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Кризис: Хроника 

Америка: острая фаза болезни миновала? 

Последние (мартовские) данные по автопрому и жилищному строительству не внесли 
окончательной ясности в главный на данный момент вопрос: достиг ли спад 
американской экономики своего «дна», или можно ожидать нового витка кризиса? 
Понятно, что последние два-три месяца экономика США буксует примерно на одном 
уровне, но пойдет ли она дальше вниз или начнет копить силы для рывка наверх? 

Результаты опросов предпринимателей указывают на то, что фаза сжатия экономики 
продолжается: индекс PhilFed, который считается хорошим опережающим индикатором 
для динамики промышленного производства, составил в апреле -24,4%, что 
недвусмысленно указывает на продолжение спада в промышленности. С другой 
стороны, апрель оказался лучше марта (-35%) и лучше ожиданий экспертов (-32%). 

В целом, вероятность стабилизации американской экономики на текущем уровне 
оценивается нами несколько выше, чем вероятность ухудшения ситуации. Но… 
продолжим следить за течением болезни. 

Россия: явных предвестников нового витка спада – нет 

Годовой прирост сводного опережающего индекса (СОИ) в марте остался резко 
отрицательным (-20,5% г/г), но при этом вырос по сравнению с февралем на 4,5 

пункта, а по сравнению с минимумом, 
достигнутом в ноябре 2008 г., - на 10,7 
пункта. Это указывает на то, что в 
ближайшие месяцы российскую экономику 
ожидает спад, но дальнейшего нарастания 
темпов этого спада, видимо, не будет.  

Некоторый рост нефтяных цен и 
девальвация рубля обеспечили 
«передышку» для российской экономики. 
Темпы сокращения внутреннего спроса 
также становятся более умеренными. Хотя 
сценарий длительной рецессии остается 
вполне вероятным, глубина падения может 
постепенно снижаться. 

Динамика объемов производства и продаж 
легковых автомобилей в США (со снятой 

сезонностью, %, 2002г.=100) 
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Источник: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve System. 

Динамика жилищного  
строительства  
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Промышленность пытается отжаться 

Появление мартовских данных о динамике промышленного производства вызвало 
полемику относительно того, достигла ли российская промышленность дна падения? С 
формальной точки зрения, в марте признаки стабилизации, наметившиеся в феврале, 
сохранились. В марте, по данным Росстата, темпы падения промышленного 
производства составили 13,7% год к году против 13,2% в феврале и 16% в январе. 
Однако учет календарного и сезонного фактора позволяет говорить о том, что в марте 
наблюдалась стагнация (плюс 0,2% к февралю) против примерно 2,5% прироста в 
феврале по отношению к январю1 (см. график ниже).  

Если сгладить необычную 
февральскую положительную 
флуктуацию выпуска по 
отношению к январю (плюс 
6,4% без снятия сезонности) 
и привести февральские 
данные к среднегодовым 
значениям (около 1% 
прироста), то получается, что 
после примерно 5%-го 
падения со снятой 
сезонностью в среднем за 
месяц в ноябре-январе (что 
отбросило промышленность 
на уровень середины 2005 г.) 
в феврале и марте темпы 
падения промышленного 
производства замедлились и 
составили 1,2% и 0,2%, 
соответственно. Такая 
динамика однозначно говорит 

о достижении «дна», которое, впрочем, может оказаться и локальным. 

Бюджет - 2010: Минфин готовится к худшему 

На расширенном заседании коллегии Минфина министр Кудрин заявил о сокращении 
планируемых расходов бюджета на 2010 г. с 10,3 до 9 трлн. руб2. С учетом того, что 
258 млрд. руб. расходов на 2010 г., являлись условно-утверждеными, сокращение уже 
объявленных расходов бюджета должно составить около 1 трлн. руб. Более того, такая 
жесткая позиция Минфина означает, что сократить расходы придется и к уровню 2009 
г. – 9,7 трлн. руб. 

