
Государственный университет 
Высшая школа экономики 

Центр  
развития 

Центр анализа 
экономической политики

 

 

 
 
 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
К Р И З И С   Г О С У Д А Р С Т В О   Б И З Н Е С  

КРИЗИС  

ГОСУДАРСТВО  

БИЗНЕС 

с 8 по 14 августа 
2009 г. 

№ 28 

К Р И З И С   Г О С У Д А Р С Т В О   Б И З Н Е С

 
 
 
 
 
 

КРИЗИС ХРОНИКА 2 

АКМ  5 ГОСУДАРСТВО 

ПМ  7 

БИЗНЕС НЕЛЕГКИЕ СУДЬБЫ ОЛИГАРХОВ 8 

Комментарий 1 
Краткосрочный капитал начинает постепенно 
уходить 10 

Комментарий 2 Главный фактор роста ВВП – падение импорта 12 

 
 
 
 
Под редакцией С.В. Алексашенко 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 28    8 – 14 августа 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
2

Кризис: Хроника 

Америка: сохраняется скептицизм потребителей 

Поскольку в первые месяцы 2009 г. выпуск американских автомобилей снизился 
существенно сильнее их продаж, за прошедшие полгода произошло заметное 
сокращение запасов нераспроданных машин. Поэтому вслед за ростом спроса на 
американские автомобили, без особого промедления начался рост их производства. В 
июле выпуск автомобилей увеличился сразу на 26% по отношению к июню (после 
устранения сезонности). 

 

Конечно, выпуск автомобилей – показатель достаточно волатильный, поэтому делать на 
его основе какие-то далеко идущие выводы явно преждевременно.  

Это лишний раз доказала порция статистики, вышедшая в последний четверг: 
потребительские расходы сократились, обращения за пособиями по безработице 
выросли, а очередной опрос Мичиганского университета показал, что американские 
потребители сохраняют изрядный скептицизм: в середине августа неожиданно для всех 
экспертов снизились как оценки текущей экономической ситуации, так и 
потребительские ожидания. Известно, что у американских потребителей хороший 
«нюх», поэтому ждать быстрого восстановления экономики США пока не приходится. 

Близко «дно»? 

Годовой прирост сводного опережающего индекса (СОИ) в июле остался 
отрицательным (-10,7% г/г), но при этом заметно вырос: по сравнению с минимумом 
(ноябрь 2008 г.) он увеличился на 20,4 п.п. Соответственно, рост СОИ (прежде всего, 
вызванный стабилизацией внутреннего спроса на новом, более низком уровне, а также 
ростом – в сравнении с началом года - нефтяных цен) все последние месяцы 
предвещал замедление темпов спада всей экономики. 

Динамика производства и продаж  
автомобилей локального производства 
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Динамика потребительских настроений 
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Однако до самого последнего времени 
рост СОИ происходил на фоне 
дальнейшего снижения сводного 
синхронного индекса (ССИ). Только в 
июне, возможно, произошли важные 
изменения: вслед за ростом 
опережающего индекса стабилизировался 
или даже стал расти синхронный индекс. 
Значение сводного синхронного индекса 
(ССИ) в июне составило -11,8% г/г, что 
заметно больше майского (самого низкого 
с 1996 г.) значения (-14,9% г/г). Если 
тенденция к росту синхронного индекса 
подтвердится в ближайшие месяц-два, 
можно будет уверенно сказать, что 
российская экономика достигла своего 

кризисного «дна». Дно, конечно, может оказаться локальным (как бы «отмелью в 
пучине кризиса»), но все-таки… 

С другой стороны, годовой прирост сводного запаздывающего индекса (СЗИ) в июне 
продолжил снижение, упав до отметки -13,4%. Это говорит о том, что российская 
экономика все-таки или еще не прошла поворотную точку от спада к росту (точнее, к 
замедлению спада), или прошла ее совсем недавно (буквально, в прошлом месяце).  

