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Кризис: Хроника 

Америка: падение кончилось, но роста пока все-таки нет 

Последние данные по США умеренно 
оптимистичны: стабилизируется ситуация 
на рынке труда (уровень безработицы в 
июле даже неожиданно снизился на 0,1 
п.п.); продажи автомобилей 
американского производства резко 
выросли, что дает основания ожидать, что 
после распродажи излишних запасов 
начнется рост их производства; наконец, 
вроде бы прекратилось падение в секторе 
жилищного строительства. С другой 
стороны, все эти успехи не слишком 
выразительны, да и ограничиваются они в 
основном тем, что «хуже не стало». 
Поэтому не приходится удивляться, что 
очевидной тенденции к улучшению 

потребительских ожиданий не наблюдается, а объем потребительских расходов (на эту 
компоненту приходится около 70% всего ВВП) продолжает стагнировать. В итоге, хотя 
уже можно достаточно уверенно говорить о прекращении спада в американской 
экономике, сценарий её длительной стагнации (в противоположность сценарию ее 
быстрого восстановления) представляется на данный момент наиболее вероятным.  

Динамика занятости и безработицы 
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Динамика потребительских ожиданий  
и потребительских расходов 
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Источник: Michigan State University. 

Динамика потребительских расходов  
и сбережений 
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Источник: Bureau of Economic Analysis. 

Динамика производства и продаж  
автомобилей локального производства 
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Динамика жилищного строительства в США 
(со снятой сезонностью, 2002=100) 
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Россия: новый консенсус-прогноз 

27 июля – 4 августа Центр развития провел Опрос профессиональных прогнозистов 
относительно их видения перспектив российской экономики в 2009-2010 гг. и далее. 
Консенсус-прогноз спада ВВП на 2009 г. составил -7,3%, что оптимистичнее 
официального прогноза МЭР (-8,5%). На второе полугодие текущего года Консенсус-
прогноз предполагает сокращение темпов спада до -4,5% г/г (в первом полугодии было 
-10,1% г/г), на 2010 год – рост ВВП на 1,7%. 

Особенно оптимистично настроены аналитики, работающие в компаниях финансового 
сектора. Консенсус-прогноз по этой категории экспертов (16 из 25 участников опроса) 
предполагает снижение ВВП в 2009 г. на 6,8% (это означает -3,5% г/г во втором 
полугодии) и рост ВВП на 2,3% в 2010 г. Консенсус-прогноз остальных экспертов, 
работающих в аналитических компаниях или компаниях реального сектора (9 человек), 
значительно пессимистичней: -8,2% в 2009 г. (-6,3% во втором полугодии) и +0,7% в 
2010 г. При ответе на вопрос о том, какой квартал окажется последним кварталом 
кризиса, 10 аналитиков из компаний финансового сектора указали, что кризис 
закончится в текущем году, тогда как среди аналитиков из компаний нефинансового 
сектора таких оптимистов было только 2 (остальные отнесли завершение кризиса на 
первое полугодие следующего года и даже далее). 

Наш прогноз на 2010 год остается пессимистичным 

Утверждение Правительством основных параметров бюджета на 2010 год, 
предусматривающих сохранение номинальных расходов на уровне 2009 года и 
дефицита федерального бюджета на уровне 7,5% ВВП, говорит в пользу того, что 
России удастся избежать «второй волны» кризиса из-за существенного снижения 
спроса со стороны государства в 2010 г. Наращивание в структуре бюджета прямых 
выплат социального характера, сокращение бюджетных инвестиций и инвестиций 
госмонополий, отсутствие выраженных позитивных тенденций в промышленности и 
иных внутренних источников роста в экономике (Подробнее см. раздел 
«Комментарии»), заставляет нас оставлять свой прогноз ВВП на 2010 год в 
отрицательной области (-1%). 

Базовая инфляция пока на минимуме 

Темпы инфляции в России прекратили замедление и на протяжении последних четырех 
месяцев составляют 0,6-0,7% в месяц. Это привело к тому, что после исчерпания 
эффекта высокой базы прошлого года, годовые темпы инфляции в июле вновь 
превысили отметку 12% г/г, составив 12,1%. Вместе с тем, этот рост цен 
поддерживается преимущественно за счет быстрого роста «небазовых цен»1 – главным 
образом, бензина и плодоовощной продукции. 

В то же время динамика базового индекса цен с июня находится на минимальных 
исторических уровнях 0,3% в месяц за счет низких темпов роста цен на 
продовольствие и замедления роста цен на непродовольственные товары уже до 0,2% 
в июле. Вероятно, при сохранении стабильности курса рубля наблюдаемое устойчивое 
снижение потребительского спроса может привести к дефляции цен на 
непродовольственные товары в сентябре-октябре. 

 

                                                 
1 В расчетах Центра развития БИПЦ не учитывают изменение цен на плодоовощную продукцию, яйцо, меха и 
меховые изделия, бензин, услуги ЖКХ и РЖД, образования и дошкольного воспитания, а также санаторно-
оздоровительные услуги. 
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Вклад в образование месячной инфляции различных факторов (2006-2009)*, п.п. 
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Примечание:  

(1) разница в темпах инфляции и пофакторного разложения находится в пределах 0,1п.п. и 
объясняется изначальным округлением данных Росстата. 

