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ХХррооннииккии  

ШШииррооккоо  ззааккррыыттыыммии  ггллааззааммии  

Росстат опубликовал данные о динамике ВВП, согласно которым его реальный размер 
сократился в 2009 году «всего» на 7,9%. «Всего», потому что практически все 
государственные и негосударственные прогнозы были хуже на 0,5 - 1 п.п. Чтобы выйти 
на росстатовский уровень (при условии адекватности данных за первые три квартала) 
рост ВВП в 4 квартале прошлого года должен был составить порядка 5% к третьему 
кварталу (21,5% (!) в годовом выражении), во что верится с трудом, даже с учетом 
хороших декабрьских данных. Еще одна загадка: если темпы роста ВВП в четвертом 
квартале (г/г) рассчитывать через компоненты ВВП, то получается падение -6,9% 
вместо -2,3% – необходимых «для выхода» на официальную планку.  

Впрочем, Росстат никогда не скрывал, что первоначальная оценка динамики ВВП, 
озвучиваемая в конце января, никогда не опирается на фактическую информацию 
(которую просто не успевают собирать к этому времени), а в полном смысле слова 
является «оценкой», сделанной широко закрытыми глазами, вполне вероятно не без 
некоторого политического влияния. Если к этому добавить большее, чем обычно, 
несоответствие ранее опубликованных квартальных данных и годовой оценки, то можно 
ожидать, что корректировка данных за прошлый год может быть весьма существенной. 
Но произойдет это, судя по текущему соответствию годовых и квартальных данных за 
2008 год1, только в 2011 году, когда динамика 2009-го мало кого будет волновать.  

ИИннввеессттииццииии  вв  ддееккааббррее  ––  ккаапплляя??  

Декабрьские данные о динамике инвестиций в основной капитал зафиксировали 
неожиданно значительное замедление темпов падения по отношению к тому же периоду 
прошлого года (год к году) до минус 8,9% против 14,8%-ого падения в ноябре. И дело 
здесь не только в эффекте низкой базы в декабре 2008 года, когда инвестиции впервые 
в ходе кризиса резко упали на 7,5% г/г – с учетом этого темпы падения инвестиций в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Так, показатели производства ВДС в номинальном выражении по отраслям экономики в 2008 году отличаются 
от суммы по кварталам от -5% до 26% от годового показателя, что составляет ни много ни мало от -20% до 
104% от среднеквартальных значений. 
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декабре 2009 г. в годовом выражении, как мы говорили в своем обозрении две недели 
назад, могли замедлиться примерно лишь на 2 п.п. Получается, что зафиксирован рост 
инвестиций по отношению к ноябрю (со снятой сезонностью) на уровне 2%. Поскольку 
этот рост зафиксирован после четырех месяцев непрерывного падения и происходит на 
фоне замедления динамики промышленного производства и стагнации кредитования, 
мы не будем пока ставить окончательный оптимистический диагноз, даже учитывая 
опережающий характер инвестиционной динамики.  

Возможно, что причина в обычных декабрьских флуктуациях, когда объемы инвестиций 
всегда резко увеличиваются по отношению к предшествующим месяцам (нужно же 
освоить выделенные средства и подписать акты в конце года!) и в несовершенстве 
статистики. Если декабрьская динамика инвестиций окажется неустойчивой и в течение 
всего текущего года она будет стагнировать (для января это означает, что рост 
инвестиций составит 5-5,5% к январю прошлого года), то в целом за 2010 г. инвестиции 
все равно вырастут на 4-4,5% по отношению к 2009 г. Если же двухпроцентный 
декабрьский рост со снятой сезонностью удержится в течение года, то мы получим 
настоящий инвестиционный бум – рост на 27%.  

Что будет в реальности? Частный бизнес в условиях неопределенности с динамикой 
спроса вряд ли имеет основания для принятия решений о наращивании инвестиций, но 
и госкомпании оказались в сложном положении при дефицитном бюджете. Так, 
инвестиционная программа РЖД на 2010 год, которую правительство в декабре 2009 г. 
утвердило в размере 270,5 млрд. рублей, по оценке президента компании Владимира 
Якунина может быть сокращена на 25 млрд. рублей. Это будет означать снижение 
объема инвестиций в секторе по сравнению с 2009 г. более чем на 17 млрд. рублей, или 
на 0,2% от их номинального объема в 2009 г. (7540 млрд. руб. в целом по экономике). 

