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Кризис: Хроника 

Россия: насколько устойчиво торможение спада в промышленности? 

Торможение спада в промышленности, обозначившееся в феврале-марте 2009 г. и 
проявившееся как в снижении темпов падения промышленности в годовом выражении с 
16% в январе до 13,5% в феврале-марте, так и в положительной динамике темпов 
роста со снятой сезонностью в эти же два месяца, не позволяет, тем не менее, дать 
однозначный ответ на волнующий всех вопрос: «А не готовы ли мы оттолкнуться от 
дна?» С одной стороны, в марте темпы роста промышленности со снятой сезонностью к 
предыдущему месяцу снизились, по нашей оценке, до совсем незначительных 0,2-0,4% 
против 2,5-2,9% в феврале (по разным методикам1), и это говорит о нахождении 
промышленности на дне без явных признаков всплывания. Однако, с другой стороны, 
ряд секторов заметно улучшил свою динамику в последние два месяца, и на этой 
основе возникает надежда, что, может быть, усиление положительных тенденций в них 
позволит и промышленности в целом уже в ближайшее время оттолкнуться от дна. На 
это можно рассчитывать, если доля прогрессирующих секторов достаточно велика.  

Динамика промышленного производства по видам деятельности  
в первом квартале 2009г., прирост год к году в % 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Увы! Пока это не так. Доля секторов, которые в последние два месяца заметно снизили 
темпы падения, – а это производители транспортных средств, производители машин и 
оборудования, химической продукции, текстиля, резины и пластмасс, обуви и кожи, 
нетопливных полезных ископаемых - составляет не более 25% в общем объеме 
промышленного производства (см. Рисунок выше). В то же время, в таких объемных 
секторах как металлургия, добыча топлива, пищевая промышленность, на которые 
приходится почти 45% промышленной продукции, темпы падения в феврале – марте 
ускорились по сравнению с январем. 

 

                                                 
1 Использованы программы Tramo/Seats и Arima. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 14    18–24 апреля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
3

Экономика остается малопривлекательной для кредитования  

С 24 апреля Банк России снизил на 0,5 п.п. основные процентные ставки денежного 
регулирования (ставки рефинансирования и т.д.). Существенного положительного 
влияния этого решения на кредитный рынок ожидать не стоит: во-первых, это 
снижение крайне мало, во-вторых, его скорее можно рассматривать как 
компенсирующее повышение с 1 мая нормы обязательных отчислений на 0,5 п.п. Кроме 
того, структура ликвидности банковской системы указывает на то, что реальный сектор 
не представляет сейчас особого интереса для банкиров. И виной этому совсем не 
кризис ликвидности - банки устойчиво наращивают свои депозиты в Банке России. 
Дело в том, что нефинансовый сектор просто «не желает» платить не только по своим 
внешним долгам, но и не прочь проверить «на слабо» российскую банковскую систему. 
Отсутствие устойчивого потока погашаемых в срок кредитов заставляет банки 
создавать себе «подушки безопасности» на случай обострения кризиса плохих долгов. 

Прибыль вышла в «плюс» 

После критического снижения прибыли в экономике в сентябре-ноябре, громадных 
убытков в декабре прошлого и в январе этого года, в феврале 2009 г. экономикой был 
получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 188,6 млрд. 
руб. Любопытно, что для восстановления прибыльности экономики понадобилось 5 
месяцев от начала текущего кризиса – ровно столько, сколько и в 1998 г. Пока 
преждевременно утверждать, что февраль станет точкой перехода от убыточности к 
устойчивой рентабельности, поскольку процесс адаптации экономики к новому уровню 
спроса и цен еще далеко не завершен, а в реальном выражении сальдированный 
результат остается пока в 2 раза ниже уровня прошлого года. Но о позитивном 
развитии процесса свидетельствует тот факт, что все ведущие отрасли экономики (за 
исключением операций с недвижимостью) завершили февраль с прибылью. 

Основной вклад в формирование прибыли февраля внесли торговля (101,4 млрд. руб.) 
и промышленность (70,6 млрд. руб.). При этом в добывающем секторе объем прибыли в 
феврале (25 млрд. руб.) был в 3,5 раза ниже январского уровня - сказались рост 
себестоимости добычи и снижение объемов экспорта нефти, а также сохранение 
неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем и мировом рынке металлов. В 
обрабатывающих производствах прибыль едва превысила 10 млрд. руб. и была 
заработана, главным образом, в отраслях конечного спроса. 