(2) В индекс цен на продовольственные товары не включаются цены на яйцо и плоодоовощную 
продукцию; 
В индекс цен на непродовольственные товары не включаются цены на меха и бензин; 
В индекс цен на услуги не включаются тарифы ЖКХ и РЖД, на услуги образования и дошкольного 
воспитания, а также санаторно-оздоровительные услуги; 
В небазовые факторы включены все компоненты, исключенные из состава предыдущих факторов. 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Состояние региональных бюджетов резко ухудшилось 

По итогам первого полугодия 2009 г. число дефицитных регионов достигло 23, в то 
время как в первом полугодии 2008 г. таких было всего 3. Ситуация резко ухудшилась 
в июне, поскольку еще по итогам января-мая 2009 г. дефицитных регионов было 
девять. О напряженности региональных бюджетов красноречиво свидетельствует 
снижение их суммарного профицита в пять раз по сравнению с первым полугодием 
2008 г. (с 473,3 до 99,6 млрд. руб.), исчерпание свободных остатков на бюджетных 
счетах у 32 регионов и почти полуторакратный рост долга. 

Ухудшение состояния региональных бюджетов связано с тем, что, несмотря на 
снижение собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджетов на 15%, их 
расходы в прошедшие месяцы 2009 г. все еще заметно превышали уровень 2008 года. 
Судя по ежемесячной динамике расходов попытки их сокращения в регионах принесли 
реальный эффект лишь в мае-июне, когда их уровень приблизился к 2008 г. Однако, по 
нашей оценке, даже в том случае, если это «достижение» окажется устойчивым и все 
оставшиеся месяцы 2009 г., регионы не будут тратить больше, чем в 2008 году, сильно 
дефицитными по итогам года окажутся около 60 регионов2, а суммарный дефицит (не 
покрытый запланированными трансфертами из центра) составит около 1 трлн. руб. 

                                                 
2 По итогам 2008 г. дефицитных регионов было 43, однако этот дефицит в значительной мере носил 
«символический» характер. Количество регионов, остававшихся дефицитными в течение всего 2008 года (за 
исключением декабря) не превышало 10. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Минфин предлагает обязать банки передавать 
информацию о валютных операциях своих 
клиентов (юридических и физических лиц) 
Федеральной таможенной службе и 
Федеральной налоговой службе. По мнению 
ведомства, без этой информации таможенные и 
налоговые органы не могут полноценно 
осуществлять валютный контроль. 
Повышенный интерес госорганов ляжет 
дополнительным бременем на банки, для 
которых расходы, связанные с ответами на 
запросы ведомств, возрастут.  

 Минфин также также предложил 
Правительству сократить расходы в 2010 году 
на Федеральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России» примерно в 2,3 
раза – до 219,6 млрд. рублей. Это предложение 
было поддержано и Минэкономразвития. 
Желание властей резать в бюджете всё 
«лишнее» для выполнения обязательств по 
наращиванию социальных выплат понятно, но 
с точки зрения будущего экономики выглядит 
более чем странным. 

 Премьер-министр В.Путин сообщил, что 
льготные тарифы на перелёт с Дальнего 
Востока в центр России, действующие с 15 мая 
по 15 сентября этого года, будут применяться 
до конца октября. Также премьер предложил 
увеличить число городов, на перелёт в которые 
распространяется специальный тариф.  

 Премьер-министр В.Путин сообщил, что 
льготный режим бесплатной перевозки новых 
автомобилей российского производства в 
дальневосточные регионы будет продлён на 
2010 год, хотя эффективность этой меры в 
текущем году оказалась близкой к нулю. 

 Премьер не поддержал Минфин, 
предложивший повысить акцизы на 
алкогольную продукцию в 2010 году. Вместо 
этого предложено изменить схему сбора 
акцизов на спирт, перенеся уплату этого налога 
на ликероводочные заводы в момент закупки. 
Одновременно планируется ввести 
регламентирование и квотирование поставок 
спирта. Однако глава Минфина А.Кудрин 
признал, что этот механизм вряд ли будет 
запущен в начале 2010 года.  

 Центробанк принял решение ужесточить 
порядок отзыва лицензий своими 
региональными подразделениями у 
мелких банков, уровень капитализации 
которых не соответствует новым 
требованиям. Напомним, с 1 января 2010 
года минимальный размер собственного 
капитала банков составит 90 млн. рублей, 
а с 1 января 2012 года – 180 млн. руб. При 
этом лицензия у банка будет отзываться в 
случае, если размер собственного 
капитала не будет соответствовать 
требованию в течение трёх месяцев 
подряд. Согласно новой инструкции Банка 
России, при оценке собственного капитала 
банка будет использоваться не только 
официальная отчётность о размере 
капитала, но и данные из внутренних и 
внешних источников, например, других 
банков и налоговых органов. Также, Банк 
России планирует учитывать изменения 
размера собственного капитала банка в 
ежедневном режиме, то есть не 
ограничиваться данными за весь отчётный 
период. На наш взгляд, подобный подход 
приведёт к уменьшению количества 
мелких банков и к преобразованию 
многих из них в небанковские кредитные 
организации. 

 Банк России продолжает снижение ставки 
рефинансирования. Так, с 10 августа этого 
года она опускается с 11% до 10,75%. 
Центробанк исходит из того, что 
тенденция к снижению инфляции 
сохранится в ближайшие месяцы, хотя 
пока статистические данные не дают 
уверенных оснований для этого. 