Динамика инвестиций в основной капитал  
в 2010г. год к году в условиях их стагнации  
со снятой сезонностью 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

ППооттррееббииттееллььссккиийй  ссппрроосс  оожжииввааеетт    

Предварительные итоги декабря 2009 г. показали, что наметившееся в осенние месяцы 
оживление на потребительском рынке сохраняется. Продолжение роста 
потребительских расходов населения среднемесячным темпом, сложившимся в октябре-
декабре (0,5%2), обеспечит около 3% годового прироста к среднему уровню прошлого 

 

 

 

 
                                                 
2 В реальном выражении с исключением сезонного фактора.  
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года. Это достаточно хорошая динамика, хотя, конечно, не сравнимая с докризисной, 
когда в течение трех лет потребительские расходы в среднем росли на 1% в месяц.  

Критически важный для динамики потребительского спроса рост доходов в 
небюджетном секторе экономики в последние месяцы 2009 г. был более быстрым, но 
менее устойчивым, чем рост потребления, и сопровождался повышением склонности к 
сбережениям. Если реальные доходы населения в 2010 г. хотя бы не упадут, то нам 
представляется, что потребительская уверенность возрастет и в условиях падающих 
процентных ставок по банковским депозитам продолжится оживление потребительского 
спроса. Однако, с точки зрения посткризисной динамики, реальное значение этого 
оживления будет зависеть от способности российской экономики «впитать» этот спрос и 
предложить населению товары, способные конкурировать с быстро наступающим 
импортом. 

  

ООттрраассллееввыыее  ффааккттооррыы  ппррооммыышшллеенннноойй  ссттааггннааццииии  

Как мы уже отмечали в предыдущем выпуске после выхода первой порции декабрьской 
статистики, промышленность в последнем квартале 2009 г. вошла в состояние стагнации 
и, судя по всему, до конца года из него не вышла. Динамику роста промышленности в 
целом со снятой сезонностью в декабре к ноябрю можно оценить в минус 0,2%, 
обрабатывающих производств – в минус 0,6%, добычи полезных ископаемых – в плюс 
0,6%. При этом рост устойчив, то есть наблюдается три месяца подряд, лишь в 
упомянутой выше добыче полезных ископаемых, в пищевой промышленности, в 
металлургическом производстве и в производстве электрооборудования. Настораживает 
тот факт, что в декабре отрицательными стали темпы прироста в промышленных 
секторах, которые демонстрировали устойчивую положительную динамику в сентябре-
ноябре. Это автомобилестроение, производство резины, текстильные производства, 
деревообработка и целлюлозно-бумажное производство. При этом, по нашим оценкам, 
последние два сектора исторически опережали экономику в целом с точки зрения 
динамики производства.  

Забеспокоилось и правительство, вновь в лице А.Кудрина заговорив о пагубности 
укрепления рубля. Однако нам представляется, что дело не только и даже не столько в 

Реальные доходы и потребление населения 
со снятой сезонностью, сред. за 2005 г. =100 
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Динамика промышленного производства со 
снятой сезонностью, прирост к пред. месяцу* 
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курсовой динамике – главная на сегодня угроза коренится в неразрешенности проблемы 
накопленных долгов, что тормозит кредитование, и в общей неуверенности населения, 
что выражается в растущей сберегательной активности. Пока только экспорт не 
подводит, но вряд ли он сможет еще долго выполнять роль двигателя экономики.  

ППррииббыылльь  вв  нноояяббррее  ::  ррееззккииее  ссккааччккии  вв  ооттрраассллееввоойй  ссттррууккттууррее    

Четвертый месяц подряд (включая ноябрь) сальдированная прибыль экономики 
устойчиво превышает отметку в 400 млрд. руб., что на треть ниже максимальных 
значений докризисного периода. Хотя в ноябре финансовый результат снизился по 
сравнению с октябрем на 16%.  

