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ХХррооннииккии  

ССШШАА::  ТТррееввоожжнныыйй  ссииммппттоомм  

Последние данные, опубликованные авторитетным американским институтом, 

специализирующемся на построении опережающих циклических индексов (Economic 
Cycle Research Institute, ECRI), ясно указывают на то, что для американской экономики 

вероятность нового витка кризиса явно отлична от нуля. Согласно опубликованным в 

пятницу данным, наиболее информативный опережающий индекс ECRI (недельный 
опережающий индекс), снизился вторую неделю подряд. Само по себе это не означает, 

что новый виток рецессии неизбежен. Однако многолетняя история показывает, что 
более или менее долговременное снижение этого индекса (или, что то же самое, 

отрицательные темпы его роста, приведенные на графике) в подавляющем большинстве 
случаев предшествуют периодам рецессий (на рисунке они выделены серыми 

столбиками). Ближайшие недели покажут, нарастают в США риски нового спада или, 
наоборот, рассеиваются. 

ППррооммыышшллееннннооссттьь  ввыышшллаа  иизз  ссттааггннааццииии  ……  ппррооссттыымм  ррооссччееррккоомм  

ппеерраа  

Наконец-то Росстат опубликовал данные о динамике промышленного производства в 
2008-2010 гг. в структуре 2008 года1. Однако, вопреки нашим ожиданиям, это не только 

не сняло стоявшие вопросы, но и поставило новые. 

Согласно данным Росстата, российская промышленность, ударившись обо дно в мае 

прошлого года, не просто отскочила вверх, но отскочила стремительно, практически, 
выйдя на докризисный уровень. Уровень мая 2010 г. оказался на 12,6% выше уровня мая 

прошлого года и всего на 3,7% ниже уровня предкризисного мая 2008 года. Такие 
данные абсолютно не корреллируют с оценками динамики ВВП в первом квартале. 

Напомним, что Росстат оценил ВВП первого квартала этого года всего на 2,9% выше 

Динамика недельного опережающего индекса, 
% прироста  

 
Источник: ECRI. 

Прирост промышленного производства,  
год к году помесячно, по новой и старой 
методологии Росстата, % 
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Источник: Росстат. 

                                                 
1 Ранее Росстат публиковал пересмотренные данные начиная с января этого года. 
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прошлогоднего уровня. Если это верно, то значит в начале этого года российская 

экономика на 1,2% упала по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. В 
принципе с такой нашей оценкой – снижение ВВП в первом квартале со снятой 

сезонностью - согласны и специалисты Всемирного Банка, только что опубликовавшего 

свой обновленный прогноз по России. В предшествующие периоды промышленность вела 
себя как правило синхронно с ВВП, однако в начале этого года по данным Росстата она 

выросла почти на 3% (март 2010 г. к декабрю 2009 г. со снятой сезонностью), а в целом 
за первые пять месяцев 2010г. (май к декабрю) увеличила выпуск почти на 5%.  

Пересмотр данных Росстатом позволил промышленности резко приблизиться к 

докризисному уровню: если по старым данным в апреле 2010 г. объем промышленного 

производства (без снятия календарного и сезонного влияния) был почти на 9% ниже 
уровня апреля 2008 г., то в соответствии с новыми данными эта разница составляла в 

апреле лишь 5.3%, а в мае снизилась до 3,7%. Отметим, что в годовом выражении 
разница в 4 п.п. динамики промышленного производства – это примерно 850 млрд. 

рублей, или 2% ВВП. 

ЦЦеенныы  ппррооииззввооддииттееллеейй::  ччееррнныыее  ммееттааллллыы  ддоорроожжааюютт    

ввссллеедд  ззаа  ссыыррььеемм    

В мае, как и в прошлом месяце, основной вклад в итоговый прирост цен производителей 

(+2,7% к апрелю) внес металлургический комплекс. Высокими темпами (хотя и ниже 
апрельских) продолжало дорожать железорудное сырье (+22,6%), что послужило 

основной причиной беспрецедентного роста цен на железорудные полуфабрикаты – в 
мае агломерат и окатыши подорожали на 83% и 38% соответственно. Дополнительным 