Сбербанк готовится к «второй волне» 

На прошедшей неделе Сбербанк России опубликовал основные показатели своей 
деятельности по итогам 1 квартала 2009 года и заявил, что в марте он зафиксировал 
убытки. Почти всю прибыль, полученную в течение трех месяцев, Сбербанк отправил в 
резервы на возможные потери по ссудам, и теперь их объем составляет 7,5% 
относительно выданных кредитов. Это свидетельствует о реалистичной оценке банком 
масштабов просроченной задолженности по кредитам: по РСБУ их объем составляет 
2,8%, то есть по международным стандартам – около 7%. 

Среднемесячные темпы роста просрочки с начала кризиса составляют в Сбербанке 
15%. По-видимому, в крупнейшем банке России уже готовятся к возможной «второй 
волне». Руководство банка ожидает ее осенью, но, судя по сформировавшимся 
трендам, «накрыть» банк может уже в середине лета, когда доля просрочки по 
международным стандартам учета достигнет 10%. 

Не случайно, видимо, Президент банка Г.Греф решил поправить своего заместителя, 
заявившего месяц назад, что дополнительный капитал Сбербанку в этом году не 
понадобится, и сказал, что к этому вопросу нужно будет вернуться осенью.  
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КамАЗ в четвертый раз в этом году останавливает конвейер 

КамАЗ вновь приостанавливает выпуск автомобилей, на этот раз на три недели - с 23 
апреля до конца майских праздников. В первом квартале 2009 г. объем выпуска 
грузовиков снизился здесь более чем на 60% - менее чем 5170 штук, тогда как 
производители транспортных средств, в целом, снизили объемы производства примерно 
на 35%. Завод не хочет работать «на склад», а предпочитает останавливать конвейер, 
платя при этом рабочим урезанную заработную плату и не допуская массовых 
сокращений, что руководство завода объясняет необходимостью сохранить 
квалифицированные кадры. В июне КамАЗ собирается перейти на постоянный 
четырехдневный режим работы. Текущая ситуация ставит под сомнение 
анонсированные в марте планы предприятия не допустить снижения объемов 
производства более чем на 26,5 процента - до 35 тысяч автомобилей, а также убытков 
в размере не более 1,5 миллиарда рублей. Учитывая, что крупнейшим акционером 
предприятия является госкорпорация «Ростехнологии» (37,8%), можно ожидать, что 
государство найдет средства для его поддержки, как только ситуация станет 
критической. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Премьер-министр В.Путин объявил, что 
банки должны кредитовать реальный сектор 
и граждан в объёме не меньшем, чем им 
выделило государство, причём по ставке, 
превышающей ставку рефинансирования не 
более чем на 3% (то есть 15,5%), и 
пообещал, что государство будет это 
контролировать. С одной стороны, это 
заявление лишний раз демонстрирует веру 
властей в «ручные» методы управления 
экономикой. С другой стороны, похоже, 
власти считают, что выделенные банкам 
субординированные кредиты должны 
рассматриваться теперь не как поддержка 
банковской системы, а как поддержка 
реального сектора. 

 Премьер Путин действительно прислушался 
к результатам обсуждения Антикризисной 
программы – по крайней мере, он решил 
пойти навстречу малому бизнесу. С 1 июля 
текущего года правительство должно будет 
освободить предпринимателей, 
уплачивающих вменённый налог, от 
кассовых аппаратов. Также было обещано 
повышение порога, до которого 
используется упрощённая система 
налогообложения, с 30 млн. до 60 млн. 
рублей в год. Кроме того, премьер пообещал 
выделить малому и среднему бизнесу 15 
млрд. рублей дополнительно к 3,5 млрд. 
рублей, уже направленным в региональные 
гарантийные фонды. 

 Министр финансов А.Кудрин еще раз 
заявил, что в следующем году не стоит 
ожидать роста бюджетных расходов и 
поэтому не следует принимать чересчур 
резкие меры, например, осуществлять 
чрезмерные вливания в экономику. По 
словам министра, вне зависимости от хода 
развития событий в 2010 году господдержка 
будет существенно ниже, чем в текущем 
году. Прежде всего сократятся субсидии 
экономике. Снижение финансирования 
ожидают и ФЦП, кроме тех, которые 
связаны с высокими технологиями. Однако 
все соцобязательства будут выполнены в 
полном объёме.  