Основные потери понесли обрабатывающие производства, где прибыль упала в 1,8 раза 
(-70 млрд. руб.). Детальных отраслевых данных Росстата пока нет, однако с 
уверенностью можно утверждать, что в числе наиболее пострадавших могут оказаться 
химия и металлургия (из-за роста затрат на сырье при сохранении низких цен и вялого 
спроса на готовую продукцию отраслей), а также производство транспортных средств и 
оборудования. Напротив, в добыче топливно-энергетических ресурсов прибыль в 
ноябре выросла к октябрю в те же 1,8 раза (+44 млрд. руб.), чему способствовала 
растущая доходность экспорта. Традиционно в ноябре в разы увеличивается прибыль в 
производстве и распределении электроэнергии и тепла – ноябрь 2009 г. не стал 
исключением, и прибыль здесь выросла к октябрю в 2 раза.  

В ноябре катастрофически упала прибыльность транспорта - до 10 млрд. руб. против 
44,5 млрд. руб. в октябре, и уже в который раз из-за финансовых результатов 
трубопроводного транспорта, где образовались убытки в 6,6 млрд. руб. (в октябре 
прибыль здесь превысила 21 млрд. руб.). При этом объемы прокачки устойчиво росли в 
последние месяцы, и, согласно данным ФСТ, не было существенных изменений в 
тарифах. Возможно, убытки связаны с уплатой процентов по кредитам, полученным на 
масштабную инвестиционную программу Транснефти. 

За период с начала 2009 года (по ноябрь включительно) прибыль российской экономики 
(в сопоставимой оценке) достигла 86% от уровня 2008 г., который, с учетом ожидаемых 
финансовых результатов за декабрь, будет уверенно превзойден.  

 

 

 

 

Сальдированный финансовый результат 
экономики (в сопоставимой оценке),  
млрд. руб. 
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ББааннккии  ввооссссттааннооввииллии  ззааппаасс  ллииккввииддннооссттии  

Чистая рублевая позиция коммерческих банков перед Банком России (вкл. депозиты 
Минфина) 3 вернулась на свои докризисные уровни (более 500 млрд. руб.). Напомним, 
что в разгар кризиса (на 1 февраля 2009 г. ) этот показатель находился на уровне 
минус 2540 млрд. рублей. Учитывая, что объем кредитования экономики за 2008-2009 г. 
практически не изменился, налицо хорошо знакомый процесс интенсивного 
формирования избыточной ликвидности у банков. Покуда был не погашен долг перед 
Банком России или на рынке обращались облигации банков, проблемы «куда девать 
деньги?» не стояло. Однако с исчерпанием долга этот вопрос будет звучать всё громче и 
громче. Понятно, что государство надеется, что банки «от безысходности» начнут 
кредитовать реальный сектор или население, однако, пока никаких свидетельств 
обоснованности такой гипотезы не видно (см. следующий сюжет). 

По этой причине, как и вследствие снижения инфляции, мы ожидаем резкого 
дальнейшего падения депозитных ставок по привлечению депозитов, направленного на 
сдерживание наплыва денег населения.  

ББааннккии  ппррееддппооччииттааюютт  ннее  ккррееддииттооввааттьь  

Опубликованная отчётность демонстрирует значительное снижение объёмов кредитов 
выданных банковской системой российской экономике, произошедшее в декабре. 
Совокупный кредитный портфель4 российских банков сократился за месяц на 
беспрецедентную величину — 2,3%. Самое примечательное, что «генеральный» вклад в 
достижение подобного результата внесли госбанки, а именно Сбербанк. Его кредитный 
портфель снизился сразу на 144,4 млрд. руб., или 3,5%. Причём, это произошло на 
фоне резкого притока в банк как депозитов населения (рост на 6,1%), так и средств 
предприятий, включающих в себя остатки на расчётных и депозитных счетах (на 
11,3%). Результатом этого стал стремительный рост средств банка в Центробанке (см. 
таблицу). Стоит отметить, что в итоге сумма всех средств, размещённых Сбербанком в 

Рублевая позиция коммерческих банков 
перед Банком России (включая депозиты 
Минфина), и требования банковской системы 
к населению и нефинансовому сектору 
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Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Сумма корсчетов, депозитов в Банке России и ОБР на балансах банков за вычетом полученных от него 
кредитов. 
4 Здесь и далее все данные приводятся с исключённой валютной переоценкой. 
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Банке России (565,7 млрд. руб.) превысила привлечённый от него же год назад 
субординированный кредит (500 млрд. руб.). 

