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Введение
1.

Деловой климат в России в 2008 году формировался под воздействием целого ряда факторов, среди которых
выделяются прежде всего смена политического цикла и кризис, явившийся серьезным экономическим
потрясением. Выборы Президента России прошли достаточно гладко и обеспечили преемственность
политического и экономического курса страны, что в целом положительно повлияло на состояние делового
климата, особенно непосредственно после выборов в первой половине 2008 года. Однако резкое изменение
экономической ситуации в стране вследствие стремительного развертывания мирового финансового и
экономического кризиса, который особенно остро проявился в России в четвертом квартале 2008 года,
оказало существенное негативное влияние на деловой климат в конце 2008 года. Высокая степень
интеграции в мировую экономику не позволила стране остаться в стороне от глобальных потрясений,
несмотря на благоприятные макроэкономические показатели в первой половине 2008 года.

2.

Основная задача данного доклада – отразить состояние делового климата в России как совокупности целого
ряда факторов и условий экономического, социального, правового, организационного и психологического
характера. Для обеспечения системности анализа эти факторы делового климата России сгруппированы как
факторы экономического характера (макроэкономические параметры и доступность ресурсов) и как факторы,
отражающие влияние на деловой климат «правил игры», влияние общества и влияние государства ,
отражающие состояние экономики и ее влияние на деловой климат, включая макроэкономические
индикаторы и доступность. Важным аспектом анализа является также учет региональных и отраслевых
особенностей формирования делового климата, а также сравнительные оценки России на базе
международных рейтингов и показателей.

3.

Макроэкономические параметры анализа представлены такими показателями как динамика ВВП и динамика
спроса, а также показателями денежно-кредитной политики государства. Вследствие существенного различия
состояния экономики России в первой и во второй половинах 2008 года, влияние этих факторов на деловой
климат анализируется в разрезе этих двух периодов.

4.

Экономическая ситуация первой половины года характеризовалась продолжающимися быстрыми, хотя и
замедляющимися, темпами роста ВВП и роста внутреннего и внешнего спроса. Цены на нефть и ряд других
сырьевых товаров, составляющих основу российского экспорта, находились на рекордно высоком уровне.
Благодаря этому российская экономика при незначительном изменении физических объемов экспорта,
получила ощутимый прирост валютной выручки от внешнеторговых операций. Это обеспечило существенный
вклад в рост доходов экономики и способствовало тому, что потребительская и инвестиционная активность,
хотя и уступали прошлогодним, но все же оставались довольно высокими. В этих условиях бизнес продолжал
решать ключевую задачу последних лет – не упустить растущий спрос, в то время как вопросы
эффективности и производительности труда для большинства предприятий оставались на втором плане. К
негативным факторам с точки зрения состояния делового климата в этот период можно отнести давление
инфляции. Укрепление рубля оказывало двойственный эффект: укрепление доверия к национальной валюте
сопровождалось снижением конкурентоспособности российских предприятий по импортозамещающим
направлениям.

5.

Вторая половина 2008 года определялась другими условиями, значительно изменившимися под влиянием
мирового финансового кризиса. Бизнес столкнулся с двумя ключевыми проблемами – падением как
внутреннего, так и внешнего спроса и жесточайшим дефицитом ликвидности в условиях оттока капитала.
Резко возрос уровень стратегической неопределенности и снизился уровень доверия между экономическими
агентами. В этот период определенное позитивное влияние на деловой климат оказали оперативные меры
государства по сглаживанию влияния кризиса, а также наличие государственных резервов и золотовалютных
резервов Центробанка. Однако неопределенность механизмов распределения и использования средств
государственной поддержки вызывали опасение у бизнес-сообщества. Кроме того, неоднозначную реакцию
вызывали меры Центробанка по «мягкой девальвации» рубля за счет расходования части золотовалютных
резервов.
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6.

В течение всего 2008 года состояние инфраструктуры, как и ранее, отставало от потребностей
экономического развития и по-прежнему продолжало оказывать негативное влияние на состояние делового
климата. Данные статистики и опросы предпринимателей свидетельствуют об изношенности транспортной
инфраструктуры, низком качестве автомобильных дорог и трудности подключения к новым электрическим
мощностям, высокой стоимости электроэнергии и высоких транспортные тарифы. Исключением продолжала
оставаться сфера связи и телекоммуникаций, уровень развития которой удовлетворял большинство
предпринимателей. Проблемы с доступностью ресурсов производства также оказывали негативное влияние
на деловой климат в 2008 году. Это относится как к кредитным ресурсам, так и к предложению некоторых
видов сырья и рабочей силы. Проблема дефицита квалифицированной рабочей силы оказывала
сдерживающее влияние на деловой климат в первой половине года, однако во второй половине года при
резком падении темпов производства она ушла на второй план в связи с необходимостью сокращения затрат
в условиях кризиса.

7.

Мировой кризис оказал на российский финансовый рынок катастрофическое воздействие, причем фондовый
рынок в России пострадал больше, чем во многих других развитых и даже развивающихся странах.
Доступность кредитов для российских предприятий упала до рекордно низких с 2000 года уровней, несмотря
на выделенные государством средства, направленные на поддержание ликвидности российской банковской
системы. Кризис также обнажил несовершенство российской банковской системы.

8.

Одним из основных факторов, определяющих состояние делового климата, является наличие и соблюдение
четких и справедливых «правил игры» для бизнеса, под которыми понимается как нормативно-правовое
регулирование, так и сложившаяся общепринятая практика деловых отношений. В 2008 году мнение бизнеса
продолжало смещаться в сторону закона как главенствующего фактора ведении бизнеса, а не только и не
столько неформальных «правил игры»,. Бизнес стал позитивнее оценивать состояние законодательства, но
проблемы административных барьеров и коррупции сохранились.

9.

В 2008 г., как на протяжении всего постсоветского периода, на деловой климат в России негативно влияло
запаздывающее развитие законодательства, хотя острота проблемы законодательного регулирования, по
оценкам бизнеса, снизилась. В 2008 году в законодательной сфере наиболее значимым стало принятие
пакетов антикоррупционных и антикризисных мер. Если влияние первого пакета пока еще трудно оценить, то
влияние пакета антикризисных мер в целом оказало положительное влияние на деловой климат не только с
точки зрения фактического смягчения влияния кризиса, но и с позиций позитивной оценки бизнесом
оперативности реагирования государства.

10.

В целом в течение года бизнес продолжал также негативно оценивать правоприменительную практику,
демонстрировал скептицизм в отношении судебной системы, особенно в части разрешения конфликтов с
государственными органами. Сохранялась неуверенность предпринимателей в возможностях защиты прав
частной собственности. Предприниматели по-прежнему считают, что деятельность контрольно-надзорных
органов препятствует развитию бизнеса. Сравнение российской и зарубежной практики в таких областях, как
процедуры создания предприятий, регистрации собственности, защита инвесторов, обеспечение контрактных
обязательств, ликвидация предприятий, отражает отставание России и показывает, что дальнейшее
улучшение
законодательства по этим направлениям и реализация мер по его исполнению могут
содействовать существенному улучшению делового климата.

11.

В целом в 2008 году бизнес-сообщество давало негативные оценки как системе налогообложения в целом
(отмечая ее сложность и непрозрачность), так и качеству налогового администрирования, однако доля
положительных оценок в этой области по сравнению с 2007 годом увеличилась. Увеличилась и доля
предпринимателей, которые считают, что используемые сегодня в России ставки налогообложения, в общем,
эффективны и не препятствуют ведению бизнеса. Однако ряд вопросов остается нерешенными, в том числе
вопросы, связанные с реформированием ЕСН. Следует отметить, что в налоговой сфере правительство
оперативно отреагировало на кризис и до конца 2008 года приняло ряд технических поправок, направленных
на недопущение избыточного налогообложения компаний в изменившихся условиях (например, в условиях
падения цен на нефть был оперативно изменен порядок расчета экспортных пошлин).
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12.

В 2008 году в обществе были по-прежнему сильны негативные отношения к предпринимательству в целом, но
прямого их воздействия на состояния делового климата для бизнеса не отмечается. В то же время
российское общество предъявляет к бизнесу требования, которые в сравнении с развитыми странами можно
назвать низкими. Согласно социологическому опросу, в 2008 году произошло изменение тона общественного
мнения в отношении предпринимателей в сторону умеренно-позитивного,
хотя
укорененность в
общественном сознании мнения о темном прошлом крупных капиталов все еще продолжает отягощать
непростые отношения населения и бизнеса. В сфере социально-трудовых правоотношений в конце 2008
года отмечался явный рост социальной напряженности , что связано с общим ухудшением экономической
ситуации в стране.

13.

В среднесрочной перспективе улучшению отношения общества к бизнесу могут способствовать меры по
усилению социальной ответственности бизнеса и, в частности, его вклад в защиту окружающей среды .
Охрана окружающей среды должна превратиться из бремени в элемент эффективного и открытого диалога
между предпринимателями и представителями общественных организаций, посредством которого компании
смогут устанавливать партнерские отношения общественными организациями и решать совместными
усилиями накопившиеся проблемы.

14.

Тенденции в области корпоративного устойчивого развития
в 2008 году по-прежнему задавались
ограниченным числом крупных компаний , являющихся лидерами в своей отрасли и/или, выходящих на
международные товарные рынки и рынки капитала. При этом общество недостаточно информировано о
мерах социальной ответственности бизнеса, в частности, в силу того, что лишь незначительное число
крупных компаний публикует отчетность о своей деятельности в этой области. Кроме того, понимание
российским бизнесом своей
социальной ответственности остается узким: оно зачастую сводится к
благотворительной деятельности компаний и своевременной выплате заработной платы, в то время как в
международной практике вопросы социальной ответственности охватывают целый ряд областей, включая
вклад компаний в развитие прилегающих территорий, поддержку мелких поставщиков и целыц ряд других
вопросов социально-экономического характера.

15.

В 2008 году продолжились проявившиеся в последние годы тенденции повышения роли государства в
экономике, которые существенно усилились в связи с принятием антикризисных мер. Это оказывало
неоднозначное влияние на состояние делового климата, особенно в докризисный период, так же как
внешнеэкономическая политика государства. С началом кризиса государство предприняло ряд мер для
поддержки бизнеса, тем не менее мнение бизнеса об эффективности государственного регулирования попрежнему остается скептическим. Отношения между государством и бизнесом в значительной степени будут
зависеть от эффективности антикризисных мер государства. В условиях мирового финансового кризиса,
подорвавшего и ранее слабую российскую финансовую систему, основное бремя инвестиций в
инфраструктуру и подготовку кадров придется взять на себя государству. Государству придется также
реализовать комплекс мероприятий для стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики и
создание эффективных конкурентоспособных производств.

16.

Для обеспечения эффективности государственной помощи необходимо совершенствование механизмов
взаимодействия государства и бизнеса, прежде всего механизмов государственно-частного партнерства. Как
показывает практика 2008 года, актуальными остаются вопросы формирования механизмов привлечения
средств в крупнейшие проекты ГЧП, в т.ч. обеспечения оптимальных условий для финансирования их
банками; повышения инвестиционной привлекательности проектов ГЧП; оптимизации распределения рисков
между частными инвесторами и государством при финансировании и реализации этих проектов.
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17.

Очевидно, что модель роста российской экономики, сложившаяся в последние годы, не сможет обеспечить
прежних темпов роста ВВП и решения задач социально-экономического развития России на долгосрочную
перспективу . Падение цен на нефть и другое сырье сокращает объем экспортных доходов. Это негативно
отразится на поступлениях в бюджет, благосостоянии населения и доходах предприятий. Внешние и
внутренние источники кредитных ресурсов становятся все более ограниченными. Потребительский и
инвестиционный спрос снижается. На фоне этих крайне негативных тенденций, влияющих на деловой
климат, определенный оптимизм может вселять лишь возможность поддержания экономики за счет
накопленных государственных резервов при условии их рационального (и прозрачного) использования для
поддержки спроса, повышения эффективности реального сектора экономики и обеспечения стабильности в
финансовом секторе.

18.

Можно выделить несколько фундаментальных проблем, препятствующих интенсивному развитию экономики
России в долгосрочном периоде:

19.

•

дефицит и высокая изношенность инфраструктуры вследствие недофинансирования этой отрасли в
последние годы;

•

дефицит квалифицированных кадров в ряде отраслей и ухудшающаяся демографическая ситуация в
целом;

•

низкая производительность труда;

•

существенная доля низкотехнологичных производств и, как следствие, высокая зависимость от экспорта
сырьевых материалов, равно как от импорта оборудования и готовой продукции;

•

низкий уровень развития финансового рынка и банковского сектора;

•

коррупция, административные барьеры;

•

сохраняющиеся недостатки и противоречия в действующем законодательстве, проблемы исполнения
законодательных решения и административные барьеры;

•

скептическое отношение бизнеса к вопросу об эффективности государственного участия в экономике.

Среди текущих проблем, характерных для 4 квартала 2008 года и переходящих в 2009 год, можно выделить
следующие ключевые моменты:
•

Снижение спроса (внутреннего и внешнего) на отечественную продукцию вследствие падения мировых
цен на нефть, металлы и другую продукцию российского экспорта;

•

Острый дефицит краткосрочного финансирования в реальном секторе, вызванный мировым кризисом
ликвидности и, отчасти, политикой ЦБ РФ по мягкой девальвации рубля, что обсуловило вложения
средств в иностранную валюту вместо укрепления ресурсной базы для кредитования предприятий
реального сектора.

20.

Представляется, что именно на решение указанных проблем должны быть направлены накопленные
государственные резервы. Критически важно резервы использовать эффективно, для чего целесообразно при
разработке механизмов распределения государственной поддержки привлекать представителей бизнессообщества, а сами механизмы и контроль над их действенностью сделать прозрачными и публичными.

21.

Региональный аспект анализа делового климата отражает сложности в формировании единого делового
климата и сохраняющуюся тенденцию к региональной дифференциации. В дополнение к изначальным
базовым факторам развития, таким как агломерационное влияние, наличие природных и трудовых ресурсов,
географическое положение, на углубление дифференциации оказывает влияние различный уровень
регионального управления, география инвестиционных проектов, низкий уровень мобильности трудовых
ресурсов. Влияние кризиса на регионы различно и определяется, прежде всего, специализацией экономики
регионов. Наиболее существенное ухудшение делового климата в конце 2008 года выявилось в экспортноресурсных регионах и крупных городах.
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22.

В связи с высокими темпами экономического роста в первой половине 2008 года международный имидж
России несколько повысился, что отразилось на повышении инвестиционной привлекательности страны. Об
этом, в частности, свидетельствуют высокие темпы роста иностранного капитала. Международные рейтинги,
присвоенные России в 2008 г., по отдельным показателям отражают некоторое улучшение ее позиций по
сравнению с предшествующими годами, в частности по показателям условий для устойчивого развития
экономики и эффективности государственного управления Однако в сравнении с другими странами Россия
по-прежнему остается на достаточно низком уровне как в вопросах экономического развития и
конкурентоспособности, так и в сферах эффективности государственного управления и гражданских свобод.

23.

В условиях глобализации деловой климат оценивается и относительными показателями, отражающими
соотношение риска и доходности в сравнении с другими странами. Поэтому необходимо наращивать
совместные усилия бизнеса и государства по минимизации рисков ведения бизнеса в России и повышению
его доходности. Для этого необходимо повышать доверие между бизнесом и государством, расширять
возможности диалога между ними и взаимовыгодного сотрудничества.
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Раздел 1. Обзор состояния делового климата в России в 2008 году
Глава 1. Влияние экономической ситуации в России на состояние делового
климата
К важным составляющим предпринимательской среды и делового климата
относятся характеристики макроэкономической ситуации.
Истекший 2008 год стал для российской экономики этапным, знаменующим
завершение десятилетнего периода динамичного роста. Если еще в первом
полугодии ситуация была в целом благополучной, то несколько последних
месяцев в условиях развивающегося мирового финансового и
экономического кризиса продемонстрировали, что российская экономика
резко замедляется и торможение происходит во всех основных секторах
(обзор основных показателей экономического развития России в 2008 году в
сравнении с соответствующими периодами 2007 г. представлен в табл. 1-11). В этой связи представляется обоснованным провести анализ основных
макроэкономических показателей в разбивке по двум периодам: «до» и «во
время» кризиса.
Экономическая ситуация первой половины 2008 года характеризовалась
продолжающимся ростом внутреннего и внешнего спроса. Цены на нефть и
ряд других сырьевых товаров, составляющих основу российского экспорта,
находились на рекордно высоком уровне. Благодаря этому российская
экономика, при незначительном изменении физических объемов экспорта,
получила ощутимый прирост валютной выручки от внешнеторговых
операций. Это обеспечило рост доходов населения и потребительского
кредитования при достаточно высоких темпах развития в инвестиционной
сфере, которые, однако, отставали от темпов 2007 г.
В этих условиях бизнес продолжал решать ключевую задачу последних лет:
удовлетворять растущий спрос, а вопросы эффективности, в частности –
производительности труда для большинства предприятий по-прежнему
оставались на втором месте. Среди других проблем, препятствовавших
развитию экономики в этот период, можно назвать снижение темпов роста
кредитования экономики, а также нехватку квалифицированной рабочей
силы, появившуюся в последние годы.
Вторая половина 2008 года определялась другими условиями, значительно
изменившимися под влиянием мирового финансового кризиса. Бизнес
столкнулся с двумя ключевыми проблемами: падением внутреннего и
внешнего спроса и жесточайшим дефицитом ликвидности в условиях оттока
капитала. Прежняя «проблема роста» - дефицит кадров – ушла на второй
план, при этом резко вырос уровень стратегической неопределенности и
рисков и снизился уровень доверия между экономическими агентами.
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Доступность кредитных источников финансирования (в первую очередь –
внешних) была одним из тех факторов, которые способствовали быстрому
развитию российской экономики в последние годы. Однако в 2008 г.
накопленный совокупный долг поставил российский корпоративный сектор в
сложную
ситуацию.
В
условиях
ограниченных
возможностей
рефинансировать долг за рубежом, при девальвации обменного курса рубля
более чем на 30%, в 2009 г. ему предстоит выплачивать значительные
процентные платежи.
Очевидно, что модель роста российской экономики, сложившаяся в
последние годы, должна быть существенно скорректирована, поскольку в
новых условиях не сможет обеспечить прежних темпов роста ВВП. При
продолжении падения цен на нефть и другое сырье объем экспортных
доходов снизится, что негативно отразится на поступлениях в бюджет,
благосостоянии населения и доходах предприятий. Спрос на деньги будет
падать, и это затормозит рост денежных показателей и кредитов. В свою
очередь источники кредитных ресурсов в условиях глобального финансового
кризиса и снижения доходов российской экономики также сократятся, а
потребительский и инвестиционный спрос вынужденно упадет.
Тем не менее, на фоне таких тенденций, негативно влияющих на деловой
климат, определенный оптимизм вселяет возможность поддержания
экономики за счет накопленных государственных резервов, при условии их
рационального и открытого использования для поддержки спроса,
повышения эффективности реального сектора экономики и обеспечения
стабильности в финансовом секторе.
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Таблица 1-1-1. Основные показатели развития экономики в 2007 – 2008 гг.
Показатель

2007
III кв.

2008

I кв.

II кв.

1 п/г

I кв.

II кв.

1 п/г

III кв.

9 мес.

ВВП в текущих рыночных ценах соотв. периода (млрд руб.)

6 748

7 749

14 497

8 827

9 мес.
23 324

9 664

32 987

8 838

10 275

19 113

11 647

30 760

41 540

Прирост реального ВВП (% к соотв. периоду предыдущего года)

107,4

108,1

107,8

107,3

107,6

109,5

108,1

108,5

107,5

108,0

106,2

107,3

105.6

Индекс промышленного производства (% к соотв. периоду
предыдущего года)

107,2

107,1

107,1

105,5

106,6

105,7

106,3

106,2

105,5

105,8

104,7

105,4

Индекс потребительских цен (на конец периода, % к декабрю
предыдущего года)

103,4

105,7

111,9

111,9

104,8

108,7

Индекс цен производителей промышленных товаров (на конец
периода, % к декабрю предыдущего года)

101,7

114,6

125,1

125,1

103,0

117,0

Оборот розничной торговли (% к соотв. периоду предыдущего года)

114,7

115,7

116,7

116,1

116,7

114,4

107,5
117,0
115,3

116,7

115,8

IV кв.

Год

IV кв.

110,6
117,6
115,5

114,5

115,1

Год

93,9

102,1

113,3

113,3

93,0

93,0

108,2

113,0

Реальные располагаемые денежные доходы населения (% к соотв.
периоду предыдущего года)

111,9

110,0

110,8

112,4

111,4

113,0

112,1

107,8

106,0

106,9

106,6

106,8

94,2

102,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.)

11 876

12 993

12 439

13 494

12 791

15 742

13 593

15 424

16 962

16 187

17 556

16 639

18 528

17 112

Реальная заработная плата (% к соотв. периоду предыдущего года)

118,2

116,6

117,4

113,9

116,2

116,1

117,2

113,4

112,5

112,9

112,2

112,7

102,5

109,7

Инвестиции в основной капитал (% к соотв. периоду предыдущего
года)

122,8

124,2

123,7

118,2

121,3

120,6

121,1

119,1

113,0

115,4

109,8

113,1

Экспорт товаров, млрд долл. США

71,7

83,7

155,4

89,5

244,9

109,5

354,4

110,2

127,1

237,3

137,2

374,5

Импорт товаров, млрд долл. США

42,8

52,8

95,6

58,3

153,9

69,6

223,5

60,2

75,2

135,4

83,8

219,2

Средняя цена за нефть «Urals» (долл. США/баррель, на конец
соотв. периода)
Курс рубля к долл. США (на конец соотв. периода)

109,1

64,8

68,2

75,7

91,3

96,5

135,8

95,8

42,8

26,01

25,82

24,95

24,55

23,52

23,46

25,25

29,40

Источник: Росстат, ЦБ РФ, Bloomberg
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1.1. Экономика «докризисного периода» – первое полугодие 2008 года
В первой половине 2008 года динамичный внутренний спрос наряду с высокими ценами на нефть –
основным экспортным продуктом российской экономики – поддерживал активный экономический рост и
благоприятно влиял на деловой климат. Продолжающееся повышение доходов населения, наряду с
ростом потребительского кредитования, обеспечило «взлет» внутреннего спроса, но с обозначившейся
тенденцией к замедлению. Инвестиции продолжали расти, но темпы роста также стали замедляться.
Инфляция набирала темп во всех сегментах, достигая максимального значения в секторе продуктов
питания. Ключевая задача бизнеса в течение этого периода заключалась в том, чтобы не отстать от
динамики быстро растущего спроса, в то время как вопросы эффективности производства и
повышения производительности труда оставались на втором плане. В этот период особенно остро
проявилась одна из проблем быстрого роста – нехватка квалифицированной рабочей силы.