Чтобы поставить более точный диагноз, приходится ждать выхода новых данных. 

Бюджет-2009 – проблема доходов  

В июле объем нефтегазовых доходов федерального бюджета резко увеличился, 
«отыграв» июньский рост цен, что ожидаемым образом поправило положение бюджета. 
Напомним, что согласно оценке Минфина, обнародованной в конце июля, объем 
нефтегазовых доходов за 2009 г. должен составить около 2545 млрд. руб. По нашей 
оценке, при сохранении до конца года нефтяных цен на уровне около 70 долл./барр., 
поступления нефтегазовых доходов превысят этот уровень почти на 10% (на 230 млрд. 
руб.). Однако это не сильно поднимает настроение Минфину – все дополнительные 
средства уйдут на компенсацию недобора ненефтегазовых доходов. 

Отчет об исполнении федерального бюджета за июль не прибавил оптимизма 
относительно динамики этой компоненты – поступления налогов, не связанных с 
добычей углеводородов, по-прежнему более, чем на треть ниже, чем в том же месяце 
прошлого года. Поэтому недобор налогов даже по сравнению с последней оценкой 
Минфина (4015 млрд. руб.) может оказаться существенным – как минимум 220 млрд. 
руб. Таким образом, пока бюджет сохраняет шансы собрать ожидаемые Минфином 6,5 
трлн. рублей, однако достичь установленного законом уровня (6,7 трлн. руб.), похоже, 
не сможет. Объем дефицита при этом может превысить установленную на 2009 г. 
планку в 8% ВВП и потребует большего, чем запланировано, расходования средств 
резервного фонда. Впрочем, Правительство может пойти и на недофинансирование 
части бюджетных расходов, чтобы удержать дефицит в объявленных пределах. 

«Скрытая безработица» вновь начала расти 

В середине августа состояние рынка труда оставалось напряженным. Несмотря на 
небольшое снижение численности зарегистрированных безработных, его можно 
целиком объяснить влиянием сезонного фактора – традиционно летом прекращаются 
активные поиски работы. Негативным симптомом является возобновление роста 
«скрытой безработицы»: прирост численности занятых, находившихся в простое по 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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вине администрации за неделю с 4 по 10 августа, по данным Минздравсоцразвития, 
составил 75 тыс. человек, поэтому в принципе весь он может объясняться остановкой 
производства на АвтоВАЗе. В условиях сокращения спроса на автомобили на 60% (в 
июле по отношению к июлю пошлого года) иного трудно было ожидать. 

«Скрытая безработица», тыс. человек 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Министр сельского хозяйства Е.Скрынник 
сообщила, что министерством принято 
решение проводить интервенции на рынке 
ультрапастеризованного молока, которые 
заменят получение производителями прямых 
дотаций. Соответствующие документы уже 
находятся на согласовании в правительстве. 
Необходимость поддержки отечественных 
производителей молока объясняется высокой 
сезонностью цен на этот товар. Так, две трети 
всего производимого в России молока 
приходятся на период низких цен, что в этом 
году может привести к банкротству многих 
производителей. Ранее предлагалось закупать 
сухое молоко, но производители указали на 
значительные излишки 
ультрапастеризованного молока. 

 Список банков, участвующих в программе 
льготного автокредитования, может 
расшириться уже в ближайшее время. Кроме 
«Сбербанка», «Россельхозбанка» и «ВТБ 24» 
выдавать льготные автокредиты, возможно, 
смогут ещё 4 банка. Об этом сообщил 
координатор программы, Минпромторг. 

 Минпромторг разрабатывает проект, в 
соответствии с которым Правительство начнет 
выдавать ваучеры на 50 тыс. рублей в обмен 
на сдачу на утилизацию автомобиля не 
моложе 10 лет. Ваучер можно будет 
использовать только для покупки нового 
автомобиля отечественного производства (или 
сборки). При этом никаких ограничений по 
цене нового автомобиля не будет. По данным 
«Автостата», 14,7 млн. старых автомобилей 
подпадают под проект, если его действие 
будет расширено до масштабов всей страны. 
Предполагается, что заниматься утилизацией 
будут дилеры или специализированные 
фирмы, а контролировать процесс выдачи 
ваучеров будут ГИБДД и Минпромторг. 