Возвращаясь к динамике кредитного портфеля, отметим, что частные банки также 
снижали кредитную активность в последний месяц года. Совокупный объём кредитов, 
предоставленных ими предприятиям, снизился на 1,7%. На большую величину кредиты 
реальному сектору российской экономики снижались только в январе прошлого года. 
«Застрельщиками» процесса выступили два крупных банка: Росбанк и Номос-банк. 
Совместными усилиями они снизили свои портфели корпоративных кредитов более чем 
на 26 млрд. руб. (около 11%). 

На фоне такого значительного снижения объёмов кредитования юрлиц, объём кредитов, 
предоставленных населению, сократился на значительно более скромную величину, 
всего на 0,6%. Но если частные банки снизили кредитование на 1,7%, то госбанки, 
наоборот, нарастили на 0,5%. Наиболее активно проявил себя Банк ВТБ 24, 
увеличивший объём кредитов на 4,2 млрд. руб., или 1,3%. Заметим также, что весь этот 
прирост пришёлся на долгосрочные кредиты (свыше трёх лет). 

Таким образом, проблема накопленных «плохих долгов» всё более отчетливо становится 
тормозом для экономического роста. Казалось бы, повышение склонности к 
сбережениям формирует те самые национальные финансовые ресурсы, об отсутствии 
которых столь много плакались российские банки, однако, трансформировать их в 
инвестиции (т.е. выдать кредиты экономике) банковская система не может: слишком 
тяжелое накопленное долговое бремя весит на шеях (ну, конечно, на балансах) 
потенциальных российских заемщиков.  

  

ББееннееффиисс  ккооррппооррааттииввнныыхх  ооббллииггаацциийй  

За прошедший 2009 год объем новых выпусков корпоративных облигаций составил 
рекордный триллион рублей. Объем рынка корпоративных облигаций в декабре 2009 
года составил 2,5 трлн. руб., прирост объема рынка за год - 700 млрд. руб. Для 
сравнения отметим, что объем рынка ОФЗ в декабре 2009 года составлял 1,5 трлн. руб., 
объем рынка региональных и муниципальных облигаций 0,42 трлн. руб. По нашей 

Кредиты негосударственному сектору 
экономики и населению (трлн. руб.) 

 
Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития. 

 

Динамика средств Сбербанка в Банке России 
(млрд. руб.) 
 1.12.09 г. 1.01.10 г. 

Остатки на корсчётах 8,4 70,0 

Депозиты 90,0 275,0 

Портфель долговых 
обязательств 

75,2 220,7 

ИТОГО 173,6 565,7 
Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития. 
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оценке, прирост корпоративных облигаций на балансах банков за период с января 2009 
года по ноябрь включительно составил 470 млрд. руб. – т.е. банки стали крупнейшим 
покупателем долговых обязательств.  

Повышенный интерес к корпоративным облигациям со стороны эмитентов и покупателей 
в 2009 году был обусловлен рядом факторов. Во-первых, для эмитентов облигации 
являлись важным источником долгосрочных финансовых ресурсов в условиях 
«замороженного» банковского кредитования. Покупатели корпоративных облигаций 
«первого эшелона» получали существенную премию в доходности облигаций, в 
сравнении с доходностью государственных облигаций – до средины 2009 года она 
составляла 5 и более процентов, затем стала постепенно снижаться.  

Во-вторых, корпоративные облигации эмитентов «первого эшелона» входят в 
ломбардный список Банка России, что открывает для банков возможность возврата 
ликвидности с помощью ломбардных кредитов. Это подтверждается статистикой по 
месячной динамике новых облигационных выпусков и задолженности банков по 
ломбардным кредитам. Резкий прирост задолженности по ломбардным кредитам 
приходится на период с июня по сентябрь и на декабрь. На этот же периоды приходятся 
и самые большие выпуски корпоративных облигаций. 
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ППрроожжееккттоорр  ММооддееррннииззааццииии  

WWhhoo  iiss  гг--нн  УУллююккааеевв??  