Экономическую ситуацию в
России в первом полугодии 2008
года можно охарактеризовать как
«замедляющийся рост экономики»

В первом полугодии 2008 года большинство макроэкономических
показателей демонстрировали значительный рост, который, однако, был
ниже, чем в первом полугодии 2007 года (табл. 1-1-1). Прирост реального
ВВП в I квартале еще превышал прошлогоднее значение, но во II квартале
прирост ВВП составил 7,5% против 8,1% аналогичного периода 2007 года.
Прирост промышленного производства в первом полугодии 2008 года
снизился (индекс составил 105,8 против 107,1 в первом полугодии 2007
года). Замедлились как темпы роста обрабатывающих производств, так и
темпы роста добывающих (8,4% против 11,4% и 0,5% против 3,0% в первом
полугодии 2007 года соответственно) (рис. 1-1-1). Интересно отметить
повышение темпов прироста производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в первом полугодии 2008 года, что объясняется как
действительным развитием физической инфраструктуры, так и увеличением
выпуска на уже имеющихся мощностях в соответствии с растущим спросом.
Рост спроса был, в частности, обусловлен достаточно высокой динамикой
строительства, в том числе жилищного, а также продолжающимся ростом в
отрасли обрабатывающей промышленности и развитием сектора рыночных
услуг.
Рис. 1-1-1. Индексы промышленного производства в различных отраслях
120

111.4

103.0

100.5

108.4
96.2

100

104.1

80
60
40
20
Добыча полезных ис копаемых
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Обрабатывающие
производства

Производс тво и
рас пределение
электроэнергии, газа и воды

Источник: Росстат
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Замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности в течение
первого полугодия 2008 года объясняется относительным снижением
внутреннего спроса и ростом издержек. Кроме того, на него повлияло
снижение темпов роста инвестиций, укрепление обменного курса, рост
импорта и ускорение инфляции. Несмотря на то что рубль укреплялся в два
раза медленнее, чем годом ранее (девальвационный эффект, возникший в
1998 году, был исчерпан еще в 2007 году), конкурентоспособность
российской обрабатывающей промышленности снижалась по сравнению с
потребительскими и инвестиционными товарами из стран Юго-Восточной
Азии (Китая, Кореи и др., которые к тому же нередко прибегали к демпингу
при продаже своей продукции).
Наиболее высокие (но тоже замедляющиеся) темпы роста, как и в 2007 году,
отмечались в строительстве и составили 22,7 % (23% в первом полугодии
2007 года). Наиболее интенсивно росло промышленное и инфраструктурное
строительство. Этому способствовало увеличение государственных
инвестиционных расходов, а также рост инвестиционной активности в ТЭКе и
на транспорте.
Растущий потребительский спрос продолжал стимулировать рост экономики.
Прирост реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии
2008 года составил 6,9%, что также несколько ниже показателя первого
полугодия 2007 г. (10,8%). Несмотря на повышение доходов в бюджетной
сфере и увеличение пенсий, негативное влияние на рост реальных доходов
оказала инфляция.
Прирост оборота розничной торговли составил 15,5% по отношению к
январю-июню 2007 г., однако на фоне ускорения инфляционных процессов
темпы роста также стали замедляться (рис. 1-1-2).
Рис. 1-1-2. Динамика оборота розничной торговли
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Росту спроса способствовал продолжающийся рост кредитования
населения. По данным Банка России, объем кредитов, размещенных
российскими кредитными организациями физическим лицам в рублях,
составил 3,61 трлн руб. по состоянию на ноябрь 2008 года, что означает рост
в 52% по сравнению с ноябрем 2007 года (2,37 трлн руб.). Аналогичный
показатель в валюте составил 467 млрд руб., что на 18% больше, чем в
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ноябре 2007 года (397 млрд руб.). В течение двух лет, с января 2006 года по
ноябрь 2008 года, объем кредитов физическим лицам имел устойчивую
тенденцию к повышению: объем в рублях вырос с 1,58 трлн руб. до 3,61 трлн
руб., или на 129%, объем в валюте − с 304 млрд руб. до 467 млрд руб., или
на 54%. Сравнивая данную устойчивую тенденцию с устойчивой тенденцией
повышения оборотов розничной торговли и ввода жилья, можно
предположить, что рост спроса, кроме повышения реальных доходов
населения, был во многом обусловлен еще и увеличением доступности
кредитных ресурсов для населения.
Замедление роста ВВП
сопровождалось и замедлением
роста основных факторов
производства: труда и капитала

Замедление роста ВВП сопровождалось и замедлением роста основных
факторов производства: труда и капитала. В январе-июне 2008 г. прирост
численности занятых составил 1,4%, достигнув в июне 2008 г. уровня в 71,8
млн чел., в тот же период 2007 года численность занятых составила 70,8
млн, прирост был на уровне 2,3%.

Прирост инвестиций в основной
капитал также замедлился

Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2008 г. выросли на 16,9%. В
то же время после пика, достигнутого в феврале 2008 г. (прирост составил
21,1% по отношению к февралю 2007 г.), в июне прирост снизился (10,8% к
июню прошлого года).
Инвестиционный бум привел к росту строительных работ и вводов жилья.
Активизация деятельности в строительстве привела к ускорению темпов
выпуска ряда фондообразующих отраслей. Так, за первые 6 месяцев 2008 г.
рост производства транспортных средств и оборудования составил 16,8% по
сравнению с 15,0% в 2007 году. Однако это не компенсировало
недопроизводство основных фондов в предшествующие годы.
В связи с недостатком обеспечения инвестиционного спроса со стороны
внутреннего производства и инвестирования в фондообразующие отрасли (в
производство машин и оборудования направляется не более 1% от общего
объема инвестиций) развивались две основные тенденции:

Экспортные доходы были
высокими, а рубль стабильным и
сильным

•

с одной стороны - продолжался ускоренный рост цен на инвестиции в
основной капитал. В том числе следует отметить повышение цен на
земельные участки под строительство, рост затрат на инженерную
инфраструктуру
и
импортные
технологии,
используемые
в
строительстве, а также повышение цен на отделочные стройматериалы.

•

с другой стороны - недостаток конкурентоспособного отечественного
производственного
потенциала
компенсировался
наращиванием
инвестиционного импорта. По данным таможенной статистики за январьмай 2008 г., стоимостной объем импорта машин и оборудования из стран
дальнего зарубежья (на которые приходится более 90% всего объема
закупок) вырос на 64,7%, а в июне, по предварительным данным ФТС, на 38,7%.

Значительное влияние на динамику спроса по-прежнему оказывал экспорт.
Изменение динамики экспорта в 2008 году в значительной степени было
обусловлено колебаниями цен на сырьевые товары, в первую очередь –
нефть (см. таблицу 1-1-1). В начале года, когда цены на нефть резко пошли
вверх и достигли рекордного уровня за несколько последних десятилетий,
российские доходы от внешней торговли динамично росли. Экспорт товаров
в январе-июне 2008 г., по оценке Банка России, увеличился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 54,4% (в январе-июне 2007 г. на 8,0%).
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Импорт товаров в январе-июне 2008 г., по оценке Банка России, увеличился
на 41,5% (в январе-июне 2007 г. – на 36,8%). Важнейшими факторами
высокого роста импорта продолжали оставаться высокий рост
инвестиционного и потребительского спроса, а также сильный рубль. Его
обменный курс оставался стабильным по отношению и к доллару, и к евро,
при этом в течение первой половины 2008 года к доллару курс укреплялся.
Сильный рубль поддерживал относительно высокую доступность импорта
для российских предприятий и для населения.

Рис. 1-1-3. Номинальный курс евро и доллара США к рублю в первой половине
2008 года.
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Рис 1-1-4. Экспорт, импорт и сальдо торгового баланса (рассчитанные по
методологии платежного баланса), млрд долларов США.
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Существенный рост цен и рост импорта отражали сохранение превышения
спроса над предложением со стороны внутреннего российского рынка. За
первое полугодие 2008 года прирост индекса потребительских цен составил
13,9% (к уровню первого полугодия 2007 года), что заметно выше
аналогичного показателя прошлого года (7,9%). Рост цен производителей
(прирост индекса цен производителей за январь-май составил 11,5%)
подстегивался высокой динамикой цен на мировых сырьевых рынках (в
первую очередь – на энергоносители), высоким спросом на инвестиционные
товары на внутреннем рынке, недостаточным уровнем конкуренции на
многих локальных рынках. Цены росли на все основные категории
потребительских
товаров
и
услуг,
быстрее
всего
дорожали
продовольственные товары и платные услуги населению.
Положительное влияние на деловой климат оказывало состояние
государственных финансов. За первое полугодие 2008 года в условиях
исключительно высокой ценовой конъюнктуры на основные товары
российского экспорта, а во II квартале и в условиях возобновления притока
капитала, прирост международных резервов составил 90,396 млрд долл.
США (в январе-июне 2007 года – 102,108 млрд долл. США). На 1 июля 2008
года объем международных резервных активов составил 568,286 млрд
долларов.
Федеральный и консолидированный бюджеты в первой половине года
исполнялись с профицитом в каждом месяце. Доходы федерального
бюджета составили 4 368 млрд руб., профицит за 6 месяцев составил 1 280
млрд руб. (рис.1-1-5).

Рис. 1-1-5. Кассовое исполнение федерального бюджета в первой половине 2008
года, млрд руб.
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Ставка рефинансирования ЦБ РФ в первой половине года повышалась
трижды, и общий рост составил 0,8 пункта. Основной целью повышения
ставки была борьба с ускоряющейся инфляцией (рис.1-1-6).
Рис 1-1-6. Ставка рефинансирования ЦБ РФ
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Тем не менее, ставка была ниже инфляции, являясь еще и инструментом
для расчета маржи и налогообложения банков, поэтому она не оказала
существенного влияния на экономику в целом и на уровень инфляции.
В экономике в этот период усилилось инфляционное давление,
обусловленное ускоренным ростом денежных агрегатов и цен во второй
половине предыдущего года. Банк России стремился за счет комплекса
антиинфляционных мер затормозить этот процесс, но рост индекса
потребительских цен в первой половине года лишь ускорялся, его темп был
значительно выше прошлогодних показателей. Прирост ИПЦ в годовом
исчислении в июне превысил 15% (табл. 1-1-1), что значительно превосходит
результаты в аналогичные периоды прошлых лет. Быстрому росту инфляции
способствовало повышение цен на продовольствие (отчасти под влиянием
мирового рынка) и на топливо, а также увеличение расходов бюджета,
высокая склонность к потреблению россиян и высокие инфляционные
ожидания.
Темпы роста денежных агрегатов в первом полугодии 2008 года снизились.
Денежная масса М2 в национальном определении с января по июнь 2008
года росла достаточно низкими темпами (рис 1-1-23), а в отдельные месяцы
(февраль и май) и вовсе снижалась. По итогам первых шести месяцев 2008
года прирост этого показателя составил 7,3% (по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года, когда он увеличился на 20,7%).

16

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

ABCD

В первом полугодии 2008 года
российские промышленные
производители сохраняли
оптимизм

В первом полугодии 2008 года российские промышленные производители,
оценивая экономическую ситуацию, сохраняли оптимизм, несмотря на
1
снижение динамики производства. Опросы ИЭПП не отражали тревоги по
поводу замедляющихся темпов роста и показывали устойчивую уверенность
промышленников в росте платежеспособного спроса на их продукцию в
течение всего полугодия.
Как следует из таблицы 1-1-2, среди проблем, препятствующих росту
производства, недостаточность внутреннего спроса по оценке российских
предприятий была только третьей.

Таблица 1-1-2. Результаты ответа на вопрос «Что мешает российским
промышленным предприятиям увеличивать выпуск?» (% к числу ответивших,
среднегодовые данные)
2006

2007

1 п/г 2008

Нехватка квалифицированных кадров

32

35

40

Нехватка оборотных средств

40

34

34

Внутренний спрос

41

31

30

Конкурирующий импорт

27

20

28

Нехватка оборудования

17

26

25

Низкий экспортный спрос

19

14

15

Нехватка сырья

11

15

14

Ничего

7

8

10

Прочее

8

9

10

Неплатежи потребителей

14

12

10

Нехватка энергии

1

2

2

Источник: ИЭПП

Ключевой проблемой, волнующей
бизнес, была нехватка
квалифицированных кадров

Как следует из результатов опроса, нехватка квалифицированных кадров
сохранила лидерство, увеличив отрыв от других проблем – в первом полугодии
2008 года ее упомянули 40% опрошенных.
Опрос ВЦИОМ, проведенный в середине 2008 года и охвативший более широкий
спектр вопросов (не только чисто экономических), также выявил нехватку
квалифицированных кадров как ключевую проблему российского бизнеса.

1

Опрос ИЭПП (Институт экономики переходного периода) – опрос, проводимый еженедельно среди 700 промышленных
предприятий России, отражающий текущее мнение промышленников о росте продаж, уровне платежеспособного спроса,
прибыльности, текущих проблемах и ожиданиях на ближайшие 2-3 месяца.

17

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

ABCD

Рис. 1-1-7. Приоритетность наиболее актуальных проблем для развития бизнеса
по оценкам предприятий (% от группы опрошенных)
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Источник: аналитический отчет ВЦИОМ, сентябрь 2008

Дефицит кадров не стимулировал
рост эффективности, напротив, он
явился причиной снижения
качества и сдерживал рост

Данные опросов подтверждаются и статистикой. По информации
Минздравсоцразвития РФ, число свободных рабочих мест, предложенных
работодателями службе занятости, увеличилось с 1 120 тыс. в среднем за
месяц в первом полугодии 2007 г. до 1 330 тыс. в среднем за месяц в первом
полугодии 2008 года. Нагрузка незанятого населения на 1 вакансию
снизилась с 1,7 за 6 месяцев 2007 г. до 1,28 в январе-июне 2008 года, что
имело свои негативные последствия для российской промышленности.
Рис. 1-1-8. Последствия нехватки кадров в российской промышленности (по
мнению предприятий, % опрошенных)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Снижение качеств а
Нев озможность у в еличить в ыпу ск
Сокращение объемов в ыпу ска
Рост заработной платы
Заку пка более произв одительного обору дов ания
Модернизация у станов ленного обору дов ания
Рост произв одительности тру да

Источник: ИЭПП

Дефицит кадров, по мнению самих предприятий, прежде всего
препятствовал росту (сумма ответов «Невозможность увеличить выпуск» и
«Сокращение объемов выпуска» превалируют над проблемой снижения
качества) и не стимулировал повышение эффективности (модернизация
оборудования, рост производительности труда оказались «внизу»).
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Подобная ситуация несомненно вызывает озабоченность. Необходимость
обеспечения высокого уровня производительности труда является одним из
ключевых вопросов повышения конкурентоспособности любой страны. Для
России эта задача является актуальной в течение многих лет, однако и в
настоящее время производительность труда в России существенно отстает
от многих других стран. По данным РА «Эксперт», в 2007 году
производительность труда в России была почти в 2 раза меньше, чем в
Китае, примерно в 4 раза меньше, чем в США и Западной Европе, и 5 раз
меньше, чем в Японии.
Не более 40% предприятий были
намерены увеличивать
производительность труда

По данным ИЭПП, от 50% до 70% промышленных предприятий (в
зависимости от отрасли) были намерены сохранять имеющуюся
производительность труда. При этом не более 40% предприятий
намеревались увеличивать производительность труда даже в условиях
сильной конкуренции на их рынках.
В целом, внимание российских предприятий к производительности явно
недостаточно. Более того, 2007 год и первая половина 2008 года, по данным
ИЭПП, оказались самыми неудачными для планов по повышению
производительности труда. В 2007 году склонность предприятий к
повышению производительности опустилась до 30% - минимума
постдефолтного периода. В первой половине 2008 года этот показатель
составил 33%, Вероятно, данный факт связан с тем, что высокий темп роста
спроса в рассматриваемый период позволял предприятиям следовать
экстенсивному пути развития за счет наращивания мощностей. В кризисный
период ситуация должна измениться, так как в условиях ужесточающейся
конкуренции выживут в первую очередь самые эффективные предприятия.
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Рис. 1-1-9. Доля российских предприятий, предполагающих достижение роста
производительности труда (среднегодовые данные)
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Источник: ИЭПП

Опережающий рост издержек и
укрепление реального курса
рубля, продолжавшееся в первом
полугодии 2008 года, снижали
конкурентоспособность
российских производителей на
внутреннем рынке

В первом полугодии 2008 года выросла значимость проблемы
конкурирующего импорта: в 2007 году его называли проблемой 20%
опрошенных, в начале 2008 года − 28% опрошенных и уже 32% опрошенных
− в июле того же года. Это было вызвано потерей конкурентоспособности
российской продукции за счет укрепления реального курса рубля, который
вырос за указанный период на 2,9%, и опережающего (на протяжении
последних нескольких лет) роста издержек производства. Как показано на
рис. 1-1-10, в 2008 году рост рентабельности замедлился по сравнению с
2007: рост сальдированного финансового результата составил 10% против
24%.
Рис. 1-1-10. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
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Согласно опросам ИЭПП, промышленные предприятия в течение первого
полугодия 2008 года отмечали устойчивое снижение уровня рентабельности
производства.
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1.2. Экономика «кризисного периода» – второе полугодие 2008 года
В этом периоде бизнес столкнулся с двумя ключевыми проблемами – существенно замедлившимся
ростом спроса, к концу года сменившимся абсолютным снижением, и жесточайшим дефицитом
ликвидности. Прежняя «проблема роста» - дефицит кадров – отошла на второй план. На фоне этих
тенденций, негативно влияювших на деловой климат, определенный оптимизм вселяла возможность
поддержания экономики за счет накопленных государственных резервов. В целом, кризис обострил
старые проблемы российской экономики – высокую зависимость от импорта, недоступность
внутренних финансовых ресурсов для долгосрочных проектов и высокую инфляцию, подрывающую
доверие к национальной валюте.
Начиная с III квартала 2008 года,
продолжающееся снижение темпов
роста внутреннего спроса и падение
цен на основные экспортные
товары стали оказывать
существенное негативное влияние
на деловой климат

Мировой финансовый кризис начал существенно сказываться на темпах
экономического роста России в III квартале 2008 г. Падение мировых цен на
нефть, начавшееся летом 2008 года, и глобальное ухудшение ликвидности
незамедлительно сказались на экономике России, зависимой от экспорта
нефти и кредитования на международных рынках.
По итогам 2008 года темпы роста ВВП составили 5,6% по данным Росстата.
Это снижение годовых темпов роста объясняется влиянием 4-го квартала, в
котором прирост ВВП составил порядка 2 процентов.
Рис. 1-1-11. Динамика темпов роста ВВП России в 2007 и 2008 гг.
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Источник: Росстат, Центр развития

Снижение темпов роста ВВП в
конце 2008 года связано не только
с влиянием глобального кризиса,
но и с превышением
обоснованных темпов
экономического развития

С одной стороны, отрицательная динамика темпов прироста ВВП является
следствием влияния финансового кризиса на российскую экономику. С
другой стороны, эксперты отмечают, что в последние годы в динамике
российской экономики присутствовали признаки перегрева: рост инфляции,
высокий уровень загрузки производственных мощностей, недостаточная
пропускная способность и мощность инфраструктуры, превышение
динамики оплаты труда над ростом производительности и темпами роста
ВВП (рис.1-1-12). Поэтому по мнению экспертов, некоторое снижение
темпов роста отвечало бы интересам российской экономики, если бы была
осуществлена модернизация производственной базы и осуществлены
давно намеченные структурные реформы. Это позволило бы экономике
вновь повысить темпы роста, но уже в условиях большей эффективности и
устойчивости.
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Рис. 1-1-12. Темпы роста ВВП и реальной заработной платы, инфляция в 2008 году
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Темпы роста в основных отраслях
также снизились

В обрабатывающей промышленности темпы роста также сократились за
2008 год и составили 3,2% против 9,5% за 2007 года. Индекс
промышленного производства снизился за четвертый квартал на 6,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,8% по сравнению
с третьим кварталом. Темпы роста промышленности сократились из-за
ужесточения условий кредитования, сокращения спроса на продукцию и
резкого роста неопределенности в экономике, что крайне негативно
отразилось на деловой активности.
В наиболее сложной ситуации оказались металлургическое и химическое
производство, а также машиностроение, в частности производство
электронного, оптического и электрооборудования. Индексы роста в
ключевых отраслях в 2008 году представлены на рис. 1-1-13.
Рис. 1-1-13. Индексы роста производства в ключевых отраслях в 2008 году
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Обрабатывающие производства
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Рис. 1-1-14. Динамика инвестиций в основной капитал
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Как показано на рис. 1-1-14, инвестиции в основной капитал также
отреагировали на неблагоприятные экономические изменения в III
квартале. В целом по итогам за 11 месяцев 2008 г. прирост составил 11,3%
против 20,4% за аналогичный период 2007 г.
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В четвертом квартале в условиях снижающегося потребительского спроса
замедлилась динамика торговли, интенсивно развивавшейся на
протяжении
нескольких
последних
лет.
За
год,
по
оценке
Минэкономразвития России, прирост розничной торговли составил 13,6% (в
2007 году – 16,1%): кризисные процессы повлияли на покупательские
предпочтения населения, сократившего расходы на товары длительного
пользования. В структуре оборота розничной торговли начала повышаться
доля продовольственных товаров (ноябрь 2008 г. – 45,3%, ноябрь 2007 г. –
44,5%), цены на которые росли особенно быстро.
Рис. 1-1-15. Вклад в инфляцию основных групп товаров и услуг
Январь-ноябрь 2008 г.
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Появилась опасность бюджетного
дефицита на фоне выделения
стимулирующего пакета для
экономики

Замедление ВВП и промышленного производства в сочетании с падением
цен на основные товары экспорта содержит в себе угрозу снижения
доходов бюджета и может вести к бюджетному дефициту. Так, в ноябре и
декабре 2008, по предварительным оценкам Минфина, бюджет был
исполнен с дефицитом в 272 млрд руб. и 814 млрд руб. соответственно. В
основном параметры дефицита связаны с падением доходов от экспорта
энергоносителей, выделением пакета финансовой помощи российскому
финансовому и реальному секторам и перенесением ряда налоговых
выплат, связанных с НДС, на первый квартал 2009 года. В перспективе
бюджетный дефицит опасен для российской (как и любой другой)
экономики, так как может поставить под сокращение финансирование
многих государственных программ в области развития инфраструктуры
страны и поддержки спроса на продукцию российских предприятий.
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Рис. 1-1-16. Кассовое исполнение федерального бюджета во второй половине
2008 года, млрд руб.
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Резервы снизились, а с ними и
кредитные рейтинги России

Банк России использовал золотовалютные резервы для интервенций на
валютном рынке. С максимального годового значения в 597 млрд долл.
США в августе 2008 года резервы снизились до 456 млрд долл. в декабре.
Максимальное снижение на 13% было зафиксировано в ноябре 2008 года.
Столь стремительное сокращение резервов послужило основной причиной
ухудшения суверенных кредитных рейтингов России, произошедшее в
конце года, несмотря на то, что 456 млрд долл. – это второй в мире
результат после Китая, чьи резервы оценивались в 1 906 млрд долл. по
состоянию на ноябрь 2008 года. В целом, тот факт, что в стране были
накоплены высокие ЗВР, оказал смягчающее влияние на развитие кризиса
в России во второй половине 2008 года и особенно в IV квартале.
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Рис. 1-1-17. Динамика международных резервов Банка России в 2008 году, млрд
долл. США
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Несмотря на масштабные интервенции, обменный курс рубля к доллару,
евро и бивалютной корзине серьезно девальвировал, особенно в
последнем квартале 2008 года. Среднее значение курса рубля к
бивалютной корзине за декабрь 2008 года составило 32,54 руб., что почти
на 6,2% больше аналогичного значения в ноябре.
Цены на углеводороды и, в
частности, на нефть резко
понизились на фоне мирового
финансового кризиса и
последующего падения спроса на
развитых рынках. SPOT-цена
нефти марки «Urals» в Европе
упала с 135,8 долл. США за
баррель в июне 2008 года до 42,8
долл. США за баррель в декабре.

