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Кризис: Хроника 

Америка: упасть, не значит отжаться 

В последнее время на фондовом рынке США любые возможные поводы (масштабные 
антикризисные «вливания»; первые признаки возможной стабилизации в секторе 
жилищного строительства; большее, чем ожидалось, снижение запасов в оптовой 
торговле и др.) используются для игры на повышение. В итоге за два месяца цены на 
акции подросли в среднем на 20% и более, потянув за собой вверх фондовые рынки 
многих стран. Психологически это легко объяснимо: рецессия явно затянулась (16 
месяцев – повторение рекорда за все время после Великой депрессии), а новые 
признаки качественного ухудшения ситуации отсутствуют. Отсюда вывод: экономика 
может находиться около своего «дна», а потому – «инвестируй или опоздаешь!» С 
таким заключением согласен и главный экономический советник Президента Обамы 
Лари Саммерс, предупредив, однако, что завершение фазы быстрого падения отнюдь 
не означает начала подъема, до которого может пройти еще несколько кварталов. 

Решающее значение для сроков 
«выздоровления» американской экономики 
имеет состояние банковского сектора. 
После 24 апреля станут известны 
результаты стресс-тестов 19 крупнейших 
банков, составляющих костяк 
американской и мировой финансовой 
системы. Чтобы не обрушить рынок, эти 
сведения будут опубликованы по всей 
группе в целом,1 причем после того, как 
банки сами опубликуют свои отчеты за 
первый квартал 2009 г.  

Однако первые «утечки» информации о 
ходе стресс-тестов уже произошли. Они 
сводятся к тому, что все 19 банков пройдут 

тесты в том смысле, что ни про один из них не будет объявлено, что он тест не прошел. 
При этом на недавнем завтраке с дюжиной приглашенных банкиров Министр финансов 
США заявил, что многие банки в своей отчетности по-прежнему учитывают некоторые 
активы по ценам, значительно превышающим реальные. Г-н Гейтнер подчеркнул, что 
это совершенно неприемлемо, и что банки должны продать эти активы по рыночным 
ценам, зафиксировав убытки. После этого банкам будет дано шесть месяцев на 
привлечение частных инвестиций, а если потребность в рекапитализации сохранится, 
последуют точечные «инъекции» бюджетных средств. В любом случае, банки не бросят 
на произвол судьбы. 

Это ли не повод для оптимизма? 

Опять те же грабли? 

Похоже, в феврале-марте, впервые за последние восемь месяцев, сформировался 
чистый приток капитала в Россию. Приток капитала в Россию на этой фазе кризиса 
говорит о том, что денежные власти «наступили на те же грабли», создав 
исключительно привлекательные условия для краткосрочных валютных спекуляций за 
счет объявления «валютного коридора» в условиях высоких процентных ставок. 
Именно притоком финансового капитала можно объяснить ситуацию на валютном 
рынке в последние недели, когда фиксируется устойчивое превышение предложения 

                                                 
1 Ко всему прочему, в США закон запрещает госорганам публиковать данные по отдельным компаниям. 
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над спросом, что приводит к укреплению курса рубля (подробнее – см. Комментарий 
«Судоку от Банка России»). 

Безработица выходит на поверхность 

Расхожим рассуждением в кризисное время стал тезис о «социальной адаптивности» 
российской экономики, которая, в силу разных проблем, стремится удерживать 
рабочую силу, тем самым, скрывая истинное положение дел на рынке труда. Но, 
похоже, «терпение» экономики кончилось: данные Минздравсоцразвития говорят о 
том, что уровень открытой безработицы уже превысил ту отметку, которая виделась 
Правительству как средняя за 2009 г. – 2,2 млн. человек, зарегистрированных 
безработных. Прозвучавшие на этой же неделе сообщения о том, что «РЖД» сокращает 
численность занятых на 19 тысяч (1,6%), а группа ГАЗ – на 15% говорят о том, что о 
сокращении избыточной занятости задумались даже ранее «неприкасаемые». Вполне 
вероятно, что такие решения были приняты как реакция на продолжающееся 
ухудшение финансовых показателей деятельности этих компаний, и вполне вероятно, 
что такой «рецепт» уже в ближайшем будущем будет всё более активно использоваться 
российскими компаниями. 

«Газпром» будет повышать давление 

«Газпром», который в середине прошлого года заявлял о неизбежности достижения 
1000-долларовой ценовой отметки, вынужден «спускаться на землю» и переоценивать 
свои перспективы. Резкое снижение экспортных поставок и снижение внутреннего 
потребления газа заставляют монополию понижать свои производственные планы уже 
не только на этот год, но и на 4–5 лет вперед. По итогам первого квартала добыча газа 
в «Газпроме» упала более чем на 18% по сравнению с началом 2008 г., правда, 
монополия надеется, что к концу года ситуация немного улучшится, частично из-за 
эффекта базы – снижение добычи началось уже в конце прошлого года, частично – за 
счет небольшого роста внешнего спроса во второй половине года, когда цены на газ 
дойдут до минимальных значений.  