 Минфин направил министерствам проект 

 Банк России пошел навстречу просьбе 
премьер-министра и впервые за последние 2 
года понизил ставку рефинансирования с 
13% до 12,5% сославшись на снижение 
темпа инфляции в последнем месяце. Однако 
ожидать, что это решение увеличит 
доступность кредита и снизит уровень 
процентных ставок в экономике не стоит. 
Так, заместитель Министра экономики А. 
Клепач считает, что серьёзное 
стимулирующее воздействие может оказать 
уменьшение ставки рефинансирования на 
несколько процентных пунктов. 

 Из 200 млрд. рублей, предназначавшихся 
ВТБ в бюджете-2009, 20 млрд. 
перенаправлены в пользу Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК). 

 Совет Федерации одобрил федеральный 
бюджет 2009 года. Дефицит ожидается на 
уровне 7,4% ВВП (почти 3 трлн. рублей). 
Были внесены поправки в бюджеты 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования. 

 Правительство установило импортные 
пошлины на стиральные, сушильные, 
гладильные машины в размере от 5% до 10% 
таможенной стоимости. Также в отношении 
отдельных видов тропических масел с 1 
июня 2009 года будут установлены ввозные 
пошлины в размере 10%. Вывозные 
пошлины на сплавы алюминиевые 
вторичные были оставлены на прежнем 
уровне. 

 Правительство выделит 
Минздравсоцразвития дополнительно 2,2 
млрд. рублей на финансирование 
строительства и реконструкции 24 
учреждений здравоохранения в регионах и 
муниципалитетах. 
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налоговой политики на 2010-2012 гг. 
Серьёзных изменений в системе 
налогообложения не предлагается, однако 
процесс согласования разных подходов к 
налоговой нагрузке на фоне начинающихся 
бюджетных баталий может обернуться 
разными неожиданностями. 

 Министр финансов вновь говорит об 
опасности банковского кризиса и уверяет, 
что объём поддержки банковской сферы 
может быть увеличен в случае продолжения 
невозврата кредитов со стороны бизнеса. В 
рамках федерального бюджета на 2009 год 
банкам должно быть выделено 280 млрд. 
рублей. Кроме того, правительство 
планирует направить ещё 255 млрд. рублей 
Внешэкономбанку для предоставления им 
субординированных кредитов. Почему то 
властям кажется, что субординированные 
кредиты решают проблему недостатка 
капитала …. 

 В ходе совещания у вице-премьера 
Шувалова было принято решение уравнять 
всех потребителей на свободном секторе 
рынка электроэнергии, а также изменить 
правила определения мощностей, 
реализуемых по нерегулируемым ценам. 
Можно ожидать, что реализация этих идей 
приведет к некоторому снижению цен на 
электроэнергию для малого и среднего 
бизнеса, больше всего пострадавшего от 
монополизма энергетиков. 

 Глава Внешторгбанка А.Костин предложил 
компенсировать частным инвесторам потери 
от провалившегося «народного» IPO банка. 
Однако механизм реализации этой идеи 
непонятен, также как и за счёт чьих средств 
предлагается восстанавливать имидж банка. 
Однако обсуждения этой проблемы ожидать 
не стоит - против такой инициативы 
выступил Председатель Наблюдательного 
совета ВТБ А.Кудрин. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На прошедшей неделе В.В. Путин 
встречался с губернаторами Курганской и 
Орловской областей, а также президентами 
республик Бурятия и Удмуртия и на каждой 
встрече обсуждал вопросы поддержки 
жилищного строительства и занятости в 
регионах. 

 20 апреля Путин встретился с министром 
связи и массовых коммуникаций И. 
Щеголевым и согласился с проектом 
поддержки Российской 
телерадиотрансляционной сети за счет 
субсидирования 2/3 ставки 
рефинансирования по кредитам. 

 На встрече с премьер-министром земли 
Саксония (ФРГ) С. Тиллихом 21 апреля 
Председатель Правительства России 
обсуждал перспективы инвестиций в 
атомную энергетику, а также заявил о 
докапитализации компании «Росатом» на 50 
млрд. руб. Также на заседании Президиума 
Правительства Путин сказал, что подписал 
распоряжение о предоставлении субсидий в 
размере 1 млрд. руб. дочерним 
предприятиям «Объединенной строительной 
компании» и в размере 367 млн. руб. 
предприятиям – строителям авиационных 
двигателей. 

 Выступая на Форуме по малому и среднему 
предпринимательству 22 апреля, премьер 
помимо важнейших налоговых послаблений 
(см. раздел АКМ) пообещал, что средства, 
полученные в ходе программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, не 
будут облагаться налогом на прибыль. Также 
были озвучены и другие меры поддержки 
бизнеса: создание аукционов для получения 
госзаказов, предоставление помещений 
ГУПов через аренду по низким ставкам, 
упрощение схемы подключения и введение 
льготных тарифов за присоединение к 
электросети. 