Начиная с июля, цены на нефть начали снижаться, а в середине осени –
стремительно падать (рис. 1-1-18). Это негативно отразилось на доходах
российских экспортеров. Однако по итогам года экспорт товаров по оценке
Минэкономразвития России вырос и составил 469,1 млрд. долларов США,
уеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 32,4%. В то же время следует отметить, что физические объема
экспорта изменились мало, изменение стоимости определялось динамикой
ценового фактора.
Импорт во втором полугодии удерживался на высоком уровне достаточно
долго, и только под конец года стал заметно снижаться. Однако за счет
бурного роста в течение года по итогам года произошел заметный прирост
импорта, и Минэкономразвития России оценивает стоимость импорта,
поступившего в российскую экономику, в 292,5 млрд. долл. США (в 2007
году - 223,5 млрд. долл. США).
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Рис. 1-1-18. SPOT-цены на нефть марки «Urals» в Европе на последний день
месяца, долл. США за баррель
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Рис. 1-1-19. Экспорт, импорт и сальдо торгового баланса (рассчитанные по
методологии платежного баланса), млрд долл. США.
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Вывоз капитала составил 130
млрд долл. США в IV квартале

Сокращение экспортной выручки привело к падению сальдо торгового
баланса (рис. 1-1-19) с 19 млрд. долл. в июле до 12 млрд. долл. в декабре.
Мировой финансовый кризис вынудил многих иностранных инвесторов уйти
с российского финансового рынка. Падение индексов российских фондовых
рынков являлось самым глубоким среди стран БРИК: -72% с июля по
декабрь 2008 года. Чистый отток капитала из частного сектора в последнем
квартале 2008 года, по оценкам ЦБ РФ, составил 130 млрд долл.
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Рис. 1-1-20. Чистый +ввоз / (-вывоз) капитала частным сектором в 2008 году
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Вывоз капитала, высокий уровень импорта и ожидаемые процентные
платежи по валютным займам создали повышенный спрос на иностранную
валюту, который был в четвертом квартале усилен спекулятивным
фактором. Центральный банк прибегнул к масштабным интервенциям на
бирже, чтобы не допустить резкой девальвации рубля. Как показано на рис.
1-1-21, с августа 2008 года Банк России наращивал интервенции, и в
декабре нетто покупки валюты составили -57,4 млрд долл. и -12,6 млрд
евро.
Рис. 1-1-21. Данные по валютным интервенциям Банка России
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Рис. 1-1-22. Динамика номинальных курсов доллара, евро и бивалютной
корзины к рублю в 2008 году
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В этих условиях многие компании, которые были ориентированы на
внутренний спрос и имели кредиты, номинированные в иностранной
валюте, столкнулись с высокими трудностями по обслуживанию таких
долгов. Подробнее проблемы доступа к кредитным ресурсам рассмотрены
в главе 2.
Денежная масса в национальном определении (М2) росла в третьем
квартале 2008 года и достигла уровня в 14,5 трлн руб. к сентябрю. В
последнем квартале 2008 года М2 имела тенденцию к сокращению: в
декабре этот показатель составил 13,3 трлн руб., что даже ниже показателя
января 2008 года – тогда М2 равнялся 13,3 трлн руб.
Рис. 1-1-23. Денежная масса М2 (национальное определение) в 2008 году
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ТОП-10: Инфляция
По результатам голосования
бизнес-сообщества,
проводимого РСПП в 2008 г.,
данное событие было
признано одним из десяти
событий4, повлиявших в
наибольшей степени на
деловой климат в России
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Замедление прироста денежной массы не смогло остановить нарастание
инфляции. В 2008 году были зафисированы высокие темпы инфляции,
которые значительно превысили первоначальные прогнозируемые
показатели (13,3% в 2008 году по сравнению с 11,9% в 2007 году).
На динамику инфляции в России влияют 2 группы факторов: внешние и
внутренние. С одной стороны, инфляция импортирована в Россию. На фоне
скачка цен на продовольствие на мировых рынках происходит и рост цен в
России. Из-за снижения курса рубля к доллару и евро дорожает импорт.
Отечественный производитель также в условиях кризиса стремится
отыгрывать рост издержек на потребителе. С другой стороны, инфляция
вызвана структурными проблемами российской экономики. Существует ряд
внутренних причин роста индекса потребительских цен, основными из
которых являются дисбаланс спроса и предложения, значительный рост
государственных расходов, а также рост цен на продовольствие и бензин в
сочетании с достаточно мягкой денежно-кредитной и бюджетной политикой
в 2007 году и в начале 2008 года.
По мнению ряда экспертов, основная причина стремительного роста
инфляции – отсутствие развитой конкурентной среды, проблема
ценообразования, а также высокая скорость обращения денежной массы,
опережающая рост предложения товаров и услуг на рынке.
В ближайшее время замедления роста цен в России скорее всего не
произойдет. В 2009 и 2010 годах темпы инфляции останутся на уровне
порядка 12%. По мнению ряда экспертов Всемирного банка снижение
инфляции станет возможным при условии появления признаков ослабления
5
глобального финансового кризиса к концу 2009 года .

4

Здесь и далее – по итогам голосования бизнес-сообщества, проводимого РСПП, событиями, наиболее повлиявшими на деловой
климат в 2008 г. были признаны: Выборы президента и формирование правительства; высокие темпы инфляции; ликвидация РАО
ЕЭС; изменения налоговой системы, направленные на стимулирование инновационной деятельности; антикоррупционные меры;
ситуация с присоединением России к ВТО; принятие концепции долгосрочного социально-экономического развития; конфликты как
во внутрикорпоративной среде, таки и между органами власти и отдельными компаниями; предложения по реализации
энергосберегающего потециала российской экономики; пенсионная реформа; принятие органами судебной власти решений в
интересах бизнеса
5
по прогнозам Департамента аналитической информации РБК, ноябрь 2008г.
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В ноябре опросы
промышленников показали
глубокое падение спроса в
отрасли

Первую проблему – абсолютное сокращение спроса в промышленности –
опрос ИЭПП зафиксировал в августе 2008 года.
6
В ноябре Индекс промышленного оптимизма ИЭПП упал до уровня,
сравнимого с кризисным 1998 годом. Уточненное значение декабрьского
индекса составляет -38,4 пункта и почти на 8 пунктов ниже ноябрьского
значения – это значение является худшим с ноября 1998 года, то время как
в августе 2007 г. этот показатель достигал +49 пунктов.

Существенно сократились также текущий спрос и прогнозные показатели
выпуска.
Второй ключевой проблемой для промышленных предприятий стала
невозможность получения кредитов: в декабре только 18% предприятий
смогли получить необходимое кредитование, в то время как в первом
полугодии 2008 г. – около 65%. Кроме того, Банк России в целях
управления рублевой ликвидностью повысил ставки рефинансирования до
13% в декабре 2008 года, а коммерческие банки, в свою очередь, подняли
ставки по кредитам, которые в результате превысили 20% годовых.
Разумеется, доля тех промышленных предприятий, которые могут
гарантировать столь высокий уровень рентабельности, особенно в
условиях падающего спроса и давления на цены, невелика. Это создает
дополнительную угрозу в виде падения производства, так как многие могут
сократить или прекратить деятельность.

Рис. 1-1-24. Ставка рефинансирования Банка России в 2008 году
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Сокращение издержек по
инвестициям, персоналу и
оборотному капиталу несет
опасность дальнейшей потери
конкурентоспособности
российской экономики

Российские компании, столкнувшиеся с острым дефицитом ликвидности и
снижением спроса, были вынуждены резко сокращать издержки, что
привело прежде всего к сокращению персонала и снижению выпуска. Также
компании вынуждены экономить на оборотном капитале − в основном за
счет увеличения срока оплаты по договорам. По данным Economist
Intelligence Unit (EIU), наблюдается рост числа компаний, которые
запрашивают более длительные сроки оплаты договоров, равно как и
увеличение самих сроков.

6

Индекс промышленного оптимизма ИЭПП (Институт экономики переходного периода) – индекс, рассчитываемый на основе
ответов примерно 700 промышленных предприятий, учитывающий информацию о фактическом изменении спроса на продукцию,
оценки текущего спроса, прогнозы выпуска и оценки товарных запасов.
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Рис. 1-1-25. Ответы на вопрос

Рис. 1-1-26. Ответы на вопрос

«Запрашивали ли ваши

«На какой срок была запрошена

дистрибуторы/партнеры более долгие

отсрочка?»

сроки оплаты?»
100%

100%

9%

90%
80%

90%

52%

70%

36%

70%
60%

60%
50%

50%

91%

40%

40%

77%
64%

30%

30%

48%

20%

20%
10%

10%

0%

0%
10 октября 2008 г.
Да

10 октября 2008 г.

5 декабря 2008 г.

Недели

Нет

Источник: EIU

5 декабря 2008 г.
Мес яцы

Источник: EIU

Совокупный объем средств Резервного фонда Российской Федерации по
состоянию на декабрь 2008 года составил 133 млрд долл. США.
Рис. 1-1-27. Совокупный объем средств государственных фондов 2008 году
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Вместе с тем, отсутствие механизмов распределения резервных средств в
кризисных
условиях
и
завышенные
ожидания
по
получению
незамедлительного эффекта от их распределения привели к
возникновению в деловой среде скептицизма и даже пессимизма в
отношении эффективности данного канала антикризисной политики
государства. Представляется, что взвешенный и открытый характер
расходования ЗВР и средств резервного фонда могут оказать поддержку
экономике России в условиях кризиса и падения внутреннего спроса и тем
самым смягчить влияние кризиса на деловой климат в России.
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Экономическое замедление в 2009
году продолжится, но прогноз
макроэкономического положения
России на 2009 – 2010 годы
выглядит выигрышно в
сравнении с развитыми странами
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По
оценкам
экспертов,
нарастание
негативного
влияния
макроэкономических факторов на деловой климат может прекратиться уже
в 2009 году. Несмотря на ожидаемое замедление роста, экономика России
сохраняет определенную финансовую устойчивость. По различным
оценкам, динамика ВВП в России в 2009 году существенно снизится, и рост
будет в нулевом диапазоне +/-2%, хотя развитие ситуации в начале 2009
года показывает, что экономика будет развиваться по более жесткому
сценарию и произойдет спад.
Пока прогнозы Минэкономразвития России (опубликованные в декабре
2008 года) на 2009 представлены в трех вариантах: вариант 1А – рост 0,5%, вариант 1Б – рост +0,8%, вариант 2 «Базовый» – рост +2,4%.
Вариант 1а, «инерционный», предусматривает сохранение в 2009 году
цен на нефть марки «Urals» на уровне 50 долларов за баррель с
последующим повышением до 55 долларов в 2010 году и до 60 долларов за
баррель в 2011 году. Вариант предусматривает реализацию уже принятого
пакета мер по снижению налогов и поддержке банковского сектора. При
этих предпосылках ожидается снижение ВВП в 2009 году на 0,5% и
инвестиций – на 9,5%.
Дополнительно
проработан
вариант
1b,
предусматривающий
постепенное восстановление восходящей динамики цен на нефть марки
«Urals» до 60 долларов за баррель в 2009 году, 68 долларов в 2010 году и
74 долларов за баррель в 2011 году. При реализации тех же
институциональных условий темп роста ВВП может повыситься за счет
более высоких экспортных доходов на 1-1,5% (по отношению к варианту
1а).
Базовый вариант (вариант 2) учитывает эффект дополнительных
антикризисных мер, направленных на оказание поддержки реальному
сектору экономики, а также реализацию инвестиционных программ
естественных монополий и компаний инфраструктурных секторов
экономики. В этих условиях рост ВВП может достичь 2,4% при повышении
инвестиций на 1,4%.
По прогнозам Инвестиционной Компании «Тройка Диалог», приведенным в
таблице 1.3, ВВП России вырастет в 2009 году на 3,0%. Аналитики ИК
«Тройка Диалог» полагают, что после стабилизации валютного рынка
кредитование постепенно возобновится (с некоторым отставанием,
необходимым для восстановления балансовых показателей банков и
компаний), процентные ставки будут снижаться и реальный сектор
экономики начнет получать больше кредитов. В ситуации ослабления рубля
выросла конкурентоспособность российских производителей, и это может
способствовать оживлению экономики в 2009 году.
По прогнозам аналитиков ИК «Тройка Диалог», в 2009 году снижение
темпов инфляции в России продолжится и по итогам года она составит
10%, если властям удастся как можно быстрее перейти на режим
плавающего обменного курса (при этом возможно незначительное и
временное ускорение инфляции) и при этом не выйти за рамки изначально
запланированных бюджетных расходов. Это оптимистичный сценарий
развития событий, предполагающий восстановление финансового сектора
и экономики в целом (данные и комментарии опубликованы в ежемесячном
обзоре макроэкономических прогнозов РБК за январь 2009 г.).
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Таблица 1-1-3. Макроэкономические прогнозы ИК «Тройка Диалог» на 2009 год
2009п.
Темп роста ВВП,%

3,0

Темп роста промышленного производства, %

2,0

Темп роста капитальных расходов, %

3,0

Темп роста потребительских расходов, %

5,0

Темп роста инфляции, %
Темп роста безработицы, %

10,0
7,5

Внешняя торговля, млрд долл. США
Экспорт

300

Импорт

230

Торговый баланс

70

Источник: РБК, январь 2009 г.

«Альфа-Банк» дает более консервативный прогноз ВВП на 2009 год,
предсказывая снижение на 3,0% (таблица 1-1-4) . Эксперты «Альфа-Банка»
полагают, что из-за значительных долговых обязательств перед
иностранными кредиторами и высокой степени загрузки мощностей (80% в
октябре) российские производители не смогут выиграть от ослабления
рубля. Скорее всего, эти факторы приведут к повышению цен, что
нивелирует конкурентное преимущество от номинального курса рубля. Если
в 1998 году уровень зарплат в России был низким и имел потенциал для
роста, то сейчас главным источником поддержки располагаемого дохода
станет государственный сектор. Аналитики «Альфа-Банка» ожидают в 2009
году
6%-ного
снижения
объема
выпуска
в
обрабатывающей
промышленности. По их мнению, сейчас потребление держится за счет
людей, которые снимают средства с депозитов и расходуют свои
сбережения. Рост безработицы сверх ожиданий - до 7,7% в конце года с
6,6% месяцем ранее - оказывает дополнительное давление на
потребление. Хотя эксперты
«Альфа-Банка», принимая во внимание
гибкость механизмов оплаты труда, не опасаются ее дальнейшего
существенного роста, сокращение зарплат должно продолжиться. Кроме
того, ослабление рубля уменьшило как доходы, так и сбережения
населения, и потому аналитики прогнозируют ухудшение трендов
потребления ближе ко второму полугодию 2009 года (данные и
комментарии опубликованы в ежемесячном обзоре макроэкономических
прогнозов РБК за январь 2009 г.).
Таблица 1-1-4. Макроэкономические прогнозы «Альфа-Банка» на 2009 год
2009п.
Темп роста ВВП,%

-3,0

Темп роста промышленного производства, %

2,1

Темп роста капитальных расходов, %

0,0

Темп роста инфляции, %

13,0

Внешняя торговля, млрд долл. США
Экспорт

309

Импорт

233

Торговый баланс

76

Источник: РБК, январь 2009 г.

34

ABCD

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

По оценкам EIU, темп роста реальных располагаемых доходов населения
России в 2009 году окажется на третьем месте после Китая и Индии и будет
существенно превосходить аналогичные темпы в развитых странах. К 2010
году Россия по этому показателю может выйти на первое место среди стран
БРИК и превзойти показатели США, Германии и Франции.
По данным EIU, темп роста спроса в России также будет на третьем месте
после Китая и Индии в 2009 году, такое же положение сохранится и в 2010
году. С другой стороны, Россия по данному показателю будет опережать
США, Германию и Францию.
Эксперты ОЭСР прогнозируют на 2009 год несколько меньшие темпы
роста ВВП в России (2,3%), но также со значительным превышением этого
показателя над прогнозными уровнями развитых стран.
Всемирный Банк (World Bank) прогнозирует темп роста ВВП России на
уровне 2,0% в 2009 году и на уровне 5,0% в 2010 году. Эксперты ожидают
12,0% инфляции в 2009 году и 6,6% уровня безработицы.
Международный валютный фонд (IMF) ожидает отрицательного роста
ВВП России в 2009 году (-0,7%) с последующим восстановлением в 2009
году с ростом в 1,3%. Прогнозы по инфляции на 2009 год совпадают с
прогнозом Всемирного Банка – 12% со снижением до 10% в 2010 году.
Эксперты ООН в октябре 2008 прогнозировали позитивный рост ВВП России на
уровне 4,8% в 2009 году, инфляцию – на уровне 11,5%, безработицу – 5,8%.
Согласно прогнозам Deutsche Bank ВВП России вырастет в 2009 году на
3,4%, и на 4,3% в 2010 году. Прогноз предполагает рост промышленного
производства на 1,8% и 2,4% в 2009 и 2010 гг. соответственно, рост
капитальных расходов на 5,4% и 8,9%, рост потребительских расходов на
5,6% и 5,1%, и инфляцию на уровне 10,5% и 9,1%. Темп роста безработицы
в 2009 году составит 5,4%.
Bank of America не ожидает нулевого роста ВВП России в 2009 году и
прогнозирует его рост на 4,7% роста в 2010 году. Прогноз Bank of America
по инфляции несколько ниже, чем у Deutsche Bank, – 9,4% в 2009 году и
6,3% в 2010 году. Рост безработицы ожидается на уровне 7,5% и 8,0%
соответственно.
Представляется, что в настоящее время ситуация слишком неопределенна,
чтобы подробно обсуждать количественные показатели. В частности,
построить надежный прогноз динамики цен на нефть в 2009 году довольно
сложно. В настоящий момент можно лишь предполагать, что мировая
экономика постепенно начнет выходить из кризиса, однако говорить о том, в
каком квартале начнется восстановительный рост и какие страны успешней
других справятся с кризисом, было бы преждевременно.
У России есть определенный потенциал, чтобы быстро преодолеть кризис,
однако при этом важно не допустить существенных ошибок в
экономической политике и, конечно, создать благоприятные условия для
деловой среды. Благоприятным для делового климата стало бы
стимулирование инвестиций в проекты, ориентированные на рост
внутреннего спроса с горизонтом, выходящим за прогнозируемый период
кризиса.
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1.3. Тема года «Мировой экономический кризис»
Высокая степень интеграции в мировую экономику не позволила стране остаться в стороне от
потрясений, несмотря на благоприятные фундаментальные макроэкономические показатели в 2008
году. Согласно официальным прогнозам в ближайшие годы Россию ждет снижение темпов
экономического роста, ухудшение структуры платежного баланса, снижение реальных доходов
населения. Вместе с тем, экономике предоставляется уникальный шанс избавиться от высокой
зависимости от сырья и пойти по пути модернизации и увеличения производимой прибавочной
стоимости при условии осуществления соответствующих действий со стороны власти.

Начало мирового финансового кризиса
Активная фаза мирового
финансового кризиса началась с
ипотечного кризиса в США,
который привел к кризису
ликвидности на мировых
финансовых рынках

Подробная хронология развития мирового финансового кризиса приводится
в приложении к настоящему разделу. В целом, события выглядели
следующим образом.
Рост цен на рынке недвижимости США на фоне низких процентных ставок и
агрессивная кредитная политика финансовых компаний в сочетании с
рискованной системой оценки кредитоспособности заемщиков привели к
ухудшению качества портфелей ипотечных компаний и банков, широко
работавших на рынке ипотеки. Массовый дефолт заемщиков по ипотечным
займам повлек за собой увеличение «плохих» долгов на балансах банков и
финансовых компаний. Поскольку в операции на американском рынке
недвижимости и производных ценных бумаг, выпущенных на основе
закладных на объекты недвижимости, были вовлечены банки и финансовые
компании по всему миру, это привело к угрозе банкротства крупнейших
финансовых институтов как в США, так и в Европе. Как следствие – начал
развиваться кризис ликвидности, вызванный недоверием банков и
финансовых компаний к потенциальным заемщикам и друг к другу.
Кризис ликвидности на мировых рынках, в свою очередь, вызвал снижение
уровня
кредитования
реального
сектора,
сокращение
объема
промышленного производства и замедление темпов экономического роста в
большинстве стран.

Вовлечение России в мировой финансовый кризис
Хотя первые признаки кризиса в
еще в I-II кварталах 2008 года
банковской системы, повышения
темпов роста промышленного
проявился в августе – сентябре.

российской экономике начали проявляться
(в виде снижения объемов кредитования
ставок по кредитным ресурсам и снижения
производства), в полной мере кризис

Первый этап (июль-октябрь 2008)
В России в первую очередь
пострадали компании и банки,
зависимые от финансирования на
международных рынках

Первый этап характеризовался снижением цен на сырье, падением
фондового рынка в три раза, резким сокращением ликвидности в банковском
секторе, приведшем к банкротству ряда банков и значительному сокращению
кредитования реального сектора экономики. На данном этапе был также
зафиксирован рекордный объем оттока капитала из РФ. По данным ЦБ,
чистый вывоз капитала из российской экономики частным сектором в IV
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квартале текущего года составил 130,5 млрд долл. США, а в итоге за год −
129,9 млрд долл. США. Для сравнения: в 2007 году был зафиксирован
рекордный приток капитала - 83,1 млрд долл. США.
Западные коммерческие банки, в залоге у которых находились акции
компаний, потребовали от заемщиков дополнительного обеспечения либо
досрочного погашения кредитов (например, по займам, выданным «Базовому
Элементу» под залог акций Hochtief и Magna, и т.д.). С середины сентября
2008 года в полной мере проявился кризис ликвидности, который резко
обострил проблему недостатка оборотных средств в наиболее зависимых от
банковского кредитования областях (строительство, торговля, и т.д.), а также
создал значительное напряжение в самой банковской системе, в т.ч. на
рынке межбанковского кредитования (ставка overnight увеличилась с 2% в
январе до 5% в октябре). Стоимость кредитных средств значительно
возросла, а их доступность существенно уменьшилась. Проблема
усугубилась начавшимся оттоком капитала и ростом ажиотажного спроса на
валюту.
Второй этап (октябрь 2008 – январь 2009)
Сокращение притока капитала
спровоцировало кризис
ликвидности в стране, что
повлекло за собой снижение
спроса и последующее падение
темпов производства и
инвестиционной активности

В октябре рост инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года составил 106,9% (в 2007 году − 119,6%). Всего за 2008 год инвестиции в
основной капитал выросли на 9,1%, что существенно ниже результата
предыдущего года – 21,1%. В IV квартале началось торможение развития
реального сектора, вызванное проблемами с кредитованием, снижением цен
на экспортные товары и сокращением потребительской активности.
Наибольший спад произошел в промышленности, в остальных секторах
отмечалось снижение темпов роста.
На данном этапе отмечалось сокращение выпуска продукции экспортноориентированными предприятиями, вызванное снижением спроса со
стороны зарубежных потребителей, падение цен на металлы, сокращение
или «замораживание» инвестиционных программ, увольнения, либо
сокращение заработных плат рядом предприятий. Отмечен спад в
строительной индустрии ввиду сокращения спроса на все виды
недвижимости (однако это пока не нашло отражения в статистических
данных: так, объем строительства в 2008 году вырос на 12,8% по сравнению
с предыдущим годом, но уже в IV квартале наблюдалось замедление роста −
в декабре прирост строительства составил лишь 0,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 года).

Сокращение доходов населения
приведет к сокращению
внутреннего потребления и спаду
во всех отраслях российского
бизнеса

На втором этапе отмечалось сокращение роста платежеспособного спроса
со стороны населения, вызванное снижением роста реальных доходов,
сокращением потребительского кредитования и ростом негативных
ожиданий. Ожидается, что в 2009 году значительная часть граждан, вопервых, не сможет сохранить докризисный уровень потребления, а вовторых, столкнется с проблемами при погашении ипотечных, авто- и
потребительских кредитов (по оценкам экспертов, не менее 20% заемщиков
имеют уровень задолженности, который не сможет быть погашен в условиях
значительного снижения дохода), в том числе за счет укрепившегося почти
на 40% курса доллара по отношению к рублю.
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Можно выделить несколько причин того, почему мировой кризис оказал такое
сильное влияние на экономику России:
•

Несбалансированность макроэкономической политики,
зависимость экономики от цен на сырьевые ресурсы.

•

Слабость российской финансовой системы. В «тепличных условиях»
(высокий уровень ликвидности, дешевые западные кредиты) в
финансовом
секторе
наблюдался
существенный
рост
(не
обеспечивающий при этом сбалансированность активов и пассивов),
однако при появлении нестабильности недостатки финансовой системы
стали более чем очевидны.

•

Низкий уровень доверия между участниками экономических отношений.

•

Реальная инвестиционная привлекательность России оказалась
ниже вследствие недостаточной защиты прав собственности, высоких
рисков и высокой инфляции, и многие иностранные инвесторы
предпочли выйти из российских активов, спровоцировав высокий отток
капитала.

высокая

Основные характеристики кризисной экономической ситуации в России
I.

Увеличение инфляции, девальвация рубля

Одним из наиболее заметных проявлений финансового кризиса является
девальвация рубля (обесценение с середины 2008 года более чем на 30%),
рост потребительских цен на импортные товары (особенно товары
ежедневного спроса) в условиях сокращения платежеспособного спроса.
II.