 4 августа Минфин провёл аукцион по 
размещению временно свободных средств 
бюджета в размере 100 млрд. рублей на 
депозитах в коммерческих банках на срок 
3 месяца. По результатам аукциона 
Минфин разместил 20 млрд. рублей на 
счёте одного банка по ставке 12,05% 
годовых. Очевидно, что банковская 
система не испытывает недостатка в 
текущей ликвидности. 
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 Правительство продолжает двигаться в сторону 
госрегулирования цен на основные 
лекарственные средства. Уже разработан 
проект постановления, вводящий обязательную 
госрегистрацию предельных отпускных цен 
производителей, а также предусматривающий 
проведение до 1 марта 2010 года 
перерегистрации цен на ранее выпущенные 
лекарства. Проект определяет порядок, 
согласно которому отпускные цены 
посредников и аптек должны устанавливаться 
исходя из отпускных цен производителей, что 
поставит многие дистрибьюторские сети в 
сложнейшее финансовое положение. 

 Банк России намерен продолжить расширение 
возможностей банков по их 
рефинансированию. Предполагается, что 
вскоре банки смогут получать деньги под залог 
прав требований по кредитам, выданным 
муниципальным образованиям, а также по 
кредитам второй категории качества, 
выданным гостиницам, ресторанам, 
сельскохозяйственным и рыболовным 
предприятиям. На данный момент можно 
получить рефинансирование только по 
кредитам первой категории. Очевидно, что 
снижение требований к получаемому 
обеспечению со временем обернется убытками 
для Центрального банка. 

 Премьер-министр В.Путин подписал 
постановление, предусматривающее 
уменьшение госинвестиций в 
строительство олимпийских объектов 
примерно на треть – с 242,1 млрд. рублей 
до 170,8 млрд. рублей. При этом в 2009 
году «Олимпстрой» не получит ранее 
обещанных 49,8 млрд. рублей – средства 
пойдут на выполнение социальных 
обязательств государства. По словам вице-
премьера Д.Козака, госэкспертиза выявила 
завышенную по стоимости смету 
строительства объектов в Сочи. 

  Генпрокуратура начала проводить 
проверки оптовых поставщиков лекарств 
и крупных аптечных сетей. В ближайшее 
время ведомство намерено потребовать 
объяснений у владельцев оптовых 
организаций и аптечных сетей о причинах 
«завышенности цен», а также обсудить 
меры по снижению цен на самые важные 
лекарственные средства. За 5 месяцев 
2009 года цены в аптеках выросли в 
среднем на 12%. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 27 июля на заседании Наблюдательного совета 
Внешэкономбанка премьер В.Путин заявил, 
что «Газпромбанк» получит 
субординированный кредит в размере 75 млрд. 
руб., которые банк выдаст в виде кредитов по 
ставке рефинансирования плюс 3%. Таким 
образом, власти решили продолжать самую 
крупную по стоимости операцию по спасению 
частного банка. Напомним, что банк уже 
дважды получал субординированные кредиты 
на сумму 15 млрд. руб. каждый – в декабре 
прошлого года и в марте текущего. Этих 
средств хватило ненадолго – убытки только по 
валютным операциям за полгода превысили 44 
млрд. руб. Также отметим, что хоть 
«Газпромбанк» и продемонстрировал по 
итогам первого полугодия прибыль 12,4 млрд. 
руб., но этот результат достигнут 
исключительно за счёт «игры» с резервами. 
При их доначислении хотя бы «в рамках 
приличия», норматив достаточности капитала 
(Н1) тут же проваливается ниже значения 9% 
при минимально допустимой величине в 10% 

 В рамках заседания Правительства 30 июля 
были оглашены параметры федерального 
бюджета на 2010 год - доходы (6,6 трлн. руб.), 
расходы (9,8 трлн. руб.) и дефицит (3,2 трлн. 
руб., 7,5% ВВП). Премьер заявил, что в 2011 
году Правительство рассчитывает на дефицит 
бюджета в размере 4,3% ВВП, а в 2012 – 3%. 
Каким образом это будет сделано пока 
неизвестно, да, похоже, никого в 
Правительстве это всерьез и не интересует. 

 На этом же заседании обсуждались вопросы 
поддержки экономики Дальнего Востока. Во-
первых, В.Путин заявил, что предприятие 
«Амурметалл» переходит под контроль 
государства в лице Внешэкономбанка, отметив 
при этом, что собственники имеют 
возможность и право выкупить этот пакет 
акций обратно в случае благоприятного 
развития ситуации и эффективной работы. Во-
вторых, поддержку получит компания 
«Соллерс» в виде инвестиционного кредита от 
ВЭБа в размере 5 млрд. руб., из которых 1,8 
млрд. руб. пойдет на создание во 
Владивостоке нового завода по сборке 
автомобилей.  

 28 июля на совещании с членами Совета 
Безопасности Президент России Д.А. 
Медведев заявил, что государство будет 
вкладывать средства в производство 
суперкомпьютеров, а также стимулировать 
их востребованность. 

 На встрече с руководителем Федеральной 
антимонопольной службы И. Артемьевым 
29 июля Медведев заявил, что экономика 
должна сама развиваться, должна сама 
регулировать себя, а меры по поддержке 
отдельных предприятий действуют только 
в условиях кризиса, а в дальнейшем они 
должны сворачиваться.  