Выступая 27 января в Лондоне на форуме, проводимом Deutsche Bank, Первый 
зампред Банка России г-н Улюкаев сделал ряд прогнозов по развитию российской 
экономики (инфляция, рост ВВП, дефицит бюджета, отток капитала и др.), не 
совпадающих ни с прогнозами Министерства экономики, ни с прогнозами Министерства 
финансов, ни с прогнозами самого Банка России. В связи с этим возникает вопрос: в 
качестве кого выступал г-н Улюкаев? Если в качестве независимого эксперта, к нему 
никаких вопросов нет, тем более, что в его профессионализме сомневаться не 
приходится. А если в качестве лица, причастного к принятию решений по денежной 
политике, то приходится констатировать, что такие выступления не соответствуют 
«протоколу», которому неуклонно следуют центральные банки развитых стран. Они 
регулярно оповещают общественность о своем видении происходящих в экономике 
процессов, но используют при этом официальные каналы: коммюнике о денежной 
политике, пресс-конференции по итогам заседаний совета директоров, публикации 
протоколов обсуждений и т.п. А в «полуофициальных» выступлениях руководителей 
(лекциях, докладах, интервью) никакие прогнозы обычно не делаются. И это – не 
пустые условности, а опыт, за которым - понимание того, что каждое слово 
центрального банкира может стоить очень и очень дорого, а потому должно быть 
тщательнейшим образом взвешено и отмерено. 

Пользуясь случаем, особо отметим, что сайт Банка России совершенно не 
соответствует тем задачам, которые возникают в связи с подготовкой условий по 
переходу к политике таргетирования инфляции. В частности, программные документы 
по денежной политике, равно как и публичные выступления представителей Банка 
России, запрятаны глубоко «внутрь» и обновляются от случая к случаю. Например, 
последнее интервью г-на Улюкаева, вывешенное на сайте Банка России, датируется 8 
июня 2009 г. (восемь месяцев назад!) Более поздние его выступления попадают к 
«потребителям» в виде «нарезки» из СМИ, в которых, как показывает жизнь, бывают 
серьезные искажения. 

 
 
 
 

 
 
 

  Мы приветствуем 
повышение информационной 
прозрачности  
 

 Однако Банку России еще 
предстоит освоить «протокол» 
поведения 

 
 Сайты Министерства 

финансов и Министерства 
экономического развития гораздо 
более адекватно информируют о 
позициях своего руководства, 
нежели сайт Банка России 
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ННооввооее  ––  ээттоо  еещщее  ннее  ззааббыыттооее  ссттааррооее  

На конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» министр финансов 
Алексей Кудрин и директор департамента Минфина Илья Трунин говорили о потерях 
федерального бюджета в объеме 120 млрд. руб. в связи с введением в 2009 году 
нулевой экспортной пошлины для восточносибирских нефтяных месторождений и о 
желательности отмены этой льготы (данный вопрос будет обсуждаться в марте). 
И.Трунин также высказал тезис о необходимости «опять уйти от дифференциации 
налогового обложения (нефти) по различным месторождениям, регионам» для 
обеспечения устойчивости поступлений в бюджет от нефтегазового сектора. Отметим, 
что налоговые каникулы по НДПИ для ряда месторождений Восточной Сибири были 
введены в 2007 году, в 2009 году налоговые льготы по данному налогу были введены 
для месторождений Ямало-ненецкого округа и некоторых других регионов. 

Заинтересованность Минфина в возврате к недифференцированной системе 
налогообложения нефтяной отрасли понятна: бюджет нуждается в поступлениях от 
нефтегазового сектора, недифференцированные налоги проще администрировать, 
такая система оставляет меньше возможностей для различных злоупотреблений.  

Тем не менее, существуют серьезные аргументы в поддержку дифференциации 
налогообложения нефтяных месторождений на ближайшие десять лет, в том числе 
введения льгот по экспортным пошлинам. Возможно, отсутствие дифференциации 
было оправдано при эксплуатации освоенных месторождений Западной Сибири и 
Поволжья. Однако, при постепенном смещении нефтедобычи в Восточную Сибирь и на 
Север действующая система налогообложения делает вложения в нефтедобычу 
чрезвычайно рискованными и зачастую вообще нерентабельными. При сохранении 
нынешнего уровня нефтяных цен и существующей налоговой нагрузки капитал 
российских нефтяных компаний неизбежно будет перемещаться в другие регионы мира 
(Ирак, Африка и пр.), а приток зарубежного капитала в Россию может резко 
замедлиться. Эти процессы поставят под вопрос не то что амбициозные планы 
дальнейшего наращивания добычи нефти в России, но и возможность российских 
компаний поддерживать его на текущем уровне. А сокращение добычи нефти, 
безусловно, создаст для Минфина не меньшие проблемы, чем постепенное снижение 
доходов от экспортных пошлин.  