«Отягчающим» фактором стала авария на шахте «Распадская», прекращение работы 
которой привело к резкому приросту цен на коксующийся уголь (+12% к апрелю) и кокс 

(+21% к апрелю). В результате в мае цены на черные металлы выросли на 9% к апрелю, 
в т.ч. наиболее значительно на полуфабрикаты из стали (+16,5%), плоский прокат 

(+11%), сортовой прокат (+18%). Однако резкое ухудшение в мае конъюнктуры 

мирового рынка (катастрофическое падение спроса, за которым последовало снижение 
цен (см. анализ в «НК»20)), скорее всего, сдержит рост цен на российском рынке черных 

металлов в июне. 

 

Прирост промышленного производства,  
год к году, по новой и старой методологии 
Росстата, %  

 
Источник: Росстат. 
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Наряду с коксом и черными металлами, опережающими темпами росли цены на 

целлюлозу (+9% к апрелю) – сказалось влияние мирового рынка (на экспорт 
поставляется около 80% производимой в России товарной целлюлозы), где цены в мае-

июне достигли исторического максимума. На уровне апреля (+/- 0,5%) остались средние 

цены производителей в пищевой промышленности, деревообработке, химии, 
производстве строительных материалов, транспортных средств и оборудования. 

ВВооссссттааннооввллееннииее  ддооввеерриияя  кк  ээккооннооммииккее  ооттккллааддыыввааееттссяя??  

В середине месяца Банк России погасил облигации на сумму 387 млрд. руб., которые он 

разместил среди коммерческих банков еще в начале года под высокие (более 7%) 
проценты. Нам казалось, что то оживление кредитной активности российских банков, 

которое наблюдалось в апреле-мае, могло привести к тому, что банки направили бы 
часть полученных средств на кредитование реального сектора. Ан, нет: банки решили 

иначе – на прошедшем аукционе объем размещенных Банком России облигаций оказался 
заметно больше погашенной суммы, 453 млрд. руб. под 4,25% и еще на полгода. 

Накапливание ликвидности банками на счетах Банка России может говорить о 
нескольких моментах. Во-первых, похоже, давление внешнего долга на российскую 

банковскую систему ослабло, и банки без труда справляются с его обслуживанием. Во-
вторых, долговой кризис, поразивший российский реальный сектор, далек от своего 

разрешения, поэтому банки не готовы брать на себя новые риски. В-третьих, низкие 
проценты, получаемые банками от размещения средств в Банке России явно не 

перекрывают стоимости привлечения средств, поэтому давление на прибыльность 
банковского сектора будет возрастать. И, в-четвертых, наш анализ показывает, что 

накапливание ликвидности не идет равномерно по всей банковской системе – этим 

«грешат» примерно треть банков, а еще одна треть остро нуждается в ней и наращивает 
свою задолженность по межбанковским кредитам. А это уже является сигналом о росте 

напряжения в банковской системе. 

ММеежжппррооммббааннккуу  ннее  ххввааттааеетт  ддееннеегг..  ККааккааяя  ннооввооссттьь!!  

На прошлой неделе усилились опасения инвесторов относительно способности 
«Международного промышленного банка» расплатиться по своим обязательствам, среди 

которых беззалоговые кредиты Банка России (уже неоднократно пролонгированные), а 

Прирост (снижение) цен производителей 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Динамика и структура избыточной 
ликвидности коммерческих банков (трлн. руб.) 

 
Примечание: Избыточная ликвидность = ОБР +медианное 
значение Депозитов в Банке России за месяц. 

Источник: Банк России. 
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также облигационный выпуск на общую сумму 200 млн. евро, который должен быть 

погашен 6 июля. На фоне подобной нервозности международные рейтинговые агентства 
бросились наперегонки понижать долгосрочный кредитный рейтинг банка. 