Поскольку А.Кудрин не пояснил, на каких предпосылках построен его прогноз, то мы 
можем только попытаться реконструировать его. Если заложить в бюджет-2010 5%-ный 
дефицит (к ВВП) и повышение цен на нефть до 50 долл./барр., что увеличит доходы 
бюджета на 0,5% ВВП (до 17,1%), то при ограничении расходов уровнем в 9 трлн. 
рублей получается, что уровень номинального ВВП-2010 должен оказаться на 2% ниже 
уровня 2009 г. Такой подход представляется нам суперконсервативным и, возможно, 
объясняется желанием Минфина улучшить свои позиции перед началом бюджетного 
торга. Если заложить в прогноз нулевой рост ВВП в 2010 г. и 12%-ный дефлятор, то 
размер минфиновской «заначки» можно оценить в 1,4 трлн. рублей. 

                                                 
1  Для снятия сезонности использован метод Трамо.  
2 Правда, похоже, что министр не учел выделение дополнительных средств на покрытие дефицита 
пенсионной системы (более 500 млрд. руб.), которые предполагается профинансировать за счет ФНБ. 

Динамика промышленного производства 
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Примечание: на графике приведена линия со снятой сезонностью без сглаживания 
февральской флуктуации. 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития 
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С подготовкой к бюджетному торгу связано, на наш взгляд, и торпедирование 
Минфином любых предложений о снижении налогов даже в 2011 г. Более того, 
антикризисное снижение ставки налога на прибыль теперь рассматривается как мера, 
превентивно компенсирующая будущее повышение ставки социальных отчислений. 
Озвученные замминистра финансов С.Шаталовым меры, направленные на ускорение 
процедуры возмещения НДС и более активное использование предусмотренных 
Бюджетным кодексом механизмов отсрочек, рассрочек и инвестиционного налогового 
кредита, по сути не являются снижением налоговой нагрузки, хотя и могут привести к 
временному сокращению доходных поступлений в бюджет.  

Ожидаемое в 2010 г. истощение Резервного фонда означает, что проблема 
финансирования дефицита бюджета в последующем может быть решена исключительно 
в случае успешных заимствований на финансовых рынках. Сочетание того, что Минфин 
решил отложить выход на рынки до следующего года и незначительного объема 
предполагаемых внешних заимствований в 2010 г. (до 5 млрд. долл.) убеждает нас в 
мысли о том, что «мечта» о коротком кризисе по-прежнему крепко сидит в голове 
Правительства. Эта «мечта» в неявном виде предполагает, что уже в 2011 г. экономика 
перейдет в стадию бурного роста, что позволит увеличить расходы при резком 
сокращении бюджетного дефицита (до 3% ВВП)3. 

На московском рынке недвижимости сохраняется «пузырь» 

Стоимость жилья в Москве (в долларовом выражении) в первом квартале упала ниже 
значений конца 2007 г., снизившись на 30% по сравнению с пиковым уровнем августа 
прошлого года. При этом плавное снижение цен в феврале-марте продолжилось 
несмотря на прекращение девальвации, которая в предшествующие месяцы 
«автоматически» уменьшала долларовый эквивалент стоимости жилья при неизменных 
рублевых ценах. Вместе с тем доступность жилья для москвичей в результате падения 
доходов снизилась по сравнению с докризисным уровнем примерно на 20%, а с учетом 
практического прекращения ипотечного кредитования еще более значительно. Таким 
образом несмотря на все удары кризиса «пузырь» на столичном рынке недвижимости 
так и не лопнул, хотя и сдулся немного. 

Цены на московскую недвижимость и доступность жилья 
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Источники: Миэль, Росстат, расчеты Центра развития 

                                                 
3 Увеличить номинальные расходы бюджета-2011 на 14% по отношению к бюджету-2010 при снижении 
уровня бюджетного дефицита до 3% ВВП удастся при повышении уровня  бюджетных доходов на 0,5% ВВП и 
росте номинального ВВП на 22% (6% роста при 15%-ном дефляторе или 10% роста при 10%-ном 
дефляторе). 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Экономический блок вновь выносит свои 
противоречия на публику. На сей раз это спор о 
налоговой нагрузке на бизнес. Так, помощник 
Президента А.Дворкович предлагает компенсировать 
бизнесу уплату страховых взносов, сменяющих ЕСН с 
2011 года, снижением НДС с того же года. Министр 
экономразвития Э.Набиуллина согласна с идеей 
сохранения в целом на прежнем уровне налоговых 
ставок, однако выступает за повышение 
амортизационной премии с 30% до 50% и 
освобождение от НДС авансовых платежей. 
Оппонентом «либерального» подхода выступает, как и 
положено, министр финансов А.Кудрин, который 
призывает задуматься об угрозе снижения доходов 
бюджета. Всё это говорит о том, что вопрос о 
налоговой нагрузке в 2010 г. ещё далек от своего 
решения. 