 На совещании по экономическим вопросам 
премьер Путин не только сказал, что пора 
снижать ставку рефинансирования, но и 
рассказал об изменениях в механизмах 
господдержки банков: ускорении выплат по 
госгарантиям, изменении соотношения доли 

 19 апреля Президент России Д.А. Медведев 
в интервью каналу НТВ рассказал о планах 
по снижению процентной ставки по 
ипотечным кредитам до 14-15% годовых, а 
при поддержке со стороны регионов – еще 
на 2-3 процентных пункта. Также он заявил 
о том, что государство хочет помочь 
гражданам, готовым создать свое дело и за 
счет этого трудоустроиться. Кроме того, в 
ближайший год планируется создать 1 млн. 
70 тыс. рабочих мест. 

 В ходе выступления в Университете г. 
Хельсинки Д.Медведев сказал, что Россия не 
отказывается от планов по вступлению в 
ВТО несмотря на возникающие проблемы и 
не делает этого только потому, что 
сталкивается с противодействием других 
участников организации. 

 22 апреля на встрече с министром 
транспорта И. Левитиным Президент 
окончательно дал «зеленый свет» созданию 
очередной госкорпорации – она будет 
заниматься строительством дорог. 
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средств собственников и государства при 
предоставлении субординированного 
кредита с 1:1 до 1:3. Взамен Путин 
потребовал от банков публично 
отчитываться об объемах кредитования, 
ограничить процентную ставку (см. раздел 
АКМ), а также отчитываться о 
вознаграждениях топ-менеджеров.  

 Еще одно требование о предоставлении 
отчетов Путин предъявил губернаторам. 
Теперь главы регионов, согласно перечню 
показателей для оценки их эффективности, 
будут отчитываться о трудоустройстве 
граждан в регионах, доле малых и средних 
предприятий в экономике, выдаче 
разрешительных документов строительным 
компаниям и другим показателям, о которых 
они регулярно докладывают Председателю 
Правительства в ходе встреч. 

 
 

 Комментарий  
 На прошлой неделе Президент и Председатель Правительства «продвигали» 

разные направления антикризисной программы. Премьер сосредоточился на проблемах 
банковской системы и кредитования реального сектора, а также малого бизнеса. При 
этом поставленные на поток мер «ручного» управления на этот раз сочетались с 
системными решениями, реально способствующими снижению административной 
нагрузки на бизнес. Президент же, как это становится обычным, больше внимания 
уделял долгосрочным направлениям деятельности. А здесь новизной удивить трудно. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 14    18–24 апреля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
9

Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

«Крепость» против газовой монополии России. 

Крепость — разновидность ничейных позиций в эндшпиле, при которой сильнейшая 
сторона не может одержать победу даже при наличии большого материального 
преимущества. Например, существуют позиции, при которых ладья с пешкой образуют 
неприступную крепость против ферзя. Похожая шахматная ситуация, начинает 
формироваться на европейском газовом рынке. Россия всеми силами пытается 
удержать свои доминирующие позиции в Европе, но откровенное желание искать 
компромисс только на своих условиях приводит к постепенной утрате её позиций в 
регионе. 

О начале очередного этапа интенсивного перемещения фигур на газовой доске 
свидетельствует отмена визита премьера Путина в Софию, где он должен был принять 
участие в саммите «Природный газ для Европы: безопасность и партнерство». Вместо 
этого 21 апреля на президентском сайте был представлен документ под названием 
«Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в 
сфере энергетики (цели и принципы)». Одним из базовых принципов, заложенных в 
основу «концептуального подхода», является обеспечение недискриминационного 
доступа производителей газа к международным энергетическим рынкам и обеспечение 
возможности беспрепятственной доставки энергоресурсов на рынки сбыта, в т.ч. через 
транзитные системы. Собственно говоря, в таком подходе нет ничего 
сверхоригинального, есть только одно НО: реализация этого подхода на практике 
означает, что не только Украина должна стать транзитером российского газа, но и 
Россия – для среднеазиатского или азербайджанского газа, а именно этого Россия 
всеми силами пытается избежать2. 

