявлению его менеджмента, это 
вызвано отнюдь не восстановлением спроса на продукцию завода, а «стремлением 
обеспечить рабочих достойной заработной платой уровня докризисного периода». Это 
решение странным образом совпало с получением государственной помощи – 5,6 млрд. 
руб. на завод двигателей. Вряд ли положение ГАЗа лучше, чем у ВАЗа, но, похоже, его 
владелец О. Дерипаска пользуется сегодня большей благосклонностью, чем глава 
управляющего акционера АвтоВАЗа С. Чемезов. Может, в правительстве зреет новый 
план по пересаживанию чиновников на «Волги» и «Газели»? 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Замглавы Минздрава М.Топилин сообщил, что 
государство не прекратит дополнительную 
поддержку безработных в 2010 году – на эти 
цели будет выделено более 35 млрд. рублей, что 
на 20% меньше, чем в 2009 году. Основные 
усилия будут направлены не на создание 
временных рабочих мест, как в 2009 году, а на 
программы самозанятости и профессиональной 
переподготовки. 

 Каркас бюджета на 2010 год приблизительно 
сформирован. Дефицит бюджета оценивается в 
размере 3 трлн. рублей (6,5% ВВП) при доходах 
в 6,5 трлн. рублей и расходах – 9,5 трлн. рублей. 
С учетом квази-фискальных расходов на 
капитализацию банковской системы и фонд 
поддержки ЕврАзЭС дефицит достигнет 7,5% 
ВВП. Однако эти параметры могут оказаться не 
окончательными, поскольку правительство пока 
не определилось с масштабами индексации 
зарплат бюджетникам. Путин подтвердил лишь 
пенсионные обязательства бюджета, заявив, что 
пенсии будут увеличены на 45,9% в 2010 году 
(по сравнению с текущим уровнем) и для этого 
могут быть заморожены или перенесены 
некоторые ранее намеченные расходы. Как 
сообщил замглавы Минэкономразвития 
А.Клепач, уточнённый прогноз на 2010 год будет 
внесён в правительство в сентябре. 

 По сообщению директора департамента Банка 
России М. Сухова, в «чёрном списке» 
руководителей санированных банков и банков 
с отозванной лицензией находятся 9,5 тыс. 
человек, 2,6 тыс. из которых попали туда за 
последние пять лет. Но, как показывает 
практика, этот список имеет разве что 
историческую ценность. И дело даже не в том, 
что возможный запрет на трудоустройство при 
желании может быть обойдён. Складывается 
впечатление, что при согласовании кандидатур 
на руководящие посты в коммерческом банке, 
сотрудники Банка России даже не пытаются в 
него заглядывать. Так, команда топ-
менеджеров, весьма профессионально 
довёдшая свой банк до отзыва лицензии по 
«отмывочной» статье в августе 2006 г., уже 
через несколько месяцев благополучно стала 
трудиться в ином банке. Примечательно, что 
расцвет этого второго банка пришёлся как раз 
на нынешний кризис. С начала сентября 2008 
г. по начало июня 2009 г. объём привлечённых 

 Правительство ввело специальные нулевые 
экспортные пошлины на нефть, добываемую 
в 13 месторождениях Восточной Сибири, 
сроком на 9 месяцев, что обещало сделать 
ещё в сентябре 2008 г. Вице-премьер 
И.Сечин объясняет такую задержку рядом 
технических сложностей, с которыми 
столкнулось правительство при реализации 
идеи на практике. К 1 августа этого года 
должен быть утверждён порядок 
подтверждения факта добычи с этих 
месторождений и порядок таможенного 
оформления экспорта нефти. Нулевая 
экспортная пошлина вступает в силу спустя 
2 месяца после публикации документа. 
Данное решение было принято в рамках 
политики стимулирования освоения новых 
месторождений, и Правительство, похоже, 
поняло, что за это придется платить 
снижением доходов бюджета. Следующим 
пунктом в «повестке дня» стоит введение 
«налоговых каникул» для нефтяных 
месторождений в Черном и Охотском море. 

 Президент России Д.Медведев подписал 
закон, позволяющий брать в ипотеку 
нежилые помещения для бизнеса. 
Аналогичное положение существовало ранее 
только в отношении жилых помещений. 
Закон направлен на расширение 
возможностей приобретения 
предпринимателями объектов 
недвижимости. 