 Минрегион предлагает не ограничивать рост тарифов 
ЖКХ для населения, а ввести предельный индекс 
платежа гражданина – предельный платёж на 1 кв. 
метр. Без этого перевести отрасль на самоокупаемость 
министерство считает невозможным. Нам 
представляется, что проблемы ЖКХ при сохранении 
этого сектора в руках МУПов и ГУПов решены быть 
не могут. 

 Первый зампред Центробанка А.Улюкаев выступил 
против предложенного Президентом Д.Медведевым 
регулирования процентных ставок по кредитам, 
поскольку считает, что у подобных мер нет будущего. 

 Кроме того А,Улюкаев предлагает увеличить 
соотношение государственных и частных средств при 
наращении капитала банков первого уровня с 1:1 до 
3:1 или 4:1. Он также заявил, что не будет возражать, 
если капитал банков будет увеличен за счет 
государственных ценных бумаг. До сих пор 
Правительство выражало намерение ограничиться 
субординированными кредитами, которые формируют 
капитал второго уровня. 

 А ещё А.Улюкаев выступил против создания фонда 
плохих активов, как в США, т.к. считает, что при этом 
возникает «нерешаемая проблема оценки этих 
активов». Кажется неэффективным ему и обеспечение 
госгарантий по этим обязательствам, как в 
Великобритании. Центробанк собирается пойти по 
третьему пути и оставить оценку качества активов 
самим банкам, допуская возможность создания ими 
собственных банков плохих активов. Правда, 
непонятно, каким образом банки будут выводить 
активы со своих балансов? 

 15 апреля Госдума приняла во втором 
и третьем чтении поправки в 
федеральный бюджет на 2009 год и на 
плановые 2010-2011 гг. Всего были 
перераспределены расходы на 23,7 
млрд. рублей. Объём поддержки 
банковской системы был снижен на 20 
млрд. рублей в пользу дополнительной 
капитализации Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию. Остальная часть 
перераспределённых средств была 
направлена на строительство дорог, 
социальную поддержку и 
финансирование ФЦП «ГЛОНАСС». 

 Премьер-министр России В.Путин 
подписал постановление о 
предоставлении в 2009 году 
авиаперевозчикам субсидий на сумму 
5 млрд. рублей. Цель этого шага – не 
допустить повторения событий лета 
прошлого года, когда из-за недостатка 
средств были прекращены полёты 
некоторыми авиакомпаниями. Кроме 
того для обеспечения стабильной 
работы отрасли государство в случае 
финансовых затруднений также готово 
будет предоставить в 2009-2010 гг. 
госгарантии по кредитам на сумму 30 
млрд. рублей. 

 Центробанк временно увеличивает 
лимиты по кредитному риску, 
устанавливаемые при предоставлении 
кредитов без обеспечения кредитным 
организациям, для поддержания 
процесса консолидации банковского 
сектора. При этом лимиты будут 
увеличены только для тех, 
организаций, которые удовлетворяют 
критериям качества, установленным 
Банком России. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 13 апреля на заседании Президиума 
Правительства премьер-министр В.В. Путин 
заявил, что расселение жилья, непригодного 
для граждан, активизация работы по 
капитальному ремонту домов потребовали 
сегодня создания более миллиона рабочих мест 
в строительстве и смежных отраслях.  

 Премьер Путин всё глубже вникает во 
взаимоотношения хозяйствующих субъектов. 
Так он заявил, что РЖД направит 3,1 млрд. 
рублей на закупку вагонов у Тверского 
вагоностроительного завода.  

 Одновременно премьер-министр заявил о 
необходимости рассмотреть вопрос о 
выделении РЖД 100 млрд.рублей сверх 
предусмотренных пакетом АКМ 50 млрд. руб. 
в виде взноса в уставный капитал. Нужно 
отметить, что федеральный бюджет на 2009 г. 
предусматривает всего 125 млрд. руб. резерва 
на осуществление дополнительных 
антикризисных расходов, 25 из которых уже 
обещаны АвтоВАЗу. 