 Министр финансов России А.Кудрин считает, 
что пока цены на нефть высоки, девальвации 
рубля не будет. По его прогнозам, на 
ближайший год цены на нефть останутся 
высокими. Мы согласны, что девальвация при 
ценах на нефть выше 70 долл. за баррель 
маловероятна. 
 

 Банк России не оставляет попыток 
ограничить величину ставок по депозитам 
населения. Попытки “неформальных” 
договорённостей с отдельными банками не 
дали результата, и Центробанк перешёл к 
документально оформленным действиям, 
разослав в свои теруправления указания, 
призывающие требовать от банков 
документы, подтверждающие 
экономическую обоснованность ставок 
свыше 16,84%. В качестве санкции к 
непослушным банкирам в соответствии с 
законом “О страховании вкладов…” Банк 
России может лишь применить меру по 
принудительному ограничению ставок. До 
сих пор Центробанк не пользовался такой 
возможностью, предоставленной ему 
осенью прошлого года. 

 Отечественный автогигант АвтоВАЗ 
израсходовал 97% выделенных 
государством на оздоровление ситуации в 
компании средств в размере 25 млрд. 
рублей. Деньги пошли на выполнение 
обязательств по кредитам и перед 
контрагентами, выплату заработной платы 
работникам. Но перспективы 
восстановления производства на 
предприятии стали еще более туманными. 

 Правительство Московской области 
приняло решение ликвидировать 
Московскую областную инвестиционную 
трастовую компанию, которая, по словам 
и.о. министра имущественных дел 
Московской области В.Ветренского не 
сможет восстановить платёжеспособность. 
Общая задолженность компании 
превышает 46 млрд. рублей. После того как 
долги компании будут погашены из 
регионального бюджета, собственность 
перейдёт в распоряжение Московской 
области. 

 Правительство России решило отложить 
проведение переписи населения, которую 
предполагалось провести в следующем 
году, на 2012 год. Очевидно, что это 
решение лишь снизит уровень понимания 
складывающейся в стране ситуации и 
снизит обоснованность принимаемых 
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 Глава Счётной палаты С.Степашин предлагает 
создать госмонополию, которая распределяла 
бы весь производимый в России этиловый 
спирт. В таком случае платить акциз будут 
только производители этилового спирта, но в 
том же объёме, что платят производители 
алкогольной продукции в данный момент. По 
подсчётам экспертов, консолидированный 
бюджет недополучает около 70 млрд. рублей 
акцизных платежей в год из-за нелегальной 
торговли водкой. На наш взгляд, контроль над 
распределением сырья для алкогольной 
продукции не обязательно даст желаемый 
эффект.  

властями решений. Надежды же на то, что 
через два года состояние бюджета будет 
лучше, пока ничем подкрепить нельзя. 

 Страны Таможенного союза (Россия, 
Казахстан, Беларусь) решили вести 
переговоры о вступлении в ВТО и вместе, 
и порознь. Для минимизации нестыковок 
сформирована единая переговорная группа, 
которая будет вести переговоры как от 
имени Таможенного союза, так и от имени 
каждого его члена. По словам 
руководителя этой группы М.Медведкова 
следует ожидать, что переговоры в таком 
формате займут еще несколько лет. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 8 августа Председатель Правительства России В.В. 
Путин подписал постановление, согласно 
которому отпускные цены на жизненно важные 
лекарства, производимые как за рубежом, так и в 
России, должны регистрироваться с 1 января 2011 
года. Согласно этому постановлению 
Минздравсоцразвития должно разработать 
методику контроля за надбавками, которые 
устанавливают при оптовой и розничной торговле 
этими лекарствами. 