Снижение темпов экономического роста

Темп прироста ВВП в 2008 году, по оценкам Минэкономразвития, составил
5,6%. По их прогнозам, темп прироста ВВП в 2009 году составит от -0,5% до
2,4. Реальный темп прироста будет сильно зависеть от динамики цен на
нефть, однако ясно, что произойдет серьезное снижение темпов
экономического развития.
III.

Серьезное удорожание кредитных ресурсов

Закрытие для российских коммерческих банков относительно дешевого
зарубежного фондирования вызвало существенное удорожание кредитных
ресурсов как для населения, так и для реального сектора экономики.
Коммерческие банки вынуждены больше ориентироваться на внутренние
источники фондирования – вклады населения и организаций, а также при
возможности привлекать средства институциональных инвесторов
IV.

Снижение инвестиционной активности

Снижение потребительского спроса и доступности кредитных ресурсов
повлечет за собой уменьшение производственного спроса вследствие
падения темпов производства, которое приведет к снижению инвестиций в
реальном секторе экономики.
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V.

Рост напряженности на рынке труда

Рост безработицы и, как следствие, рост социальной неустроенности
населения, требует балансирования спроса и предложения по
специальностям и по регионам: введения программ переобучения, создания
условий для повышения мобильности населения, решения проблем
доступности
жилья,
решения
проблем
в
пенсионной
системе,
усовершенствования системы социальной поддержки и т.д.

Меры по минимизации последствий кризиса
Правительство
7 ноября 2008 г. В. Путин утвердил «План действий, направленный на
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях
экономики», который предполагает следующие меры:
1. Развитие финансовой и банковской системы
Совершенствование процедур реорганизации коммерческих организаций;
механизмов регулирования несостоятельности небанковских финансовых
организаций; залоговых правоотношений в ходе дела о банкротстве; снятие
ограничений, связанных с размером уставного капитала и стоимостью чистых
активов хозяйственных обществ; расширение возможностей для выпуска
обществом необеспеченных облигаций и совершенствование процедуры
банкротств, а также правоотношений, возникающих при выпуске, обращении
и погашении облигаций.
2. Поддержка внутреннего спроса
Осуществление мер по формированию преференций для российских
поставщиков при формировании государственного заказа и при проведении
закупок
субъектами
естественных
монополий
государственными
компаниями; поддержка экспортеров посредством предоставления субсидий
и государственных гарантий; упрощение получения кредитов предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса,
сельского
хозяйства,
автомобилестроения, сельхозмашиностроения, авиаперевозок и жилищного
строительства от банков с государственным участием и получивших
государственную поддержку, стимулирование инвестиций в основной
капитал посредством изменения норм амортизации, повышение импортных
пошлин для защиты российских предприятий, развитие факторинга.
3. Поддержка рынка труда и социальная поддержка
Увеличение финансирования мероприятий по повышению уровня занятости
населения и увеличение размера максимальной величины пособия по
безработице на 2009 год.
4. Жилищное строительство
Приобретение готового жилья эконом-класс за счет средств ФЦП «Жилище»
и средств федерального бюджета, предусмотренных Минобороны РФ, для
обеспечения жильем военнослужащих, а также жилья высокой степени
готовности субъектами РФ для реализации программ с использованием
Фонда развития ЖКХ, а также объемов рефинансирования ипотечных
кредитов АИЖК и разработка мер по поддержке заемщиков, которые
вследствие потери работы не в состоянии обеспечить финансирование
задолженности по ипотечным кредитам.
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5. Сельское хозяйство
Предоставление господдержки для реализации инвестиционных проектов и
финансирование субъектов отрасли через ОАО «Россельхозбанк», ОАО
«Росагролизинг» и «Банк развития», субсидирование процентов по
отдельным видам кредитов в размере ставки рефинансирования, а также
сокращение квот на импорт свинины и мяса птицы.
6. Автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение
Субсидирование российских производителей на возмещение части затрат на
уплату процентов по
кредитам, направленным на техническое
перевооружение, повышение ввозных импортных пошлин на иномарки,
поддержка приобретения отечественной техники в рамках лизинговых
проектов ОАО «Росагролизинг».
7. Оборонно-промышленный комплекс
Предоставление предприятиям субсидий, инвестиционных налоговых
кредитов, финансирование посредством выкупа дополнительной эмиссии
акций.
8. Сырьевой комплекс
Сокращение периода, на который устанавливается вывозная пошлина на
нефть, для более оперативной ее корректировки в условиях снижающихся
мировых цен на нефть.
9. Транспортный комплекс
Выпуск инфраструктурных облигаций под гарантии РФ и Внешэкономбанка
для финансирования инфраструктурных проектов на условиях ГЧП и
предоставление авиакомпаниям отсрочки по уплате таможенных платежей
за иностранные воздушные суда и комплектующие.
10. Малый бизнес
Увеличение финансовой поддержки, обеспечение доступа к госзаказу,
содействие в рефинансировании кредитов, предоставление льгот при аренде
федерального имущества.
Также Правительство планирует оказать существенную помощь (по оценкам
экспертов – до 100 млрд долл. США) ряду стратегически важных
предприятий, окончательный список которых пока не утвержден.
Следует отметить, что, по мнению ряда экономистов (Е. Гайдара, А.
Илларионова) адресная поддержка предприятий конкретного сектора вредна
для экономики, т.к. стимулирует производство продукции, не являющейся
конкурентоспособной.
Центральный банк РФ
•

Меры, нацеленные на девальвацию рубля. ЦБ РФ выбрал сценарий
плавной девальвации рубля. Такая позиция критикуется рядом
экономистов, которые считают, что для более быстрого восстановления
экономики РФ была бы более полезна резкая девальвация, несмотря на
возможные социальные проблемы.

•

Повышение процентных ставок для контроля за денежной массой и
инфляцией, а также для ограничения возможности спекуляций на
валютном рынке
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Действия органов власти США и стран Европы в условиях кризиса
•

Предоставление ликвидности банкам. ФРС, а также центральные
банки европейских стран постоянно предоставляют банкам средства для
поддержания ликвидности на рынке

•

Массированное
списание
«плохих
долгов»
в
компаниях
финансового сектора. В США происходит конвертация «плохих долгов»
компаний в облигации Казначейства, т.е. происходит существенное
увеличение государственного долга США.

•

Частичная национализация предприятий финансового сектора
(Fannie Mae, RBS). ФРС и правительства стран Европы проводят
вливания в капитал компаний финансового сектора в обмен на пакет
акций в них.

•

Планируемое предоставление прямой помощи предприятиям реального
сектора (автомобильная промышленность и т.д.). Ряд компаний
реального сектора запросили финансовую помощь от правительств, но
пока ее не получили.

Результаты опроса российского бизнес – сообщества о влиянии
7
кризиса на бизнес российских компаний
В начале октября 2008 года, когда
проводился первый раунд опроса,
55% компаний еще не ощутили
падения продаж. В начале декабря
таких компаний было только 13%,
а 83% говорили о снижении
продаж

Рис. 1-1-28. Заметили ли Вы снижение спроса за последние 2 месяца?

17%
55%
Нет
83%

Да

45 %

10 октября

5 декабря

Источник: EIU

7

Данные для рис. 1-1-28 – 1-1-32 получены из отчета Economist Intelligence Unit, подготовленного на основе исследования,
проведенного в октябре и декабре 2008 года. В опросе участвовали 44 компании в октябре и 59 компаний в декабре.
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Если в октябре только 59%
отметили снижение продаж более
чем на 5%, то в декабре таких
было уже 74%, причем у
половины компаний продажи
упали более чем на 10%

Рис. 1-1-29. Если Вы заметили снижение спроса, насколько упали продажи по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

10 октября

41%

45 %

14%
Спад до 5%
Спад до 10%
Более 10%

5 декабря

26 %

24%

5 0%

Источник: EIU

Нарастающий кризис привел к
снижению доступности
финансовых ресурсов. Если в
октябре только 48%
дистрибьюторов/партнеров
компаний, участвовавших в
опросе, просили об отсрочке
платежа, то в декабре таких было
уже 91%

Рис. 1-1-30. Просят ли Ваши дистрибьюторы/партнеры увеличить отсрочку
платежа?
9%
5 2%

Нет
9 1%

Да

48 %

10 октября

5 декабря

Источник: EIU

Опрошенные компании сходятся
во мнении, что продажи в IV
квартале окажут негативное
влияние на годовые продажи в
2008 году

Рис. 1-1-31. Какое влияние окажут продажи в IV квартале на годовые продажи в
2008 году?

74%

10 октября

21%

45%

5 декабря

0%

10%

20%

5%

50%

30%

40%

50%

60%

70%

5%

80%

90%

100%

Результаты IV квартала незначительно с кажутс я на итогах 2008
Результаты IV квартала будут иметь заметный негативный эффект на продажи 2008
Результаты IV квартала с ерьезно повлияют на результаты 2008

Источник: EIU
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В декабре 2008 года, по
сравнению с октябрем,
опрошенные стали более
пессимистичны относительно
продаж на 2009 год: 84%
опрошенных считали, что
продажи упадут умеренно или
сильно по сравнению с 66% в
октябре.

Рис. 1-1-32. Каков Ваш прогноз продаж на 2009 год? (наиболее вероятный
сценарий)

10 октября

5 декабря

11%

7%

0%

25%

50%

9%

10%

33%

20%

30%

9%

28%

40%

50%

60%

5%

24%

70%

80%

90%

100%

Мы думаем, что кризис будет краткос рочным и темпы рос та ос танутс я такими же, как в 2008 г.
Небольшое с нижение темпов рос та продаж на 1-5% (напр. c 25% до 20%)
Умеренное с нижение темпов рос та продаж на 5-10% (напр. c 25% до 15%)
Сильное с нижение темпов рос та продаж на 10-15% (напр. c 25% до 10%)
Мы видим даже более негативный тренд продаж в 2009 г.

Источник: EIU

Среди наиболее заметных
последствий кризиса для своих
компаний опрошенные выделяют
снижение ожиданий в отношении
роста компаний, задержки в
реализации планов инвестиций и
повышение процентных ставок по
кредитам

Рис. 1-1-33. Каким образом кризис повлияет на развитие компаний? (возможно
несколько вариантов ответа)8
70%
60%
60%

54%
47%

50%
40%
30%

23%
20%
10%

4%

2%

0%
Снижение
ожиданий в
отношении
рос та

Задержки в
реализации
планов
инвес тиций

Повышение
процентных
с тавок по
кредитам

Сокращение
разработки
новых
продуктов/ус луг

Другое

Не знаю

Источник: PWC, Ассоциация Менеджеров России

8

Из исследования, подготовленного PWC совместно с Ассоциацией Менеджеров России. В опросе участвовали руководители 100
ведущих российских компаний. Исследование проводилось с 20 октября по 7 ноября 2008 г.
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Таблица 1-1-5. Хронология развития мирового финансового кризиса
Период

События

Март/апрель 2007

Одна из крупнейших финансовых компаний США, New Century Financial Corporation, перестает
выдавать новые займы из-за резкого ухудшения качества кредитного портфеля вследствие
неправильной кредитной политики.
МВФ предупреждает о рисках на мировых финансовых рынках вследствие их зависимости от
американского ипотечного рынка.

Июнь 2007

Пятый по величине американский инвестиционный банк Bear Stearns объявил о рекордных убытках в
15 млрд долл. США.

Июль/август 2007

Немецкие банки, имевшие активы на американском рынке недвижимости, включая IKB Deutsche
Industriebank, Sachsen LB и Bayern LB, оказались вовлечены в кризис и терпят серьезные убытки.
Президент США Джордж Буш отклонил предложение правительства провести интервенцию на
ипотечном рынке для ослабления кризиса, сказав, что он хочет, чтобы рынки работали
самостоятельно.
180 000 домовладельцев были лишены права выкупить дом по закладной, что на 93% выше, чем
годом ранее.

Сентябрь 2007

Вкладчики одного из крупнейших британских банков Northern Rock в массовом порядке изымают
вклады из банка; британское правительство и Банк Англии гарантируют депозиты, банк
национализирован.
ФРС начинает плавное понижение ставки для ослабления влияния кризиса на рынке ипотеки и
недвижимости.

Октябрь 2007

Прибыль крупнейшей корпорации Citigroup серьезно сокращается.
МВФ снижает прогноз роста Еврозоны с 2,5% до 2,1%, частично за счет вовлеченности в
финансовый кризис в США.

Декабрь 2007

Буш представляет план помощи выплаты займов для 1,2 миллиона домовладений.

Январь 2008

Крупнейшая швейцарская финансовая корпорация UBS сообщила о списании более чем 18 млрд
долларов США, вложенных в американский рынок недвижимости.
Bank of America поглощает Countrywide Financial, крупнейшую ипотечную компанию.
ФРС снижает процентную ставку на 0,75% до 3,5%. В конце месяца ФРС снижает ставку еще раз до
3%.
О серьезных убытках на рынке ипотеки объявили Citigroup и один из крупнейших банков Merrill Lynch.

Февраль 2008

Fannie Mae, крупнейший источник денег на рынке ипотеки, объявил об убытках в 3,55 млрд долларов
за IV квартал 2007 года, в 3 раза больше, чем ожидалось.

Март 2008

Один из крупнейших банков JP Morgan Chase поглощает Bear Stearns за 2$. ФРС выделяет JP
Morgan Chase 30 млрд долларов на покрытие убытков Bear Stearns.
В Германии Deutsche Bank сообщает об убытках 141 млн евро за I квартал 2008 года, первый
квартальный убыток за 5 лет.
ФРС и мировые центральные банки объявляют о предоставлении рынку ликвидности на 200 млрд
долларов США.
Carlyle Capital объявляет о неспособности платить по долгам в объеме 16 млрд долларов.
США выделяют 200 млрд долларов Fannie Mae и Freddie Mac.

Апрель 2008

МВФ прогнозирует убытки от кризиса в 945 млрд долларов США.
Министры стран G7 принимают решение о введении дополнительных мер по финансовому
регулированию для борьбы с кризисом.

Июнь 2008

В США удваивается число изъятий объектов жилой недвижимости вследствие неплатежей по
ипотеке.

Июль 2008

Крупнейшая ипотечная компания IndyMac из Калифорнии объявлена банкротом.
Ухудшается положение Fannie Mae и Freddie Mac. Казначейство США берет на себя гарантии по их
обязательствам.
Крупнейший девелопер на рынке Испании Martinsa-Fadesa объявлен банкротом.

Сентябрь 2008

7 сентября: правительство США национализирует Fannie Mae и Freddie Mac и предоставляет заем на
200 млрд долларов.
15 сентября: Lehman Brothers, один из крупнейших инвестиционных банков, объявляет о
банкротстве. Bank of America поглощает Merrill Lynch.
16 сентября: приостановлены торги на РТС в результате падения индекса на 20%. ЦБ РФ выделил
банкам более 14 млрд долларов краткосрочной ликвидности.
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Период

События
17 сентября: США выделяют заем крупнейшей в мире страховой компании AIG в размере 85 млрд.
долларов на покрытие убытков.
19 сентября: Белый Дом запрашивает 700 млрд долларов у Конгресса для помощи финансовым
компаниям, имеющим «плохие долги» на ипотечном рынке. На 2 дня приостановлены торги на РТС в
результате падения индекса на 30%.
22 сентября: последние два инвестиционных банка, Morgan Stanley и Goldman Sachs, изменили
статус на банковский холдинг.
26 сентября: ФРС предотвратила крупнейшее в истории банкротство банка Washington Mutual.
29 сентября: объявлено, что правительства Великобритании, Германии и стран Бенилюкса окажут
помощь ключевым коммерческим банкам. Правительства Нидерландов, Бельгии и Люксембурга
выкупают контрольный пакет акций крупнейшей финансовой группы Fortis.

Октябрь 2008

3 октября: Wells Fargo Bank и 4-й по размеру банк США Wachovia Corp. объявляют о слиянии.
6 октября: ФРС анонсирует помощь финансовому сектору в размере 900 млрд долларов США в виде
краткосрочных займов.
6-10 октября: самая плохая неделя на фондовом рынке за 75 лет. Индекс Dow Jones теряет 22,1%.
7 октября: 37 млрд долларов США выделены крупнейшим банкам России − ВТБ и Сбербанку.
15 октября: лидеры Евросоюза гарантируют ликвидность межбанковского рынка.
29 октября: ФРС опускает учетную ставку до 1%, самого низкого уровня с июня 2004 года.
30 октября: Япония объявляет о пакете помощи экономике размером 276 млрд долларов США.

Ноябрь 2008

6 ноября: Европейский Центробанк и Банк Англии скоординированно снижают учетные ставки. МВФ
прогнозирует глобальную рецессию в 2009 году.
9 ноября: Китай объявляет о пакете помощи экономике размером 588 млрд долларов США.
10 ноября: американское правительство вливает в капитал AIG еще 40 млрд долларов.
24 ноября: правительство США соглашается спасти от банкротства Citigroup и вливает в его капитал
еще 20 млрд долларов.

Декабрь 2008

9 декабря: S&P снижает рейтинг России до BBB. Россия – первая страна из G8, рейтинг которой был
снижен с начала кризиса.
19 декабря: Буш анонсирует помощь GM и Chrysler в размере 17,4 млрд долларов.

Январь 2009

9 января 2009: правительство Германии выкупает 25% Commerzbank за 10 млрд евро.
10 января: безработица в США достигла 7,2% - самого высокого уровня за последние 16 лет.
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Глава 2. Обеспеченность инфраструктурой и факторами производства
Большое влияние на деловой климат оказывает обеспеченность бизнеса
инфраструктурой и доступность факторов производства, таких как
финансовые, трудовые и материальные ресурсы.
В течение 2008 года состояние инфраструктуры в России по многим
параметрам отставало от потребностей бизнеса. Предприниматели
отмечали высокую стоимость электроэнергии и высокие транспортные
тарифы, низкое качество автомобильных дорог и трудность подключения к
новым электрическим мощностям. В 2008 году наблюдался и высокий рост
тарифов на электроэнергию и транспортные услуги. Исключением стала
сфера связи и телекоммуникаций, уровень развития которой удовлетворял
большинство предпринимателей.
В 2008 году влияние российского финансового рынка на деловой климат
изменилось с умеренно-положительного на резко отрицательное. В первом
полугодии высокая стоимость привлечения и низкий уровень предложения
долгосрочного капитала заставляли крупные российские компании
привлекать финансирование за рубежом. Краткосрочные финансовые
ресурсы были доступны, но их стоимость беспокоила предпринимателей. В
мае индексы российского фондового рынка, на тот момент казавшегося
безопасным для инвесторов, достигли максимальных значений, но
количество новых размещений акций по сравнению с 2006 и 2007 годами
заметно сократилось.
Мировой финансовый кризис оказал на российский рынок катастрофическое
воздействие, причем российский фондовый рынок пострадал сильнее
рынков развитых и даже ряда развивающихся стран. Финансовые рынки
столкнулись с острым дефицитом ликвидности. Доступность кредитов для
российских предприятий упала до рекордно низких уровней, несмотря на
выделенные государством средства, направленные на поддержание
ликвидности российской банковской системы. Тем не менее, следует
отметить, что на страховом рынке в 2008 году продолжалось благоприятное
для российских предприятий общее снижение тарифов и рост качества
страховых продуктов.
В первой половине года негативное влияние на состояние делового климата
в РФ оказывало состояние трудовых ресурсов, характеризовавшееся
дефицитом рабочей силы. Вплоть до сентября 2008 года дефицит
квалифицированных кадров называли главным препятствием для развития
большинства предприятий. В конце 2008 года по мере развертывания
кризиса, многие компании были вынуждены прекратить набор новых
сотрудников, либо даже начать сокращения персонала. Проблема дефицита
кадров отошла на второй план.
В 2008 году в России сохранялся дисбаланс предложения сырья в
зависимости от уровня его переработки. Нехватка высокотехнологичных
компонентов и сырья глубокой переработки тормозила развитие
современных производств.
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Опросы, проведенные в 2008 году (до кризиса) среди различных групп
российского бизнеса выявили ряд ключевых проблем, связанных с
инфраструктурой и факторами производства (см. рис. 1-2-1 и 1-2-2):
• Дефицит и высокая стоимость квалифицированных кадров;
•

Дефицит и высокая стоимость электроэнергии;

•

Высокая стоимость финансовых ресурсов;

•

Низкое качество и высокая стоимость транспортных услуг.

Промышленные предприятия (преимущественно крупные)
Рис. 1-2-1. Баланс ответов (разность ответов «значительное препятствие» и «не
является препятствием») о серьезности препятствий для развития предприятий
по «ресурсным» компонентам

9

Тру дов ые ресу рсы (наличие, кв алификация, оплата)
Энергоснабжение и стоимость энергоресу рсов
Стоимость прив лечения финансов ых ресу рсов
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Источник: ИЭПП

Малый и средний бизнес
Рис. 1-2-2. Основные препятствия для развития малого и среднего бизнеса (%
ответивших,

для

кого

указанная

препятствием для развития бизнеса)

проблема

является

существенным

10
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Источник: Объединение предпринимательских организаций РОССИИ (ОПОРА)

9

Опрос проводился в сентябре 2008 г. среди промышленных предприятий.
Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах России «Индекс ОПОРЫ» 2007–2008 гг.

10
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2.1. Инфраструктура
Международный опрос о состоянии инфраструктуры, проведенный Economist Intelligence Unit в 2008 году11, выявил,
что представители российского бизнеса в сравнении с остальными странами менее других удовлетворены текущим
состоянием инфраструктуры в России и существенно обеспокоены текущим уровнем инвестиций в ее развитие.
Рис. 1-2-3. Результаты ответа на вопрос: «Как бы Вы оценили текущее состояние
инфраструктуры в целом с точки зрения потребностей Вашего бизнеса?»
100%
90%
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1%
9%

4%

13%

24%

-

2%
17%

36%
12%

70%

10%

60%
50%

18%
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Нельзя сказать, что соотв етств у ет или не соотв етств у ет
В целом соотв етств у ет
Полностью соотв етств у ет

Рис. 1-2-4. Насколько Вы обеспокоены тем, что недостаточный текущий
уровень инвестиций в развитие инфраструктуры в регионе, где Вы работаете,
помешает росту вашей компании в долгосрочном периоде?
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Источник: опрос, проведенный Economist Intelligence Unit для КПМГ в 2008 г.

11

Опрос проводился в 2008 году среди компаний из 21 страны мира; всего были опрошены 327 компаний, в т.ч. 22 из России.
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Обеспокоенность российского бизнеса недостаточным уровнем инвестиций
в инфраструктуру подтверждается оценками экспертов. По данным
«Ренессанс Капитал», инвестиции в инфраструктуру в России в настоящее
время составляют около 2,5% от ВВП, тогда как среднее значение в мире –
4,2%.

Россия имеет низкий уровень
обеспечения транспортной
инфраструктурой

Транспортная инфраструктура
Россия имеет низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами.
По их протяженности и качеству она значительно уступает и развитым, и
некоторым развивающимся странам мира.
При общей протяженности автодорог с твердым покрытием на уровне 755 000
км, Россия имеет один из самых низких уровней обеспеченности транспортной
инфраструктурой в мире. В среднем на 1 квадратный километр ее территории
приходится 70 метров автодорог при почти 2 километрах во Франции. Однако
при анализе этого показателя необходимо учитывать особенности территории
и климата стран. Например, в России, как и в Канаде, есть территории, где
автодорожное строительство либо невозможно из-за труднодоступности, либо
нецелесообразно из-за низкой плотности населения. Поэтому более
объективным показателем может являться обеспеченность автодорогами в
расчете на 10 тысяч жителей. Однако и этот показатель в России довольно
низок: на 10 тысяч жителей в России приходится около 0,4 км автодорог, в то
время как во Франции – 1,7 км, в Финляндии - 2 км, а в Канаде - 4,5 км. При
этом, по данным Министерства транспорта РФ, в 2008 году более 60%
федеральных автомобильных дорог в стране не соответствовало нормативным
12
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям .
Одной из проблем, препятствующих развитию железнодорожных перевозок,
является то, что в железнодорожном транспорте очень высокий средний
уровень износа железнодорожной инфраструктуры (52%) и подвижного
13
состава (от 72% до 86% в зависимости от типа) .
Среди других проблем можно выделить и дефицит подвижного состава14
определенных типов (например, полувагоны), и проблемы эффективного
взаимодействия частных владельцев подвижного состава между собой и с
РЖД, и нерешенные законодательные коллизии, связанные с
использованием частных локомотивов на магистралях РЖД. Кроме того,
эксперты говорят о неготовности диспетчерской системы РЖД эффективно
15
управлять движением частного подвижного состава .