 На встрече с работниками Тверского 
вагоностроительного завода В.В. Путин 
пообещал провести «полную 
рестрктуризацию» потребительских и 
ипотечных кредитов, полученных работниками 
завода. Представители Сбербанка узнали об 
этом решении из сообщений СМИ. 

 На этой же встрече премьер сказал, что по 
расчетам рост экономики начнется в 2010 году. 
От предложенной меры в виде полного 
государственного контроля за ценами Путин 
отказался. 

 13 апреля Президент России Д.А. Медведев на 
встрече с губернатором Хабаровского края В. 
Ишаевым поддержал проект поддержки 
жилищного строительства за счет 
приватизации и других внебюджетных 
источников. 

 На встрече с главой РСПП А. Шохиным 
Президент Медведев пообещал привлечь 
предпринимателей к обсуждению бюджета на 
следующий год, в частности по вопросу о 
динамике налоговых ставок. 

 На совещании по экономическим вопросам 14 
апреля, на котором обсуждались вопросы 
пенсионной реформы, Президент Медведев 
сказал, что хотя повышение социальных 
налогов отложено до 2011 года, уже в этом 
году возможно «введение мер, 
компенсирующих снижение налоговой 
нагрузки». 

 На встрече с главой ВТБ А. Костиным 16 
апреля Президент России заявил, что 
предприятия должны исполнять все 
обязательства по кредитам, если они имеют 
средства для этого, а значительная часть 
такими средствами, как считает Медведев, 
располагает. Таким образом, можно считать, 
что Президент в мягкой форме отменил свою 
выданную месяц назад «индульгенцию», 
освобождавшую предприятия от возврата 
полученных кредитов. 

 
 

 Комментарий  
 На прошлой неделе спонтанное заявление премьера о «полной 

реструктуризации» потребительских и ипотечных кредитов, пусть и для сотрудников 
отдельно взятого Тверского вагоностроительного завода, удивительно перекликалось с 
заявлениями Президента о делегировании гражданами государству полномочий 
обеспечивать не только соблюдение их прав и свобод, но и их достаток. К сожалению, 
власть не замечает противоречия между подобными мерами обеспечения достатка для 
одних граждан, и правами других граждан требовать соблюдения ранее заключенных 
договоров. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Начнется ли с водки новый этап приватизации? 

Появление информации о том, что государство может лишиться таких привлекательных 
активов как акции 11 ликероводочных заводов, в том числе 51% акций ОАО 
«Московский завод «Кристалл», может вызвать предположения о скорой новой волне 
приватизации предприятий, попавших в собственность государства во время кризиса. 
Суть дела в том, что банк ВТБ, получивший эти активы в счет долга ФГУП 
«Росспиртпром», ищет покупателей на эти активы, называя в качестве ценового 
ориентира сумму долга в размере 5 млрд. рублей. Активы госхолдинга после продажи 
заложенных пакетов значительно похудеют, так как из консолидированного оборота в 
размере около 1 млрд. долл. в 2008 г. на один только «Кристалл» приходилось около 
400 млн. долл. 

Действия банка вполне понятны – непрофильные активы на его балансе вряд ли будут 
приносить доход, а «cash is king»! С другой стороны, если государство позволит банку-
кредитору «располовинить» один из своих активов, то это значит, что реальная борьба 
относительно будущего российской экономики, где наметилось преобладание точки 
зрения сторонников расширения госучастия, продолжается. В то же время, возможно, 
что покупателем пакета акций, заложенных в ВТБ, станет структура, дружественная 
Росспиртпрому, и все вернется на круги своя. 
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Комментарий 

А был ли выигрыш от девальвации? 

На прошедшей неделе заместитель генерального директора Агентства по страхованию 
вкладов А. Мельников заявил, что на девальвации российские банки заработали 800-
900 млрд. руб. Данная оценка, хотя и является верной, но не даёт ответа на вопрос: а 
заработали ли банки на девальвации?  