В любом случае прогноз компании о 10%-ном снижении добычи на ближайшие годы 
поставит «Газпром» в нелегкое положение: снижение доходов от продажи газа и 
существенные ограничения в привлечении кредитных ресурсов с мировых рынков 
ставят под вопрос финансирование среднесрочной инвестиционной программы, о 
сокращении которой речи пока не шло. Но это значит, что лоббистское давление 
«Газпрома» на Правительство с целью добиться повышения внутренних цен на газ в 
2010 г. будет только расти. 

Россия: Бюджет-2010 расползается по швам 

Отказ от ранее запланированного повышения в 2010 году ставки социальных 
отчислений дорого обойдется бюджету. Следствием этого шага будет увеличение 
объема перечислений, предназначенных для покрытия дефицита Пенсионного фонда, с 
262,8 млрд. руб., предусмотренных отмененным трехлетним бюджетом, до 750–780 
млрд. руб. (по официальной оценке). Исходя из нашего (довольно оптимистичного по 
сравнению с текущими уровнями) прогноза доходной части бюджета 2010 г. – 8,7 трлн. 
руб.2 и при соблюдении ограничения на дефицит бюджета (с учетом квазибюджетных 
расходов) в 5%ВВП, его расходная часть может быть увеличена по сравнению с 2009 г. 
не более чем на 8% в номинальном выражении. Принятие же бюджетом 
дополнительных обязательств по поддержке пенсионной системы в размере более 500 

                                                 
2 По нашему прогнозу, в 2010 г. доходы бюджета даже при стагнирующей экономике вырастут в номинальном 
выражении благодаря повышению среднегодовой цены нефти до 50 долл./барр., и сохранению высокой 
инфляции (около 14%) 
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млрд. руб. ограничит пределы номинального роста остальных расходов всего тремя (!) 
процентами. В условиях сохранения двухзначной инфляции это будет означать сильное 
сокращение общей величины расходов в реальном выражении, негативные последствия 
которого будут усугубляться дальнейшим искажением структуры бюджета в пользу 
социальных расходов. Альтернативой же является увеличение предельно допустимого 
уровня дефицита с 5% до 6,1% ВВП3. Отдельно надо сказать, что предлагаемое 
использование средств ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда является 
серьезным и уже не первым нарушением требований Бюджетного Кодекса, который 
запрещает направлять средства ФНБ для финансирования текущих расходов. 

Потребительский рынок ищет своё «дно» 

По данным, опубликованным на прошлой неделе Комитетом автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи новых пассажирских автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта в России в марте 2009 г. снизились на 47% в 
физическом выражении, а в целом за первый квартал на 40% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Если принять допущение, что динамика потребительского и 
коммерческого сегментов авторынка не сильно отличались, то на основании этих 
данных можно сделать некоторые предположения о динамике оборота розничной 
торговли в марте, результаты которого Росстат пока не опубликовал. Учитывая, что 
доля продаж автомобилей в структуре розницы в последние годы составляла более 7%, 
падение их продаж на 47%, означает как минимум 3,3% снижения товарооборота. В 
условиях спада реальных располагаемых доходов и отсутствия роста кредитов 
населению можно с уверенностью предполагать снижение объемов продаж остальных 
товаров длительного пользования, доля которых в структуре розницы составляет еще 
порядка 6–7%. Из всего этого мы делаем печальный вывод, что мартовская цифра 
падения товарооборота к тому же месяцу прошлого года с большой вероятностью 
окажется хуже, чем февральская (-)2,4%, и по этому показателю «дно» еще не 
пройдено. 

«Ползучая» национализация продолжается 

На прошедшей неделе стало известно о том, что «Ростехнологии» приобрели 
блокирующий пакет компании «Ирвин-2», являющейся одним из крупнейших 
дистрибуторов лекарств по государственным программам. Шаг, с одной стороны, 
достаточно странный – госкорпорация постоянно клянчит деньги у бюджета и не в 
состоянии нормализовать финансовое положение входящих в неё предприятий. Кроме 
того в составе госкорпорации нет ни одного предприятия лекарственного профиля. С 
другой стороны, помятуя о громких коррупционных скандалах в этом секторе и 
догадываясь о мощном лоббистском ресурсе госкорпорации, можно еще поспорить на 
тему о том, кто являлся инициатором этой сделки. Несомненно одно, «Ирвин-2» лучше 
своих конкурентов подготовился к борьбе за передел бюджетного пирога, который в 
этом году может составить 75 млрд. рублей. 