Нам представляется странным столь поздняя реакция на финансовое состояние 
«Межпромбанка». На графике справа представлена пятилетняя динамика двух 

показателей, отражающих некоторые стороны банковского бизнеса. Первый, средний 
срок «жизни» выданного кредита, характеризует то, насколько интенсивно заѐмщики 

банка гасят взятые кредиты. Второй, средний срок нахождения средств на текущих и 
расчѐтных счетах клиентов банка, говорит об уровне их деловой активности. Очевидно, 

что в конце лета - начале осени прошлого года у банка началась принципиально новая 

жизнь. Во-первых, заѐмщики перестали возвращать кредиты, а, во-вторых, клиенты 
перестали тратить деньги, лежащие на их счетах в Межпромбанке. Учитывая, что и 

первые, и вторые являются никем иными, как родственными компаниями, 
принадлежавшими собственникам банка, подобная невнимательность к красоте баланса 

со стороны руководства кредитной организации должна была насторожить 
заинтересованного стороннего наблюдателя. 

Дальше – больше. Весной текущего года эта неказистость баланса Межпромбанка, по 
большей части «виртуального», нашла своѐ отражение в одном из немногих его 

«материальных» разделов. На следующем графике представлена динамика вложений 
банка в долговые обязательства Российской Федерации. Статистика по банковской 

системе свидетельствует, что, на фоне дефицита качественных заѐмщиков, банки 
наращивают вложения в надѐжные и ликвидные активы. Межпромбанк также держал 

средства в российских суверенных бумагах, но в марте распродал почти весь портфель. 
И вот, не прошло и двух месяцев после столь явного сигнала бедствия, как, наконец, 

рейтинговые агентства обнаружили, что в банке кончились деньги. 

Интересно, когда это обнаружит Банк России? 

Динамика некоторых показателей бизнеса 
«Международного промышленного банка» 
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Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития. 

Вложения в долговые обязательства России 
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ППрроожжееккттоорр  ММооддееррннииззааццииии  

ООтт  ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа  кк  ВВТТОО  ппууттьь  ннее  ббллииззоокк  

На прошлой неделе Европарламент назвал заключение Россией Таможенного союза (ТС) 

с Казахстаном и Белоруссией дополнительной преградой для нашей страны на пути в 
ВТО. Комментируя резолюцию Европарламента, первый вице-премьер И. Шувалов 

заявил, что базовые документы ТС не противоречат нормам Всемирной Торговой 
Организации и Евросоюза. Похоже, каждый прав по-своему. 

С точки зрения российских властей, при формировании ТС за основу была взята 
экономическая модель ЕС и адаптирована под современные реалии и возможности трех 

государств (России, Белоруссии и Казахстана). Основной довод - внутри Таможенного 
союза исчезают все торговые барьеры, а ВТО, в свою очередь, поддерживает 

таможенные союзы и региональные экономические интеграционные группировки, потому 

что внутри обеспечивается полная свобода торговли. 

С точки зрения европейских структур, предпосылкой для вступления в ВТО является 

отказ от любых протекционистских мер. «У нас нет никаких вопросов к таможенным 
союзам как таковым, однако беспокойства появляются, когда такие союзы не 

способствуют, а только мешают международной торговле. Кажется, что этот союз (между 
Россией, Белоруссией и Казахстаном) является как раз таким случаем», - заявила 

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности К.Эштон. 
Поскольку ТС, по сути, является формой коллективного протекционизма от третьих 

стран, то ключевым вопросом становится уровень внешних барьеров после 

формирования ТС. Если этот уровень остается высоким или повышается, создаваемый ТС 
противоречит идее ВТО (либерализации международной торговли). 

Формирование ТС, как известно, не привело к исчезновению внутренних торговых 
барьеров, что стало поводов для обострения отношений с Белоруссией вплоть до еѐ 

отказа от участия в ТС. А переход к единому таможенному тарифу зачастую 
осуществлялся по принципу «равнение на максимум», что наиболее ярко выразилось в 

таможенных пошлинах на автомобили и самолеты, где Казахстан, на имевший их до 
вступления в ТС, вынужден был ввести их на уровне, установленном в России. Но если 

Россия тем самым защищает своих (пусть и слабых) производителей, то кого защищает 

Казахстан – непонятно. 

 

 

 

 
 

 

 ТС идет по европейскому пути 

 

 

 

 Но с евразийской спецификой, 

повышая пошлины 
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НОВЫЙ КУРС 2222  12-18 июня 2010 г. 