На наш взгляд, Минфину необходимо осознать, что структурный маневр с нефтяными 

 
   

 
 

 Вроде бы Минфин заботится о 
сбалансированности бюджета 
 

 Но, отказываясь от признания  
стимулирующей функции налогов, 
он выталкивает капитал из России  
 

 И тем самым ставит под угрозу 
доходы бюджета в среднесрочной 
перспективе  
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налогами в среднесрочной перспективе объективно необходим, а добиваться 
среднесрочной сбалансированности бюджета предстоит другими способами, например, 
за счет реального наведения порядка в расходной политике. 

ММииннаа  ззааммееддллееннннооггоо  ддееййссттввиияя  

В каждом выпуске «Нового курса» мы вынуждены вновь и вновь говорить о проблемах 
Таможенного союза. Переход на единые таможенные правила уже привел к задержкам 
с ввозом ряда товаров на территорию России (электроника, оборудование для 
мобильной связи, вино и т.п.) и конфликту с Минском (в поставках нефти). Конечно, 
можно сослаться на крайне сжатые сроки создания ТС, латать на ходу прорехи в 
действующем законодательстве, менять правила игры и спешно договариваться о 
новых условиях. Но, может, стоит не спешить и сделать переход к новому ТС 
постепенным или, в крайнем случае, временно использовать старые правила при 
отсутствующих или неработающих новых? 

Сейчас на повестку дня остро встала проблема расщепления таможенных платежей 
(выделения транзитных товаров и таможенных платежей по ним), зачисления на 
национальные счета денежных средств при получении таких пошлин и страхование от 
валютных рисков. Складывается парадоксальная ситуация, когда импортные пошлины 
на транзитные товары, предназначенные для России, оседают в бюджеты Беларуси и 
Казахстана, а механизм расщепления таможенных платежей планируется ввести лишь 
с апреля этого года, причем только в тестовом режиме. Учитывая то, как разрешался 
конфликт по поставкам нефти в Беларусь за последние 15 лет, механизм расщепления 
может стать очередной миной замедленного действия.  

ООбб  ииззммееннеенниияяхх  вв  ззааккооннооддааттееллььссттввее  оо  ббааннккррооттссттввее  ––  
ппооллоожжееннииее  ссооббссттввееннннииккаа  

Разработанный Минэкономразвития России законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» сильно облегчает положение 
собственников компаний, запутавшихся в долгах. 

 
 
 

   
 

  нет защиты от «дурака» 
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Согласно законопроекту у российских компаний может появиться возможность не 
только избегать банкротства, но и полностью управлять процессом урегулирования 
(читай, списания) требований кредиторов. После принятия закона в предложенной 
редакции компания сможет инициировать процедуру финансового оздоровления сама5 
- достаточно обратиться в суд и заявить, что компания предвидит свое банкротство. 
Право на подачу такого заявления получает любая компания с суммой невыплаченного 
вовремя долга не менее 100 тыс. рублей. 

В плане оздоровления, который разрабатывается менеджментом (читай, 
собственниками), может быть предусмотрено списание части долгов и/или обмен 
долгов на акции (по действующему закону долг должен быть погашен полностью). 
Утверждать план со списанием долгов можно будет напрямую в суде, согласование 
плана оздоровления с кредиторами максимально упрощено: их можно разбивать на 
классы, при этом не обязательно получать согласие не то что большинства кредиторов, 
но и, при определенных обстоятельствах, даже отдельных классов кредиторов. 
Каждый класс кредиторов будет голосовать отдельно, при этом для каждого класса 
должником могут быть предложены свои условия реструктуризации и погашения 
долгов. 

В законопроекте максимальный срок финансового оздоровления увеличен с двух до 
пяти лет, при этом после трех лет продление процедуры придется утвердить в суде. В 
период финансового оздоровления не начисляются проценты, пени и штрафы по 
кредитам, имущество может быть арестовано только в рамках процедуры банкротства 
(за исключением текущих платежей). Основной долг в течение этого времени также 
можно не платить, по завершении оздоровления уплате подлежит и долг, и 
начисленные на него проценты в размере ставки рефинансирования. 