Всё дело в том, что к августу, до начала острой фазы кризиса валютные пассивы 
банков превышали их валютные активы примерно на 100 млрд. долларов. Если бы 
банки прошли через период девальвации с такой же валютной позицией, то их 
совокупный убыток от переоценки активов и пассивов составил бы к началу февраля 
более 1 трлн. рублей. Однако уже в августе банки начали постепенно наращивать 
валютные активы. К началу октября разрыв между валютными пассивами и активами 
сократился до 70 млрд. долларов, а когда денежные власти начали интенсивно 
«вкачивать» рублевую ликвидность в банковскую систему и понемногу девальвировать 
рубль сокращение этого разрыва пошло и за счет роста активов и за счет сокращения 
банками своих валютных пассивов (выплаты внешнего долга). К началу 2009 года 
разрыв составлял всего 10 млрд. долларов, а к началу февраля – концу периода 
девальвации – он был сведен к нулю. 

Таким образом, оценивая тот эффект, который оказала девальвация на финансовое 
положение банковской системы, следует признать, что российские банки не смогли 
адекватно оценить валютные риски и, в целом, понесли убытки от девальвации, т.к. на 
протяжении всего девальвационного периода их валютные пассивы превышали 
валютные активы. В чем А.Мельников прав, так это в том, что, использовав кредиты 
Банка России и депозиты Минфина на покупку валюты, банки заработали ту сумму, 
которую он назвал, но будет несомненно правильнее сказать, что за счет такой 
«операции» банковской системе удалось уменьшить свои убытки от девальвации на 
названную сумму. В итоге совокупные убытки банков от несбалансированной валютной 
позиции составили, по нашим оценкам, около 400 млрд. рублей.  

2008 г. 2009 г. 
  

01.авг 01.сен 01.окт 01.ноя 01.дек 01.янв 01.фев 01.мар 

Иностранные активы, млрд. долл. 107,4 116,8 131,6 150,2 145,6 159,2 148,2 138,6 

Иностранные пассивы, млрд. долл. 208,9 204,9 202,3 188,8 178,1 170,5 156,4 152,1 

Сальдо операций, млрд. долл. 101,5 88,1 70,7 38,6 32,5 11,3 8,2 13,5 

Курс доллара 23,4 24,6 25,4 27,1 27,6 29,4 35,4 36,2 

Изменение сальдо за счет 
переоценки*, млрд. руб. 

 109,8 63,1 94,3 18,1 39,1 58,7 8,1 

* Рассчитывается как среднемесячное сальдо операций, умноженное на разницу курсов. Расчеты Центра развития. 
Источник: Банк России (Обзор кредитных организаций). 

Вопрос о влиянии прошедшей девальвации на баланс банковской системы 
представляется весьма актуальным, поскольку в последнее время представители Банка 
России высказывают предположения о «мягком» характере кризиса «плохих долгов» и 
аргументируют свою позицию именно тем, что банковская система смогла за счет 
девальвации априори компенсировать возможные потери.  

Тем временем, кризис «плохих долгов» постепенно вызревает. Пока критическую 
отметку в 10% просрочки превышает только «Русский стандарт», который, впрочем, и 
до кризиса показывал долю неплатежей на уровне 15%. Однако, как мы уже говорили, 
официальные данные российской отчетности несопоставимы с требованиями МСФО и 
для получения адекватной оценки их нужно увеличивать в среднем в 2,5 раза. При 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 13    11–17 апреля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
9

таком подходе мы считаем, что ряд крупных банков уже превысили безопасный 
уровень к концу первого квартала, например, «Промсвязьбанк» (4,6%) и «Уралсиб» 
(5,8%). К ним же можно отнести и «Альфабанк», который сообщил, что его уровень 
просрочки по МСФО составил 10% на конец 2008 года.  

До настоящего времени банки сообщают, что они активно наращивают резервы, но 
источники банковской прибыли оскудевают – за первые два месяца текущего года 
прибыль банков, занимающих в списке Центрального банка места с 31-го по 200-е, 
составила всего 800 млн. рублей, - а скорость, с которой растет просрочка, не 
уменьшается. Поэтому банки могут не успеть накопить достаточную сумму до того 
момента, когда она им пригодится, и тогда им понадобятся государственные средства, 
как они уже понадобились семи крупнейшим украинским банкам, доля государства в 
капитале которых составит после этого от 75% до 99%.  

С. Алексашенко, Е. Минзулин 
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