Активность «Ростехнологий» в проникновении в конкурентные сектора российской 
экономики, которые казалось бы совсем не нуждаются в государственной поддержке, 
нашла косвенную поддержку со стороны Президента Д.Медведева, который объявил 
публичный сегмент Интернета (поисковые компании и социальные сети) сферой 
национальной безопасности, а также заявил о том, что государство и само должно 
инвестировать в Интернет. Такой широкий подход к определению сферы интересов 
государства в экономике стремительно сужает конкурентное поле, превращая его в 
поле борьбы «административных чеболей». 

                                                 
3 Или же повышение других налогов. На прошедшей неделе вице-премьер И.Шувалов сделал заявление, что 
вопрос о налогах на 2010 год еще не закрыт для обсуждения в Правительстве. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 По мнению первого вице-премьера 
И.Шувалова, мировой кризис продлится три 
года, и за это время нужно подготовить 
экономику к структурным преобразованиям. 
Он также видит Россию в этом плане более 
гибкой, нежели Европу или США. На наш 
взгляд, кризис – это время осуществления 
структурных преобразований, если это время 
потратить на подготовку к ним, то после 
выхода кризиса экономике будет гораздо 
проще вернуться на накатанные рельсы 
«тучных годов». 

 Первый зампред Банка России А.Улюкаев 
считает, что вероятность укрепления рубля 
выше, чем вероятность его ослабления, 
призывая граждан не задерживаться с 
продажей валюты. На наш взгляд, эта оценка 
излишне оптимистична и, скорее, несёт 
«успокоительный» характер. 

 Также, по словам А.Улюкаева инфляция в 
этом году вполне может оказаться ниже 13%, а 
решение о снижении ставки 
рефинансирования Центробанком может быть 
принято уже в течение месяца. Усилившееся в 
последнее время публичное давление на Банк 
России с целью пойти на снижение 
процентных ставок, похоже, дает свои плоды. 
В то же время помощник Президента России 
А. Дворкович считает сохранение высокой 
ставки рефинансирования оправданной. 

 Правительство пообещало снизить темпы 
роста тарифов естественных монополий. 
Только у энергетиков тарифы останутся на 
запланированном ранее уровне. 
Соответственно, монополиям придётся снова 
сокращать свои инвестиционные программы 
либо обращаться в бюджет за поддержкой. 

 Правительство намерено отказаться от 
практики взимания штрафа «за недобор газа», 
который заключается в том, что потребитель 
должен оплатить весь объём 
законтрактованного газа, даже если он не был 
использован. Таким образом, сделан шаг 
навстречу бизнесу, так как штрафы «за 
недобор» явно не подходят для кризисного 
периода, когда снижается выручка 
предприятий. 

 На заседании 9 апреля Правительство в 
целом одобрило окончательный вариант 
антикризисной программы, оговорив право 
кабинета министров корректировать 
программу при условии, что не будут 
увеличены ее суммарные расходы. 

 Правительство отказалось от введения 
нулевой экспортной пошлины на круглый 
лес. Вместо этого предполагается 
поддержать лесопромышленный комплекс 
кредитами на завершение строительства 
объектов, включенных в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов, 
а также отсрочкой уже взятых подобных 
кредитов на 1–2 года. Кроме того, 
планируется выделить 325 млн. рублей на 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам на создание межсезонных 
запасов материалов и сырья. 

 Вслед за Минфином, разместившим 60 
млрд.рублей на банковских депозитах, 
аналогичное право по управлению 
свободной ликвидностью получил 
Пенсионный фонд, который теперь может 
размещать на депозитах в кредитных 
организациях накопительные страховые 
взносы текущего года. Ранее эти средства 
разрешалось вкладывать только в 
рублёвые и валютные гособлигации, а 
также в ипотечные бумаги с госгарантией. 
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 По словам А.Дворковича, смены формы 
собственности госкорпораций пока не будет, 
несмотря на пока не оправдавшиеся надежды 
на их высокую эффективность. 
Предполагается сконцентрироваться на 
успешной реализации выбранного ранее курса. 
Однако Дворкович признаёт некоторый крен в 
сторону участия государства в экономике. 

 Обещания помощи «АвтоВАЗу» растут как на 
дрожжах. По заявлению вице-премьера 
А.Кудрина, государство поможет привлечь от 
госбанков 98 млрд. рублей (ранее премьер 
В.Путин пообещал 90 млрд.), которые должны 
пойти на расширение модельного ряда и 
вывести компанию в «мировые брэнды». 
Непонятно одно: что мешало «АвтоВАЗу» 
стать «мировым» брэндом до кризиса? 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 6 апреля Председатель Правительства 
В.В.Путин выступил перед депутатами 
Госдумы с презентацией программы 
антикризисных мер. Из новаций следует 
отметить «вынужденный отказ» от повышения 
налогов на оплату труда в 2010 г., который был 
компенсирован жестким заявлением о 
недопустимости снижения доходной части 
бюджета за счет снижения налоговых ставок, а 
также налоговых каникул для малого бизнеса. 
Кроме того премьер поручил ускорить 
вступление в силу закона, который должен 
ослабить давление на малый бизнес, и не 
преминул объявить об очередном «подарке» 
для населения – наличных выплатах для 
обладателей «материнского капитала».  