 Премьер-министр Владимир Путин 
подписал постановление правительства о 
выделении в июле—сентябре 2009 года 
1,36 трлн. руб. из Резервного фонда на 
покрытие дефицита бюджета. Это уже 
второй транш нефтегазовых доходов на 
закрытие дыры в бюджете. И, похоже, 
последний – лимит, установленный 
законом, практически исчерпан. 
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средств населения в нём вырос более чем в 
пять раз, превысив 4 млрд. руб., а их доля в 
общих обязательствах превышает 90%. 
Несложно представить, что может ожидать 
банк с подобной бизнес-моделью в нынешней 
экономической ситуации. Впрочем, Банк 
России резонно может считать, что это будут 
не его проблемы, а проблемы «Агентства по 
страхованию вкладов». 

 «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 
устами первого замгендиректора 
В.Мирошникова предупреждает банкиров о 
том, что собирается проводить в обязательном 
порядке проверку деятельности санируемой 
кредитной организации за два года, 
предшествующие началу санации. Делаться 
это будет с целью выявления причин, по 
которым банк оказался неплатёжеспособным, 
и привлечения его руководителей к 
ответственности в случае наличия их вины. 
Как свидетельствуют материалы АСВ, за 
период с 2005 г. по апрель текущего года к 
имущественной ответственности были 
привлечены должностные лица 13 банков на 
общую сумму 3,1 млрд. руб. Претензии к 
руководителям ещё 11 банков на сумму 2,5 
млрд. руб. в настоящее время находятся в 
стадии судебного разбирательства. О сумме 
реально взысканных средств ничего не 
сообщается. 

 Первый заместитель председателя Банка 
России Г.Меликьян заявил, что достигнута 
принципиальная договорённость с депутатами 
о внесении изменений в Федеральный закон № 
177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации». 
Предполагается изменить критерии, которые 
банкам необходимо соблюдать для участия в 
системе страхования вкладов (ССВ) в части 
оценки доходности. Видимо, полугодовая 
отчётность, наконец, убедила руководство 
Центробанка в серьёзности проблемы 
массового исключения банков из системы 
страхования вкладов (см. Бюллетень «Кризис. 
Государство.Бизнес.» №17). 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 20 июля Председатель Правительства В.В. Путин 
встретился с губернатором Липецкой области О. 
Королевым и выслушал доклад об успехах 
региональной власти, а также о методах борьбы с 
кризисом. В частности, Королев заявил, что цены 
на горючее в области ниже рыночных, в 
соответствии с указанием премьера. 

 В ходе совещания о реструктуризации состава 
федеральных бюджетных учреждений и 
оптимизации расходов на их содержание 
премьер предложил ускорить реструктуризацию 
сети федеральных учреждений. Для этого 
предлагается передать руководителям 
федеральных органов власти право решать, 
сохранение каких учреждений действительно 
необходимо. Премьер пообещал, что общие 
объемы финансирования не изменятся, но могут 
быть перераспределены между различными 
органами.  

 22 июля премьер-министр встретился с 
губернаторами Новгородской и Ярославской 
областей и поинтересовался ситуацией с 
кредитованием в этих регионах. Оба губернатора 
отметили, что имеют некоторые претензии к 
банкам, после чего Путин поехал в Сбербанк на 
совещание по вопросам банковской системы.  

 В ходе этого совещания В.Путин в очередной раз 
выказал недовольство отсутствием роста 
кредитов, выданных реальному сектору, и 
высокими процентными ставками. По мнению 
премьера, банки должны выдавать кредиты под 
14% годовых, т.е. ставка рефинансирования 
Банка России плюс 3%, но даже Президент 
Сбербанка Г.Греф сказал, что в нынешних 
условиях такое невозможно. Примечательно то, 
что, потребовав от банков интенсифицировать 
выдачу кредитов, премьер подчеркнул, что это 
не должно идти в ущерб качеству кредитов. Где 
найти хороших заемщиков на совещании не 
обсуждалось. 

 На протяжении недели продолжалась раздача 
государственной помощи различным 
предприятиям. В число счастливчиков на этот 
раз попали ярославский «Автодизель», два 
судоремонтных завода в Мурманской области и 
Брянский химический завод.  