 

 

 

    ЦЕНТР РАЗВИТИЯ        ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ        ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ      
 

7 

ГГааззооввыыйй  ццууггццввааннгг  

Нашла коса на камень – нежелание Минска вступать в Таможенный союз без нефтяных 
преференций (обнуление пошлин на нефть) вызвали ответную реакцию со стороны 

Москвы. На прошлой неделе «Газпром» объявил о сокращении поставок газа в 
Белоруссию на 85%2 с 21 июня в связи с накопившейся задолженностью (около 200 млн. 

долл.) «Белтрансгаза» из-за расчетов по цене ниже контрактной. 

Подобные проблемы у Газпрома возникали не раз, и не только с Минском, но и с Киевом. 

Последний случай с транзитом газа через Украину в 2009 г. показал, что Россия готова 
пойти на крайние меры (тем более, когда поставки подкреплены контрактами, а не 

обещаниями), вплоть до прекращения поставок газа в страну. В конечном счете, Киев 
сначала уступил требованиям Москвы, затем на Украине сменилась власть, после чего 

цена на газ для Украины была снижена и отношения потеплели. Похоже, с Минском 
решили поступить аналогичным образом. Однако не стоит забывать, что в газовых 

отношениях России с соседями неявно присутствует еще один партнер – европейский 

потребитель. 

«Сценарий 1». Минск занимает жесткую позицию, не погашает задолженность перед 
«Газпромом» и не соглашается на российские условия вступления в ТС. Выполняя свои 

обещания, 21 июня «Газпром» сокращает поставки газа в Беларусь. Однако Беларусь не 
готова сокращать потребление газа и демпфирует газпромовские санкции 

несанкционированным отбором. Сезонно низкий спрос на газ в Европе в летний период 

не доводит ситуацию на европейском рынке до критической, но российская газовая 
монополия теряет еще пару процентов на европейском рынке газа, который с радостью 

занимают конкуренты. На политическом же уровне это приводит к очередному витку 
напряженности в отношениях с Европой, где скептики получаю дополнительный 

аргумент против расширения сотрудничества с Россией.  

«Сценарий 2». Минск идет на уступки, соглашается погасить (скорее всего, не сразу 

и/или за счет бартера) часть задолженности и даже обещает одобрить все необходимые 
документы для вступления в ТС (конечно, с изъятиями по некоторым ключевым 

позициям). Однако, от обещаний до их реализации – длительный путь. Все спорные 

 

 
 

 Выполнение условий контракта 

– основа любого бизнеса 

 

 Но для России газ – это 

политика  

 

 В результате каждый раз 

наступаем на одни и те же грабли 

 

 А позиции «Газпрома» только 

ослабнут  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 По мнению «Газпрома», оставшиеся 15% позволят Белоруссии поддерживать газотранспортную систему 
страны в рабочем состоянии до полной компенсации накопившейся задолженности. 
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вопросы еще не раз будут всплывать на повестке дня. В отличие от бывшего президента 

Украины В.Ющенко, А.Лукашенко весьма прочно сидит на своем месте, а, значит, 
договариваться Москве и после выборов придется именно с ним. В этом случае смотри 

«Сценарий 1». 

Таким образом, можно говорить о своеобразном газовом цугцванге3. С одной стороны, 

можно понять «Газпром» – по долгам нужно платить, а любые коммерческие отношения 
подразумевают верховенство контракта. С другой стороны, все последние годы Россия 

тщательно демонстрировала, что газ – это не экономика, а политика. Но тогда, при чем 
здесь коммерческие отношения и долги? 

ССттррааттееггиияя  ггееооллооггииччеессккоойй  ооттрраассллии  

На заседании Президиума Правительства Министр природных ресурсов и экологии 

Ю.П.Трутнев представил стратегию развития геологической отрасли до 2030 года, по 
которой был принят проект распоряжения.  

Роль государства в отрасли должна ограничиться региональной стадией изучения 
минерально-сырьевой базы, а также проведением геологоразведочных работ с поисково-

оценочной и разведочной стадиями, остальное является прерогативой бизнеса 
(см. схему). 