 3 августа Медведев провел встречу с 
Министром здравоохранения и 
социального развития Т. Голиковой, на 
которой заявил, что вместо Генеральной 
прокуратуры следить за ценами на 
лекарства будут регионы, а 
контролировать их будет 
Минздравсоцразвития в соответствии с 
методикой, разработанной в министерстве. 
При этом он также отметил, что задача 
Правительства – обеспечить здесь мягкий 
режим регулирования, мягкий, но 
эффективный, чтобы всё-таки цены на 
лекарства были подконтрольны властям. 

 В рамках совещания по малому и среднему 
бизнесу, проходившему 5 августа в городе 
Звенигород, выяснилось, что меры по 
облегчению жизни малого и среднего 
бизнеса, предложенные ранее, не 
работают. Количество проверок со 
стороны контролирующих органов не 
уменьшается, а чиновники не хотят 
сдавать в аренду свободные помещения на 
льготных условиях. 

 6 августа Президент Д.Медведев вывел 
гендиректора госкопорации 
«Ростехнологии» С.Чемезова из состава 
Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России, заменив его гендиректором ОАО 
«Российская венчурная компания» И. 
Агамирзяном. 

 7 августа Президент России Д.Медведев 
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 4 августа Путин посетил Оренбургскую 
область и в ходе беседы с местными 
фермерами, а также совещания по вопросам 
уборки урожая в 2009 году объявил планы по 
поддержке сельского хозяйства. В частности, 
он заявил, что долгосрочные кредиты 
сельскому хозяйству будут пролонгированы до 
конца следующего года. Кроме того, премьер 
допустил возможность интервенции на рынке 
зерна, но отметил, что нужно будет заранее 
подумать над ее реализацией.  

 В ходе этой же поездки В.Путин продолжил 
выдавать руководящие указания 
коммерческим банкам. Хотя он и считает, что 
объем и качество залоговой массы по кредитам 
должен определять банк, но намерен дать 
сигнал банкам о необходимости снизить свои 
требования к заемщикам.  

 В ходе переговоров В.Путина с Премьер-
министром Турции Р.Т. Эрдоганом в 
присутствии итальянских партнеров и главы 
Правительства Италии С. Берлускони были 
достигнуты договоренности, по которым 
Турция разрешила строительство ветки 
газопровода «Южный поток» через 
территории, являющиеся экономической зоной 
Турции, а также строительство 
дополнительной ветки «Голубого потока» - 
«Голубой поток-2». 

 Премьер В.Путин опустился на дно озера 
Байкал, где убедился в том, что Байкальский 
ЦБК не наносит ущерба экологиии озера и 
принял решение об отмене решения 
Росприроднадзора о закрытии комбината. 
Ожидается, что Байкальский ЦБК возобновит 
свою работу 15 сентября. Тем самым премьер 
еще раз продемонстрировал, что для него 
текущая социальная стабильность является 
главнейшим приоритетом - Après nous le 
déluge.  

поставил в практическую плоскость 
вопрос о целесообразности использования 
такой организационно-правовой формы, 
как госкорпорация. Он поручил 
генпрокурору Ю.Чайке и начальнику 
своего контрольного управления 
К.Чуйченко проверить финансовую 
деятельность всех семи госкорпораций по 
вопросам использования государственного 
имущества, финансовых средств, а также 
соответствия деятельности заявленным 
целям. К 10 ноября 2009 года должны быть 
подготовлены конкретные предложения по 
этому вопросу. Напомним, идея об 
упразднении госкорпораций содержится в 
проекте «Концепции развития 
законодательства о юридических лицах», 
указ о подготовке которой президент 
подписал ещё 21 июня 2008 года.  

 
 

 Комментарий  
 Пока премьер-министр продолжал заниматься вопросами оперативного 

управления, Президент сделал несколько стратегических заявлений, которые ставят 
под сомнение многие решения, принимаемые Правительством. Сюда относятся и меры 
по поддержке отдельных предприятий за счет бюджета, и сохранение неблагополучной 
ситуации с бюрократическим давлением на бизнес, и существование госкорпораций, и 
непонятное желание Генпрокуратуры «разобраться» с поставщиками лекарств и 
аптечными сетями. Пожалуй, такого разнообразия, нет, не конфликтов, но очевидных 
различий в позициях двух лидеров еще не наблюдалось. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Кто-то теряет, а кто-то находит 

В ходе кризиса одни российские олигархи теряют свои позиции безвозвратно, а другим, 
несмотря на потери, удается их компенсировать новыми приобретениями. Основной 
причиной потерь, как хорошо понятно, является неспособность вернуть кредиты, на 
фоне чего растет стремление конкурентов окончательно добить неудачника. 

Совсем недавно - в середине июля - появилась информация о том, что «Альфа-банк» 
перекупил долги Mirax Group на $200 млн., а уже 5 августа девелопер получил первый 
иск о невыполнении обязательств от своего нового и самого неуступчивого российского 
кредитора. Хотя сумма иска сравнительно невелика - 241,6 млн. руб.- однако 
ответчиками по нему выступают компании, которым принадлежат два самых 
престижных проекта группы — башня «Федерация» в «Москва-Сити» и расположенный 
недалеко бизнес-центр Mirax Plaza. Похоже, Михаил Фридман хорошо подготовился к 
поглощению наиболее перспективных активов должника, а если к этому добавить 
активность Альфа-банка в «преследовании» девелоперских компаний Олега 
Дерипаски, то следует ожидать, что вскоре Альфа-групп может стать серьезным 
игроком на девелоперском рынке. 