 Всего через неделю после того, как был 
озвучен крупнейший (пока) пакет помощи 
«АвтоВАЗу» несколько странными прозвучали 
слова премьера на презентации антикризисной 
программы о том, что поддержка будет 
оказываться только перспективным 
предприятиям, а также предприятиям, которые 
пытались самостоятельно решить проблемы 
через реструктуризацию производства или 
обновление оборудования.  

 Также премьер сказал, что в целом меры 
правительства должны быть направлены на 
поддержание спроса и объявил, что 
антикризисный бюджет предусматривает 
расходование 440 млрд. руб. стимулирование 
строительства и жилищные программы. 
Правда в опубликованной версии 
Антикризисной программы в явном виде 
отражены только 267,6 млрд. руб. на эти цели, 
из которых 78 млрд. руб. это средства на 
погашение и выкуп ипотечных кредитов (то 
есть скорее на поддержку банков и их 
заемщиков, чем строительства). 

 На заседании Правительства 9 апреля Путин 
заявил об увеличении максимального размера 
экспортных госгарантий с 50 до 150 млн. 
долларов США.  

 Премьер вновь занялся точечной поддержкой 
госпредприятий, выделив 2,9 млрд. руб. в 
уставной капитал Московскому 
машиностроительному предприятию им. 
В.В.Чернышева. 

 Президент России Д.А. Медведев 6 апреля на 
встрече с губернатором Красноярского края А. 
Хлопониным заявил, что драматический 
период развития банковской системы уже 
позади и поддержал идею присвоения 
высокого рейтинга второй десятке 
региональных банков, чтобы они легче 
получали кредиты от банков из первой 
десятки. 

 На встрече с руководством «Единой России» 
Медведев 8 апреля в очередной раз заявил о 
поддержке сектора жилищного строительства. 
Он сказал, что сужение рынка должно быть 
под контролем государства и при этом нельзя 
допускать, чтобы строительные компании 
разорялись. 

 Во время той же встречи с руководством 
«Единой России» Президент выразил мнение о 
необходимости государственного 
регулирования процентных ставок по кредитам 
в условиях кризиса не только рыночными 
методами (субсидирование и дотации), но и 
путем принятия «решений». 

 9 апреля во время встречи с министром 
финансов А. Кудриным Президент потребовал, 
чтобы все предприятия ОПК получили 
государственные заказы, поскольку им нужны 
средства, а кредитование осуществляется по 
слишком высоким ставкам. 
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 Комментарий  

 Отчитываясь перед депутатами на прошлой неделе Председатель Правительства 
решал непростую задачу: в рассказе о Программе антикризисных мер искусным 
образом сочетались согласие с призывами критиков «стимулировать лишь 
перспективных производителей» и «поддерживать спрос» с одновременным снижением 
инфляции, ростом инноваций, инвестиций и жилищного строительства, с одной 
стороны, и объявления о всё новых практических решениях в рамках «ручного 
управления» экономикой и повышения социальной поддержки населения, с другой. 

 Тем временем Президент всё больше входит в роль идеолога нового 
экономического курса, подразумевающего активную роль государства во всё новых 
сферах. Так для облегчения региональным банкам доступа к получению межбанковских 
кредитов, нужно просто повысить им рейтинг – вспомните недавнее «странное» 
решение об аккредитации рейтинговых агентств при Минфине. Для того, чтобы 
повысить доступность кредитов для предприятий, нужно просто ограничить уровень 
процентных ставок. Для того чтобы поддержать жилищное строительство нужно просто 
не допускать, чтобы строительные компании разорялись. А еще нужно не пускать 
иностранцев в российский Интернет…. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Для чего «Сургутнефтегаз» «прорубает окно в Европу»? 

8 апреля Госсекретарь венгерского МИДа Ене Фаллер пригласил на встречу посла 
России в Венгрии Игоря Савольского, чтобы запросить у российской стороны 
информацию о сделке российского «Сургутнефтегаза» и венгерской 
нефтеперерабатывающей компании MOL.  