Роль минерально-сырьевого комплекса в экономике России трудно недооценить, в 
частности в 2009 году 53% доходов федерального бюджета формировалось с его 

участием – 3920 млрд. рублей, однако, всего лишь 0,3% расходов бюджета было 
направлено на воспроизводство сырьевой базы.  

Основные проблемы отрасли: износ основных фондов геологоразведочных организаций – 

70%; высокая доля импортного оборудования 40-60%; низкий уровень инвестиций 

в НИОКР по госзаказу 3-4%, отечественные компании 0,02-1%, зарубежные 4-5%; 
средний возраст сотрудников в отрасли 50-65 лет; как следствие сокращение вводимых 

в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. 

Решить основные проблемы правительство планирует за счет вывода части функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 У отрасли появилась 

стратегия... 

 

 Государство сокращает свое 

присутствие 

 

 Надежды на бизнес могут  

не оправдаться 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Цугцванг – ситуация в шахматах, где любой ход приводит к ухудшению Вашей позиции 
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в частный сектор и создания условий для притока инвестиций отечественных и 

зарубежных компаний, а также за счѐт информационной открытости в отрасли. 

Реализация стратегии планируется в три этапа:  

 первый этап (2010-2012 годы) направлен на создание первоочередных нормативно-
правовых и экономических механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности отрасли для частного бизнеса; 

 второй этап (2013-2020 годы) призван завершить функциональные разграничения и 

ответственность государства и бизнеса в геологической отрасли, регламентировать 
систему сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование 

геологической информации, усилить научно-техническое и кадровое обеспечение 

геологоразведочных работ; 

 третий этап (2021-2030 годы) касается введения свободного оборота геологической 

информации, заявительного принципа получения и свободного оборота поисковых 
лицензий. 

Правительство надеется, что к 2020-2030 гг. инвестиционная привлекательность 
геологоразведочной деятельности в России значительно возрастет, причѐм средства 

федерального бюджета будут направляться в основном на региональное геологическое 
изучение и картирование территории Российской Федерации, ее континентального 

шельфа, акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

А все остальные задачи будет решать бизнес.  

Риски предложенной стратегии очевидны: государству может просто не хватить ресурсов 
на геологоразведку, а обещанные институциональные реформы, которые должны 

привлечь частный бизнес, не будут реализованы. 

Схема. Разграничение компетенций 
государства и бизнеса 

 
Источник: Минприроды России. 

Целевые показатели развития 
геологической отрасли 

Показатели 2012 2020 2030 
Обеспечение роста объѐмов 
финансирования за счѐт 
внебюджетных источников (к 
уровню 2010 г.), % 

10 40 50 

Доля работ, выполняемых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, % 

20 25 30 

Увеличение долги ГРР, 
выполняемых инновационно-
активными организациями, % 

15 50 70 

Доля затрат на НИОКР в общем 
объѐме ГРР, % 

4 5 7,5 

Степень обновления активной части 
основных фондов организаций 
геологической отрасли, % 

30 40 60 

Обеспечение потребности отрасли 
специалистами высшего уровня 
квалификации, % 

70 80 100 

Доля молодых специалистов, 
работающих в геологической 
отрасли, % 

15 20 25 

Доля геологической информации, 
полученной современными 
методами, % 

30 60 80 

Источник: Минприроды России, составлено Центром развития. 
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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

Валютное планирование не работает? 

Некоторое время назад Банк России заявил о том, что он меняет практику 

курсообразования, и что отныне направление изменения курса рубля будет определяться 
не текущим соотношением спроса и предложения валюты на рынке, а соотношением 

спроса и предложения валюты с поправкой на плановые валютные интервенции Банка 
России. Сложновато, не правда ли? Насколько мы понимаем, речь идет о том, что Банк 

России, исходя из своих прогнозов платежного баланса, собирается определять 
плановые объемы валютных интервенций (покупки или продажи валюты), которые он 

будет осуществлять независимо от ситуации на рынке. А вот для сглаживания рыночных 
колебаний будут использоваться внеплановые интервенции. 