Думается, что попытки добить тонущий в долгах бизнес в ближайшее время будут 
иметь место прежде всего в тех секторах экономики, где особенно велик уровень 
просроченной кредитной задолженности. Это добыча топлива, деревообработка, 
торговля, пищевая промышленность, строительство, целлюлозно-бумажное 
производство, где в последние месяцы ситуация с непогашенной задолженностью по 
кредитам продолжала ухудшаться. 

Доля просроченной задолженности от задолженности по кредитам в целом в 2009 г., %  
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Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

Продолжает развиваться сложнейший и интереснейший гамбит в отношениях 
государства и некогда богатейшего российского олигарха Олега Дерипаски, и 
определить, какая из сторон окажется в большем плюсе пока сложно. В обмен на 
состоявшееся пару месяцев назад продление кредита ВЭБа, выданного РусАЛу, олигарх 
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уже согласился «взвалить на себя» решение проблем Пикалево. Теперь ему предстоит 
решать аналогичные проблемы в Байкальске после перезапуска местного ЦБК. А на 
днях выяснилось, что и Енисейскому ЦБК, подконтрольному ему же, угрожает 
банкротство. Росприроднадзор подал в суд на предприятие, где уже и так введена 
процедура внешнего управления, за загрязнение Енисея и требует возместить 1,8 млрд. 
руб. ущерба – сумму сопоставимую с годовой выручкой комбината. Комбинат в свою 
очередь требует учесть тот факт, что на предприятии уже осуществляется программа по 
улучшению экологических характеристик производства на сумму 1,4 млрд. рублей, и 
хочет, чтобы иск был уменьшен соответственно.  

Неужели премьер-министру вслед за погружением в Байкал нужно готовиться и к 
погружению в Енисей?3 

Валерий Миронов 

 

Старые схемы на новый лад 

На прошлой неделе на собрании акционеров ОАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) 
одобрило две сделки по обмену облигаций ПКБ на портфели просроченных кредитов 
аффилированных с ним банков: ОАО «УРСА банк» (на 4 млрд. руб.) и ОАО «Восточный 
экспресс банк» (на 3 млрд. руб.). 

Самым примечательным в этих сделках является не суть, а форма. На данный момент 
передача неработающих активов на баланс «дружественного» коллектора для 
российских банков является экзотикой. С точки зрения же собственно банковского 
бизнеса, смысла в подобных операциях немного. Денег у банков отнюдь не прибавится, 
разве что балансы станут более «красивыми», хотя серьёзность положения с 
просроченной задолженностью у банков продолжает нарастать. Так, согласно 
официальной отчётности «УРСА банка», на 1 июля 2009 г. просрочка у банка 
увеличилась по сравнению с началом кризиса более чем в 3,3 раза и достигла 8,5 
млрд. руб., что составляет 7,4% от ссудного портфеля4. Не секрет, что отражаемый в 
балансе уровень просроченной задолженности, равно как и размер резервов, является 
лишь мерилом честности банка перед собой и, прежде всего, перед регулятором. 

Даже на основании показателей, рассчитанных с использованием официальных 
балансовых данных - среднего срока кредита, говорящего о том, насколько быстро 
происходит погашение задолженности заёмщиками, а также отношения поступлений по 
корсчетам банка к валюте баланса, свидетельствующего об интенсивности притока 
денег в банк – можно увидеть, что ситуация в банковской системе развивается в 
неблагополучном направлении. Так, у того же «УРСА банка» в последние месяцы 
наметилась тенденция к увеличению среднего срока кредита юридическим лицам, что в 
реалиях кризиса однозначно трактуется как свидетельство ухудшения платёжной 
дисциплины заёмщиков. Вывод за пределы баланса части «плохих» кредитов, конечно, 
приведёт к стабилизации этого показателя, но отнюдь не улучшит реального 
финансового состояния банка. 

Обратной стороной нарастания невозвратов является снижение поступлений на 
корсчета денежных средств, которыми, собственно, банк и расплачивается по своим 
обязательствам. По состоянию на 1 июля значение такого важнейшего показателя, как 
отношение поступлений на корсчета за месяц к валюте баланса, у «УРСА банка» 
снизилось до уровня 0,93, пробив единичное значение, которое считается минимально 
                                                 
3 Напоминаем, что недавно Премьер В.Путин опустился в батискафе на дно озера Байкал на глубину 1.5 км, 
где убедился в том, что Байкальский ЦБК не наносит ущерба экологии озера и принял решение об отмене 
решения Росприроднадзора о закрытии комбината. 
4 Это по российским стандартам. Следовательно, по МСФО просроченная задолженность может достигать 18-
20%. 
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допустимым для банка даже в «мирное время». Безусловно, использовав ряд 
несложных и «сравнительно честных» приёмов, кредитная организация может привести 
к норме и этот показатель, но кому от этого станет легче? 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО «УРСА банк» 
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Источник: отчетность банка, расчеты Центра развития. 

Самым удивительным является то, что данная схема приукрашивания балансов 
устраивает Центральный банк, который в неявной форме поощряет банки к её 
использованию. В краткосрочной перспективе это облегчает проблемы регулятора, 
которому не нужно предпринимать никаких решительных действий, и бюджета, 
которому не нужно выделять средства на поддержку банковской системы. В 
долгосрочной же перспективе это означает, что кризис плохих долгов в России имеет 
все шансы стать затяжным, а главным пострадавшим от этого станет нефинансовый 
сектор, которому будет закрыт доступ к кредитованию. 