В 2008 г. тарифы в
железнодорожном и
автомобильном транспорте росли
особенно быстро

Бурный рост российской экономики в период с 2001 по 2008 гг. стимулировал
высокие темпы роста спроса на элементы инфраструктуры. Сложившийся в
результате дефицит этих элементов привел к тому, что тарифы на их
использование стали быстрее, чем производительность или пропускная
способность инфраструктуры. В 2008 рост тарифов в железнодорожном
транспорте был особенно высоким – 22% за 11 месяцев (рис. 1-2-5).

12

Доклад Министра транспорта РФ Игоря Левитина на заседании Правительства Российской Федерации 24 апреля 2008 г. «О
развитии транспортной системы России на период 2010 – 2015 годов».
13
«Russian Infrastructure», equity research. Renaissance Capital, 2008 г.
14
«Гудок», 09.06.2008; Приложение к газете "Коммерсантъ" № 60(3877) от 10.04.2008 г.
15
«Экономика и время», № 34 (718) 15.09.2008 г.
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Рис. 1-2-5. Индексы грузооборота и тарифов в железнодорожном транспорте
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Рис. 1-2-6. Индексы грузооборота и тарифов в автомобильном транспорте
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Источник: Росстат

В автомобильном транспорте в 2008 году также наблюдался высокий рост
тарифов (рис. 1-2-6).

В 2008 году оставались актуальными проблемы, связанные с развитием
портов.
По итогам 2008 года грузооборот российского портового комплекса вырос
на 0,8%, что значительно ниже роста в 2007 году – на 7% (рис. 1-2-7).
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Рис. 1-2-7. Грузооборот российского портового комплекса
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Источник: Минтранс, Агентство Portnews

На снижение темпов роста грузооборота повлияли, по мнению экспертов,
мировой кризис и снижение спроса на нефть (грузооборот сырой нефти в
2008 году снизился на 1,9% по сравнению с 2007 г.).
Портовый комплекс России
загружен полностью и требует
расширения и модернизации, но
нерешенные законодательные
коллизии препятствуют развитию
портов

По оценке «Ренессанс Капитал», реальный уровень загрузки мощностей в
российских портах в 2008 году вплотную приблизился к 100%. Средний
возраст портовой инфраструктуры составляет около 30 лет. Эксперты
отмечают недостатки припортовой инфраструктуры, в первую очередь –
ограниченность авто- и железнодорожного сообщения во многих портах, что
ведет к простою грузов и очередям.
30 октября 2007 года были внесены изменения в Федеральный закон «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации», которыми была
определена возможность создания портовых особых экономических зон
(ПОЭЗ). Цель их создания – стимулирование развития портового хозяйства
и развитие портовых услуг, конкурентоспособных по отношению к
зарубежным аналогам.
Но существенного развития портовые зоны в 2008 году не получили. По
мнению старшего юриста департамента инфраструктурных и транспортных
16
проектов юридической фирмы «Вегас-Лекс» Доврана Гарагозова , самым
существенным риском, заложенным в законе об особых экономических
зонах, является риск изъятия земельных участков, которые принадлежат
частным лицам (организациям) на праве собственности. Если же
земельный участок принадлежит компаниям на праве аренды, то здесь есть
риск досрочного расторжения договора аренды и отсутствие гарантий на
перезаключение договора аренды. Изъятые земельные участки передаются
в распоряжение Федеральному агентству по управлению особыми
экономическими зонами или его территориальным управлениям. При этом
предполагается,
что
развитием
территорий
портовых
особых
экономических зон будет заниматься управляющая компания «ОЭЗ» или ее
дочернее общество. По мнению эксперта, именно это обстоятельство в
значительной степени может предопределить отсутствие интереса к ПОЭЗ
со стороны управляющих компаний в портах.

16

Portnews от 05.06.2008, http://www.vegaslex.ru/db/msg/9279
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Другие участники рынка обращают внимание, что законодательством
предусмотрен очень большой объем заявленных инвестиций для получения
статуса особой экономической зоны (100 млн евро - для вложений в
инфраструктуру нового порта, 3 млн евро - при реконструкции работающих
портов) и ограничены виды деятельности, которые можно вести в режиме
особой экономической зоны.
Не менее важным аспектом, препятствовавшим быстрому развитию ПОЭЗ,
является сохранение стандартной ставки налога на имущество (2,2%), что
снижает интерес инвесторов – ведь капитальные затраты в строительство
портовой инфраструктуры весьма высоки и очень долго окупаются.
В авиационной отрасли в 2008 году рост перевозок пассажиров и грузов
оказался скромнее, чем годом ранее (рис. 1-2-8).
В этом секторе, как и в других отраслях инфраструктуры, существенным
огранивающим фактором остается изношенность основных средств.
Например, по оценкам «Ренессанс Капитал», изношенность взлетнопосадочных полос в среднем по России составляет 70-80%.
Несовершенство устаревшей аэронавигационной системы не позволяет
быстро развиваться малой деловой авиации, что затрудняет мобильность
крупных предпринимателей, использующих личные самолеты.
Рис. 1-2-8. Перевозка пассажиров и грузов российскими авиакомпаниями
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Рост пассажирских перевозок составил 10% (против 19% годом ранее), а
грузовых – только 6% (против 14% в 2007 г.). Одна из ключевых причин
замедления роста – быстрый рост тарифов (рис. 1-2-10), что, в свою
очередь, было вызвано рекордно высокими ценами на авиакеросин в
середине 2008 года.
Участники рынка грузовых авиационных перевозок отмечают ряд проблем,
препятствующих дальнейшему развитию этого сектора. Одна из них –
неразвитость комбинированных грузовых перевозок, когда транзитный груз,
например, поступает в российский грузовой терминал авиатранспортом,
откуда отправляется получателю автотранспортом. По мнению президента
Ассоциации участников авиационной и авиатранспортной деятельности
17
«Аэроград» Г.В. Зубакова существующие требования положений о зоне
таможенного контроля и СВХ не стыкуются с практикой работы грузовых
авиационных терминалов, на которых производятся технологические
операции по обработке грузовых партий. Задавленные необоснованными
претензиями, огромной финансовой ответственностью, фактически не
имеют никаких конкурентных преимуществ таможенные посредники:
таможенные брокеры, владельцы складов временного хранения,
таможенные перевозчики, необходимые экспедитору для быстрого и
качественного прохождения этапов таможенного оформления. Мелкие
нестыковки и непонимание технологических аспектов обработки
авиационных грузопотоков, таких как консолидация и расконсолидация
грузовых партий, обработка невостребованных, бездокументных и
ошибочно засланных грузов, оформления отправок авиационных грузов под
таможенным контролем и др. приводят к снижению эффективности
авиационных грузовых перевозок и потери преимуществ авиационного
транспорта.
В качестве еще одного препятствия участники рынка также отмечают
излишнее число государственных ведомств, участвующих в регулировании
авиаперевозок, что ведет к бюрократизации отрасли и увеличению
административных барьеров для ее участников.

Снижение уровня деловой
активности, вероятно, на
некоторое время сгладит остроту
транспортных проблем. Данной
паузой необходимо
воспользоваться для выработки
новых решений по развитию
инфраструктуры

17
19

Снижение уровня деловой активности в течение 2008 года, особенно в
«кризисный» IV квартал, привело к сокращению спроса на транспортные
услуги (см. рис. 1-2-10).
Падение спроса на транспортную инфраструктуру в период кризиса
снижает остроту проблемы ее дефицита. Данное обстоятельство может
быть расценено как позитивное для развития экономики, так как
инфраструктура станет доступнее, и, следовательно, рост тарифов должен
замедлиться. Кроме того, государство как регулятор рынка имеет
возможность дополнительно поддержать бизнес за счет более «точной
настройки» тарифов на те элементы инфраструктуры, которые являются
собственностью естественных монополий.

«Транспортный дозор», март 2008 года, http://transbez.com/release/aerograd.html
http://www.newsru.com/finance/24dec2008/rzd.html
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Рис. 1-2-10. Прирост грузооборота транспорта в РФ (все виды), квартал к
кварталу предыдущего года
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В то же время периодом спада необходимо воспользоваться для выработки
и реализации новых решений по развитию инфраструктуры − по мере
нарастания деловой активности все проблемы могут вернуться. Данный
исход был бы невыгоден для всех участников экономической деятельности.
Однако инфраструктурные компании, столкнувшиеся в период кризиса со
снижением доходов, не могут взять все инвестиционное бремя на себя. По
19
оценкам РЖД , при падении перевозок даже на 6% доходы компании
упадут на 75 млрд руб., что приведет дефициту средств для реализации ее
инвестиционной программы.
Задача по сбалансированному
распределению затрат на
развитие инфраструктуры между
государством и бизнесом в
кризисный период становится
важнейшей

В условиях кризиса важным является сохранение уровня финансирования
национальных инфраструктурных программ, в частности ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 гг.)», принятой в 2008 г.
Согласно паспорту программы, ее реализация позволит, в том числе,
увеличить объем перевалки грузов в российских морских торговых портах в
1,5 раза; сократить долю протяженности участков сети железных дорог, на
которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, в 15,6
раза. На железнодорожном транспорте будут введены в эксплуатацию 3,1
тыс. км новых линий, 3,2 тыс. км дополнительных главных путей,
электрифицированы 2,7 тыс. км линий. Скорость доставки грузовых
отправок в 2015 году планируется повысить до 305 км в сутки, а скорость
доставки контейнеров в транзитном сообщении до 950 км в сутки. За время
реализации программы будут устранены ограничения по пропускной
способности на 6,2 тыс. км автомобильных дорог федерального значения,
построены и реконструированы почти 8 тыс. км автомобильных дорог
федерального значения, включая строительство 1,9 тыс. км платных
автомагистралей и скоростных дорог в составе международных
транспортных коридоров.
Основная часть средств на реализацию программы должна поступить из
внебюджетных источников (рис. 1-2-11), что в кризисный период
представляется основным риском реализации программы.
54

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

ABCD

Рис.

1-2-11.
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Кроме того, и в бюджетной сфере, в условиях спада экономики и низких цен
на нефть, возникнет напряженная ситуация. Это, в частности, может
привести к сокращению бюджетного финансирования программы.
Основная сложность, как представляется, будет заключаться в
оптимальном распределении бремени финансирования инфраструктурных
проектов. С одной стороны, в условиях ограниченных возможностей
бюджетного финансирования возникает необходимость дальнейшего роста
тарифов (в первую очередь, на железнодорожные перевозки и
электроэнергию)
для
пополнения
инвестиционных
бюджетов
инфраструктурных компаний. С другой стороны, продолжение бурного
роста тарифов в период экономического спада будет существенно
сдерживать восстановление экономического роста.

Коммунальная инфраструктура
Доступность и качество
коммунальной инфраструктуры в
2008 году все еще являлись
ограничительными факторами
экономического развития в
России

Доступность и качество коммунальной инфраструктуры в 2008 году все еще
являлись ограничительными факторами экономического развития в России.
Достаточно сильно негативное влияние этого фактора наблюдалось при
осуществлении новых инвестиционных проектов, в особенности при
строительстве и запуске производственных объектов «с нуля» (в
английском деловом языке – Green Field).
В зарубежной практике, при осуществлении таких проектов площадка для
объекта, как правило, подготовлена и к ее границам подведены все
необходимые коммуникации, электро-, водо- и теплоснабжение. В России
же все издержки по подведению необходимой инфраструктуры ложатся на
инвестора, что помимо роста стоимости проекта может означать также
отсрочку ввода проектного объекта в действие.
Для многих инвесторов данный фактор может означать отказ от реализации
проекта, тем более в условиях кризиса. При ожидаемом сокращении
инвестиционной активности была бы целесообразна выработка единых
правил по подводу инфраструктуры к участкам, которые осваиваются «с
нуля».
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Рис. 1-2-12. Прирост производства по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» и индексы цен
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Как следует из рис. 1-2-12, рост цен в сфере снабжения электроэнергией,
газом и водой в 2004-2008 годах опережал рост потребительских цен. В
2008 году рост цен в этой сфере был особенно высоким (16,8% за 11
месяцев).
В России в 2008 году решение проблем нехватки инфраструктуры
решалось, в том числе, путем государственной поддержки строительства
технопарков. Идея такой поддержки заключается в том, что государство в
лице региональных органов власти выделяет и надлежащим образом
оформляет земельный участок и финансирует (с привлечением средств
федерального бюджета) строительство необходимой инфраструктуры для
ведения на территории технопарка инновационного бизнеса. Таким
образом,
предприятия
имеют
возможность
использовать
уже
подготовленный земельный участок с готовыми коммуникациями. В
федеральном бюджете на 2008 год было предусмотрено выделение 2,3
млрд руб. субсидий для финансирования капитального строительства в
создаваемых технопарках, и еще 2,3 млрд руб. должны были выделить
региональные власти.
В соответствии с государственной программой «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких технологий», во всех 12 регионах,
где создаются технопарки, в 2008 году уже должно было осуществляться
строительство зданий и элементов инфраструктуры. Но в ряде регионов
строительство затягивалось. По данным министра связи и массовых
коммуникаций РФ Игоря Щеголева, в Санкт-Петербурге и Калужской
области много вопросов не решено, даже с учетом того, что программа
стартовала еще в 2006 г. Среди проблем министерством называются такие
как недостаточность предложения недорогих строительных проектов,
отсутствие необходимой привязки к вузам, более четкое понимание, кто
будет работать в этих технопарках. Поэтому преполагается провести
проверку состояния проектов в начале 2009 года. В связи с этим
обсуждается вопрос об отказе в 2009 г. в финансировании тем регионам,
где к строительству технопарков еще не приступили.
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Региональные власти, комментируя задержки в строительстве технопарков,
говорят о нерешенных проблемах в земельном законодательстве. По
словам губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского,
Федеральный закон № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных отношений», вышедший 22 июля 2008 года, существенно
усложнил порядок передачи в собственность инвесторов недвижимости,
20
построенной на земле, которая находится в федеральной собственности .
Ряд экспертов отрасли скептически оценивают полезность технопарков в их
нынешнем виде. Так, старший вице-президент EPAM Systems Анатолий
Гавердовский считает, что создание технопарка всегда является
комплексной программой, включающей в себя множество дополнительных
аспектов. По его мнению, государству прежде всего необходимо решить
вопрос с квалифицированными кадрами, которые и будут создавать
инновационные технологии с высокой добавленной стоимостью. Также
крайне важно разобраться с экспортом-импортом специализированного
оборудования и с налогами (в первую очередь это касается единого
социального налога, который является серьезным бременем для сервисных
компаний, где основные издержки приходятся на зарплату сотрудникам). И
еще один важнейший момент, считает г-н Гавердовский, это система
внешнего дополнительного сервиса, которым можно было бы пользоваться
(периодически), не выстраивая его внутри собственной компании. Имея
гарантии получить вспомогательный сервис, ИТ-компании сами бы
21
построили или отремонтировали необходимые для проекта сооружения .
Проблема доступности
электроэнергии связана не только
с имеющимися недостатками
энергетической отрасли, но и с
низкой энергоэффективностью
российских предприятий

По результатам опросов, проблема доступности и стоимости
электроэнергии среди «ресурсных» оказалась на втором месте для
промышленных предприятий в 2008 году (рис. 1-2-1). Малый и средний
бизнес, согласно исследованию «Индекс ОПОРЫ 2007/2008», особенно
выделяет проблему доступности новых энергетических мощностей.
Представляется,
что
решение
проблемы
должно
параллельно
осуществляться в двух направлениях: с одной стороны, это инвестиции в
строительство новых генерирующих мощностей, с другой – повышение
энергоэффективности.
По
данным
журнала
«Эксперт»,
сегодня
энергоемкость
экономики
России
втрое
превышает
средний
22
западноевропейский уровень и вдвое больше, чем в КНР .
Аренда помещений

По итогам 2008 года предложение
офисной недвижимости впервые
за несколько лет превысило
спрос

Среднегодовой рост предложения офисной недвижимости класса А и В в
Москве с 2004 по 2007 год оставался высоким (19%), среднегодовой рост
стоимости аренды за тот же период составил 21% (рис. 1-2-14). Таким
образом, до 2008 года предложение офисных помещений отставало от
спроса, и арендные ставки росли ускоренными темпами.
В середине 2008 года Москва вплотную приблизилась к самым дорогим
районам Лондона (рис. 1-2-13), при этом доля незанятых площадей в ней
была на самом низком из рассмотренных городов уровне.

20

«Эксперт Сибирь» №38 (225) от 29 сентября 2008 г.
PC Week/RE №5 (611) 19 февраля — 25 февраля 2008 г.
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Рис. 1-2-13. Стоимость аренды офисных помещений класса А в некоторых
городах мира (II квартал 2008 г.)
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Рис. 1-2-14. Темпы роста арендных ставок на офисные площади в Москве и
общая площадь офисных помещений класса А и В
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Источник: Renaissance Capital, Real Estate, 2 октября 2008

По итогам 2008 года предложение офисной недвижимости в Москве
выросло на 14%, в то время как цены – всего на 10% (рис. 1-2-14).
Предложение превысило спрос, уменьшившийся под влиянием кризиса.
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Связь и телекоммуникации
Состояние инфраструктуры связи
и телекоммуникаций оказывало
положительное влияние на
деловой климат в 2008 году

Сфера телекоммуникаций в России выгодно отличается от других
элементов инфраструктуры: в 2008 году продолжалось бурное развитие
сектора с одновременным снижением тарифов. Уровень распространения
Интернета в стране повысился с 19% в 2005 году до 30% к 2008 году.
Уровень распространения мобильной связи, по данным Russian Telecoms,
повысился до 94% к 2007 году (рис. 1-2-15 и рис. 1-2-16).
Кроме того, среди стран БРИК Россия находится на самом высоком месте в
23
рейтинге DOI (Digital Opportunity Index) 2007 года, что говорит о более
развитой информационной инфраструктуре и большей распространенности
таких явлений, как Интернет и сотовая связь (по частоте на 1000 жителей).
Первое место в рейтинге занимает Южная Корея, Россия – на 51-м, Бразилия –
на 65-м, Китай – на 77-м, Индия – на 124-м.
Рис. 1-2-15. Уровень распространения

Рис. 1-2-16. Уровень распространения
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Источник: ФОМ, лето 2008

Представители бизнеса также высоко
телекоммуникаций (см. рис. 1-2-1).

оценили

состояние

сферы

Рис. 1-2-17. Индекс роста тарифов на услуги связи и общий индекс
потребительских цен
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23

Digital Opportunity Index – индекс, ежегодно рассчитываемый Международным телекоммуникационным союзом, позволяющий
сравнить разные страны по уровню развития информационного общества. Расчет индекса основан на 11 показателях, разбитых на
3 группы: наличие телекоммуникационных услуг, инфраструктура телекоммуникаций и загрузка мощностей в сфере
телекоммуникаций.
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На рис. 1-2-17 хорошо видно, что тарифы на услуги связи (для
коммерческих организаций) в 2005 – 2008 гг. росли существенно меньше,
чем потребительские цены. Отметим, что в 2008 году темп роста тарифов
на услуги связи все же ускорился.

Информационные ресурсы
По качеству и доступности макроэкономической статистики Россия,
согласно рейтингу Всемирного банка, занимает достаточно высокое место,
что свидетельствует о ее полезности для принятия управленческих
решений правительством (рис.1-2-18). В то же время, степень детализации
и оперативность предоставления этих данных не позволяет участникам
делового процесса осуществлять анализ, полезный для принятия решений
микроэкономического
характера.
Например,
уровень
детализации
статистических данных по отраслям экономики можно назвать излишне
агрегированным. Статистику по более узким сегментам бизнеса
невозможно получать оперативно. В связи с этим роль статистики в
принятии решений бизнесом не является первостепенной. Согласно опросу,
проведенному ВЦИОМ в 2008 году, важность информации, получаемой из
аналитических прогнозов и СМИ, занимает лишь 4 и 6 место
соответственно в приоритетных источниках информации, используемых
российскими предпринимателями для целей бизнес-планирования. Более
80% респондентов назвали информацию от коллег по бизнесу и
собственные ощущения более важной базой для принятия решений, чем
официальные статистика и СМИ (рис. 1-2-19).

Рис. 1-2-18. Рейтинг России по доступности и качеству статистической
информации в сравнении со странами БРИК (максимальный балл = 100)
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Рис. 1-2-19. Важность различных видов информации при планировании
развития бизнеса российскими предпринимателями
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Источник: аналитический отчет ВЦИОМ, сентябрь 2008

Подобное положение приводит к тому, что предприниматели вынуждены
принимать решения в условиях недостаточности информации. Вследствие
этого риски и неопределенность усиливаются, что в свою очередь
обуславливает более высокую стоимость привлеченного капитала. В
условиях низкой ликвидности и падающего спроса данный фактор может
стать дополнительным катализатором сокращения инвестиций.
Для решения данной проблемы целесообразно было бы активизировать
усилия по повышению оперативности представления и степени
детализации статистических данных. При модернизации системы
национальной
статистики
важно
привлекать
общественные
и
профессиональные объединения предпринимателей для уточнения
статистических параметров, наиболее интересных и важных для бизнеса.
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2.2. Рынки факторов производства
Финансовые рынки. Банковская система
В 2008 году под влиянием внешних факторов и внутренних
предпосылок привлекательность российского рынка финансовых
услуг снизилась до минимума. Высокая стоимость долгосрочных
ресурсов и сокращение возможности привлечения ресурсов из-за
рубежа были вызваны возникшей годом раньше на Западе финансовой
нестабильностью и последовавшим за ней кризисом. Недоступность
долгосрочного финансирования с международных рынков капитала
привела к тому, что на внутреннем рынке повысился спрос и выросла
стоимость ресурсов, в результате чего, несмотря на выделенные
государством на поддержку ликвидности средства, финансовый
рынок столкнулся с острым дефицитом ликвидности. На основе
анализа показателей, характеризующих ситуацию в реальном и
финансовом секторах, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что
российский финансовый рынок пострадал сильнее рынков многих
развитых и даже развивающихся стран.
Столь сильное влияние кризиса было продиктовано, во-первых, слабостью
финансовой системы. Так, согласно исследованию City of London, в 2008 году
Москва продолжала существенно уступать другим столицам по уровню
развития рынка финансовых услуг.
В 2007–2008 годах Москва
оставалась на одном из
последних мест по уровню
развития рынка финансовых
услуг

Таблица 1-2-1. Ранжирование городов по уровню развития финансовых услуг

Лондон

Апрель 2007

Март 2008

Сентябрь 2008

1

1

1

Нью-Йорк

2

2

2

Шанхай

24

31

34

Пекин

36

46

47

Мумбай

39

48

49
52

Сан-Паулу

нет в рэнкинге

53

Москва

45

56

57

Всего в рэнкинге

46

59

59

24

Источник: City of London / Z/Yen Group

Среди показателей, характеризующих развитие отечественного финансового
рынка, можно выделить его невысокую емкость, низкую капитализацию,
недостаток квалифицированных специалистов и налоговые условия
деятельности организаций. При этом отставание отмечается не только от
показателей развитых стран, но и от стран БРИК: отношение активов
финансовых институтов России к ВВП в 2007 году составляло 80%, в то время
как у Китая данный показатель находился на уровне 180%.