 10 августа на заседании комиссии по 
региональному развитию В.Путин заявил, что в 
следующем году регионы получат из 
федерального бюджета 1 трлн. руб., как и в 
текущем году. При этом он предостерег регионы 
от излишней активности в заимствованиях, 
поскольку федеральное правительство может и не 
выделить им дополнительные средства на 
погашение этих кредитов. 

 В ходе визита в Абхазию 12 августа Путин 
объявил, что в 2010-2011 годах Абхазия получит 
10,9 млрд. руб. в качестве «стартера» на развитие 
инфраструктуры, объектов транспорта, связи, 
социальной сферы, здравоохранения, образования. 

 Премьер В.Путин провел встречу с Председателем 
Госдумы и Министром финансов по вопросам 
бюджета-2010. Состоявшееся обсуждение, по всей 
видимости, должно заменить парламентские 
дискуссии о бюджете и ускорить процесс 
прохождения законопроекта. Внесение проекта 
бюджета в Думу 1 октября практически не 
оставляет времени для нормального процесса 
составления бюджетной росписи и подготовки 
бюджетополучателей к новому бюджетному году. 

 Премьер В.Путин принял отчеты руководителей 
ВЭБа и ВТБ о проделанной работе и, оставшись 
удовлетворенным услышанным, отпустил их в 
заслуженные отпуска. 

 В ходе встречи с представителями 
партий, представленных в 
Государственной Думе, 10 августа 
Президент России Д.А. Медведев 
посчитал необходимым заявить, что 
дальнейшее развитие российской 
экономики по сырьевому пути 
невозможно, поскольку экономика 
чрезмерно зависит от цен на сырье и 
обвалилась во время кризиса, когда 
другие страны пострадали меньше. 
Пожелания Президента о 
диверсификации экономики, однако, 
не были подкреплены никакими 
свежими идеями. 

 12 августа на встрече с губернатором 
республики Саха (Якутия) В. 
Штыровым Медведев поддержал 
предложение сохранить систему найма 
на общественные работы и в 
послекризисное время. 

 В рамках антиалкогольной кампании, 
которую предложил запустить 
Медведев, будет рассмотрена 
возможность приравнять пиво и 
слабоалкогольные напитки (коктейли) 
к крепким алкогольным напиткам, 
чтобы к ним применялись общие 
принципы регулирования и 
ограничения, в частности – запрета на 
торговлю вблизи школ и спортивных 
центров, другие требования к 
торговым помещениям, а также 
ограничения на рекламу.  

 
 

 Комментарий  
 На прошлой неделе оба лидера снизили активность в решении экономических 

проблем, не вступали в «заочную» дискуссию и даже заочно пришли к компромиссу 
относительно порядка вступления в ВТО. Отпуск всё-таки ... 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Опять про долговые коллизии и пролонгацию долгов 

«Долговые приключения» российского бизнеса продолжаются, сообщения о смене 
собственников приходят регулярно. На этот раз Сергей Веремеенко передает 50% 
акций зеленоградских производителей микроэлектроники ОАО "Ангстрем" и ОАО 
"Ангстрем-М" кредиторам компаний в обмен на прощение вексельного долга в размере 
200 млн. рублей1. Объем совокупной задолженности ОАО "Ангстрем" составляет около 
1,5 млрд. руб., в то время как выручка компании в прошлом году была примерно на 
300 млн. руб. меньше этого показателя. 

Основатель продуктового сетевого ритейлера «Лента» Олег Жеребцов, судя по 
сообщениям прессы, уже в сентябре может продать свой пакет акций фонду Marshall 
Capital Partners за 95 млн. долл., две трети из которых получат его личные кредиторы 
МДМ-банк и Royal Bank of Scotland. 