Спешка с публикацией этого документа стала понятна уже на следующий день: 
Европарламент на своем заседании 22 апреля одобрил во втором чтении предложенный 
Еврокомиссией «третий энергетический пакет». Принятый документ подробно 
описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Во избежание 
искусственного взвинчивания цен предлагается отделить добычу от транспортировки 
газа (либо принудительное разделение, либо с использованием «независимого 
оператора системы», либо независимого управления разными видами бизнеса под 
контролем «наблюдательного органа»). При этом власти каждой из европейских стран 
могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: 
если эта компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если 
ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС. Предлагаемый 
подход фактически ставит крест на планах Газпрома получить под свой контроль 
европейские распределительные сети и дойти до конечного потребителя в Европе. 

Либерализация газового рынка в Европе – это, несомненно, потенциальная угроза 
российскому ферзю, но вовсе не шах, а тем более, мат и конец доминирующего 
положения Газпрома на европейском рынке ввиду отсутствия серьезных альтернатив 
для европейских потребителей. Но, со временем, по мере реализации альтернативных 
проектов доставки газа в Европу, роль Газпрома неизбежно будет уменьшаться. По 
новым правилам потребители смогут сравнивать цены и заменять поставщика в течение 
трех недель. Фактически это означает постепенное сокращение доли долгосрочных 

                                                 
2 Россия до сих пор не подписала транспортный протокол Энергетической хартии. Протокол предусматривает 
договорные отношения только между поставщиком и покупателем, а транзитные страны не должны 
препятствовать свободному проходу газа через свою территорию, получая за это недискриминационную 
плату за транзит. Если бы Россия ратифицировала энергохартию, это дало бы возможность ЕС покупать газ 
напрямую у Азербайджана или республик Центральной Азии, а Газпром утратил бы свое монопольное 
положение и получал от этих сделок только оплату транзита. Очевидно, что Россия (впрочем, как и Турция) 
не испытывает большого желания стать транзитной страной. 
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контрактов и постепенный переход к своповым и биржевым сделкам, и, следовательно, 
к появлению большого количества мелких и средних игроков на этом рынке, которые 
будут обладать мощностями по хранению газа, что позволит им гибко реагировать на 
изменение ситуации. 

Украина, по всей видимости, может стать той пешкой, с которой европейская ладья на 
практике попробует построить свою крепость на газовом рынке. 23 марта Украина и ЕС 
подписали в Брюсселе декларацию о модернизации украинской газотранспортной 
системы (ГТС). В частности, предусматривается выделение Киеву кредитов на 
2,57 млрд. долл. Взамен Киев гарантирует прозрачность газовых поставок, 
независимость ГТС и право европейских компаний покупать газ на украино-российской 
границе (сейчас это происходит на границе Украины и ЕС). Российское руководство 
очень эмоционально отреагировало на «Брюссельскую декларацию» и заявило о том, 
что последняя была принята без учета позиции России. В чём эта позиция состоит 
осталось непонятным, а единственным прозвучавшим аргументом была констатация 
факта высокой степени технологической интеграции газотранспортных систем России и 
Украины, требующей координации технологических звеньев и процессов от добычи и 
транспортировки до потребления газа на Украине. Для смягчения напряженности 
Россию уже пригласили поучаствовать в модернизации украинской ГТС, но это не 
отменило грядущей передачи ГТС под управление одному из европейских 
национальных операторов. После этого можно будет говорить о том, что Газпром не 
только потерял доступ к европейскому потребителю газа, но и утратит свои позиции на 
Украине. 

Видимо, для российского руководства наступило время понять, что не всё, что хорошо 
для Газпрома, хорошо для России. И уж тем более для Европы. Упорное сохранение, и 
даже укрепление3, монопольных позиций Газпрома на российском рынке идёт вразрез с 
европейской практикой и объективно мешает России договариваться с Европой, 
которая всеми силами стремится диверсифицировать источники поставки газа своим 
потребителям. В этой связи хорошо понятно то внимание, которое Европа начинает 
уделять еще двум пешкам: Азербайджану и Центральной Азии. 

В конце марта сорвалось подписание Газпромом документа о строительстве 
газопровода «Восток-Запад» в Туркмении, который должен связать туркменские 
месторождения газа на северо-востоке страны с проектируемым Прикаспийским 
газопроводом. Ашхабад, видимо, всерьез планирует наладить экспорт газа в обход 
России - в прошлом году было достигнуто соглашение об увеличении поставок 
среднеазиатского газа в Китай, а на днях заключено соглашение с немецкой RWE о 
транспортировке газа в Европу. Для реализации этой идеи существуют проекты 
газопроводов в обход России: Трансафганский (в Пакистан и Индию) и 
Транскаспийский (в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию), который может 
стать составной частью газопровода Nabucco (в Европу). Не факт, что эти проекты 
будут осуществлены (впрочем, как и все проекты Газпрома), но их нельзя не учитывать 
при розыгрыше газово-шахматной партии. 