24

Рэнкинг формируется на основе анализа факторов качества трудовых ресурсов, деловой среды, простоты доступа на рынок
капитала, инфраструктуры рынка и общей конкурентоспособности, а также опроса участников финансовых рынков.
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Вышеперечисленное непосредственно касается и банковской системы. По
своему размеру и уровню развития банковская система в России по-прежнему
находится даже не в первой десятке. Размер совокупных активов банковской
системы на октябрь 2008 года составлял около 980 млрд долларов, что почти
в десять раз ниже, чем активы банковского сектора Германии или
Великобритании, и в несколько раз ниже совокупных активов любого из
частных банков первой десятки в мировой классификации. Суммарный объем
банковских активов в России по отношению к ВВП к концу 2007 года достиг
61%, а в 2008 году он составляет порядка 65% ВВП. В странах Восточной
Европы этот показатель находится на уровне 60 - 80% от ВВП, в Евросоюзе более 250%, а в США - более 285% от ВВП.

Структура баланса банковской системы
Показатели структуры банковской системы можно увидеть на рисунках 1-2-20.
и 1-2-21. В течение первого полугодия 2008 года в структуре активов
российских банков несколько выросла доля выданных кредитов (по всем
категориям: физическим лицам, нефинансовым, финансовым организациям),
однако уже начиная с середины года наблюдалось ее существенное
снижение. В тот же период в активах банков наблюдалось сокращение доли
ценных бумаг.
Уменьшение пассивной базы было вызвано как уже упоминавшимся
сокращением возможности привлечения ресурсов на рынках капитала, так и
общим снижением доверия участников к финансовой системе и друг к другу.
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Рис. 1-2-20. Структура пассивов российских кредитных
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Объем внешней долговой нагрузки
Начиная с 2005 года происходило
наращивание долга российскими
предприятиями

В годы экономического подъема, особенно начиная с 2005 года, происходило
быстрое наращивание внешнего долга российских компаний. Этому
способствовали стабильная макроэкономическая ситуация, повышение
суверенных российских рейтингов, стабильный обменный курс с дальнейшей
тенденцией к укреплению, а также наличие капитала на мировом рынке, часто
более доступного по стоимости и объему, чем внутри страны. Эти причины
обусловили быстрое наращивание внешних займов предприятиями и банками
вплоть до 2008 года. К III кварталу 2008 года корпоративный внешний долг достиг
своего максимума в 488 млрд долларов и составил почти четверть ВВП.
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Рис. 1-2-22. Корпоративный внешний долг российских предприятий
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Источник: ЦБ РФ

Как и некредитные организации, российские банки активно привлекали
средства не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. По состоянию на 1
июля 2008 г. обязательства российских банков перед нерезидентами
составили 20% от совокупных пассивов.
Рис. 1-2-23. Динамика внешнего долга российского банковского сектора
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Банковское кредитование
Краткосрочное кредитование в
первом полугодии 2008 года было
все еще доступно для бизнеса, но
его стоимость уже начала расти

В сравнении со странами Евросоюза в России доля банковского кредитования
в источниках финансирования остается достаточно низкой, особенно для
малого и среднего бизнеса.
В 2008 году подавляющее большинство заемщиков (65%) использовало
кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств. Другими
направлениями использования краткосрочных кредитных ресурсов являлись
организация сбыта, выполнение экспортных контрактов, погашение долга
перед другим банком, погашение дебиторской задолженности.
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Для
выполнения
задач
развития,
повышения
эффективности
и
конкурентоспособности (финансирования НИОКР, покупки лицензий,
расширения или переоборудования производства) кредитные ресурсы
привлекались меньше, хотя положительная динамика есть. В 2008 году
заметно выросла доля предприятий, привлекающих кредиты для
переоборудования производства (47% против 36% в 2007 году).
Стоимость кредитных ресурсов в начале 2008 года находилась на
приемлемом уровне, однако начиная с сентября банки практически
прекратили выдачу кредитов, а неофициальные ставки по кредитам взлетели
до 20-25%.
Уровень доступности кредитов оценивался промышленными предприятиями
как нормальный в течение всего 2007 года и в первой половине 2008 года.
Пиковые значения по показателю «доступность кредитных ресурсов»
отмечались в середине 2007 года. Далее – до сентября 2008 года - значения
постепенно снижались по мере развития финансового кризиса в США и в
мире. Несмотря на огромные вливания ликвидности в банковскую систему
России в октябре-ноябре 2008 года, в декабре только 18% опрошенных
предприятий
сказали
о
нормальной
доступности
кредитов
для
промышленности (что свидетельствует о самом низком уровне доступности с
2000 года).
Состояние рынка облигаций
Как видно на рис. 1-2-24, в течение первой половины 2008 года продолжался
рост рынка корпоративных облигаций. По данным «Ренессанс Капитал»,
объем рынка рублевых долговых обязательств на конец ноября 2008 г.
составлял около 3 трлн руб., из которых примерно 1,1 трлн руб. приходилось
на ОФЗ, а 1,9 млрд руб. – на негосударственные выпуски (этот показатель
также включает номинированные в рублях еврооблигации, объем которых в
обращении достигает приблизительно 86 млрд руб.).

Рис. 1-2-24. Объем рынка облигаций в России
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С началом активной фазы мирового финансового кризиса эмитенты были
вынуждены выкупать в рамках оферты большую долю облигаций, и лишь
немногим из них удавалось возвращать долговые инструменты на рынок. За
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последние 14 месяцев объем бумаг, предъявленных к оферте, составил
около 600 млрд руб. По оценке «Ренессанс Капитал», с сентября 2007 года по
сентябрь 2008 года эмитенты выкупали в среднем 70% обязательств, а с
сентября 2008 года – все 100%. Таким образом, объем находящихся в
обращении рублевых облигаций к декабрю 2008 года сократился до 1,44 трлн
руб., а доходность выросла с 10 -12% до 25-30%.
Антикризисный план правительства России предусматривает проведение
дополнительной эмиссии облигаций и акций отдельных стратегических
предприятий с их последующим выкупом уполномоченными организациями, а
также
выпуск
инфраструктурных
облигаций
для
финансирования
инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах государственночастного партнерства, хотя оценить привлекательность новых облигаций для
частных инвесторов пока довольно сложно.
Состояние рынка акций
Российский рынок акций показал
резкую отрицательную динамику
в кризисный период

Несмотря на достижение российским фондовым рынком исторического
максимума в мае 2008 года, его капитализация отставала от развитых стран и
стран БРИК и в абсолютном, и в относительном (по отношению к ВВП)
выражении (рис. 1-2-26 и 1-2-27). За 2008 год отечественные компании
провели всего 7 размещений акций на российских торговых площадках
(против 18 в 2007 году).
В июле 2008 года капитализация фондового рынка России составляла 1 539
млрд долларов США, против 3 239 млрд в Китае и 18 243 млрд в США.

Рис. 1-2-25. Количество размещений акций российскими компаниями (IPO и SPO)
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Источник: анализ КПМГ
Примечание: если компания привлекала средства одновременно на российской и
зарубежной площадке, она учитывалась в анализе дважды.

Снижение спроса на ценные бумаги российских эмитентов, падение цен на
основные экспортные товары в сочетании с «бегством» западного капитала с
российского фондового рынка привело к удешевлению российских активов и
резкому сокращению капитализации, которая снизилась к ноябрю 2008 года
до 447 млрд долларов и составила только 27% ВВП.
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Рис. 1-2-26. Капитализация фондовых рынков России,

Рис. 1-2-27. Отношение капитализации фондовых рынков России,

США и стран БРИК, млрд руб.
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График на рис. 1-2-28. демонстрирует стремительное обесценение
финансовых активов российских компаний. Например, с мая по декабрь 2008
года индекс РТС упал более чем в три раза (с 1925 до 632 пунктов). Это
гораздо более масштабное падение, чем у индексов других стран БРИК и
развитых стран (рис. 1-2-29.).
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Рис. 1-2-28. Динамика основных индексов российских торговых площадок (на конец месяца)
4000
3395

3441

3500
2924

2872

2713

3000

пункты

1907

2064

1907
1574

1667

1628

1733

1967
1925

1660

2303

2123

2054

РТС
2276

2460
2272

1500

ММВБ10
2645

2500
2000

ММВБ

3060

2915

1361

1646

1754
1495

1180

1349

1000

1236

1212
773

1028
500

732

658

632

611

620

Ноябрь
2008

Д екабрь
2008

0
Декабрь
2007

Янв арь
2008

Фев раль Март 2008
2008

Апрель
2008

Май 2008

Июнь
2008

Июль
2008

Ав гу ст
2008

Сентябрь
2008

Октябрь
2008

Источник: Quote.ru
Примечание: Индекс ММВБ10 включает 10 наиболее ликвидных акций, торгуемых на ММВБ.

Рис. 1-2-29. Глубина падения мировых фондовых индексов (с 1 июля по 30 декабря 2008 г.)
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Состояние рынка лизинговых услуг
Вслед за кредитными рынками
обострилась и ситуация на рынке
лизинговых услуг

Российский рынок лизинговых услуг начал сокращаться еще в начале 2008
года. Объем сделок на российском рынке за 9 месяцев 2008 года составил
605 млрд рублей, а за аналогичный период прошлого года сделок было
заключено на 667,9 млрд рублей.
В IV квартале 2008 года из-за сокращения доступности долгосрочных
кредитов, которые составляют 66% в финансировании лизинга, объемы
операций резко упали. В наибольшей степени сократился лизинг судов,
оборудования для производства бумаги и картона, металлургического
оборудования, а также текстильного и швейного оборудования (некоторое
исключение в общем падении объема операций составили лизинговые
подразделения компаний-производителей).

Рис. 1-2-30. Динамика показателей рынка лизинговых услуг
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Состояние страхового рынка
В 2008 году на рынке
корпоративного страхования
продолжалось снижение тарифов
и качественное улучшение
страховых продуктов

25

По данным «Эксперт РА», в начале 2008 года в сфере корпоративного
страхования продолжилась тенденция снижения тарифов. Например, тарифы
страхования строительно-монтажных рисков уменьшились с момента
появления этого продукта в три-четыре раза. Основные же изменения на
рынке корпоративного страхования происходили не на уровне роста объема
собранной премии, а на качественном, структурном уровне. «Одна из главных
тенденций рынка корпоративного страхования — это повышение уровня
самосознания: у руководства крупных промышленных предприятий появилось
понимание необходимости страхования и того, что это надо делать в
значительно больших объемах, чем раньше. Постепенно формируется спрос
на страховые услуги. С другой стороны, и сами страховщики становятся
«взрослее», у них появляются более цивилизованные продукты, которые
можно предложить крупным промышленным предприятиям», — рассказывает
Владимир Когтев, первый заместитель генерального директора группы
25
компаний МАКС .

http://www.raexpert.ru/editions/panorama2008-1/part3/
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Комментируя итоги первого полугодия 2008 года, начальник аналитического
отдела ОАО «КапиталЪ Страхование» Андрей Бондаренко пояснил, что
минимальный рост премии по огневым рискам и грузам - общая тенденция в
сегменте корпоративного страхования. Основным фактором, негативно
влияющим на показатели этого сегмента, является снижение тарифов – как
по причине ужесточения конкуренции, так и вследствие удешевления
26
перестраховочной защиты в западных компаниях .
Эксперты рынка, говоря о проблемах развития отрасли, выделяли некоторые
несовершенства законодательства (в сфере страхования грузов и
ответственности
грузоперевозчиков,
добровольного
медицинского
страхования) и медленный рост страховой культуры у российских
27
предприятий .
В конце 2008 года страховой рынок под влиянием мирового финансового
кризиса начал снижаться. Вследствие сокращения инвестиционных программ
и общего снижения расходов российскими предприятиями объем собранных
премий по страхованию имущества юридических лиц сократился, а сегмент
добровольного медицинского страхования показал рост ниже ожидавшегося
(по итогам 1 полугодия 2008 года объем собранных премий по ДМС вырос на
23,4%).

Рис. 1-2-31. Динамика взносов по страхованию имущества

Рис. 1-2-32. Динамика взносов по добровольному
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26
27

http://www.raexpert.ru/ratings/insurance_rank/I-2008/
http://www.raexpert.ru/editions/panorama2008-5/part3/
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Кризис продемонстрировал
наиболее уязвимые места
российской финансовой системы

Некоторые итоги анализа ситуации на финансовом рынке
•

Сократились темпы роста активов финансовой системы. В
банковском секторе в 2008 году прирост активов оценивается не
выше 25% (против 45% в 2007).

•

Возникли сложности с ликвидностью в банковском и реальном
секторах, вызванные, прежде всего, недоверием контрагентов друг к
другу, неясностью в развитии ситуации, а также ростом объема
«плохих активов» и отсутствием оптимального механизма их
реализации.

•

Налицо трудности с фондированием операций.

•

Отмечен
существенный
рост
просроченной
задолженности
банковского сектора: к концу 2009 года прогнозируется ее увеличение
до 10% кредитного портфеля.

•

Невысок уровень управления рисками в организациях.

•

Недостаточно развитая инфраструктура финансового рынка снижает
эффективность принимаемых мер по преодолению кризиса.

•

Рассмотрев экономические условия деятельности кредитных
организаций, стоит особо отметить, что причины несовершенства
механизмов находятся не только в самих банках. Существенную роль
играет правовая среда, которая все еще несовершенна, значительно
отстает по качеству регулирования от развитых стран и требует
принятия ряда мер, направленных на устранение существующих
противоречий.

Меры по стабилизации ситуации
7 ноября 2008 года был принят «План действий, направленных на
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях
экономики», содержащий поручения органам государственной власти по
наиболее важным отраслям экономики. До принятия данного документа,
начиная с сентября 2008 года, российским правительством и Банком России
принимался ряд мер по стабилизации ситуации в финансовом секторе
страны.
Меры правительства России по поддержанию финансового сектора

Таблица 1-2-2. Хронология мер правительства России по поддержанию финансового сектора
Дата

Сумма, млрд. руб.

Решение

02.09.2008 г.

53,13

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках.

08.09.2008 г.

60

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

09.09.2008 г.

35,9

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

16.09.2008 г.

150

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

17.09.2008 г.

118,679

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

18.09.2008 г.

17,4

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

22.09.2008 г.

330,277

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.
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Дата

Сумма, млрд. руб.

23.09.2008 г.
23.09.2008 г.

Решение
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решило с 1 октября снизить взносы банков в фонд
страхования вкладов в сумме более чем на 23%.

41,228

29.09.2008 г.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 41,228 млрд руб. средств
федерального бюджета.
Внешэкономбанк получил право рефинансировать внешние долги российских компаний и
банков, привлеченные до 25 сентября 2008 года, в объеме до 50 млрд долларов США.
Рефинансировать внешние займы смогут в первую очередь компании, которые работают в
реальном секторе РФ, чья деятельность является стратегической или имеет важное
значение для экономики и которые привлекали кредиты на инвестиционные проекты или
приобретение активов в России. Соответствующий федеральный закон (№173-ФЗ) вступил
в силу 13 октября 2008 г.

30.09.2008 г.

34

07.10.2008 г.

450

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме до 450 млрд руб. могут
быть размещены во Внешэкономбанке сроком до 31 декабря 2019 г. по ставке 7% годовых.
Банку предписывается использовать эти деньги для предоставления банкам
субординированных кредитов без обеспечения. Порядок и условия выдачи кредитов
регламентируются Федеральным законом №173-ФЗ от 13 октября 2008 г. и
соответствующим порядком, одобренным Внешэкономбанком, от 20 октября 2008 г.

07.10.2008 г.

500

Банк России выделил Сбербанку субординированный кредит в объеме до 500 млрд руб. по
ставке 8% годовых сроком до 31 декабря 2019 г.

07.10.2008 г.

38,836

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

08.10.2008 г.

29

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

10.10.2008 г.

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

Правительство приняло решение увеличить максимальную сумму страхового возмещения
по вкладам частных лиц с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

13.10.2008 г.

243,813

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

15.10.2008 г.

23,534

Минфин РФ разместил средства по итогам аукциона на депозиты в банках.

20.10.2008 г.

Правительство приняло решение увеличить капитал АСВ дополнительно на 200 млрд руб.

20.10.2008 г.

383

21.10.2008 г.

162,359

22.10.2008 г.

21

27.10.2008 г.

200

29.10.2008 г.
29.10.2008 г.

Более 80 российских банков получили беззалоговые кредиты в размере 383 млрд руб. на
поддержку ликвидности, при лимите, определенном Минфином в 700 млрд руб..
Средневзвешенная ставка составила 9,89% годовых. Средства размещены на депозитах в
банках на недельный, пятинедельный и трехмесячный сроки.
Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 162,359 млрд. руб. средств
федерального бюджета.
Минфин РФ разместил на депозиты на неделю 21 млрд руб. из бюджета.
Принят Федеральный закон №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 г.», расширяющий
полномочия Агентства по страхованию вкладов. Предполагается, что Агентство поможет
российским банкам избежать процедуры банкротства, занимаясь их реструктуризацией,
оздоровлением, поиском инвесторов или распродажей имущества финансово неустойчивой
кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов в соответствии с полученными полномочиями начало
управление Банком ВЕФК.

68,2

10.11.2008 г.

Министерство финансов РФ разместило на депозитах 68,2 млрд руб. бюджетных средств по
средневзвешенной ставке 9,57% годовых.
Агентство по страхованию вкладов приняло решение о санации двух региональных банков
(«Газэнергобанк» и «ПотенциалБанк»); аналогичной процедуре могут подвергнуться еще 10
банков.

10.11.2008 г.

94,2

ЦБР предоставил банкам беззалоговые кредиты на 94,2 млрд руб. Ставка отсечения 9,91% годовых.

11.11.2008 г.

58,2

ЦБР предоставил банкам на аукционе беззалоговые кредиты на 58,2 млрд руб. Ставка
отсечения - 9,5% годовых.

12.11.2008 г.

Банк России повысил ставку рефинансирования до 12% годовых.

Источник: Ренессанс Капитал
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Кризис окажет существенное
влияние на структуру и состав
российской банковской системы

Дальнейшие возможные сценарии развития банковской системы
России
Как уже отмечалось выше, в России прогнозируется снижение темпов роста
банковского сектора с 40-45%, какими они были в 2004-2007 гг. Темпы роста
активов банковской системы будут зависеть от роста экономики и цен на
энергоносители, определенных правительством России. Экспертами
высказываются следующие прогнозы:
•

при пессимистичном варианте развития рост активов в 2009 году не
превысит 15%;

•

при базовом сценарии в 2009 г. рост активов составит около 20%
(за счет сохранения темпов роста кредитования юридических лиц);

•

при оптимистичном варианте в 2009 году рост активов составит 2530% (за счет роста экономики и улучшения ситуации на рынке
кредитования, преимущественно юридических лиц).

•

Как ожидается, кризис окажет существенное влияние на структуру и
состав российской банковской системы. Экспертами на различных
уровнях обсуждается изменение банковской системы в следующих
направлениях:

•

выход на транснациональный уровень ограниченного числа банков,
имеющих доступ к государственному финансированию, либо
обслуживающих крупные, системообразующие предприятия;

•

существенное увеличение доли иностранных банков в банковском
секторе;

•

поглощение мелких банков более крупными, как правило,
имеющими отношение к ФПГ, и сокращение общего количества
банков до 200-300.

Таким образом, в ближайшей перспективе ожидается существенная
консолидация банковской системы (порядка 30% банковского сектора) в
пользу крупнейших игроков на рынке (преимущественно банков с
государственным участием). Кроме того, вследствие кризиса ликвидности и
закрытия международных источников финансирования будет наблюдаться
существенная «миграция» клиентов между банками в поисках
финансирования, что создаст уникальные возможности по формированию
клиентской базы.
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Рынок труда
Докризисное состояние трудовых ресурсов, характеризовавшееся
дефицитом рабочей силы, оказывало негативное влияние на
состояние делового климата в РФ. Вплоть до сентября 2008 года
большинство предприятий называли главным препятствием для
развития дефицит квалифицированных кадров.
В конце 2008 года, после кризисного ухудшения экономической
ситуации, большинство предприятий были вынуждены прекратить
набор новых сотрудников, либо даже начать сокращение персонала.
Тем самым проблема дефицита кадров была отодвинута на второй
план.
Ожидаемое сокращение трудоспособного населения в ближайшие
годы, а также отраслевой и региональный дисбаланс распределения
трудовых ресурсов в России неизбежно вернут проблему дефицита
кадров на первый план после стабилизации экономики и
возобновления роста. Поскольку внутренние резервы роста числа
работников в России минимальны вследствие относительно
высокой доли экономически активного населения и относительно
низкого уровня безработицы, необходимо принимать серьезные
меры для повышения производительности труда.
До кризиса дефицит
квалифицированных кадров
являлся главной проблемой
российского бизнеса

По оценкам экспертов, в предкризисный период в стране спрос на труд
превышал предложение на 8-9%. Ожидается, что к 2015 году дефицит
28
достигнет 10,3% .
Рис. 1-2-33. Результаты ответа на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
острые проблемы, мешающие предпринимательской деятельности в России?»
(закрытый вопрос, не более 5 ответов)

29
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60%
38%
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Источник: аналитический отчет ВЦИОМ, сентябрь 2008

О проблеме дефицита трудовых ресурсов свидетельствуют и опросы
бизнеса (рис.1-2-33 и также рис.1-1-7 в главе 1).

28
29

Доклад «Дефицит рабочей силы». Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, 2007 г.
Здесь приведены 5 самых популярных ответов
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По сравнению с 2007 годом численность занятого населения в 2008 году
выросла незначительно (0,7%). Уровень безработицы в августе 2008 года
составил 5,8 %, что является одним из самых низких показателей и среди
стран БРИК, и среди наиболее развитых стран. Поскольку Россия имеет еще
и высокую долю экономически активного населения в общей его численности
(на рис. 1-2-34 этот показатель превышает российский только в Китае),
можно говорить о том, что внутреннего резерва роста числа работников в
России практически нет.

Рис. 1-2-34. Доля экономически активного населения и уровень безработицы
(оценки в среднем за 2008 г.)
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Источник: Economist Intelligence Unit

По данным Международной организации труда, для России характерен
очень высокий уровень образования экономически активного населения (рис.
1-2-35). Проблема заключается в том, что многие работают не по своему
профильному образованию, и, соответственно, потенциал образованности
реализуется в невысокой степени.

Рис. 1-2-35. Распределение экономически активного населения ряда стран по
уровню образования
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К 2008 году Россия, в сравнении с
другими странами, имела
минимальный резерв трудовых
ресурсов

Источник: Международная организация труда, 2009 год
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В 2008 году дефицит опытных управленческих кадров в России покрывался
как за счет привлечения опытных специалистов из развитых стран, так и за
счет привлечения отечественных работников. Однако, по некоторым
оценкам, многие руководители высшего звена в России не имеют
существенного управленческого опыта, а также опыта руководства
компаниями в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры.
По данным Лаборатории исследования рынка труда (ЛИРТ) ГУ-ВШЭ,
средний возраст руководителей компаний в России по итогам 1999-2007
годов составил 30-45 лет. Для сравнения, средний возраст руководителей
крупных компаний в Великобритании составляет 52 года, а в среднем по
миру – 56 лет (данные английского журнала Management Today).
Дефицит рабочей силы низкой квалификации в России покрывался, как и в
европейских странах, за счет трудовой миграции из менее развитых стран.
Однако специалисты отмечают существенные недостатки такого способа
пополнения трудовых ресурсов:

Кризисная ситуация на время в
корне меняет соотношение спроса
и предложения на рынке труда

•

приток
низкоквалифицированной
рабочей
использования которой сильно ограничена;

•

усиление напряженности на локальных рынках труда (прежде всего в
южных регионах страны, где она и так высока);

•

обострение проблем социально-культурной адаптации мигрантов;

•

обеспечение их необходимым набором социальных благ (прежде
всего жильем).