На первый взгляд, задача из числа разрешимых. Ведь на российский валютный рынок в 
краткосрочной перспективе влияют два ключевых фактора: цены на нефть (размер 

торгового сальдо), курс доллара и процентные ставки на мировом рынке (потоки 
капитала). Так, колебания цен на нефть и доллара в период между мартом 2009 г. и 

маем 2010 г. объясняли более половины всех изменений стоимости бивалютной корзины 
(БВК). А покупки Банком России валюты в этот период достаточно точно соответствовали 

сумме профицита счета текущих операций и сальдо потоков. 

Но на практике дело обстоит посложнее: на наш взгляд, свидетельством тому является 

тот факт, что внеплановые валютные интервенции (за редким исключением) 
существенно превышают плановые (рис.1). Наши расчеты показывают, что плановые 

интервенции растут по мере укрепления рубля (снижения стоимости БВК) в предыдущий 
месяц (рис.2) и, наоборот (коэффициент корреляции - 0,6), а вот взаимосвязь плановых 

интервенций и динамики нефтяных цен оказалась малозначимой. Получается, что в 

Банке России, несмотря на красивые и умные слова, не стали мудрствовать лукаво, а 
просто вспомнили старый и устойчивый подход – планирование от достигнутого. Купили 

в этом месяце внепланово миллиард долларов, значит, план на следующий должен 
вырасти. А как себя там нефть ведет, или как капитал реагирует на укрепление рубля – 

совсем даже не важно. 

Сергей Пухов, Николай Кондрашов 

Рис. 1. Валютные интервенции и изменение 
стоимости бивалютной корзины (БВК) 

 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Рис. 2. Целевые (плановые) интервенции  
и изменение курса доллара к рублю 

 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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Выборы явно некстати  

Вскоре Правительство должно утвердить основные параметры федерального бюджета на 
2011-2013 годы. Основные баталии разгораются вокруг бюджетных проектировок на 

2011 год, поскольку, как свидетельствует российская практика трехлетнего бюджетного 
планирования, цифры на второй и третий годы скользящей трехлетки (на 2012 и 2013 

годы) в будущем легко могут быть пересмотрены до неузнаваемости.  

Ключевой вопрос: можно ли совместить намерения Минфина по сокращению к 2015 г. 

бюджетного дефицита до нуля4 с требованиями жизни, согласно которым 
финансирование бюджетной сферы нельзя сократить без сокращения бюджетной сети, а 

повышение роли государства в экономике неизбежно оборачивается ростом бюджетных 
расходов? В соответствии с планами Минфина расходы федерального бюджета в 2011 г., 

по сравнению с уровнем 2010 года, с учетом поправок, должны были сократиться на 
3,5% в номинальном выражении и на 9% в реальном выражении. Но некоторые важные 

линии обороны Минфином уже сданы. В частности, использование в качестве основного 

варианта макроэкономического прогноза с ценой нефти в 75 долл. за баррель при 
сохранении уровня бюджетного дефицита на уровне 4% ВВП позволяет увеличить 

расходы федерального бюджета в 2011 году более чем на 600 млрд. руб. по сравнению с 
бюджетными проектировками в законе о федеральном бюджете на 2010-2012 годы. Это 

позволит в 2011 г. довести расходы на оборону до 2,9% ВВП, а также проиндексировать 
заработную плату бюджетников и денежное довольствие военнослужащих.  

Однако, главная интрига обсуждения параметров федерального бюджета намного 
крупнее и состоит в другом –в том, нужно ли восстанавливать финансирования по 

федеральным целевым программам, которое было сокращено в 2009-2010 гг., и начинать 
финансирование новых ФЦП, разработанных в течение года по поручениям Президента и 

премьер-министра? Цена вопроса - примерно на 1,9 трлн. руб., и если согласиться на эти 
расходы, то дефицит составит 7,8% ВВП, а номинальный рост бюджетных расходов 

превысит 20%.  