Есть ещё одна важная новация: государству предлагается заключать с должниками 
мировое соглашение и давать им отсрочку по уплате налогов. Такая возможность есть 
и сейчас, но максимальный период подобной отсрочки не может быть больше шести 
месяцев. Этот срок предложено увеличить на весь период действия плана финансового 
оздоровления, т.е. должники смогут расплачиваться по налоговым долгам в течение 
нескольких лет. 

  Многие новации приблизят 
российское законодательство к 
практике развитых стран  
 

  Создаются возможности 
сохранения производства и 
рабочих мест 
 

  Низкий порог долга даёт 
возможность любой компании 
заморозить свои обязательства 
 

  Заморозить свои 
обязательства теперь может целый 
холдинг 
 

  Закон создает надежную 
защиту для собственников  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 По действующему сейчас закону, перед введением процедуры финансового оздоровления нужно пройти 
процедуру наблюдения (семь месяцев) и (!) получить согласие кредиторов. 
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В принципе, всё, что изложено выше, можно найти в законодательстве многих 
развитых стран и было бы глупо стоять на сегодняшней позиции, которая практически 
мгновенно разрушает любой бизнес, а ведь много раз говорено: банкротство должно 
давать возможность сохранить действующее производство, а не становиться 
инструментом его разрушения. И мы готовы были бы поддержать эти новации, если бы 
не одно НО: в отличие от многих других стран, где неизбежно первым пострадавшим 
от банкротства является его собственник, который теряет всё (или почти всё), в России 
собственник не только не будет ничего терять, но и, напротив, будет решать, кто из 
кредиторов и сколько потеряет! 

Абсолютным новшеством является и то, что объявить себя на грани банкротства может 
теперь и целый холдинг, если какая - либо из его компаний имеет просрочку по своим 
обязательствам. Вводится даже новый термин – трансграничные банкротства (гл.X1). 
Получается, что из-за маленькой задолженности одной из своих офшорных компаний 
холдинг может, в лучшем для кредиторов случае, заморозить все свои кредитные 
выплаты на пять лет. А в худшем ....  

• А теперь небольшое упражнение для развития воображения: 
попробуйте нарисовать себе картину, что было бы, ну скажем, с 
РУСАЛом с «Базовым элементом» или АвтоВАЗом с 
«Ростехнологиями», если бы этот закон вступил в силу 1 июля 
2008 г. Пишите и присылайте нам свои версии, самые 
увлекательные будут опубликованы! 

УУжжеессттооччееннииее  ппррааввиилл  ииггррыы  

Минпромторг и Минэкономики решили ужесточить режим промышленной сборки 
автомобильных иномарок в России. Теперь иностранные автоконцерны не смогут 
пользоваться льготным режимом импорта компонентов для моделей, которые 
собираются «отверточным» способом без планов перевода их на полный цикл 
производства в будущем. Но нововведение коснется только тех производителей, кто 
еще не запустил производство: Hyundai, Peugeot-Citroen и Mitsubishi. 
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Кризис заставил иностранных автопроизводителей, локализующих свои производства 
на территории России, искать пути снижения затрат. В условиях катастрофического 
падения спроса (более 50%) на автомобили и подорожавших из-за девальвации рубля 
автомобилей такая лазейка нашлась. Заключается она в том, что согласно ранее 
подписанным соглашениям объёмы промышленной сборки не оговаривались, т.е. 
количество поступающих машинокомплектов может существенно превышать 
количество выпускаемых в рамках промышленной сборки автомобилей. Действующие 
соглашения позволяют ввозить в Россию автокомпоненты для сборки машин по 
льготным таможенным тарифам в обмен на обязательство в течение четырех с 
половиной лет создать мощности по сварке и окраске кузова автомобиля, а также 
сократить перечень ввозимых компонентов на треть. Значительная часть выпускаемой 
сегодня в рамках таких соглашений продукции выпускается путём крупноузловой 
сборки6. Это даёт возможность выпускать широкий модельный ряд, импортируя 
компоненты по льготным (0-5%) таможенным тарифам, обходя высокие (30%) 
таможенные пошлины на импорт готовых новых иномарок. Например, завод 
Volkswagen (VW) в Калуге, собирая промышленным путём только две модели - VW 
Tiguan и Skoda Octavia, «отвёрточным» путём выпускает ещё 20 моделей, что 
позволило в кризис не только удержать цены, но и увеличить долю на рынке в 1,5 
раза!  