Почему же венгерские власти были «удивлены» сделкой и почему они по их словам 
собираются сделать все, чтобы сохранить независимость MOL? Цена сделки не должна 
вызывать подозрений в нечестном сговоре, так как «Сургутнефтегаз» приобрел чуть 
более 21,1 процента акций MOL у австрийской компании OMV за 1,4 миллиарда евро, 
что значительно выше рыночной оценки. Несомненно, для венгров – это 
стратегический актив, и они никому не хотят отдавать контроль над ним (не только 
российским инвесторам), опираясь в этом вопросе и на мнение антимонопольных 
органов Еврокомиссии. В середине 2006 г. австрийская компания OMV пыталась 
осуществить поглощение MOL, консолидировав более 20% акций венгерской компании. 
После этого австрийцы предлагали акционерам MOL выкупить у них все оставшиеся 
акции компании за 15,7 млрд. долларов с частичной оплатой покупки своими акциями. 
Однако MOL предприняла контрмеры, организовав выкуп своих акций с рынка. При 
этом правительство Венгрии и Еврокомиссия посчитали, что поглощение MOL 
компанией OMV может привести к ограничению конкуренции в Восточной Европе и 
отказались одобрить ее.  

Что же в этом случае побудило «Сургутнефтегаз» и президента Владимира Богданова, 
известного своей консервативной стратегией, раскупорить кубышку своего 
корпоративного «стабфонда» и начать «прорубать окно в Европу»? Как в связи с этим, 
можно истолковать недавние слова Владимира Богданова о том, что «покупка доли в 
MOL станет серьезной основой для начала долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества между нашими компаниями и послужит укреплению европейской 
энергетической безопасности»?  

Вряд ли дело в экономических мотивах, ведь в этой сделке не идет речи о получении 
контроля – куплен 20%-ный пакет без каких-либо прав по управлению бизнесом. Свою 
нефть «Сургутнефтегаз» ни в Венгрию, ни в Словакию, где находятся два основных 
НПЗ MOL, не поставляет, это делают ТНК-BP, «Татнефть», «Русснефть» и ЛУКОЙЛ. До 
сих пор между «Сургутнефтегазом» и MOL не было ни стратегических, ни просто 
рабочих отношений. В такой ситуации остается один вариант ответа – скорее всего, 
первая зарубежная покупка Владимира Богданова, близкого существующим российским 
властным структурам, имеет политический характер4. Венгрия является ключевой 
страной для строительства новых газопроводов на юге Европы, а сам MOL участвует в 
проекте строительства газопровода Nabucco, который должен стать маршрутом 
доставки каспийского и центральноазиатского газа в Европу в обход России. 
Вхождение «Сургутнефтегаза» в состав акционеров может стать для России 
дополнительным козырем в предстоящих переговорах по газотранспортной тематике, 
что может оказаться нелишним, учитывая, что предыдущий венгерский премьер ушел в 
отставку сразу после подписания с Россией соглашения о строительстве «Южного 
потока». 

                                                 
4 Хотя до настоящего времени компания В.Богданова практически ничего на поглощения не тратила, она 
инвестировала существенные средства в капитал банка «Россия» и подконтрольные ему медийные активы. 
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Комментарий 

Судоку5 от Банка России 

Опубликованная Банком России оценка платежного баланса за первый квартал 
текущего года сильно не «увязывается» с заявлениями первых лиц Банка России о 
динамике оттока капитала частного сектора и динамике валютных резервов. 

Напомним, 3 апреля глава Банка России С. Игнатьев на съезде Ассоциации российских 
банков заявил, что «Банк России с конца февраля не продавал валюту на валютном 
рынке и, напротив, в марте приобрел около 4 млрд. долл. В феврале мы приобрели 1 
млрд.». В свою очередь, в интервью агентству Рейтер первый зампред Банка России 
А. Улюкаев заявил, что «за январь-февраль 2009 г. чистый отток капитала составил 
33,5 млрд. долл., в том числе по уточненным данным отток капитала в январе – 29 
млрд. долл. и 4,5 млрд. долл. – в феврале». «Чистый отток частного капитала из России 
в марте практически прекратился». 

Мы попытались совместить эти заявления с опубликованной Банком России оценкой 
платежного баланса за первый квартал и решить представленный ниже судоку. 

Судоку. Платежный баланс, млрд. долл. 

 2008 г. 2009 г. 

 Январь Февраль Март I квартал Январь Февраль Март I квартал 

Счет текущих операций 15,4 10,6 12,0 38,0    11,1 

  Торговый баланс 18,9 14,5 16,5 49,9 7,7 5,3  21,7 

     экспорт товаров 34,5 35,7 39,9 110,1 18,0 18,7  60,1 

     импорт товаров 15,6 21,2 23,4 60,2 10,3 13,4  38,4 

  Неторговый баланс -3,6 -3,9 -4,5 -12,0    -10,6 

Чистый приток капитала* -13,4 -5,2 -5,4 -24,0 -29,0 -4,5  -38,7 

Сальдо операций госсектора** -3,1 -2,6 -1,7 -7,4    -3,6 

Прирост резервов -1,1 2,7 4,8 6,4  1,0 4,0 -31,1 

* – "-" – отток капитала. 
** – С учетом капитальных трансфертов. 
Источники: Банк России, ФТС России. 