 Еще одной структурой, получившей квази-
государственную поддержку, стал футбольный 
клуб «Томь». В понедельник премьер встретился 
с руководством футбольного клуба и 

 21 июля Президент России Д.А. Медведев 
обвинил в раскоординированности работы 
Правительство, Администрацию Президента 
и Федеральное Собрание и заявил, что он 
обратился к руководству Госдумы и Совета 
Федерации с просьбой прервать отпуск и 
провести дополнительные заседания для 
принятия закона .... о малых предприятиях 
при ВУЗах, который позволяет выпускникам 
остаться работать при своих учебных 
заведениях. Потратив примерно 30 млн. 
рублей, Государственная Дума собралась на 
внеочередное заседание уже 24 июля и 
приняла закон. 

 Встречаясь с Медведевым, губернатор 
Нижегородской области В. Шанцев сказал, 
что на данный момент региональные власти 
управляют всей экономикой области в 
ручном режиме, режиме «совнархоза», 
работая с каждым предприятием и каждой 
коммерческой структурой. На это Президент 
ответил, что такой режим – это неплохо, но 
главное – не закончить как в шестидесятые 
годы закончили совнархозы. 

 На заседании Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России Президент заявил о выделении 120 
млрд. руб. на федеральную целевую 
программу «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения», и обозначил основные 
задачи развития атомной промышленности 
России.  

 В ходе встречи с руководством и членами 
партии «Единая Россия» Медведев 
предположил, что в этом году инфляция 
составит 10-11%, а целевым показателем в 
перспективе должен стать уровень 4-6%. 
Кроме того, он остался недоволен ситуацией 
в секторе кредитования, заявив, что при 
ставках 20-25%, залогах, в полтора раза 
превышающих объем кредита, и откатах в 
10-15% от суммы кредита, никто кредиты 
брать не будет. Требуют ли откаты только 
частные банки или Президенту известно и 
про откаты в госбанках, он не уточнил. 
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представителями компаний «Альянс», 
«Роснефть», «Газпром нефть», «СИБУР», 
«Транснефть», «ИНТЕР РАО ЕС», и «Холдинг 
МРСК», которые в ходе встречи заявили о своей 
готовности «поделиться» и профинансировать 
клуб, оставшийся без спонсорской поддержки. 
Налоги на ФОТ еще не подняты, но бизнесу 
уже делают предложения о добровольной 
поддержке социально-политических 
пожеланий, и от этих предложений 
невозможно отказаться. 

 На заседании Президиума Правительства 
премьер озвучил предложения по отмене 
обязательной сертификации товаров 
производителями в отношении большинства 
товаров за исключением самых опасных. Замена 
обязательной сертификации на процедуру 
декларирования соответствия снизит 
административные барьеры для производителей.  

 Другой предложенной антикризисной мерой 
стала идея о введении твердых ставок НДПИ на 
уголь, которые будут ежегодно индексироваться 
в зависимости от изменения рыночных цен. 
Помимо этого будет введен налоговый вычет, 
который будет направлен на повышение 
безопасности труда шахтеров, но приведет к 
определенным потерям для бюджета.  

 В ходе совещания с руководителями 
металлургических компаний премьер призвал к 
более активному использованию 
протекционистских мер по поддержке 
отечественных металлургов.  

 
 

 Комментарий  
 Премьер продолжал демонстрировать навыки управления в ручном режиме. На 

этот раз объектами управления стали налогово-бюджетная и банковская системы. 
Премьер выделил субсидии избранным предприятиям, подыскивал спонсоров 
футбольному клубу, обучал руководство Сбербанка управлять кредитным портфелем. 
Президент также решил подключиться к борьбе за доступность кредита и обвинил 
банки в недобросовестном завышении процентных ставок, а также в получении 
откатов. Кроме того, Президент решил поуправлять в ручном режиме парламентом и 
повелел ему немедленно собраться. Странно, но парламент послушался и принял 
закон, который лет за несколько принесет в казну столько налогов, что позволит 
компенсировать расходы на созыв внеочередного заседания обеих палат. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Где деньги лежат? 