Впрочем, подобными схемами ретуширования проблем пользуются не только в 
кризисные времена и не только в России. Достаточно вспомнить, как активно 
американские банки переводили свои сомнительные активы и избыточные 
обязательства на балансы различных SIV и conduits. Правда, после этого неплохо бы 
вспомнить, сколько средств пришлось закачать в банковскую систему американскому 
казначейству... 

Дмитрий Мирошниченко 
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Америка-Россия: динамика спроса сходна, но… 

Во 2 кв. ВВП США сократился на 3,9% г/г. Для США это, прямо сказать, немало (самое 
большое падение, за всю послевоенную историю), но все же существенно лучше, чем в 
России (в 1 кв. - -9,8% г/г, во 2 кв., по предварительной оценке, -10,4 г/г). Однако при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что США не так уж далеко ушли от России, в 
том смысле, что динамика спроса в США и в России во многом сходна (см. Таблицу). 
Так, во 2 кв. потребительские расходы в США снизились на 1,8% г/г, инвестиции в 
основной капитал –на 21,2% г/г; экспорт товаров и услуг – на 15,7% г/г. В России в 1 
кв. (данные по 2 кв. пока не опубликованы) – соответственно: -3,2% (потребительские 
расходы), -16,3% (инвестиции в основной капитал) и -14,5% (экспорт товаров и 
услуг). Разница везде есть, но она отнюдь не кратная. При этом из-за девальвации и 
приостановки кредитования импорт товаров и услуг в России сократился существенно 
сильнее, чем в США (-34,3% г/г в 1 кв. в России против 18,6% во 2 кв. в США), поэтому 
– при прочих равных – ВВП в России должен был бы сократиться меньше. Закономерно 
возникает вопрос: почему же при достаточно сходной динамике внутреннего и 
внешнего спроса Россия столь сильно отстает в производстве ВВП? 

Таблица. Динамика реального ВВП в США и России в 2009 г. 

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

 США Россия США Россия 

 1 кв. 2 кв. 1 кв. 1 кв. 2 кв. 1 кв. 

ВВП -3,3 -3,9 -9,8 -3,3 -3,9 -9,8 
   Расходы домохозяйств -1,5 -1,8 -3,2 -1,1 -1,3 -1,5 
   Госрасходы +1,7 +2,2 +1,3 +0,3 +0,4 +0,2 
   Инвестиции, включая запасы -25,2 -27,4 -56,0 -3,9 -4,1 -11,1 
      Инвестиции в основной капитал -18,8 -21,2 -16,3 -2,9 -3,3 -2,6 
      Изменение запасов … … … -0,9 -0,8 -8,5 
   Экспорт товаров и услуг -11,6 -15,7 -14,5 -1,4 -1,9 -4,8 
   Импорт товаров и услуг -16,2 -18,6 -34,3 -2,6 -3,0 +7,0 

Источник: US Bureau of Economic Analyses; Росстат. Расчеты: Центр развития. 

С чисто статистической точки зрения ответ на него достаточно очевиден: почти вся 
разница объясняется различным вкладом в ВВП динамики запасов материальных 
оборотных средств. В США вклад этой компоненты в прирост ВВП составил минус 0,8 
п.п., а в России – минус 8,5 п.п. Как говорится, «почувствуйте разницу».  

За этим количественным различием, в действительности, стоит разное поведение 
экономических агентов. В США предприниматели умудрены опытом предыдущих 
рецессий, поэтому прирост запасов начал здесь замедляться уже при первых признаках 
возможного кризиса (в конце 2007 г.), а со 2 кв. прошлого года запасы начали быстрее 
и быстрее снижаться в абсолютном выражении. Напротив, в России предприниматели 
до последнего времени вообще не очень-то верили в цикличность рыночной экономики, 
а в течение почти всего 2008 г. в России царила всеобщая эйфория (идеи об отсутствии 
перегрева, о «тихой гавани» и «острове безопасности»). Поэтому инвестиции в запасы 
сократились (точнее – обвалились) в России лишь в начале 2009 г. 

Не приходится сомневаться, что впредь российские предприниматели будут осторожнее 
подходить к накоплению запасов. Будущие циклические рецессии поэтому уже не 
будут в России сопровождаться столь сильными падениями производства, 
несоразмерными с сокращением спроса. 

Сергей Смирнов 
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Могут ли запасы стать драйвером роста? 

Подавляющий вклад динамики запасов в сокращение российского ВВП в первом и 
втором квартале текущего года порождает надежды, в том числе и у Правительства, что 
тот самый «акселератор запасов», который ускорял падение производства в период, 
когда часть спроса удовлетворялась распродажей или использованием в производстве 
накопленных запасных активов, может способствовать ускорению выпуска, когда 
запасы начнут восстанавливаться. В новом среднесрочном прогнозе правительства этот 
фактор отнесен к числу главных драйверов вывода темпов роста ВВП в следующем году 
в положительную область5. На наш взгляд, дело обстоит не совсем так.  

Рисунок 1. Динамика запасов в составе оборотных средств промышленности России 
(запасы на начало периода к объему отгрузки за предшествующий квартал), % 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

С одной стороны, мировой опыт показывает, что предприятия действительно стремятся 
поддерживать уровень запасов в определенном отношении к объему продаж. Когда они 
убеждаются, что объем продаж в связи с сокращением спроса устойчиво падает, то 
часть спроса удовлетворяют за счет запасов, временно приостанавливая производство 
и визуально усугубляя спад. Производство при этом падает сильнее спроса. 