Заполним пропущенные ячейки судоку, начиная со счета текущих операций, который 
не содержит сложных вопросов. Квартальная оценка позволяет вычислить торговый 
профицит за март, который составил 8,7 млрд. долл. Небольшое увеличение торгового 
баланса в марте вполне логично вызвано опережающим ростом экспорта за счет 
подросших нефтяных цен относительно плавно, но неуклонно растущего импорта. 

Динамика неторгового баланса (сальдо услуг, инвестиционных доходов, оплаты труда и 
текущих трансфертов) носит ярко выраженный сезонный характер. Зная квартальные 
показатели в текущем и прошлом году, можно сделать его ежемесячное распределение, 
пик которого приходится на март. После несложных вычислений оказывается, что 
положительное сальдо счета текущих операций на протяжении первого квартала не 
превышало 5 млрд. долл. в месяц с минимальным, близким к нулю, значением в 
феврале. 

Со счетом капитала, однако, придется помучиться. Опираясь на квартальную оценку 
чистого оттока капитала частного сектора и январско-февральские оценки А.Улюкаева, 
получаем вывод о сохранении чистого оттока капитала в марте, который превысил 5 
млрд. долл. (38,7 – 29,0 – 4,5). Аналогичным образом получаем изменение 

                                                 
5 В переводе с японского «су» — «цифра», «доку» — «стоящая отдельно». 
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международных резервов Банка России в январе, которые снизились на 36 млрд. долл. 
(-31,1 -1,0 – 4,0). Но в таком случае, полученное остаточным образом сальдо операций 
госсектора содержит в себе чистый отток капитала по счету денежных властей в январе 
в размере 12 млрд. долл., а в феврале-марте – чистый приток (в среднем 4 млрд. 
долл.). Если профицит в феврале-марте можно попытаться объяснить получением 
капитальных доходов (capital gains) Банком России от управления валютными 
резервами (хотя 1% в месяц – многовато для консервативного портфеля), то дефицит 
капитальных операций госсектора в январе, который должен соответствовать 
погашению суверенного внешнего долга и вложениям в зарубежные активы 
(предоставлению внешних долгов другим странам6), не идет ни в какое сравнение с 
прошлым годом и не совпадает с данными Минфина об исполнении бюджета. 

Если допустить, что все оценки Банка России верны, а гипотезы Центра развития 
ошибочны, то для балансировки платежного баланса, например, за февраль, где нужно 
получить сопоставимый с прошлым годом небольшой дефицит операций госсектора, 
единственной возможностью является положительное сальдо неторгового баланса. 
Этого, в свою очередь, можно добиться за счет обнуления процентных выплат 
российских резидентов по обслуживанию внешнего долга и/или за счет обнуления 
переводов заработной платы из России – гипотезы столь же сильные, сколь и 
невероятные. 

Получается, что оценки первыми лицами Банка России оттока капитала и валютных 
интервенций не совместимы друг с другом и/или с платежным балансом. При этом 
масштабы несопоставимости не позволяют сослаться на погрешность оценки. 

Ниже мы приводим наш ответ на судоку в двух вариантах для строк «чистый приток 
капитала» и «прирост резервов»: для первого (числитель) верна оценка Банком России 
чистого притока капитала, для второго (знаменатель) верна оценка изменения 
резервов. Правда, подчеркнем еще раз, все это сделано при условии сопоставимости 
сальдо операций госсектора с прошлым годом. 

Ответ на судоку «Платежный баланс, млрд. долл.» 
 2009 г. 

 Январь Февраль Март I квартал 

Счет текущих операций 4,5 1,8 4,8 11,1 

  Торговый баланс 7,7 5,3 8,7 21,7 

     экспорт товаров 18,0 18,7 23,4 60,1 

     импорт товаров 10,3 13,4 14,6 38,4 

  Неторговый баланс -3,2 -3,4 -4,0 -10,6 

Чистый приток капитала* 
-29,0 
-39,1 

-4,5 
0,4 

-5,2 
0,1 

-38,7 

Сальдо операций госсектора** -1,5 -1,3 -0,8 -3,6 

Прирост резервов 
-26,0 
-36,1 

-3,9 
1,0 

-1,2 
4,0 

-31,1 

* – "-" – отток капитала. 
** – С учетом капитальных трансфертов. 
Источники: Банк России, ФТС России. 

Хотя диапазон оценок чистого ввоза/вывоза частного капитала достаточно широк: от -
5,2 до +0,4 млрд. долл., похоже, что верхняя граница диапазона носит более 
реалистичный характер, т.к. полностью сочетается с динамикой золотовалютных 
резервов, не доверять которой нет оснований. Из «решенного судоку» мы делаем 

                                                 
6 С конца 2008 года Россия либо уже выделила, либо обещала выделить: кредит Киргизии на 2 млрд. долл., 
Белоруссии – на 2 млрд. долл., Армении – на 500 млн. долл., а также Кубе – на 350 млн. долл. В феврале 
2009 года переговоры о пятимиллиардном кредите с Москвой начали вести представители министерства 
финансов Украины. 
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следующий вывод: в феврале-марте впервые за последние восемь месяцев 
сформировался небольшой чистый приток капитала в Россию. 