Считается, что у «Норильского никеля» есть избыточная ликвидность, говорят даже о 
сумме порядка 2 млрд. долл. Компании предстоит принять решение либо об 
инвестициях, либо о выплате дивидендов. Конечно, у «Норникеля» есть ряд 
неразработанных месторождений, например, в Читинской области, но почему-то 
кажется, что инвестиции могут подождать, ведь акционерам сегодня деньги нужнее. 
Это в равной степени относится к трем крупнейшим акционерам компании, каждый из 
которых борется с долговой нагрузкой — «Интерросу», «Русалу» и «Металлоинвесту». 
Кто-то уже получил кредит в госбанке, кто-то уламывает западных кредиторов дать 
многолетнюю отсрочку, а кто-то только начинает «работать» с правительственными 
структурами в надежде получить госгарантии. Впрочем, высокие дивидендные выплаты 
отвечают ориентирам, заложенным в корпоративную стратегию «Норникеля», а имидж 
дороже всего! 

Динамика (прирост год к году по номиналу, %) и объем денежных средств  
в секторах экономики на 1 апреля 2009г.  
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Не у всех российских компаний, однако, есть такой приятный выбор – дивиденды или 
инвестиции. В принципе, несмотря на кризис, российская экономика к началу второго 
квартала еще далеко не только не проела деньги, заработанные в «тучные годы», но и 
даже нарастила их за последние 12 месяцев – на 1 апреля объем денежных средств в 
экономике вырос почти на 27%. Как всегда есть счастливчики, и есть проигравшие. В 
принципе, если нахождение среди первых нефтяников, например, вряд ли кого удивит, 
то вот лидерские позиции металлургов и девелоперов, кричащих на каждом углу о 
своей неспособности расплатиться по кредитам, несколько удивляют. Среди 
«неудачников» выделим электроэнергетику, которая, обладая третьими по объему 
денежными средствами на счетах, оказалась среди аутсайдеров по их динамике, 
«просев» за год почти на 20%. Впрочем, неплатежи к 1 апреля вряд ли могли сыграть 
столь сильную роль, скорее, речь идет о бурном освоении инвестиционных денег, 
полученных в предшествующий период.  
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Прокуратура надежнее 

Генеральная прокуратура сообщила, что она помогла Сбербанку разобраться с 
недобросовестным заемщиком и, хотя не смогла помочь вернуть кредит, обеспечила 
передачу банку активов заемщика на сумму около 1 млрд. долл. По всей видимости, 
руководство Сбербанка окончательно перестало надеяться на действенность судебных 
процедур и решило воспользоваться старыми проверенными методами. 

По словам представителей генпрокуратуры, после этого случая банкиры выстроились в 
очередь за подобными услугами. При этом во всех названных банках государство 
является главным акционером. То ли частным банкам эта услуга недоступна, то ли 
прокуратура не занимается мелкими кредитами, а, может, просто в госбанках дела 
совсем плохи? Ведь не случайно именно в Сбербанке премьер Путин призвал банкиров 
не ухудшать качество кредитов. 

Кому по силам обложить «Газпром»? 

Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Владимиром 
Путиным выступил против повышения налога на добычу полезных ископаемых. Как 
известно, Минфин в своих попытках хоть немного повысить доходы бюджета 
предложил повысить НДПИ на газ. По всем оценкам, налоговое бремя на газовиков 
существенно ниже, нежели чем на нефтяников, так что это предложение Минфина не 
вызвало особых возражений у специалистов. Однако в стране, где «Газпром» это 
национальное достояние, существенно повысить налоги на эту компанию не удалось ни 
одному премьер-министру. В этой связи Владимиру Путину предстоит нелегкий выбор 
между Миллером и Кудриным, между желанием газового монополиста сохранять 
неподконтрольными свои финансовые потоки и необходимостью финансировать 
социальные программы и поддержку падающей промышленности. 

Альтернативное предложение А.Миллера о введении импортной пошлины на закупку 
газа Газпромом за рубежом вряд ли можно рассматривать всерьез. На деле это 
означает попытку получить лишний аргумент для торговли о цене на газ с 
производителями газа на постсоветском пространстве и тем самым переложить на них 
налоговое бремя. Почему-то кажется, что ни Туркмения, ни Азербайджан не согласятся 
с этим. 
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Комментарий 

Указание Банка России: вопрос на миллиард. Чем ответит АСВ? 