Многие из страдающих от высокой долговой нагрузки компании просят защиты у 
государства, которое объявило о своей готовности выдавать бюджетные гарантии. 
Правда, получают их пока либо «социально значимые» предприятия (ГАЗ, ВАЗ), либо 
представители стройкомплекса. Так, в начале августа, межведомственная комиссия под 
руководством замминистра Минэкономразвития О.Савельева предварительно одобрила 
заявки на получение госгарантий СУ-155 (2,6 млрд. руб., просили 14,5 млрд. руб.) и 
"РАТМ цемент холдинга" (4,3 млрд. руб., просили 3,8 млрд. руб.). Но далеко не ко всем 
государство благосклонно. Так, по-прежнему, находятся на начальной стадии 
согласования "Интеко", ПИК, ЛСР и "Сибцемент". 

Динамика выпуска и доли просроченной задолженности от задолженности  
по кредитам в целом в 2009 г. в секторах российской промышленности, % 

y = 1,3154x2 - 11,554x - 0,0973
R2 = 0,2039
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Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

                                                 
1 Другими акционерами ключевого предприятия концерна Ангстрем - ОАО "Ангстрем", помимо бывшего 
совладельца Межпромбанка С. Веремеенко, являются госхолдинг  "Российская электроника" (25%) и ОАО 
"Ситроникс" (10,94%).  



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 28    8 – 14 августа 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
9

Вместе с тем, судя по статистике, высокая долговая нагрузка и наличие просроченной 
задолженности пока не является фатальным фактором для поддержания 
производственной активности. Прямой связи на уровне секторов между уровнем 
просрочки и динамикой выпуска пока не просматривается. Более того, относительно 
менее высокие темпы снижения выпуска наблюдаются и при значительном уровне 
просроченной задолженности. Возможно, существенная часть просрочки связана с 
ухудшением платежной дисциплины и банальной нехваткой текущей ликвидности, в то 
время как устойчивый спрос на продукцию неаккуратных должников сохраняется (см. 
рисунок выше). А может быть, «по долгам платят только трусы?» 

Динамика кредитной активности в секторах российской экономики в июне 2009 г. 

y = 0,5528x2 - 4,3658x + 16,853
R2 = 0,2575

0

5

10

15

20

25

30

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Доля просроченной накопленной кредитной задолженности на 1 июля, %

Д
ол

я 
пр

ол
он

ги
ро

ва
нн

ы
х 
кр
ед

ит
ов

 з
а 
м
ес
яц

, %

Торговля в 
целом

Добыча в 
ТЭК

Химия
ЭЭ

Транспорт 
и связь

Д/о

Пищевая
Строительство

ЦБП и 
полиграфия

Тр-ые 
средства

С/Х

Машины и 
оборудование

Стройматериалы

Металлургия

Добыча 
вне ТЭК

Кокс и н/п

Экономика в 
целом

 
Примечание: доля пролонгированных кредитов рассчитана как: ((прирост за месяц объема выданных с начала 
года кредитов в секторе) - (прирост за месяц накопленной кредитной задолженности))/ объем накопленной на 
начало месяца кредитной задолженности*100%. 
Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

О том, что уровень просроченной задолженности в российской экономике пока не 
достиг критического значения говорит и отсутствие видимой связи между уровнем 
просрочки и долей пролонгированных кредитов (см. предыдущий рисунок). Отсутствие 
такой связи может говорить о том, что даже в секторах с высоким уровнем просрочки – 
пищевая, торговля, деревообработка, добыча топлива - банки активно идут на 
пролонгацию кредитов. Видимо они это делают не от отчаяния или под давлением 
государства, а трезво оценивая перспективы заемщиков. Но может быть тогда и 
помощь государства нужна не в форме раздачи госгарантий – все-таки с оценкой 
рисков конкретных заемщиков лучше справляются частные компании - а в чем-то ином, 
например, в стимулировании процедур банкротства, которые будут вести к ускорению 
решения долговых проблем? 

Валерий Миронов 
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Комментарий 

Краткосрочный капитал начинает постепенно уходить 

Об этом свидетельствует курс рубля, который отвязался от ценовой конъюнктуры, а 
также валютные интервенции Банка России. 