Приток капитала в Россию на этой фазе кризиса говорит о том, что денежные власти 
«наступили на те же грабли», создав исключительно привлекательные условия для 
краткосрочных валютных спекуляций за счет объявления «валютного коридора» в 
условиях высоких процентных ставок. И именно притоком финансового капитала, а 
отнюдь не денежной политикой Банка России, можно объяснить ситуацию на валютном 
рынке в последние недели, когда фиксируется устойчивое превышение предложения 
над спросом. 

Что же касается профицита счета текущих операций в первом квартале, то ни его 
величина, ни помесячная динамика не дают гарантий его устойчивости. Волатильность 
сырьевых цен и сезонный рост импорта могут перевернуть сальдо текущих операций в 
любой момент. 

С.Алексашенко, С. Пухов 
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Комментарий 

…И небольшая путаница с долгами 

Заявления руководителей Банка России и Правительства относительно изменения 
внешнего долга в первом квартале с.г. расходятся с оценками платежного баланса, 
опубликованными Банком России. 

Сначала директор департамента операций на финансовых рынках Банка России С. 
Швецов, выступая в Совете Федерации в конце марта, сообщил о снижении внешнего 
долга страны на 20% с 1 октября 2008 года по 26 марта 2009 года. 

Потом председатель Правительства В.Путин, выступая в Госдуме 6 апреля, обратил 
внимание на значительное сокращение корпоративного долга: «Сегодня 
корпоративный долг сократился на треть. За последние месяцы наши компании в 
значительной степени расплатились или структурировали, реструктурировали свои 
долги на 174 млрд. долл.». 

Ключевые показатели внешнего долга мы представили в виде следующей таблицы. 

Динамика внешнего долга, млрд. долл. 

 01.07.2008 01.10.2008 01.01.2009 01.04.2009 

Внешний долг России, млрд. долл. 528,6 542,1 484,7 453,5 

   в том числе:     

  Банки, всего 192,8 197,9 166,1 147,5 

      из них в нац. валюте 43,3 44,7 28,6 24,7* 

  Предприятия, всего 297 301,4 285,8 275,5 

      из них в нац. валюте 74,5 68,1 50,2 43,4* 

Справочно:     

Валютный курс, руб./долл. 23,46 25,25 29,38 34,01 

*– Изменение долга только за счет девальвации рубля. 
Источник: Банк России. 

Как видно из данных Банка России, в конце третьего квартала внешний долг России 
достиг максимального уровня 542 млрд. долл. и к настоящему моменту снизился на 
88,6 млрд. долл. или на 16%, в том числе частного – на 76,3 млрд. долл. (15%). Более 
того, существенную долю от снижения суммы корпоративного внешнего долга «съела» 
девальвация рубля, которая обесценила рублевую часть долга. Понятно, что ни о каком 
снижении долгового бремени на треть речи идти не может. При этом обращает на себя 
внимание то, что если банки практически полностью гасят свой долг по графику (тому, 
который представлен Банком России), то компании реального сектора ведут активные 
переговоры о реструктуризации валютного долга, практически не осуществляя 
платежей в его погашение – всё снижение суммы внешнего долга небанковского 
сектора за последние полгода объясняется погашением и обесценением рублевых 
долгов перед нерезидентами.  

Данные платежного баланса дают другой, «валютный» взгляд7 на то, как проходит 
погашение/реструктуризация внешнего долга российскими резидентами. 

                                                 
7 В платежном балансе отражаются только валютные операции резидентов. 
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Изменение активов и долговых обязательств по данным платежного баланса,  
млрд. долл. 

 
4-й квартал 

2008 г. 
1-й квартал 

2009 г. 

Банковский сектор   

   Изменение обязательств («+» – рост, «-» – снижение) -31,5 -11,9 

   Изменение активов * («+» – снижение,  «-» –  рост) -27,6 6,1 

Прочие секторы   

   Изменение обязательств («+» – рост, «-» – снижение) -9,5 -1,2 

   Изменение активов *   («+» – снижение,  «-» –  рост) -18,3 -11,5 

* – В активы резидентов включены прямые и портфельные инвестиции, ссуды и займы. 
Источник: Банк России. 

С одной стороны, эти данные подтверждают наш вывод о том, что предприятия 
реального сектора практически не погашали валютные внешние долги в первом 
квартале текущего года8. Более того, они продолжали наращивать свои валютные 
активы. С другой стороны, наглядно видно, как правильно банковский сектор 
воспользовался периодом «плавной девальвации» и нарастил свои валютные активы в 
конце прошлого года, что позволяет ему потихоньку их «проедать», погашая свои 
долги. 