В свою очередь и Азербайджан сегодня не может экспортировать весь свой газ из-за 
неурегулированных отношений с транзитными странами. Баку предлагает Москве стать 
не только покупателем, но и транзитером азербайджанского газа. Однако в российском 
законодательстве отсутствует понятие транзита, и весь торг сводится к объемам 
закупки газа Россией. Газпром и Государственная нефтяная компания Азербайджана 
могут в мае достичь конкретных договоренностей на продажу газа с месторождения 
Шах-Дениз-2. Но при этом Азербайджан не собирается отказывался от проекта 
Nabucco. 

                                                 
3 Очередным шагом на этом пути стало приобретение Газпромнефтью крупного пакета акций Sibir Energy, что 
открывает дорогу к последующему поглощению компании. 
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Стремление Газпрома удержать свои текущие позиции за счет покупки всего газа у 
Туркмении и Азербайджана может обернуться для него потерей качества на шахматной 
газовой доске. Если последние 10 лет в условиях растущих цен покупка газа вместо его 
транзита была оправдана при условии покупки газа в странах СНГ по низким 
нерыночным ценам, то переход к рыночным ценам и неустойчивая ситуация на 
конечных рынках сбыта делает такой подход экономически нецелесообразным. Газпром 
берет на себя все риски перепродажи газа европейским компаниям и затраты, 
связанные с созданием мощностей по хранению газа, вместо того, чтобы получать 
устойчивые доходы от транзитных потоков газа из Центральной Азии и Азербайджана. 

В эндшпиле каждая простая пешка соперника может стать ферзем, против которых 
монополия российского ферзя в лучшем случае обречена на ничью. Не стоит 
сомневаться в том, что страны СНГ сократят продажу газа в Россию как только получат 
альтернативные возможности для своего экспорта. Это означает, что на европейском 
рынке ситуация станет более конкурентной, а, собственно говоря, именно этого и 
добивается Европа. 

Есть ли у России шансы на выигрыш этой партии? Да, если только чётко определить 
понятие «выигрыш». По нашему мнению, выигрышем для России (подчеркнем, России, 
а не Газпрома) является выход российских компаний (в том числе и в первую очередь 
Газпрома) на конечные рынки сбыта газа в Европе. Для этого нужно вспомнить 
«программу Грефа» образца 2000 г., реализовать разделение Газпрома на добычу и 
транспортировку, обеспечить равный доступ к газотранспортной системе для всех 
производителей газа в России и … начинать выход в Европу. 

Вот, только Газпрому это не понравится. 
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Комментарий 

Закон сохранения ВВП 

МЭР объявил предварительную оценку спада ВВП в первом квартале 2009 г. (-9,5% год 
к году). Эта цифра привлекла к себе всеобщее внимание, поскольку она оказалась 
заметно ниже ожиданий экспертов. Но, в действительности, она интересна не этим. В 
конце концов, спад в промышленности в первом квартале превысил 14% (при этом в 
обрабатывающей промышленности было почти -21%), в строительстве – 19%, на 
грузовом транспорте – 17%. Так что в логике счета ВВП по производству снижение 
ВВП на 9,5% вполне соответствует итогам развития важнейших секторов экономики. 

Парадокс заключается в том, что компоненты ВВП по использованию не 
«втискиваются» в опубликованную оценку спада. Спад ВВП по использованию 
получается существенно меньше, чем ВВП по производству, что ставит множество 
вопросов, остающихся на данный момент без ответа. 

В структуре ВВП по использованию есть три компоненты, которые по «упрощенной 
схеме» можно оценить достаточно точно: конечное потребление домашних хозяйств (на 
основе данных об обороте розничной торговли и объеме реализации платных услуг); 
валовое накопление основного капитала (на основе данных об инвестициях в основной 
капитал); экспорт товаров и услуг (на основе платежного баланса и оперативных 
данных ФТС о физическом объеме экспорта товаров). В совокупности на эти три 
компоненты в 1 кв. 2009 г., по нашей оценке, пришлось 8,1 п.п. спада ВВП. 

После этого остаются еще три значимые компоненты, сочетание которых и должно 
вывести нас на итоговую величину спада: госпотребление, изменение запасов 
материальных оборотных средств и импорт товаров и услуг. Достоверные данные по 
этим составляющим сегодня недоступны и можно лишь строить гипотезы, что мы и 
попытаемся сделать. 