В настоящий момент неясно, чем кончится «бюджетный торг», и создается впечатление, 

что власти только сейчас начинают сталкиваться с бюджетными ограничениями, чего не 

                                                 
4 В соответствии с предложениями Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2011 г. должен 
составить 3,6% ВВП, в 2012 г. – 2,4% ВВП и 1,5% – в 2013 г. 
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наблюдалось последние лет 8-9. По сути дела перед ними стоит альтернатива: или 

«плюнуть» на макроэкономические рассуждения, которые говорят, что расходы 
увеличивать нельзя, или же смирить свою гордыню и признать, что ресурсов для 

выполнения выданных обещаний больше нет. И самое печальное (для властей) состоит в 

том, что этот выбор нужно сделать в самый неподходящий момент, в начале всех 
предвыборных кампаний.  

А что это за выборы, если фаворитам обещания раздавать нельзя?  

Андрей Чернявский 

 

Два эколога, Дима и Юра 

О «ползучей» реформе государственных институтов Российской Федерации 

16 июня состоялось заседание Президиума Правительства России, где имел место такой 
диалог:  

«В.В.Путин (обращаясь к Ю.П. Трутневу, Министру природных ресурсов и экологии – 

С.С.): Мы с Вами недавно были на объекте, который называется «Лосиный остров». 
В День эколога, да, это было? С нами была группа школьников. Один из юных экологов, 

Токарев Дима, сформулировал предложение по усилению мер ответственности за вред, 

наносимый окружающей среде. Он мне письмо прислал. Я Вам эти предложения 
перешлю. Вы, пожалуйста, отреагируйте соответствующим образом. 

Ю.П.Трутнев: Абсолютно согласны с пожеланием юного эколога. Будем выполнять Ваше 

поручение».5 

Что же произошло на объекте «Лосиный остров» в День эколога, 5 июня сего года? Вот 

как это описывается на официальном сайте российского премьер-министра:  

«Один из школьников на прощание высказал пожелание Премьеру - чтобы 
Правительство строже следило за экологией. Он предложил ввести большие штрафы за 

выбрасывание мусора на улице, строже смотреть за делянками в лесу. «Рубить деревья в 

                                                 
5 Цит. по: http://premier.gov.ru/events/news/11026/  

http://premier.gov.ru/events/news/11026/
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лесу - значит оставлять птиц без дома», - сказал мальчик… Премьер попросил юного 

эколога сформулировать свои предложения в письменном виде и передать в 
Правительство. «Мы обязательно рассмотрим. Как минимум на уровне Министерства 

природных ресурсов, а может быть, и на более высоком уровне», - пообещал 

В.В.Путин»6. 

Обещание выполнено: нелепые (скорее, впрочем, по-детски наивные) предложения 
Димы Токарева рассматривались на заседании Президиума Правительства! 

А вот другому экологу, с которым ровно за неделю до Димы встречался наш премьер, не 
повезло. Юра Шевчук сразу сформулировал свои тревоги в письменном виде, выразив – 

среди прочего – озабоченность строительством железной дороги, которую 
предполагается проложить по территории природных заказников на Карельском 

перешейке, а также чистотой озера Байкал (в связи с пуском Байкальского ЦБК). И что? 
А ничего. Юре даже не напрямую, а через пресс-секретаря передали: «Это даже не 

вопросы, а просто констатация фактов, которая не требует реакции. Поэтому никаких 
поручений по этому поводу Владимир Путин отдавать не будет»7. И никаких заседаний 

Президиума Правительства! 

Почему же Диме так повезло, а Юре – нет? Строя самые невероятные предположения, 

можно допустить, что Дима просто нашел более пронзительные слова. Все-таки «Рубить 
деревья в лесу – значит оставлять птиц без дома», - это сильно. Даже самый опытный и 

жесткий политик может дрогнуть! Или другая (тоже маловероятная) гипотеза: В.В. Путин 
по старой профессиональной привычке с подозрением относится к «инициативникам» 

(Диму премьер сам попросил сформулировать предложения в письменном виде, а Юра 

вылез со своими идеями непрошено). Надо было Юре сначала про птичек что-нибудь 
сказать, а уж потом свою папочку подсовывать… 

Впрочем, более вероятной нам представляется другая, гораздо более грустная, версия. 