С. Пухов 

 

 

                                                 
8 Впрочем, эти данные говорят и в пользу того тезиса, что существенная часть внешней задолженности – это 
внутрикорпоративные долги, активно используемые российскими инвесторами как инструмент 
корпоративного финансирования для минимизации своих политических рисков.  
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Комментарий 

Строим «потёмкинские деревни»? 

На прошедшей неделе произошло «лобовое столкновение» двух точек зрения 
относительно вероятности банковского кризиса «плохих долгов» в России. Руководство 
Банка России – председатель С. Игнатьев и его первый заместитель А. Улюкаев9, 
считают, что второй волны кризиса удастся избежать. «Апологеты» второй волны – 
министр финансов А. Кудрин и помощник президента А. Дворкович – представляют 
исполнительную власть. 

Понятно, что давая свои оценки обе стороны исходят из лучших побуждений, но такое 
«раздвоение сознания», несомненно, не идет на пользу власти, которая не первый раз 
демонстрирует отсутствие единства не только в рецептах борьбы с кризисом, но и в 
постановке диагноза. 

Между тем, по данным Банка России, в феврале совокупный объем просрочки по 
кредитам вырос на 19% и составил 3,3% от объема выданных кредитов. Анализируя 
эти данные, стоит учесть, что согласно российским стандартам бухучета в качестве 
объема просроченной задолженности учитывается только невыплаченный платеж по 
кредиту и проценты, а по МСФО – вся сумма кредита, по которому допущена просрочка 
платежа. Для пересчета российских данных в международные, по мнению аудиторов, 
следует использовать коэффициент 2,5–2,6, что выводит уровень просрочки в 
российской банковской системе по международным правилам учета на отметку 8,3%–
8,5%. Критической отметкой, свидетельствующей о наступлении кризиса «плохих 
долгов» является уровень в 10%.  

Возможно, те, кто видят банковский сектор изнутри, стараются снять избыточное 
напряжение в банковской системе и уверить всех, в том числе себя, в том, что хуже 
уже не будет, одновременно с этим, сводя проблему «плохих долгов» исключительно к 
проблемам бухучета, делая всё возможное для «приукрашивания» банковских 
балансов. Однако те, кто непосредственно видит реальное положение дел в 
нефинансовом секторе, видимо, лучше понимают опасность вероятных проблем для 
экономики в целом, и предпочитают заранее подстраховаться и предупредить о 
возможных последствиях кризиса. 

Между тем, согласно опубликованному на прошедшей неделе «Обзору банковского 
сектора» в феврале вложения российских банков в ценные бумаги выросли на 27,3%. 
Рынки в том же месяце выросли незначительно – индекс РТС поднялся на 7,1%, а 
индекс IFX-CBonds – на 3,5%. Таким образом, объяснить рост стоимости портфеля 
только переоценкой ценных бумаг не удается. 

Вряд ли можно всерьез предполагать и то, что банки стремительно отреагировали на 
объявленное 9 февраля решение Центрального Банка о том, что в качестве 
обеспечения по ломбардным кредитам будут приниматься все акции и облигации, 
выпущенные компаниями, которые Правительство признало системообразующими. 
Банки, конечно, могли несколько нарастить объем этих бумаг, но в таком случае 
непонятен источник средств для таких покупок. 

Нам представляется, что в данном случае российские банки пошли по пути, 
проложенному американскими ещё осенью прошлого года, когда с согласия надзорных 
органов они приостановили регулярную переоценку своих портфелей ценных бумаг и 
зафиксировали их по ценам на 1 июля. Возможность такого подхода с недавнего 
времени закреплена в аудиторских стандартах, да и федеральный закон «О 

                                                 
9 Отвечающий не за надзор, а за денежную политику. «Надзорный» заместитель – Г. Меликьян – никак не 
обозначил свою позицию в данном вопросе. 
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бухгалтерском учете» разрешает поступать аналогичным образом «если после 
переоценки результаты деятельности организации будут отражены неправильно».  

Если предположить, что в феврале банки вообще не совершали покупок/продаж 
ценных бумаг, то получается, что балансовая стоимость их портфеля превышает 
рыночную примерно на 400 млрд. рублей. Очевидно, что на такую же сумму подрос и 
положительный финансовый результат деятельности российской банковской системы. 

Безусловно, такой подход к бухгалтерскому учету невозможен без согласования с 
Банком России, и, следовательно, это стало очередным шагом российских надзорных 
органов, направленным на преуменьшение масштабов болезни банковской системы. 
Обратим внимание на то, что «сколько веревочку не вить, а кончику быть» – уже в 
ходе стресс-тестов американских банков эта проблема всплыла на поверхность и, 
похоже, американские банки должны будут отказаться от этой практики. 

С. Алексашенко, Е. Минзулин 
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