Вариант 1 в нашей таблице основан на гипотезах, которые представляются нам 
наиболее правдоподобными, а именно:  

• госпотребление в сопоставимых ценах 
практически не изменилось (при росте 
номинальных непроцентных расходов 
федерального бюджета на 37% г/г эта 
оценка, по нашему мнению, является, 
скорее, консервативной); 

• запасы материальных оборотных 
средств, как это типично для начальной 
фазы кризиса, выросли (после 
устранения сезонного фактора) 
вследствие работы производителей «на 
склад»; 

• физический объем импорта товаров и 
услуг сократился на 25% г/г (напомним, 
что снижение импорта ведет к росту 
ВВП). 

Но тогда получается, что ВВП по использованию в первом квартале снизился только на 
2,9% г/г! 

 

Альтернативные оценки прироста ВВП  
по использованию (1 кв. 2009 г.), % год к году 

 1 вар. 2 вар. 

ВВП по производству -9,5 

Конечное потребление -1,3  

   Домохозяйства  -1,7 

   Госпотребление 0,0 -10,0 

Валовое накопление* -11,0 -20,0 

   Основной капитал -15,0 

Экспорт товаров и услуг -15,0 

Импорт товаров и услуг -25,0 -10,0 

ВВП по использованию -2,9 -9,6 

Статрасхождение -6,6 0,0 
Примечание: * – с учетом изменения запасов. 
Источники: МЭР, Росстат. Расчеты: Центр развития. 
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Вариант 2 предполагает: 

• Снижение госпотребления на 10% в сопоставимых ценах; 

• Быстрое рассасывание запасов (такое, что валовые накопления сократились на 20% 
г/г); 

• Падение импорта товаров и услуг (в сопоставимых ценах) только на 10% г/г. 

Каждое из этих предположений связано с довольно сильным качественным 
утверждением, поскольку позволило бы говорить: 

• О снижении реального госпотребления, несмотря на номинальный рост 
непроцентных расходов федерального бюджета, заметно превышающий уровень 
инфляции; 

• О значительной корректировке уровня запасов как первом свидетельстве адаптации 
российской экономики к кризисному сжатию спроса; 

• О практически полной нечувствительности импорта к курсу рубля и кредитным 
ограничениям. 

Эти гипотезы позволяют выйти на объявленный МЭРом уровень спада (-9,5% г/г), но, 
на наш взгляд, они не слишком правдоподобны.  

Как же в таком случае падение ВВП в первом квартале можно «разложить» по 
компонентам его использования? Приходится прямо сказать: мы не знаем. Будем ждать 
ответа от Росстата. 

А пока выскажем только одно соображение. По нашему мнению, при таком 
незначительном снижении потребления домохозяйств (всего -1,7% г/г), и учитывая, 
что удельный вес этой составляющей в ВВП близок к 50%, выйти на цифру -9,5% 
практически невозможно. Однако, может быть, сама цифра -1,7% неверна? Она 
получена, исходя из того, что оборот розничной торговли снизился в первом квартале 
на 1,1% г/г, но не следует ли поставить под сомнение эту цифру? Не странно ли, в 
самом деле, что реальный объем личного потребления оказался практически равен 
объему личного потребления в благополучном первом квартале прошлого года, когда и 
реальные зарплаты двузначными темпами росли, и кредиты легко давались, и рубль 
укреплялся? Может быть, используемая Росстатом методика «досчета» розничных 
продаж при переломе тенденций дала сбой, и в действительности падение личного 
потребления существенно больше, чем об этом говорят официальные данные? Если бы 
это было так, не только структуру ВВП по использованию легче было бы привести в 
соответствие со структурой ВВП по производству, но и странный «отскок» реальных 
доходов населения в феврале-марте исчез бы как мираж (ведь динамика доходов 
оценивается исходя из динамики расходов, а среди них важнейшую роль играет как раз 
оборот розничной торговли). 

Но… Без Росстата здесь тоже разобраться невозможно. 

С.Смирнов, Н.Акиндинова 
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Комментарий 

Снижение инфляции – надолго ли? 

На прошлой неделе премьер В. Путин заявил о начавшемся снижении инфляции. По 
нашим оценкам, прирост цен к апрелю прошлого года действительно может снизиться 
приблизительно до 13,5%, что на 0,4 п.п. меньше мартовского показателя. Темпы роста 
цен на продовольствие снижаются, на услуги - стабилизировались, и, кажется, должны 
пойти на убыль, а на непродовольственные товары достигли 10%, но похожий всплеск 
был летом прошлого года, после чего они благополучно замедлились. В целом 
получается довольно позитивная картина…  

Однако если разложить инфляцию 
на немного другие составляющие, с 
выделением базовой и небазовой 
инфляции4, то картина получится 
более настораживающая. 