Она заключается в том, что имиджмейкеры В.В. Путина взяли курс на формирование 
образа «отца народа» и «лидера нации». Богатый отечественный и мировой опыт 

подсказывает, что этот образ всегда включает в себя такой элемент, как «публичное 

общение отца с народом» (вообще-то здесь каждое слово надо брать в кавычки). В ходе 
такого «общения» должны быть молниеносно приняты судьбоносные для данного 

                                                 
6 См.: http://premier.gov.ru/events/news/10869/  
7 http://www.lifenews.ru/news/26520  

http://premier.gov.ru/events/news/10869/
http://www.lifenews.ru/news/26520
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представителя «народа» решения: о выдаче ордера на квартиру, асфальтировании 

подъездов к дому, ремонте поселковой школы и т.п. (естественно, игнорируя все 
законные институты, механизмы и процедуры). Считается, что народ это любит! 

Продвинутые образцы этого жанра дает нам Северная Корея. Вот, например, такая 
история: «Ким Чен Ир всегда проявлял удивительную пытливость и мог решить любую 

затруднительную проблему. Однажды из зоопарка сбежала обезьяна и залезла на 
дерево. Еѐ невозможно было оттуда снять. При приближении людей она перескакивала 

на соседнее дерево. Кто-то предложил, чтобы на каждое дерево село по человеку, но 
людей не хватало. Ситуация казалась неразрешимой. Тут мимо проходил Ким Чен Ир. Он 

подумал всего с минуту, а потом придумал решение. Он разложил под деревом печенье и 

сам притворился, что ест печенье. Обезьяна слезла за печеньем, и Ким Чен Ир еѐ 
приманил. Таким образом, Ким Чен Ир никогда не спешил перед тем, как начать трудное 

дело, спокойно наблюдал, обдумывал и находил разумные решения». 

Честно сказать, эта история была выловлена из интернета8, обнаружить ее на 
официальных корейских сайтах не удалось. Поэтому нельзя исключить, что это пародия 

(тут вспоминаются рассказики Хармса). Но всякий желающий на досуге почитать 

журналы «Корея» и «Корея сегодня»9 легко убедится, что пародия эта – вполне 
узнаваемая.  

                                               *     *     * 

Конечно, российские реалии ещѐ не так печальны, а сюжеты новостей не так пугающе 
смехотворны. Но жанр, похоже, целенаправленно формируется именно такой. Истории с 

молодой мамой Дианой, озабоченной проблемами грудного вскармливания10, 
безымянным лосенком, которому было велено «не кусаться и не чавкать»11 , с юным 

экологом Димой, загружающим работой Президиум Правительства, и множество 

                                                 
8 См.: http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=242984&start=200. Здесь небольшая подборка 
подобных историй, но все, к сожалению, без ссылок на первоисточники.  
9 Интернет-версии этих журналов-близнецов см.: http://www.kcckp.net/ru/periodic/korea/index.php, 

http://www.kcckp.net/ru/periodic/todaykorea/index.php . Заглянув туда, обратите внимание: сейчас, 

оказывается, на дворе 99 год чучхе! Скоро грядет столетний юбилей, а практически весь мир пребывает в 

неведении (за точку отсчета в календаре чучхе берется 1912 г., год рождения Ким Ир Сена; он принимается за 
первый год, а нулевого года в календаре чучхе нет)!  
10 http://premier.gov.ru/visits/ru/10771/events/10795/ 
11 http://premier.gov.ru/events/news/10869/  

http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=242984&start=200
http://www.kcckp.net/ru/periodic/korea/index.php
http://www.kcckp.net/ru/periodic/todaykorea/index.php
http://premier.gov.ru/visits/ru/10771/events/10795/
http://premier.gov.ru/events/news/10869/


НОВЫЙ КУРС 2222  12-18 июня 2010 г. 

 

 

 

    ЦЕНТР РАЗВИТИЯ        ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ        ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ      
 

15 

подобных - именно из этого ряда. А всѐ это, как ни странно, имеет самое 

непосредственное отношение к модернизации, инновациям и прочим потугам развить 
экономику, минуя формирование независимой судебной системы, институтов защиты 

собственности и проч., и проч. Сколько же лет должно еще пройти, и сколько нефти - 

утечь, прежде чем наши правители осознают, что для России этот путь – тупиковый? 

Сергей Смирнов 
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