силы,

область

Кризис внес жесткие коррективы в состояние рынка труда. Большинство
предприятий, ожидая снижения спроса и стремясь снизить издержки,
прекратили набор персонала. В ряде отраслей начались сокращения.
По словам председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной
30
политике и здравоохранению Валентины Петренко в период с октября 2008
года до 20-х чисел декабря с российских предприятий были уволены 39 тыс.
человек, из них 16,5 тыс. человек впоследствии были трудоустроены. В
общей сложности в связи с ухудшением экономической ситуации в стране
более 200 тыс. человек попали под укороченную рабочую неделю или
внеплановые отпуска, столкнулись с угрозой увольнения и иными
проблемами на работе. По словам В. Петренко, уровень безработицы не
должен превысить показатель 2 200 тыс. человек, хотя некоторые эксперты
называют цифру в 2 800 тыс. человек. Только в период с 10 по 16 декабря
число зарегистрированных безработных в России выросло на 5,1%. По
мнению вице-премьера Александра Жукова, в январе-феврале 2009 года
31
российские предприятия могут сократить персонал на 240 тысяч человек .
В основном предполагаемые увольнения затронут такие отрасли, как
машиностроение, металлургия, химическая промышленность, строительство
и грузоперевозки. При этом помимо увольнений предприятия применяют
целый ряд других мер, направленных на сокращение затрат на оплату труда,
таких как неоплачиваемые отпуска, сокращения рабочего времени, снижение
зарплат и бонусов.

30
31

«Эхо Москвы», 26.12.2008, http://www.echo.msk.ru/news/562132-echo.html
«Ведомости» №245 (2267), 25.12.2008, http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/12/25/175388
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В данной ситуации переговорная позиция работодателя явно улучшается,
появляется возможность достаточно быстро найти специалистов нужного
уровня с необходимым опытом, поскольку теперь уже работники конкурируют
за работодателя, а не наоборот, как было еще в середине 2008 года. В
декабре 2008 года ситуация на рынке труда находилась в острой фазе
развития, поэтому степень конкуренции за рабочие места и уровень
снижения зарплат оценивать пока рано. Тем не менее, глубина падения
может быть сопоставима с общим падением деловой активности.
На первый план также выходит проблема защиты прав работника при
увольнении и другие социальные аспекты. Увольняемые сотрудники в
первую очередь могут обвинить в происходящем именно владельцев и
управленцев бизнеса, что повлечет резкое ухудшение отношения общества к
бизнесу в целом. Поэтому выходное пособие и другие положенные
контрактом обязательства компании должны выполняться в полном объеме.

Рис. 1-2-36. Прирост просроченной заработной платы (на начало месяца, месяц к
месяцу предыдущего года)
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Источник: Росстат

Рис. 1-2-36 наглядно демонстрирует стремительно растущую задолженность
по заработной плате в России в ноябре – декабре 2008 года.
Отдельная тема – это сокращения персонала на градообразующих
предприятиях. На 16 декабря 2008 года количество градообразующих
предприятий, которые заявили об увольнении работников в связи с
32
ликвидацией либо сокращением численности, составило 236 .
В долгосрочной перспективе
ситуация с наличием трудовых
ресурсов будет ухудшаться

По некоторым оценкам, в 2009-2011 гг. трудоспособное население будет
сокращаться на 300-400 тыс. человек ежегодно, что при возобновлении
экономического роста может вывести проблему нехватки кадров, особенно
высококвалифицированных, на критический уровень.

32

Интернет-портал Правительства РФ, 20.12.2008,
http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2008/12/20/7084162.htm
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Рис. 1-2-37. Динамика трудоспособного населения России
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Источник: «Население России», Одиннадцатый-двенадцатый ежегодный
демографический доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. - М., «Наука», 2006,
Демографический ежегодник.

Возрастной аспект потенциального дефицита выражается в старении
населения в трудоспособном возрасте, что приводит к снижению кадрового
потенциала отраслей экономики. Этот аспект проявляется весьма
неравномерно, что объясняется сложившейся системой отраслевых
предпочтений и низким уровнем оплаты труда в ряде отраслей. Они, в
первую очередь, и страдают от слабого притока молодых специалистов. При
прочих равных условиях, именно эти отрасли в перспективе первыми начнут
испытывать острую потребность в кадрах, которую в силу накопленной и
сохраняющейся дифференциации экономического положения различных
отраслей не смогут удовлетворить.
По оценкам Института демографии ГУ-ВШЭ, при оценке отраслевого
дефицита рабочей силы необходимо учитывать региональный аспект,
поскольку возможности надлежащего обеспечения предприятий рабочей
силой непосредственно зависят от территориального размещения
производственных объектов. В свою очередь наличие рабочей силы
конкретной квалификации служит одним из основных (наряду с доступностью
источников энергии, сырья, поставщиков материалов) критериев для выбора
местоположения планируемого производства.
Оценка перспективного дефицита рабочей силы на региональных рынках
труда показывает, что острота рассматриваемой проблемы проявится на них
по-разному. Наиболее напряженная ситуация с обеспечением рабочей силой
будет складываться в тех регионах, где экономический рост и вызванное им
активное расширение спроса на труд происходят в неблагоприятных
демографических условиях, выраженных, например, в отрицательных темпах
прироста численности населения в трудоспособном возрасте. В регионах, где
будет наблюдаться противоположная ситуация, вероятен избыток рабочей
силы и безработица. Такие субъекты Федерации — потенциальные регионыдоноры трудовых ресурсов.
По предкризисным оценкам, дефицит рабочей силы в перспективе является
наиболее актуальной проблемой для Центрального (ЦФО), Уральского (УФО),
Северо-Западного (СЗФО) и Приволжского (ПФО) федеральных округов, а
33
наименее актуальной — для Южного федерального округа (ЮФО) .

33

Бюллетень «Население и общество» Института демографии ГУ-ВШЭ, февраль-март 2007.

79

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

ABCD

Рынок сырья и полуфабрикатов
Нехватка качественных
компонентов, особенно высокого
уровня переработки, значительно
снижает долю производства с
высокой добавленной
стоимостью и тормозит рост
высокотехнологичных
производств

В 2008 году в России сохранялся дисбаланс предложения сырья в
зависимости от уровня его переработки. С одной стороны, сырье низкого
уровня переработки (сырая нефть, базовые металлы) было представлено в
объемах, превышающих потребность внутренней экономики, при этом
большая его часть поставлялась на экспорт. В то же время, сырье и
полуфабрикаты высокого уровня переработки в Россию импортировались,
поскольку не производятся внутри страны. Анализ соотношения
перерабатывающих и добывающих отраслей в структуре экспорта и импорта
страны показывает, что в импорте преобладает конечная продукция
перерабатывающих отраслей, и, наоборот, в экспорте самый весомый вклад
принадлежит добывающим отраслям и продукции первичной переработки
(табл. 1-2-3).

Таблица 1-2-3. Экспорт и импорт (январь – октябрь 2008), млрд долл. США
Экспорт
Продукция
добывающих
отраслей и первичной
переработки
Продукция
перерабатывающих
отраслей

Импорт

Топливно-энергетические
товары

69,7%

1,6%

Сырьевые
неэнергетические товары

23,0%

24,8%

Машины и оборудование

4,6%

53,0%

Другие товары

2,7%

20,6%

Источник: Росстат

Для определения потенциала увеличения добавленной стоимости для
различных отраслей необходимо детально анализировать уровни
переработки по цепям создания стоимости по отраслям. Например, в
деревообрабатывающей промышленности, которая является поставщиком
для целлюлозно-бумажной промышленности, Россия выступает как
экспортер леса, обладая огромным лесным ресурсом, но при этом является
нетто-импортером бумаги и картонных материалов (табл. 1-2-4).

Таблица 1-2-4. Экспорт и импорт леса, целлюлозы, бумаги и картона (январьоктябрь 2008), млрд долл. США
Экспорт

Импорт

Лес

5,46

-

Целлюлоза

0,98

0,10

Бумага и картон

0,65

3,10

Источник: ФТС

Дисбаланс производства сырья низкого уровня переработки и потребления
высокотехнологичных компонентов и полуфабрикатов можно наглядно
проиллюстрировать на примере автомобильной отрасли.
Иностранные автомобильные компании, построившие в России сборочные
заводы и получившие право беспошлинно ввозить автокомпоненты, обязаны
выполнять требования по локализации производства – то есть довести
объем используемых компонентов российского производства до 30% в
80
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течение 8 лет (требования установлены Приказом Минэкономразвития РФ №
73, Минпромэнерго РФ № 81, Минфина РФ № 58н от 15.04.2005 «Об
утверждении порядка, определяющего понятие «Промышленная сборка» и
устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию
Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных
транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и
агрегатов»).
Поскольку в мировой практике уже завершился процесс отделения
производства автокомпонентов от автосборки, российский металл в виде
полуфабрикатов автосборщикам не требуется – они закупают у своих
поставщиков готовые детали или агрегаты.
Практика прошлых лет выявила существенные препятствия для выполнения
требований по локализации. Например, завод «Форд» во Всеволжске не смог
в 2006 году довести локализацию производства до требуемого уровня. По
словам представителей компании, уровень качества, который могли
обеспечить российские поставщики, либо совсем не соответствовал
требованиям «Форда», либо качество поставок не было стабильным. Кроме
того, российские поставщики компонентов не могли взять на себя часть
функций по разработке и внедрению новых продуктов, необходимых
автосборщикам, что обычно требуется в международной практике.
Таким образом, в список локализованных в России компонентов к 2008 году
попали резиновые коврики, покрышки, автостекла, пластиковые передние
бамперы, мелкие детали салона, аккумуляторы. Сложные детали и агрегаты
продолжают импортироваться, хотя производятся они, большей частью, из
российской стали, экспортируемой в европейские страны.
Необходимо особое внимание
уделить развитию производств
сырья и полуфабрикатов
глубокой переработки для
обеспечения базы дальнейшего
развития высокотехнологичных
производств

В период низких цен на нефть повышение конкурентоспособности
российской экономики и российских товаров становится особенно важной
задачей. Необходимо особое внимание уделить развитию производств с
более высокой добавленной стоимостью.
Ввиду
этого
комплексная
поддержка
инвестиционных
проектов,
направленных на повышение доли продукции с высокой добавленной
стоимостью в ВВП, должна иметь высокий приоритет. Необходимы также
меры, стимулирующие развитие рынка венчурного капитала в стране, для
того чтобы новые технологические идеи могли иметь первоначальное
финансирование и доводиться до стадии, когда возможна более
достоверная оценка коммерческого потенциала идеи. В этом контексте
интересен международный опыт по развитию инкубаторов.
Кроме того, в мировой практике для решения подобных проблем в целях
обеспечения локализации местных поставщиков разрабатываются и
реализуются программы по подготовке местных поставщиков, которые
осуществляются крупными, как правило, иностранными компаниями,
нуждающимися в таких поставщиках как для целей сокращения затрат, так и
исходя из соображений корпоративной ответственности и обеспечения
вклада в развитие местной экономики. Эти программы направлены на отбор
наиболее перспективных местных поставщиков из числа мелких и средних
предпринимателей и обучение их стандартам качества производства и
управления специалистами соответствующих крупных компаний. Достаточно
часто в таких программах участвует государство, как, например, в Бразилии.
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В некоторых странах такие программы осуществляются с участием
международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций,
Всемирный банк и другие. Представляется, что использование такого опыта
в России могло бы стать полезным для реализации задачи локализации
производства иностранными компаниями.
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Глава 3. «Правила игры»
На протяжении всего постсоветского периода на деловой климат в России негативно воздействует
запаздывающее развитие законодательства, недостатки в области правоприменения, в частности –
противоречивость и неполнота нормативно-правовой базы. Это порождает неуверенность
предпринимателей в возможностях защиты прав частной собственности в условиях несовершенства
судебной системы, а также чрезмерно высокой зависимости от субъективных решений чиновников.
Общее отношение к нормативному регулированию
В 2008 году мнение бизнеса сместилось в сторону закона, а не неформальных «правил игры», как главенствующего
при ведении бизнеса. Бизнес стал позитивнее оценивать состояние законодательства.
Регулирование деятельности бизнеса
Деятельность контрольно-надзорных органов препятствует развитию бизнеса. Однако, по мнению бизнеса, снятие
излишних административных барьеров в сфере малого и среднего предпринимательства в России не изменит
кардинально ситуацию с проверками.
Правоприменительная практика
Состояние российской правоприменительной практики отстает от потребности бизнеса и препятствует улучшению
делового климата. По мнению бизнеса, совершенствование и контроль законодательной и правоприменительной
систем остается важнейшей задачей, стоящей на повестке дня государства.
Судебная система
Хотя основным способом защиты своих интересов бизнес видит обращение в суд, около 38 % предпринимателей
никогда не судились. Представители бизнеса не уверены в возможности отстоять свои права и интересы в судебных
спорах с государственными органами.
Механизмы внесудебного разрешения споров.
Инструменты внесудебного регулирования споров постепенно развиваются, но все еще не имеют существенного
уровня эффективности. По мнению бизнеса в 2008 году, введение внесудебного регулирования споров создает лишь
дополнительные барьеры для деятельности.
Бизнес в России, сравнение с другими странами
Создание предприятий
С точки зрения процедур и затрат на создание нового бизнеса в России за текущий год существенных изменений
не произошло, в то время как в большинстве других стран был реализован ряд стимулирующих мер. Таким
образом, отсутствие изменений ухудшило относительную инвестиционную привлекательность российской
экономики по данному критерию.
Регистрация собственности
2008 год не внес существенных изменений в процесс регистрации прав собственности на объекты недвижимости
и землю, однако продолжается активная работа по проекту «Развитие системы государственной регистрации
прав на недвижимость» совместно с Всемирным Банком.
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Защита инвесторов
Уровень защищенности частной собственности предприниматели до сих пор оценивают как недостаточный. В
2008 год существенного сдвига в сфере защиты интересов инвесторов не произошло, однако наметились
положительные тенденции, направленные на развитие рынка капитала.
Ведение международной торговли
Основным ожидаемым событием в сфере международной торговли в 2008 году должно было стать вступление
России в ВТО. Бизнес полностью освоил легальные схемы импорта товаров, однако значительная доля импорта
продолжает поступать по «серым» механизмам. Хуже обстоит ситуация в области экспортных операций (не
включая сырье, природные ресурсы): небольшим компаниям, пытающимся освоить международные рынки,
приходится сталкиваться с бюрократией, неразвитой инфраструктурой, коррупцией.
Обеспечение контрактов
Хотя на мировой арене Россия и входит в первую 20-ку стран в области обеспечения контрактных обязательств,
но реальность показывает, что еще есть очень большой потенциал для совершенствования.
Ликвидация предприятий
В конце 2008 года в Государственную Думу поступил ряд поправок в закон о банкротстве, который, по мнению
экспертов, может существенно улучшить ситуацию в этом направлении.
Налогообложение
Бизнес-сообщество оценивает существующую российскую систему налогообложения и бухгалтерского учета как
крайне сложную и противоречивую, а предпринятые в 2008 году шаги в области реформирования системы
налогообложения как недостаточные. Россия характеризуется большим количеством налогов и временем,
затрачиваемым налогоплательщиками на их администрирование.
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3.1. Нормативно-правовая база и правоприменительная практика
Среди представителей российского бизнеса растет уровень правового самосознания и желание вести
бизнес в правовом поле и в соответствии с законом. По мнению бизнес-сообщества, состояние
российского законодательства и правоприменительной практики отстает от потребности бизнеса и
препятствует улучшению делового климата.

В 2008 году мнение
бизнеса сместилось в
сторону закона, а не
неформальных
«правил игры», как
главенствующего при
ведении бизнеса

В 2008 году бизнес
стал позитивнее
оценивать состояние
законодательства

Среди представителей российского бизнеса растет уровень правового самосознания и
желание вести бизнес в правовом поле в соответствии с законом. Данная тенденция,
безусловно, является позитивным фактором для делового климата особенно по
сравнению с 90-ми годами. Это еще одно свидетельство того, что пробелы
регулирования сокращаются, и у бизнеса появляется реальная правовая среда,
опираться на которую намного надежнее, чем на так называемые правила игры.
В 2008 году роль закона в предпринимательской деятельности приобрела больший вес,
чем неформальные «правила игры», устоявшиеся в деловой среде до последнего
времени. В 2008 году стало больше тех предпринимателей, которые во главу угла ставят
букву закона – 45% против 36% в 2007 году. Это существенное и качественное
изменение в деловой среде, оказавшее положительное влияние на деловой климат в
2008 году
Хотя, большинство представителей российского бизнес-сообщества по-прежнему
считают низким уровень развития законодательства о предпринимательской
деятельности, тем не менее, в общей численности респондентов доля «критиков» за
2008 год несколько снизилась (с 59% до 56%), а число позитивно настроенных
владельцев и топ-менеджеров выросло на 4% пункта – с 12% до 16% (Рис. 1-3-1).
Рис. 1-3-1 Результаты ответа на вопрос «Как бы Вы могли оценить уровень развития в
России
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008
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Рис. 1-3-2 Результаты ответа на вопрос «Как Вам кажется, что сегодня для предприятия
важнее - соблюдение буквы закона или «правил игры», принятых в бизнес-сообществе?»
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008

Единственным сектором бизнеса, где закон продолжает играть вторые роли, остается
малый бизнес, здесь главными для большинства предприятий являются нормы
сообщества, а не закона (48% против 37%). В крупном и среднем бизнесах
предпочтению закону (в соответствии с Аналитическим отчетом ВЦИОМ) 46-49%
опрошенных против тех, кто по-прежнему придерживается неформальных правил игры
(39%).
Опросная картина подтверждается эмпирическими данными, например, все больше в
бизнес практике отмечается случаев, когда правообладатели стали активнее вносить
свои товарные знаки в реестр и защищать их. В 2008 году обострились конфликты,
вызванные ввозом товаров без разрешения производителей. Правообладатели стали
добиваться конфискации ввезенных без их разрешения товаров.
Повысилась налоговая дисциплина: так поступления единого социального налога,
зачисляемого в федеральный бюджет, в январе года составили 24,2 млрд. рублей и
увеличились по сравнению с январем 2007 года на 26,3%, что может являться
свидетельством более широкого перехода бизнеса на легальные нормы по выплате
заработной платы.
Постепенно повышается прозрачность внешнеэкономических операций. Во втором
квартале 2008 года объем нелегального импорта оценивался в 6,6% от объема всего
импорта, тогда как в 2007 году этот показатель в среднем превышал 10%. Наряду с
тенденцией падения доли серого импорта, к сожалению, его абсолютные объемы пока
остаются достаточно высокими (рис. 1-3-3).
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Рис. 1-3-3. Импорт товаров в Россию
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3.2. Механизм защиты прав собственника
Судебная система
Основным способом
защиты своих
интересов бизнес
видит обращение в
суд

Судебная система в России в 2008 году продолжает восприниматься
предпринимателями как неэффективный способ защиты своих прав, однако другие
способы защиты интересов вызывают еще большее сомнение. В качестве средства
защиты своих прав более 80% предпринимателей видят обращение в суд, о чем
свидетельствует диаграмма на рис. 3.5.
Наряду с этим, в 2008 году значительно увеличилось количество предпринимателей,
готовых отстаивать свои права самостоятельно (с 21% до 36%). Это, по-видимому,
объясняется общей оценкой судебной системы предпринимателями, представленной, в
частности, на диаграмме на рис. 3.5. Среди «запасных» вариантов защиты своих
интересов предприниматели также рассматривают обращение в местные, региональные
органы исполнительной власти, хотя популярность этого шага сегодня несколько
снизилась (с 36% до 32%).
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Рис. 1-3-4. Результаты ответа на вопрос «Как предприятие, подобное Вашему, может сегодня
защитить свои права?» (закрытый вопрос, не более трех ответов)
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008

Около 38 %
предпринимателей
никогда не
обращались в суды

Бизнес считает, что обращение в суд бесперспективно, – в этом проявляется основная
проблема неэффективности судебной системы.
По мнению предпринимателей, особенно безнадежно пытаться найти защиту в суде от
неоправданного вмешательства в бизнес со стороны власти, искать защиты от
вымогательства взятки, в связи с неоправданным уголовным преследованием и
неоправданными требованиями со стороны контролирующих органов, а также
бюрократическими проволочками. Представители делового сообщества отмечают факты
открытого пренебрежения их правами со стороны суда и надеются на серьезные
изменения существующей судебной практики.
Диаграмма на рис. 1-3-5 показывает, что бизнес не обращается в суд, так не надеется
найти там справедливость. Суды, по данным исследования, могут выносить решения в
пользу начальства или решение может быть коррумпировано, также бизнес заранее
ожидает высоких неофициальных затрат при обращении в суд.
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Рис. 1-3-5. Частота выбора респондентами вариантов ответа (в процентах) на вопрос анкеты:
«Существуют различные суждения о нашей судебной системе, наших судьях. Как бы Вы
оценили в этой связи следующие высказывания?»
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008

Представители
бизнеса не уверены в
возможности отстоять
свои интересы и
права в судебных
спорах с
государственными
органами

Несмотря на активное развитие взаимоотношений между бизнесом и законом, попрежнему
сохраняется
высокая
степень
настороженности
и
недоверия
предпринимателей к власти.
Согласно опросу, готовность предпринимателей обратиться в суд для защиты прав
своих предприятий дифференцируется в зависимости от того, кто выступает
потенциальным ответчиком. При конфликте с другими предпринимателями или
физическими лицами, вероятность того, что предприниматели будут решать проблему
через суд, возрастает (до 83%). Однако, если оппонентами предпринимателей в суде
могут выступать органы власти (или аффилированные лица), уверенность, что дело
можно решить в судебном порядке намного ниже (до 56%). Втрое больше оказывается
доля тех, кто считает, что предприниматели не будут отстаивать свои права, если
ответчиком будут не другие предприниматели, а органы власти (39% против 13%
считающих, что предприниматели все же попробуют противодействовать им)
(рис. 1-3-6).
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Рис. 1-3-6. Результаты ответа на вопрос: «Как Вы считаете, большинство предпринимателей
в регионе станут или не станут обращаться в суд, если их законные права будут ущемлены?»
(закрытый вопрос, один ответ)
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008

Высокий уровень пессимизма предпринимателей в оценках возможности добиться
справедливости в судебных тяжбах с органами власти (61% оценивают, что их шансы
невелики или отсутствуют полностью).
Механизмы внесудебного разрешения споров
Инструменты внесудебного регулирования споров постепенно развиваются, однако не достигли еще
желаемого уровня эффективности. Более того, по мнению представителей бизнеса в 2008 году,
переход к внесудебному регулированию конфликтов лишь создает дополнительные барьеры для
деятельности.
Налоговые органы

1 января 2009 года вступает в силу норма закона об обязательном досудебном
рассмотрении налоговых споров вышестоящими налоговыми органами. В случае
неправомерных действий налоговой инспекции налогоплательщик должен подать
жалобу в региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) и, лишь
получив письменный отказ, может обратиться в суд. По мнению большинства экспертов,
в судебной защите интересов бизнеса появится дополнительный барьер, что
рассматривается и бизнес-сообществом, как дополнительный рычаг давления на них.
По статистике ФНС, сейчас на каждые сто исков в арбитражные суды приходится 73
жалобы на налоговиков (в 2006 году их было 57), что показывает рост популярности
досудебного урегулирования конфликтов. Впрочем, действительно значимые налоговые
споры разрешаются все же в судах. Объясняется это тем, что обращаться в суды, как
правило, эффективнее. В 2007 году органы ФНС удовлетворили лишь 36% апелляций
(по Москве 9%), суды 76% поданных исков.

Третейский суд

Одной из причин пассивности предпринимателей по использованию института
третейских судов является отсутствие в решениях третейских судов реального
механизма принудительного исполнения, а также затрудненность использования
обеспечительных мер. В обоих случаях для принудительного исполнения заявитель
вынужден обращаться в государственный арбитражный суд. Решение третейского суда
сложно оспорить, если стороны еще на стадии заключения третейского соглашения
решают, что вердикт будет окончательным и не подлежащим обжалованию.

Институт медиации

11 ноября 2008 года проект федерального закона «О примирительной процедуре с
участием посредника (медиации)» был снят с рассмотрения в Государственной Думе. 15
ноября 2008 года он был направлен в профильный комитет Госдумы. Законопроект
должен институционализировать медиацию и создать правовое пространство для этого
института.
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3.3 Надзорно-контрольная деятельность государства
По мнению бизнессообщества,
деятельность
контрольнонадзорных органов
препятствует
развитию бизнеса

Ситуация в сфере взаимодействия бизнеса с государством по линии надзорноконтрольных органов складывается сегодня скорее неблагополучно, с тенденцией
нарастания негативных настроений в бизнес-сообществе.
Проблемы администрирования в сфере бизнеса носят острый характер, деятельность
системы лицензирования, контроля и надзора над бизнесом традиционно оценивалась
предпринимателями скорее со знаком «минус». К настоящему времени ситуация еще
больше ухудшилась, что отразилось в росте доли предпринимателей, полагающих, что
деятельность надзорно-контрольных органов препятствует ведению бизнеса.
Рис. 1-3-7. Результаты ответа на вопрос: «Как бы Вы в целом могли оценить деятельность
системы лицензирования, контроля и надзора за бизнесом - как способствующую или
препятствующую

развитию

бизнеса?»