Банк России опубликовал проект указания, изменяющего критерии конкурсного отбора 
банков-агентов для осуществления выплат по вкладам физических лиц в банках, 
признанных банкротами и не участвующих в системе страхования вкладов (ССВ)1. По 
сравнению с действующей редакцией Указания №1516-У, предполагается ввести две 
важных новации. Во-первых, для приобретения права на участие в конкурсном отборе 
банки должны будут иметь размер собственных средств не менее 20 млрд. руб., а не 3 
млрд. руб., как сейчас. Во-вторых, предполагается, что банки-претенденты должны 
относиться к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка 
России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков». 

Первая поправка резко сужает круг претендентов с более чем сотни до примерно 
тридцати банков. Вторая поправка также служит дополнительным барьером, правда, 
непонятно, почему в текущих условиях Банк России еще больше не усилил это 
ограничение путём допущения к конкурсу только банков 1-й группы? 

Несколько странным в этой связи выглядит поведение «Агентства по страхованию 
вкладов», в зону ответственности которого входят принципиально большие средства - 
до сих пор в списке аккредитованных банков-агентов АСВ числятся такие одиозные 
кредитные организации как «Связь-банк», «Союз» и «Северная казна», одновременно 
находящиеся и в списке санируемых. Но если этот момент можно списать на 
забывчивость или поверить в гарантии санаторов, то анализ отчётности банков, 
которые стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты 
страхового возмещения вкладчикам за последние полгода, показывает, что финансовое 
состояние отнюдь не всех из них можно считать достаточным для выполнения ими 
столь ответственной экономической и социальной функции. Так, например, в начале 
июля таким победителем был назван «Московский индустриальный банк», положение с 
ликвидностью которого находится в слишком большой зависимости от рынка 
межбанковских кредитов, а также от средств Банка России. Также плохо объяснимым с 
точки зрения даже простейшего анализа является недавнее включение в список 
аккредитованных банков ижевского «БыстроБанка», половина чистых активов которого 
приходится на ипотечные кредиты, что превышает «порог безопасности» в пять раз. 
Сегодня, пожалуй, только супер-оптимист, убеждённый в том, что кризис уже 
закончился, а рост экономики начался, будет рассматривать финансовое положение 
такого банка как устойчивое, особенно на фоне статистики о неуклонном сокращении 
доходов населения2.  

Дмитрий Мирошниченко 

 

                                                 
1 В настоящее время 263 банка не являются участниками ССВ. Общую сумму средств на счетах физических 
лиц в этих кредитных организациях можно оценить в 1 млрд. руб. 
2 См. материал в «Хронике кризиса». 
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Комментарий 

Станет ли «Черкизона» зоной экономического роста? 

Черкизовский рынок функционировал в Москве с 1994 года: огромные территории, 
тысячи торговцев и сотни тысяч косвенно задействованных лиц. По оценкам, доход 
владельцев рынка составлял 1 млн. долларов в сутки. Если эти цифры верны, то это 
около 1,5% от ежедневной официальной прибыли всей оптовой и розничной торговли 
России за 2008 г., т.е. одна шестидесятая ее часть. Весьма значимая величина. С 
января 2009 г. пошли разговоры о закрытии торговой площадки в связи с выявленными 
санитарно-эпидемиологическими нарушениями. И вот, недавно рынок остановил свою 
деятельность на неопределенный срок. Мы не хотим пытаться выявить причины, 
почему это сделано. На наш взгляд, для этого достаточно посмотреть на состав 
владельцев этого рынка, которые лишаются устойчивых доходов. 

Нам гораздо интереснее было услышать заявления федеральных чиновников о том, что 
«каждый павильон рынка – это остановленный цех российского легпрома». С одной 
стороны, можно сказать, что «да». Суммарный объем выпуска российской легкой 
промышленности в прошлом году составил более 8 млрд. долл., а импорта (вместе с 
контрабандой и контрафактом), по крайней мере, 25 млрд. долл. Поэтому, если импорт 
сократить наполовину, то российские производители должны будут произвести товаров 
в 2,5 раза больше (оставим в стороне качество и ассортимент), чтобы потребитель не 
ощутил потрясений на рынке. А способен ли отечественный легпром на такой подвиг? 