Мы готовы поверить, что правительство об этом не знало в момент подписания первого 
соглашения в 2001 году с компанией Ford о создании производства во Всеволожске, но 
ведь с тех пор прошло 9 лет! Очевидно, что в «тучные» годы на это никто не обращал 
внимания – или гораздо важнее было рапортовать о бурном росте выпуска 
«отечественных иномарок», - просто в кризис рынок сжался, и тут отчетливо 
проявилось, что государство, по сути, субсидирует иностранных производителей, 
одновременно вливая десятки миллиардов рублей в поддержку отечественного 
автопрома.  

Понятно, что ужесточением условий для 3-х компаний существенно повлиять на 
ситуацию вряд ли получится, для реального изменения ситуации необходимо было бы 

 
 Смена правил по ходу игры 

 
 Скрытое субсидирование 

иностранных производителей в 
условиях кризиса 
 

 Нелёгкий выбор между 
принуждением и басманным 
правосудием 
 
 

                                                 
6 «Промышленная сборка» предусматривает, как минимум, сварку и окраску кузова автомобиля, в то время как 
для «отверточной» или «крупноузловой сборки» - достаточно поставить на место колеса, навесить молдинги, 
брызговики и «дворники».  
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вводить единые требования для всех участников рынка, но изменить условия 
подписанных соглашений в одностороннем порядке невозможно. Мы, однако, видим 
два инструмента, которыми могут воспользоваться российские власти: 1) ужесточение 
требований к автопроизводителям по выполнению обязательств по локализации 
производства, зафиксированных в подписанных соглашениях, 2) поскольку это работа 
трудная и неблагодарная, то можно обратиться в Басманный суд и признать условия 
действующих соглашений недействительными. 
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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

Потенциал роста экспорта ограничен 

Физические объемы экспорта, согласно данным оперативной таможенной 
статистики, близки к своим докризисным уровням. 

Индекс физических объемов российского экспорта, рассчитываемый Центром развития, 
в ноябре прошлого года составил 167 б.п. (1997 г. = 100 б.п., см. график). До 
максимального значения (183 б.п. в октябре 2007 г.) индексу остается совсем немного 
– всего около 10%, но на самом деле потенциал роста еще меньше. 

Во-первых, показатель тренда индекса физических объемов, очищенный от сезонности 
и случайных колебаний, практически вышел на докризисный уровень (см. график). 
Отставание от максимального уровня или потенциал роста составляет всего 2-6%. 

Во-вторых, потенциал роста по ключевым товарным позициям российского экспорта, 
главным образом это сырьевые товары (топливо, металлы, лес и т.п.), не превышает 
5% (см. таблицу). При этом рост сырьевого экспорта должен скоро упереться в 
ограничение производственных и экспортных мощностей. 

В-третьих, высокий потенциал роста до предкризисных уровней, который есть в 
несырьевых товарных группах, вряд ли может быть реализован в краткосрочной 
перспективе из-за низкого спроса на российские товары с высокой добавленной 
стоимостью и/или пока еще далекой от восстановления после кризиса мировой 
экономики. 

Сергей Пухов 

Динамика экспорта 
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Источники: ФТС России, расчеты Центра Развития . 

Потенциал роста экспорта 

Наименование Потенциал 
роста, %

Доля в 
экспорте, %

Нефть 4,6 31,2
Нефтепродукты 0,0 15,5
Природный газ 4,9 12,8
Черные металлы 11,4 5,0
Уголь 7,4 2,5
Никель 1,3 1,2
Пшеница 37,7 0,9
Лесопиломатериалы 
обработанные 20,1 0,9
Медь 5,3 0,8
Удобрения азотные 1,0 0,7  
Примечание: потенциал роста рассчитывается как разница 
между максимальным значением тренда по товарной 
группе к текущему его значению (в процентах). 
Источники: ФТС России, 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. 
НИУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Центра 
развития НИУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Выпуске, необходимо указывать ссылку на Центр развития НИУ-ВШЭ. 