В начале августа курс рубля значительно 
отклонился от прежней траектории, которая 
тесно коррелировала с динамикой цен на 
нефть (рис. 1). Учитывая, что динамика 
импорта и ненефтяного экспорта не 
демонстрирует перелома, единственным 
объяснением для ослабления рубля остается 
отток капитала из России. Следует 
подчеркнуть, что такой вывод мы делаем, 
опираясь на заявления руководителей Банка 
России о том, что денежные власти стараются 
не вмешиваться в функционирование 
валютного рынка и предоставляют рублю 
достаточно высокую степень свободы – в 
противном случае, нам бы пришлось искать 
доказательства того, что Банк России 
намеренно (!) ослабляет рубль. 

За первую неделю августа международные резервы, очищенные от колебаний курса 
евро/доллар, согласно расчетам Центра развития, сократились на 6 млрд. долл. 
(рис. 2). Похожая картина наблюдалась и в конце июня-первой половине июля. 
Напомним, в период острой фазы кризиса еженедельное сокращение резервов 
достигало 10-15 млрд. долл. Очевидно, что сокращение валютных резервов 
свидетельствует о возрастании давления на платежный баланс по финансовому счету. 
Не случайно в июле, впервые с февраля т.г., Банк России осуществил чистую продажу 
валюты на сумму почти 4 млрд. долл. Такая динамика международных резервов и 
объемы валютных интервенций говорят о высокой интенсивности чистого оттока 
капитала частного сектора, который в июле, по нашим оценкам, мог превысить 
10 млрд. долл. (рис. 3). 

 

Рис. 1 – Курс рубля и нефтяные цены 
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Источники: Банк России, Reuters. 

Рис. 2 – Изменение международных резервов, 
млрд. долл. 
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Примечание: еженедельное изменение резервов Банка России 
очищено от курсовых колебаний евро к доллару. 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Рис. 3 – Чистый отток капитала, млрд. долл. 
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Впрочем, это не является основанием для нарастания тревоги у денежных властей. 
Несмотря на успешные переговоры российских заемщиков о реструктуризации внешних 
долгов, платить всё-таки приходится. По данным банка России, ежемесячные плановые 
платежи в погашение долга должны составлять чуть более 10 млрд. долл., плюс нельзя 
не учитывать возможного оттока финансового капитала, который притекал в Россию 
весной под воздействием укрепления курса рубля. 

Август, впрочем, как и третий квартал в целом, – весьма неприятный для денежных 
властей период года. Согласно статистике международные резервы Банка России в 
третьем квартале сокращались в 40% случаев за период с 1994 г. (для сравнения, в 
первом квартале – падение резервов наблюдалось один раз в четыре года, а во втором 
– один раз в восемь лет). В августе резервы снижались в 9 случаях из 17 (с 1992 г.), но 
и в ноябре и январе также высока вероятность их снижения (около 45%). Также третий 
квартал – пора финансовых кризисов, что вносит дополнительную нервозность на 
валютном рынке. 

Однако насколько долго сохранится чистый отток капитал и давление на рубль, в 
настоящее время будет зависеть не от сезонного фактора, но, в первую очередь, от 
состояния внешних рынков, а также от политики денежных властей. Мы считаем, что 
при существующем уровне цен на нефть (более 70 долл./барр.) вероятность 
существенной и не кратковременной девальвации рубля практически отсутствует. 

Максим Петроневич, Сергей Пухов 
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Комментарий 

Главный фактор роста ВВП – падение импорта 

По предварительной оценке Росстата, во 2 кв. ВВП России сократился на 10,9% г/г. 
Таким образом, глубина нынешнего кризиса превысила глубину кризиса 1998 г. Тогда - 
даже непосредственно после дефолта, в точке максимального сокращения 
производства (4 кв. 1998 г.), - падение ВВП составило 9,1% г/г, то есть было почти на 
2 п.п. меньше, чем сейчас. 