В целом легкая промышленность России, состоящая в нынешней терминологии из 
текстильной и швейной, а также кожевенно-обувной промышленности находится в 
перманентном кризисе уже давно, однако, парадоксальным образом длительная борьба 
за выживание и идущие уже несколько лет процессы сокращения численности занятых 
дают ей шанс удержаться на плаву. С начала 2006 г. численность занятых в 
текстильной и швейной промышленности сократилась на треть, в кожевенно-обувной – 
на 17%, что заметно выше 10%-го сокращения по промышленности в целом, и, 
следовательно, это приводит к более быстрому росту производительности труда и, 
возможно, конкурентоспособности отечественных производителей. 

Динамика текстильной и швейной промышленности в России 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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На объемах производства, правда, эта ситуация сказывается не столь очевидно. В 
текстильной и швейной промышленности в 2007-2008 гг. продолжалось начавшееся 
еще в 2004 г. падение выпуска, правда, в кожевенно-обувной промышленности по 
сравнению с 2005 г. объем производства вырос на четверть. 

Динамика производства кожаных изделий и обуви в России 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

С начала 2009г. выпуск в этих секторах упал на 20% и 10%, соответственно, однако на 
фоне продолжающегося падения численности две рассматриваемые подотрасли 
оказались в числе четырех (вместе с добычей и производством кокса и 
нефтепродуктов, которые в целом сохранили объемы выпуска), где производительность 
труда либо не упала, либо даже начала в последние месяцы расти в годовом 
выражении, что в соответствии с выводами экономической теории и практики часто 
считается признаком выхода из рецессии3. Более того, даже без форсированного 
снижения зарплат в валютном выражении – они упали примерно на 15-20% как и в 
среднем по промышленности - эти две подотрасли сумели к маю снизить удельные 
трудовые издержки (ULC) год к году в валютном выражении на 17 и 26% 
соответственно, притом, что по промышленности в целом они снизились не более чем 
на 12%. Экономическая теория опять же говорит, что снижение ULC4 – важный фактор 
роста совокупного предложения. 

Удивляет, правда, несколько, что на фоне общепромышленной дефляции цен 
производителей, которая в последние месяцы на фоне снижения спроса резко 
усилилась (с 2,8% падения в марте до 9,4% - в июне), российский легпром вместе с 
пищевкой наращивает отпускные цены. Возможно, сказывается большая доля 
импортного сырья и оборудования, а, возможно, просто желание подзаработать 
немного побольше. 

Таким образом, «больной скорее жив, чем мертв», при этом в кожевенно-обувной 
промышленности ситуация лучше, чем в швейной и текстильной. Однако очевидно, что 
закрытие серых зон не приведет к немедленному росту объемов производства на 
российских предприятиях – особых денежных ресурсов легпром не накопил, у 
инвесторов он и до кризиса особым вниманием не пользовался, поддержки со стороны 

                                                 
3 При рецессии выпуск, как правило, падает быстрее, чем численность, так как кадрами в силу разных 
причин, как правило, дорожат. Если рецессия достаточно коротка, то начавшийся рост выпуска не 
сопровождается значительным ростом численности, что ведет к росту производительности труда. 
4 Наряду с производственной функцией, кривой Филипса и динамикой цен на сырье и материалы. 
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государства как не получал, так и не получает (а ведь этот сегмент весьма 
восприимчив к результатам инновационной деятельности). Так что, если власть настоит 
на своём и перекроет хотя бы на время каналы импорта, то российский 
потребительский рынок может вспомнить времена советского дефицита. Впрочем, 
поскольку ни о каких реформах на таможне не слышно, а без её участия контрафакт и 
контрабанда в миллиардных объемах вряд ли возможны, то следует ожидать, что 
оптово-розничный бизнес «Черкизона» вскоре обретёт не только новое место, но и 
новых владельцев. 

Воистину, если бизнес закрывают, значит кому-то это нужно! 

Валерий Миронов, Ольга Пономаренко 

 

 

 

 

 

Наступило время отпусков, отдохнуть немного хочется и нам. Поэтому 

следующий выпуск Бюллетеня выйдет 10 августа, а потом 17 и 31 августа. 
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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 ГУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития ГУ-ВШЭ. 