Когда же запасы приведены к норме, т.е. к стабильному соотношению с продажами – 
для американской экономики долгосрочная норма запасов составляла некоторое время 
назад немногим более 20% от продаж, а для России запасы в 2002-2004 гг. составляли 
около 22-23% ВВП – то они вновь «включают» производство, и выпуск совершает 
отскок наверх, начиная двигаться вровень со спросом. Такой отскок порождает 
краткосрочный всплеск надежд у людей, уставших от кризиса, и вздох разочарования, 
когда дальнейшего роста не наблюдается. В России такой отскок может быть весьма 
значительным, учитывая очень большой вклад запасов в падение ВВП в первом 
полугодии 2009г. Конечно, после выхода из рецессии и увеличения спроса, фактор 
запасов на какой-то период – один - два квартала – может дополнительно подстегнуть 

                                                 
5 См. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры 
прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на 2010г. и плановый период 2010г. и 
2011 г. 
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выпуск, который начнет расти быстрее спроса, создавая зеркальное отражении 
ситуации разгара рецессии.  

На это, конечно, теоретически сейчас можно рассчитывать и в России. Но позднее и в 
незначительных размерах, так как полного повторения «с обратным знаком» ситуации 
входа в рецессию не будет. Дело в том, что уровень запасов в перегретой перед 
кризисом российской экономике значительно вырос по сравнению с предыдущими 
годами – примерно до 28% ВВП: запасали все – сырье, которое непрерывно дорожало, 
готовую продукцию – рассчитывая на рост спроса, подстегиваемого нефтяными ценами, 
которые, как казалось многим, идут к рубежу 200 долл. за баррель и т.д. По данным 
опросов ИЭПП, почти две трети руководителей российских предприятий в начале 2009 
г. оценивали запасы как «выше нормы» (см. Рис. 2). 

Рисунок 2. Динамика российской промышленности и запасов готовой продукции 
по опросным данным 
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Примечание: запасы готовой продукции на диаграмме: баланс опросных оценок (оценки опрошенных: запасы 
выше нормы, в % минус оценки опрощенных: запасы ниже нормы, в %), расчеты по данным ИЭПП 
Источник: Росстат, ИЭПП, расчеты Центра развития. 

Поэтому даже если внутренний спрос вскоре начнет расти, вряд ли предприятия станут 
увеличивать запасы до докризисных норм, которые явно можно считать избыточными. 
Кроме того, даже если запасы и начнут увеличиваться, чтобы поспеть за спросом, 
однако, скорее всего не сразу. После дефолта 1998 г. запасы готовой продукции – а в 
промышленности это примерно 15% всех запасов, уйдя в ходе кризиса гораздо ниже 
нормы, еще в течение почти двух лет после начавшегося промышленного подъема 
оставались в этой области, а самый большой их недостаток был зафиксирован 
опросами спустя год после начала подъема – в конце 1999г. (См. Рис. 2).  

По нашим оценкам, относительный уровень запасов в составе оборотных средств 
промышленности (отнесенный к объему выпуска предыдущего квартала) вырос к 
началу второго квартала 2009 г. на 42% по сравнению с предкризисным уровнем (1 
июля 2008г.) (см. Рис.1), в том числе запасов готовой продукции – на 60%, 
незавершенного производства – на 46%, производственных запасов – на 35%, товаров 
для перепродажи – на 41%. Трудно представить, что за последующие два месяца – то 
есть за апрель-май – уровень запасов почти мгновенно пришел в норму (хотя 
полностью исключить такую возможность конечно нельзя), так чтобы его снижение 
послужило стимулом для увеличения выпуска уже в июне-июле. Но если это 
произойдет, то мы увидим резкое замедление падения ВВП (вплоть до перехода к 
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стагнации в годовом выражении уже в третьем-четвертом квартале), но только при 
условии сохранения прежних темпов динамики внутреннего и внешнего спроса и 
коренного изменения прежней модели поведения бизнеса по отношению к запасам при 
выходе из кризиса, предполагающей их снижение гораздо ниже нормы.  

В любом случае рост нефтяных цен и окончание действия отрицательного акселератора 
запасов могут создать иллюзию скорого восстановления недавнего благополучия в 
российской экономике, но, на самом деле, нынешний кризис наглядно 
продемонстрировал потребность в серьезных структурных реформах в российской 
экономике. Только вот даже разговоров об этом в последнее время не слышно. 

Валерий Миронов 
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Идентификация Роста, или что могут сказать статданные  
о так называемых «зеленых ростках»? 

Июльские опросы ИЭПП показали, что ситуация в промышленности с динамикой спроса, 
выпуска и запасов готовой продукции несколько улучшилась, хотя улучшение не носит 
устойчивого характера6. Однако, на фоне еще свежего в памяти резкого замедления 
падения промышленности в июне – до минус 12,1% к тому же месяцу предыдущего 
года против 17,1% в мае – сам факт улучшения породил у части экспертов изрядный 
оптимизм. Наш анализ и общепромышленной, и секторальной статистики за июнь, 
появившейся недавно, показывает, что оптимизм пока преждевременен. 

Во-первых, анализ данных в разрезе отдельных секторов (год к году) показал, что в 
июне всего 12 секторов промышленности из 117 наблюдаемых нами показали 
положительный прирост – почти такой же показатель, как и в мае. К положительным 
сигналам можно было бы отнести тот факт, что положительный вклад растущих 
секторов в прирост промышленности в июне составил 2,35 п.п. против 0,29 п.п. в мае. 
Однако углубленный анализ показывает, что в июне промышленность практически в 
одиночку вытягивает производство механического оборудования, где прирост составил 
153% год к году (а точнее производство гидравлических турбин7). Без него вклад 
растущих отраслей составляет 0,18 п.п., что существенно ниже майского показателя 
(см. Таблицу). 