Так, начиная с ноября прошлого 
года темпы роста БИПЦ устойчиво 
превышают темпы инфляции, и уже 
практически достигли отметки в 
15%. Учитывая существенный вес 
базовой инфляции (в шесть раз 
выше ее небазовой части), 
торможение ИПЦ до уровня 13% 
возможно только при сокращении 
темпов роста небазовой 
составляющей до уровня 10% г/г, 
что само по себе интересно, 
поскольку будет являться рекордно 

низким показателем (такого не было с 2004 г.). 

За счет чего же достигнуто снижение инфляции по итогам апреля? Во-первых, 
циклическая динамика плодоовощных цен в годовом выражении составила всего 2,6% 
и отражает эффект базы (до мая 2008 года вся продовольственная продукция дорожала 
под влиянием роста мировых цен). Вероятно, после исчерпания эффекта базы рост 
этого индекса возобновится. Во-вторых, цены на бензин упали на 8% с начала года. 
Учитывая, что спрос на бензин малоэластичен, наблюдавшееся снижение цен (-23% с 
августовского пика) можно объяснить исключительно правительственным давлением и 
сокращением экспортных возможностей у нефтяников. 

Что касается регулируемых тарифов, то Правительство оказывается в сложной 
ситуации – с одной стороны необходимо их повышать для выполнения инвестиционных 
программ естественных монополий, с другой – удерживать цены от роста. С каждой 
отраслью здесь все решается в индивидуальном порядке. Так, в электроэнергетике 
тарифы выросли на 25% с начала года в связи с необходимостью выполнения 
инвестиционной программы. Но это, похоже, исключение. Динамика тарифов в других 
отраслях с начала года находится ниже среднего уровня – тарифы на газ увеличились 
всего на 9%, на услуги РЖД всего на 2%. Недавнее заявление РЖД, что летом 
планируется отменить сезонный коэффициент 1,2 (впервые), лишь подтверждает 

                                                 
4 Динамика роста цен складывается из т.н. базовой и небазовой инфляции. Базовая инфляция (или 
монетарная), доля которой составляет порядка 83%, показывает естественный рост цен, связанный с 
динамикой доходов, денежной массы, динамики курса, издержек. Небазовая часть (17%) состоит из: 
регулируемых цен - преимущественно  регулируемые тарифы ЖКХ и транспорта, циклических - роста цен на 
плодоовощную продукцию, который сильно зависит от времени года и урожая, и динамики цен на бензин, на 
производителей которого Правительство имеет существенные неформальные рычаги воздействия. 

Динамика инфляции и ее компонент  
(в годовом выражении) 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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гипотезу, что в случае с РЖД Правительство делает выбор в пользу сдерживания 
инфляции. В случае с Газпромом, также вероятно решение вопроса подобным образом, 
так как у Газпрома все эти годы был существенный «жирок» в виде огромных 
коммерческих затрат, а мировые цены на газ снизятся только ближе к лету. 

Что же касается динамики 
базовой инфляции и ее 
компонент, то здесь ситуация 
выглядит довольно 
пессимистично и можно говорить 
о том, что рост цен в экономике 
ускоряется, несмотря на 
административные усилия 
Правительства5. Темп роста цен 
на услуги стабилизировался на 
очень высоком уровне (более 
15%), рост цен 
продовольственных товаров 
замедляется, но 
преимущественно под влиянием 
эффекта базы (смотри выше), и 
также остается существенно 
выше отметки в 15%. 
Единственной компонентой, 
которая растет медленнее 15% в 
годовом выражении, являются 

цены на непродовольственные товары. Но с января они начали ощущать влияние 
девальвации, за 3 месяца продемонстрировали существенное ускорение с 8% до 12% - 
и, судя по инерционности этой компоненты, стабилизируются еще не скоро.  

М. Петроневич 

                                                 
5 Несмотря на очевидное ужесточение политики предоставления ликвидности банковской системе сегодня 
нельзя говорить об общей жесткости денежной политики, которая могла бы оказать давление на темпы 
инфляции: рост показателей денежной массы М2Х (с учетом валютных депозитов) и М2Х* (с учетом покупки 
наличной валюты) в годовом выражении остается очень высоким – более 20% г/г. 

 

Динамика базовой инфляции и ее компонент  
(в годовом выражении) 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития. 