При этом не приходится сомневаться, что текущий кризис окажется более затяжным: 
несмотря на значительное сокращение импорта, отечественные производители, 
поставляющие продукцию на внутренний рынок, не получили в результате 
ограниченной девальвации особых конкурентных выгод и потому не спешат (да 
зачастую и не могут – как в выпуске автомобилей или электроники) захватить новые 
сегменты рынка. Вместо этого они, следуя за сокращением внутреннего спроса, 
снижают запасы. 

Динамика реального ВВП России в 2009 г.* 

 Темпы прироста, % г/г Вклад в прирост ВВП, п.п. 

 1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв. 

ВВП -9,8 -10,9 -9,8 -10,9 
Расходы домохозяйств -3,2 -6,1 -1,5 -2,9 
Госрасходы +1,3 +1,1 +0,2 +0,2 
Инвестиции, включая запасы -56,0 -58,1 -11,1 -15,0 
   Инвестиции в основной капитал -16,3 -20,0 -2,6 -4,2 
   Изменение запасов … … -8,5 -11,8 
Экспорт товаров и услуг -14,5 -5,0 -4,8 -1,6 
Импорт товаров и услуг -34,3 -38,0 +7,0 +8,4 

* – 2 кв. – оценка Центра развития. 
Источники: МЭР, Росстат. Расчеты: Центр развития. 

Именно сокращение запасов стало во 2 кв. основным фактором падения ВВП. По нашей 
оценке, на его долю пришлось почти 12 п.п. падения ВВП. Впрочем, и без учета 
запасов картина складывается довольно безрадостная – налицо ускорение спада 
внутреннего спроса: расходы домохозяйств во 2 кв. сократились на 6,1% г/г, а 
инвестиции в основной капитал – на 20% (в 1 кв. было -3,2% и 16,3% соответственно). 
Суммарный отрицательный вклад этих двух компонент в прирост ВВП достиг во 2 кв. 
7,1 п.п., что значительно больше, чем было в 1 кв. (4,1 п.п.). В ближайшие месяцы 
вряд ли стоит ожидать здесь каких-то позитивных изменений. 

Несколько лучше складывается ситуация с динамикой внешнего спроса. Отскок 
мировых цен на сырьевые товары от январских минимумов и относительная 
стабилизация мировой экономики привели к значительному уменьшению масштабов 
снижения физических объемов российского экспорта. Более того, по ряду позиций 
экспорт во 2 кв. вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года. Например, 
экспорт нефти увеличился на 1,2% г/г, угля – на 3,6%, алюминия – на 3,5%, никеля – 
на 3,8%, плоского проката черных металлов – на 22% и т.д. И если бы не значительное 
падение объемов экспорта газа (-26% г/г), общий объем экспорта (в физическом 
выражении) вполне мог бы выйти в положительную область. По нашим расчетам, 
отрицательный вклад экспорта товаров и услуг уменьшился во 2 кв. втрое – до минус 
1,6 п.п. Следует ожидать, что уже в самом ближайшем времени вклад экспорта в 
динамику ВВП может оказаться положительным, но все же не следует рассчитывать на 
то, что внешний спрос сможет взять на себя роль «локомотива» для всей российской 
экономики. 
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Как ни парадоксально, главный позитивный фактор в динамике ВВП – негативная 
динамика импорта. Его падение в физическом выражении составляет около 40% г/г, 
что связано с удорожанием импортной продукции вследствие девальвации, с 
приостановкой банковского кредитования, со снижением доходов населения и 
секвестированием инвестиционных программ бюджета и крупных компаний. Можно 
было бы позлорадствовать по поводу того, что иностранные производители лишились 
значительной части российского рынка, но нельзя забывать, что отсутствие 
качественной потребительской продукции снижает жизненный уровень, а отсутствие 
качественного оборудования подрывает долгосрочные перспективы роста экономики 
России. Так что радоваться особо нечему. 

Сергей Смирнов 
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