Таблица. «Зеленые ростки» российской промышленности (из 117 секторов) на основе использования 
данных Росстата о темпах роста выпуска в 2009г. год к году 

 
Количество отраслей  
с положительным 

приростом 

Доля растущих секторов  
в добавленной стоимости 
промышленности, % 

Положительный вклад 
растущих секторов в прирост 

промышленности, п.п. 

Март 9 4,99 0,17 
Апрель 14 12,88 0,35 
Май 11 7,39 0,29 

Июнь 128 5,53 2,35 

Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Во-вторых, июньский рост к маю со снятой сезонностью, о котором говорили и 
представители Правительства и аналитических центров9 при дополнительном 

                                                 
6 В июле очищенный от сезонности баланс оценок спроса в промышленности (оценки роста спроса, % минус 
оценки снижения спроса, %) улучшился на 12 пунктов и составил минус 18пп. Т.о. спрос продолжил 
снижаться, но далеко не так интенсивно как в IV кв. 2008 г и I полугодии 2009 г., когда средняя 
интенсивность снижения спроса составляла  26 и -31 п.п. соответственно. Очищенные от сезонности данные 
по выпуску показали нулевой темп снижения выпуска в июле, что является лучшим значением этого 
индикатора с октября 2008 г. Улучшилась также динамика запасов и занятости. При этом, положительные 
июльские изменения по мнению экспертов ИЭПП «не нашли закрепления в планах на ближайшие месяцы. 
Это говорит о неуверенности предприятий в сохранении положительных изменений июля». 
7 На первый взгляд, данные Росстата за июнь по сектору «производство механического оборудования» 
производят странное впечатление - при росте в 2,5 раза прямого указания на «виновника» такого роста нет. 
Рост по всем позициям (кроме производства гидравлических турбин, где стоит прочерк) заметно ниже 100%, 
т.е. везде зафиксирован спад. Видимо, вверх весь сектор потянуло именно производство гидравлических 
турбин, которых в июне 2009 г. было произведено на 340 тыс. Квт, а в июне 2008 г., судя по прошлогодней 
публикации Росстата за июнь, не было произведено вообще – там также стоит прочерк. Таким образом, этот 
рост никак нельзя назвать устойчивым. 
8 Это в частности, 11 гражданских отраслей: Мясо и мясопродукты; растительные и животные масла; корма 
для животных; табак; прочие текстильные изделия; меха; чемоданы и сумки; изделия из бумаги и картона; 
пестициды и агрохимия; мыло и парфюмерия; механическое оборудование. 
9 Конечно, примерно на 2/3 замедление спада связано с календарным фактором: в июне 2009г. было на один 
рабочий день больше, чем годом ранее, а в мае – на один рабочий день меньше. В итоге темпы замедления 
спада составляли не 5, а примерно 2 п.п. При этом темпы роста со снятым не только календарным, но и 
сезонным фактором, то есть переход от базисных (год к году) к цепным (месяц к месяцу) темпам показал 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 27    25 июля – 7 августа 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
17

сглаживании сезонно-сглаженных рядов, что используется за рубежом10, превращается 
в стагнацию или даже спад! – минус 0,02% (см. Рисунок). Так же как впрочем и 
майский рост. Кроме того, на фоне продолжавшейся в июне общепромышленной 
стагнации ареал роста не расширялся, а сужался. Количество растущих секторов, 
выявленных разными способами и их вклад в прирост промышленности, достигнув 
минимума в ноябре – январе, до апреля заметно росло, а затем снова началось 
падение, включая снижение в июне (см. Рисунок). 

Рисунок. Количество и вклад растущих секторов российской промышленности (из 117), определенных 
на основе сглаженных данных о динамике роста к предыдущему месяцу со снятой сезонностью  
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Вклад растущих секторов в прирост промышленности -
3masa, п.п.
Количество растущих секторов промышленности из 117-
3masa
Количество секторов, растущих (SA) 3 месяца подряд

Прирост промышленности -3masa, п.п.

 
Примечание: для сглаживания темпов прироста к предыдущему месяцу использована трехмесячная скользящая средняя (3-masa). 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

В целом, говорить об устойчивом оживлении промышленности пока рано, хотя ситуация 
заметно лучше, чем была в начале года. Резкий и повсеместный спад с учетом 
календарного и сезонного факторов давно прекратился, а число растущих и падающих 
секторов сбалансировано. Отсутствие устойчивого роста в таком случае означает, что 
сохраняется примерно 13%-ое снижение промышленного выпуска в июне 2009 г. к 
последнему предкризисному месяцу, сентябрю 2008 г. 

Валерий Миронов, Ольга Пономаренко 

                                                                                                                                                             
прирост в июне к маю от 0,8% прироста промышленности - по озвученным данным МЭР и 1% по данным 
Центра развития до 2,8% - по данным ЦМАКП. 
10 В России в отличие от других стран данные со снятой сезонностью используются, как правило, напрямую 
без их дополнительного сглаживания, что затрудняет использование в анализе последних точек из-за т.н. 
«виляния хвостом» рядов со снятой сезонностью. 
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Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития ГУ-ВШЭ. 