(закрытый

вопрос,

один

ответ,

оценка

по

семибалльной шкале)

12

2008

14

9

2007

0%

22

11

10%

1 Препятств у ющая

23

19

20%

32

30%
2

3

12

40%
4

5

50%
6

6

12

60%

70%

7 Способств у ющая

6

80%

4

4

90%

6

7

100%

Затру дняюсь отв етить

Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008
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Рис.

1-3-8.
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Снятие излишних
административных
барьеров в сфере
малого и среднего
предпринимательства
в России не изменит
кардинально
ситуацию с
проверками

12 декабря 2008 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Документ входит в
пакет законопроектов, направленных на борьбу с излишними административными
барьерами в сфере малого и среднего предпринимательства в России. Однако, по
мнению экспертов «ОПОРЫ РОССИИ» (Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства), принятие документа не изменит кардинально
ситуацию с проверками субъектов малого и среднего предпринимательства.
Среди спорных моментов (особенно для малого бизнеса) - возможность проведения
муниципального
контроля
по
соблюдению
требований
муниципального
законодательства по предпринимательской деятельности. На практике, по мнению
«ОПОРЫ РОССИИ», это может привести к злоупотреблениям и установлению на местах
необоснованных и избыточных требований к проведению контроля (надзора).
Особую настороженность у предпринимателей вызывает новое основание для
проведения внеплановой проверки – «нарушение прав потребителей» (в случае
обращения граждан). В Центре экспертизы считают, что можно часто писать «кляузы» на
неугодного предпринимателя и утверждать, что у него просроченный товар (пример
возможного использования этой нормы как одного из методов недобросовестной
конкуренции на рынке).
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Рис. 1-3-9. Какие проблемы возникают при проведении проверок на Вашем предприятии чаше
всего? (закрытый вопрос, не более трех ответов)
30

Требование предоставления избыточного, по сравнению с
законом, числа документов

35
23

Избыточная частота проверок

32
17

Недостаточная компетентность должностных лиц,
проводящих проверки

21
17

"Заказные" проверки

18
18

Прямые или косвенные намеки на необходимость оплаты
услуг

16

2008

9

Нарушение правил проведения проверок, установленных
нормативно-правовыми актами

8
5

Должностные лица руководствуются не Ф3 №137,
регламентирующим процедуры проверок

5
4

Несоответствие предмета проверки указанному в
распоряжении о проверке
Проведение проверок не уполномоченными на это
должностными лицами органов госконтроля

4
3
2
26

При проверках никаких проблем не возникает

Затрудняюсь ответить

2007

20
11
9

Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ «Состояние делового климата России», 2008

3.4. Регулирование антимонопольного законодательства и свобода конкуренции
Антимонопольная
политика в России
выходит на
качественно новый
уровень, но бизнес
опасается негативных
последствий

Федеральная антимонопольная служба РФ приняла решение создать в своей структуре
управления по борьбе с картельными соглашениями и по контролю за органами
государственной власти (с целью пресечения участия чиновников в монопольных
сговорах). Появление в структуре ФАС России отдельного подразделения по борьбе с
картелями связано с необходимостью усилить это направление государственной
конкурентной политики", - говорится в пресс-релизе ФАС.
Кроме того, для борьбы с картелями предполагается принять новую 178-ую статью
Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за картельные сговоры в виде
лишения свободы сроком до 8 лет. По мнению руководства ФАС, это поможет бороться с
существующими ныне картелями в нефтяной отрасли, в фармацевтической отрасли и в
целом ряде системообразующих отраслей российской экономики.
На данный момент кроме создания двух спецуправлений в структуре ФАС и наказания в
виде лишения свободы за картельные сговоры планируется разрешить прослушивание
разговоров подозреваемых лиц. Кроме того, следствию будет необязательно доказывать
факт причинения пострадавшим ущерба (более 1 млн. рублей), достаточно лишь
доказать, что "эгоистичные монополисты" заработали не менее 5 млн. рублей.
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3.5 Взаимодействие с Всемирной Торговой Организацией
ТОП-10
Под результатам
голосования
бизнес-сообщества
развитие
взаимоотношений
России и ВТО
вошли в десять
событий, наиболее
повлиявших на
деловой климат в
России.

Переговорный процесс по вступлению в ВТО ведется уже более десяти лет. По словам
его участников, российское законодательство уже практически соответствует нормам
международного права. Для вступления России в ВТО, по мнению представителей
Правительства РФ, следует внести поправки только в два базовых закона - четвертую
часть Гражданского кодекса, регулирующую защиту прав интеллектуальной
собственности, и в закон о сельском хозяйстве. США продолжают выдвигать требования
по защите прав владельцев интеллектуальной собственности. Особое внимание
американской стороной уделяется недостаточной, по ее мнению, правоприменительной
практике, выявлению и закрытию интернет-сайтов, незаконно распространяющих
произведения и фонограммы, пресечению импорта и экспорта контрафактной продукции.
С США обсуждаются
вопросы экологической безопасности сельскохозяйственных
товаров, вопросы генных мутаций, генетически модифицированных кормов и
механизмов. Потому что именно в США сейчас наиболее развита индустрия генномодифицированных организмов, и именно там существуют не такие жесткие стандарты
качества в области сельского хозяйства.
По-прежнему решается вопрос поддержки АПК. Россия предлагает уровень внутренней
поддержки сельского хозяйства установить в размере 9 миллиардов долларов, а объем
экспортных субсидий – 0,7 миллиарда долларов. Но эти цифры не устраивают основных
партнеров по ВТО. Напряженность вокруг этого вопроса продолжает сохраняться.
Позиция стран – членов ВТО остается выжидательной, они рассчитывают, что России
придется пойти на уступки.
Подвергается протестам распределение Правительством РФ тарифных квот на ввоз
свинины, говядины и мяса птицы. В настоящее время они распределяются в той
пропорции, которая сложилась в период 1999–2001 годов. Тогда большая часть объема
квот приходилась на страны ЕС и США. А поставки из Бразилии, Аргентины, Австралии,
Канады и других были несущественны. Теперь они требуют пересмотра страновых квот в
свою пользу.

Также остро стоял вопрос об открытии рынка услуг, включая финансовые услуги.
Открытие такого рынка таит определенные угрозы, если только не будет налажено
четкое управление. Зарубежные компании могут полноправно работать в банковском,
инвестиционном, страховом бизнесе. Им будет разрешено не только производить
инвестиции, но и в удобный для себя момент выводить капиталы, в том числе
заработанные на ресурсах, привлеченных в России. Внезапный и значительный отток
иностранного капитала может привести к валютному кризису. Вероятность этого не столь
велика, тем более что пока у нас очень немного таких капиталов в финансовом секторе.
Но все же нельзя сбрасывать со счетов такую вероятность. С другой стороны, сектор
финансовых услуг развит в России крайне слабо, можно сказать, почти никак. В целом,
речь идет о формировании рыночного механизма трансформации сбережений
населения в инвестиции, обеспечивая, таким образом, капитал, необходимый для
стабильного экономического роста. Банковскому сектору понадобится от 8 до 10 лет,
чтобы повысить капитализацию до уровня, позволяющего осуществлять свою базовую
функцию. Поэтому Россия нуждается в участии иностранного капитала, обладающего
богатым опытом, современными технологиями, которые приходят в купе с иностранными
инвестициями. Реальная проблема России сегодня не в гипотетических угрозах
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финансового кризиса, а в том, что
иностранные компании и банки не желают
инвестировать капитал в Россию прежде всего из-за доминирующих неформальных
отношений и незащищенных прав собственности. Поэтому в финансовом секторе
преимущества от вступления в ВТО перевесят все недостатки. А когда угрозы возникнут
реально, их можно предупредить и проконтролировать, в частности, нормами,
предусмотренными в правилах ВТО, в том числе приостановить доступ на конкретный
рынок услуг.
По мнению специалистов, главная угроза экономической безопасности страны при
вступлении в ВТО – открытость отечественного рынка для импорта, что может привести
к свертыванию из-за низкой конкурентоспособности многих востребованных в России
производств. Пока данная угроза в известной степени смягчается принятием
протекционистских мер: установление высоких пошлин на импорт, его количественных
ограничений и пр.
К нежелательным последствиям могут привести сокращение или даже полная отмена
экспортной пошлины на поставки за рубеж топлива и сырья из России. Государство
лишится значительной части своих доходов, поскольку в настоящее время высокие
экспортные пошлины на нефть, газ и цветные металлы являются источником крупных
поступлений в государственный бюджет. Ещё одна серьёзная проблема для России,
связанная со вступлением в ВТО, - субсидирование сельского хозяйства. Согласно
правилам ВТО, оно должно быть отменено, но с учетом тяжелого положения
отечественного сельского хозяйства это может привести к драматическим последствиям.
В таком случае, правительству необходимо применять ряд мер, направленных не на
поддержку цен производителя, а на совершенствование инфраструктуры, научные
исследования, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, страхование урожая,
содействие структурной перестройке сельского хозяйства и так далее. Такие меры не
связываются обязательствами по сокращению господдержки аграрного сектора.

3.6 Прозрачность бизнеса

Прозрачность
российских компаний,
хотя и медленно, но
продолжает расти

34
Индекс информационной прозрачности , который рассчитывается как средний балл по
90 крупнейшим российским публичным компаниям, по итогам исследования 2008 г.
составил 56% против 55% в 2007 г. Если рассматривать средний балл в группе из 71
компании, которые были включены в исследование как в 2007-м, так и в 2008 г., то
индекс вырос на 2,5 п.п. (57,7% против 55,2% в 2007 г.), причем 50 компаний улучшили
свой балл, 21 компания — ухудшила. Таким образом, прозрачность российских
компаний, хотя и медленно, но продолжает расти. При этом в 2008 г. рост обеспечили
именно компании, которые входили в исследование 2007 г.: средний балл «новичков»
ниже прошлогоднего среднего балла компаний, покинувших выборку. Как и в
предыдущие годы, наибольшего прогресса достигли компании с меньшей
информационной прозрачностью, но и улучшение среди 20 компаний, которые были
самыми прозрачными в 2007 г., составило более 2 процентных пунктов (п.п.). Разница в
прозрачности между лидерами и аутсайдерами остается существенной: баллы компаний
в этом году варьируются от 78% у первой компании выборки до 28% у последней. Стоит
отметить, что рост прозрачности в этом году происходил, несмотря на заметное
снижение активности компаний по размещению акций на зарубежных площадках
(таб. 1-3-1).

34 Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2008 г.: Незначительный прогресс на фоне резкого снижения количества IPO.
Совместное исследование Standard & Poor’s и ЦЭФИР РЭШ
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Таблица 1-3-1. Показатели транспарентности десяти самых прозрачных российских компаний, 2008 г.

Место
в 2008
г.

Место
в 2007
г.

Место
в 2006
г.

1

3

-

2

10

12

Компания

Общий
балл в
2008 г.,
%

Структура
собственно
сти и права
акционеро
в, %

Финансовая и
операционная
информация,
%

Состав и
процедуры
Совета
директоров и
менеджмента,
%

Общий
балл в
2007 г.,
%

СТС Медиа

78

80

74

82

75

ОАО НК Роснефть

78

81

79

70

70

77

78

83

66

65

4

1

1

ОАО Новолипецкий
металлургический
комбинат (НЛМК)
ОАО Мобильные
ТелеСистемы
(МТС)

77

92

72

69

77

5

6

2

ОАО Мечел

76

89

76

60

71

ОАО Трубная
металлургическая
компания (ТМК)

75

86

71

69

66

7

ОАО ВымпелКоммуникации
(Вымпелком)

75

87

72

64

75

ОАО Вимм-БилльДанн Продукты
питания (ВБД)

3

6

7

20

18

4

11

39

8

9

5

74

80

76

65

70

9

8

42

Евраз Груп С.А.

74

59

83

74

71

10

7

16

ОАО ЛУКОЙЛ

73

66

82

62

71

Среднее по 10
лучшим компаниям

76

80

77

68

73

Среднее по всей
выборке

56

55

59

50

55

Среднее по 71
компании,
включенной в
выборку в 2007-м и
2008 г.

58

57

61

51

55

Источник: Совместное исследование Standard & Poor’s и ЦЭФИР РЭШ

Из положительных моментов следует отметить определенный прогресс в области
раскрытия «наименее раскрываемых» элементов информации. В частности, все больше
компаний публикуют Кодекс корпоративного поведения и этики, календарь важных для
акционеров событий. Компании стали раньше публиковать аудированную финансовую
отчетность, чаще раскрывается политика ротации аудитора. Значительно улучшилась
ситуация с раскрытием инвестиционных планов и прогнозов доходов. Однако уровень
раскрытия информации по таким важным вопросам, как условия сделок с
заинтересованностью, условия договора с аудитором, касающиеся неаудиторских услуг,
а также подробности вознаграждения высшего руководства, оставляет желать лучшего,
и в среднем он даже понизился. Кроме того, меньше компаний стало объявлять
рекомендованные Советом директоров дивиденды до даты закрытия реестра.
Разбивка практики раскрытия информации по отраслям показывает, что наиболее
открытым остается телекоммуникационный сектор, со средним показателем,
взвешенным по капитализации, 74% (на 3 н.п. выше прошлогоднего значения). Отрасль
машиностроения, аутсайдер прошлого года, стала заметно прозрачнее (на 7 п.п.) и
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теперь опережает отрасль информационных технологий. Отметим также заметное
улучшение прозрачности в секторе пищевой промышленности, потребительских товаров
и розничной торговли — на 6 п.п. Электроэнергетический сектор, напротив, снизил
прозрачность на 7 п.п. Это обусловлено низкой прозрачностью «новичков» и тем, что
РАО «ЕЭС России» — один из лидеров прошлогоднего списка — прекратило
существование.
Выход на публичный рынок акций (IPO) сопровождается значительным увеличением
открытости компании. Особенно прозрачными становятся компании, размещающиеся в
Лондоне (на основной площадке) или Нью-Йорке. Средний балл прозрачности компаний,
имеющих листинг только в России, — 50%. В то же время средний показатель
прозрачности компаний с листингом на Лондонской (Нью-Йоркской бирже составил 63%
(74%). При этом котировальный список российской биржи играет слабую роль: компании,
не имеющие листинга за границей и входящие в списки А1 и А2 РТС и ММВБ (всего 16
таких компаний), в среднем лишь на 3 п.п. прозрачнее средней компании, торгующейся
только в России (всего 49 таких компаний).
Из тех элементов, которые в наименьшей степени раскрывались в 2007 г., наиболее
заметные улучшения произошли в раскрытии подробного прогноза доходов и подробных
планов капиталовложений, что является исключительно важной информацией для
текущих и потенциальных инвесторов. Значительно улучшилось информирование
акционеров о будущих важных событиях через интернет-сайты компаний.
Кроме того, улучшилось раскрытие информации о соблюдении природоохранного
законодательства. С 1 до 6 % выросла доля компаний, раскрывающих политику ротации
аудитора, однако при этом сократилось раскрытие информации о вознаграждении
аудитора за аудиторские услуги.
Хотя общий уровень раскрытия структуры собственности по сравнению с 2007 г.
ухудшился, в 2008 г. стало на 6 п.п. больше компаний, которые раскрывают всех
акционеров, владеющих более 10% акций.
Суммарная капитализация всех раскрытых пакетов в 2008 г. составила 56,5% от общей
капитализации выборки против 59,3% в 2007 г. Раскрытие контрольных пакетов также
ухудшилось — с 81,8% до 80,4% от числа компаний, в которых есть контролирующий
акционер. Число компаний, раскрывающих всех крупных (>25%) бенефициарных
собственников, уменьшилось на 3,4 п.п. и составило 75% от общего числа компаний,
имеющих таких собственников. Во многом за ухудшение раскрытия ответственны
электроэнергетические компании, ряд которых так и не успели обновить изменение
структуры собственности, спустя несколько месяцев после ликвидации РАО ЕЭС.
Таблица

1-3-2.

Элементы

информации,

наименее

раскрываемые

крупнейшими

российскими

компаниями

в

2008 г.

2008 г.

2007 г.

Компонент 1. Структура собственности, %
* Информация о том, что менеджмент не осведомлен о наличиии в свободном обращении акций
в размере > 5% капитала

22

20

* Количество и имена акционеров, владеющих пакетами акций размером более 10%

29

23

* Данные о бенефициарных акционерах, владеющих более 75% акций

42

43

22

24

Компонент 2. Права акционеров
* Информация о наличии Кодекса делового поведения и этики
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* Объявление рекомендованных дивидендов до даты закрытия реестра

15

29

* Календарь важных для акционеров событий

42

34

* Документально оформленная дивидендная политика

44

45

Компонент 3. Финансовая информация
* Политика ротации аудитора

6

1

* Подробный прогноз доходов

14

4

7

11

* Вознаграждение аудитора за неаудиторские услуги
* Информация о том, что сделки с заинтересованностью совершаются на рыночных и
нерыночных условиях
* Публикация аудированной финансовой отчетности по МСФО/ОПБУ США до конца апреля

8

15

31

26

Компонент 4. Операционная информация
* Социальная отчетность

8

11

* Подробная информация о планах капиталовложений на ближайшие годы

50

28

* Краткая информация о соблюдении природоохранного законодательства

55

40

* Условия договора с генеральным директором

2

3

* Информация о тренингах для членов Совета директоров

2

1

* Данные о посещаемости заседаний Совета директоров

24

23

* Данные о соотношении числа заседаний Совета директоров, проводившихся в очной и заочной
форме

32

23

30

33

6

6

19

18

Компонент 5. Информация о Совете директоров и менеджменте

Компонент 6. Вознаграждение членов Совета директоров и менеджмента
* Раскрытие детальной информации о вознаграждении членов Совета директоров
* Подробная информация о вознаграждении менеджмента
* Информация о том, как вознаграждение менеджмента зависит от результатов компании
В столбцах приводится доля компаний, раскрывающих информацию по этому вопросу

Таблица1-3-3. Показатели раскрытия информации по секторам
Сектор (количество компаний)

ИТВК**, 2008
г.,%

ИТВК**, 2007
г.,%

Изменения за
2008-2007
гг.,%

Изменения за 2007-2006
гг.,%

Телекоммуникации (10)

74

71

3

(2)

Металлургия (12)

70

65

5

3

Нефть и газ (10)

63

61

2

-

Девелоперская деятельность (7)

56

55

1

-

Пищевая промышленность,
потребительские товары и
розничная торговля (9)

60

54

6

(1)

Электроэнергетика (21)

55

62*

(7)*

9

Банки (3)

45

57

(12)

-

Машиностроение (5)

44

37

7

(6)

Информационные технологии (2)

40

46

(6)

(10)

ИТВК по всей выборке
62
53
9
(1)
* Если исключить РАО ЕЭС из прошлогоднего списка, ИТВК в 2007 г. и его изменение составит 50% и + 5 п.п. соответственно
** ИТВК - индекс транспарентности, взвешенный по капитализации
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Необходимо отметить, что в 2008 году раскрытие по ряду наиболее важных для инвесторов элементов, из списка
наименее раскрываемых, осталось весьма низким и даже ухудшилось для отдельных элементов. По сравнению с
2007 г. почти вдвое сократилась доля компаний, которые объявили рекомендованные дивиденды до даты закрытия
реестров (до 15%). Также почти вдвое сократилась доля компаний, раскрывающих информацию об условиях сделок
с заинтересованностью (до 8%). Очень низким остается уровень раскрытия условий договора с генеральным
директором, а также деталей вознаграждения директоров высшего руководства компаний.

3.7 Корпоративное управление
2008 год стал годом проверки устойчивости и эффективности институтов корпоративного
управления в российских компаниях и эффективности институциональной
инфраструктуры в области корпоративного управления в условиях резко изменившихся
макроэкономических условий. В данных условиях не все участники корпоративных
отношений смогли выполнить свои обязательства в соответствии с лучшей практикой
корпоративного управления.
Как показала практика, существующие механизмы корпоративного управления и
инструменты воплощения не являются достаточными для эффективной защиты прав
миноритарных акционеров. В частности, в 2008 году возникали ситуации нарушения прав
миноритарных акционеров в связи с принудительным выкупом их акций по заниженной
стоимости, размыванием их доли с нарушением установленных корпоративных
процедур, а также конфликты мажоритарных акционеров по поводу направлений
развития компаний. По-прежнему, качество корпоративного управления определяется
позицией мажоритарных акционеров эмитентов. Как правило, такие конфликты
характерны для эмитентов третьего-четвертого эшелонов и связаны с продолжающейся
консолидацией бизнеса в отдельных отраслях.
При этом важно отметить, что в некоторых случаях участники таких корпоративных
конфликтов находили конструктивные решения для выхода из сложившихся конфликтов,
и они стали двигателем позитивных изменений в практике корпоративного управления
таких компаний. В частности, разрешение корпоративного конфликта в ТНК-ВР привело к
введению в состав совета директоров ТНК-ВР Ltd. трех независимых директоров и
закреплению в Соглашении акционеров обязательства проведения IPO компании, что
должно обеспечить необходимый уровень сдержек и противовесов в системе
корпоративного управления компании и послужит драйвером дальнейшего развития
практики корпоративного управления ТНК-ВР.
В течение долгого времени основным двигателем развития корпоративного управления в
России
являлось стремление компаний получить доступ к внешним источникам
финансирования.
Если в период с 2002 по 2006 г.г. выделялась тенденция, когда компании рассматривали
корпоративное управление и прозрачность бизнеса исключительно как дань моде,
вынужденную необходимость для соответствия ожиданиям инвесторов, то 2007-2008
годы наблюдается тенденция, когда компании рассматривают корпоративное
управления и повышение прозрачности бизнеса как средство выстраивания
доверительных отношений со своими заинтересованными лицами на основе
эффективного диалога . Корпоративное управление являлось инструментом реализации
стратегических целей и повышения эффективности бизнеса. Для примера, ОК РУСАЛ,
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не являясь публичной компанией, тем не менее, приняла на себя повышенные
обязательства в части обеспечения прозрачности бизнеса, корпоративной социальной
ответственности, развитой структуры корпоративного управления. В частности, среди
инициатив компании в данной сфере являлось избрание независимых директоров в
состав совета директоров материнской компании Группы, подготовка нефинансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами, формализация процедур
работы совета директоров.
Финансовый кризис также выявил необходимость пристального внимания к вопросам
корпоративного управления на рынке облигаций. Дешевые деньги позволили заемщикам
снизить требования к себе и отучили инвесторов оценивать риски. Не во всех случаях
эмитенты облигаций готовы конструктивно решать проблемы с погашением
задолженности, что свидетельствует о недостаточном развитии корпоративной культуры
в этих компаниях.
Несмотря на то, что многие эксперты и ранее отмечали низкую капитализацию
финансовых институтов и неудовлетворительное качество управления даже в
крупнейших инвестиционных компаниях, финансовый кризис максимально обострил эти
проблемы. Вопросы качественного корпоративного управления в профессиональных
участниках рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов приобрели особую актуальность, что в том
числе отражено в принятой Правительством РФ в конце декабря 2008 года Стратегии
35
развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года .
В Стратегии развития финансового рынка в Российской Федерации на период до 2020
года в качестве одного из направлений также предусматривается обновление
российского Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации в 2001 год, что является безусловной
необходимостью.
Другой важной инициативой 2008 года стало заявление Президента РФ о том, что
большинство представителей государства в советах директоров государственных
компаний будут заменены на независимых директоров и профессиональных поверенных.
Вместе с тем, как отмечается рядом экспертов, наряду с удачными избраниями в советы
директоров компаний с государственным участием, многие другие назначения вызвали
вопросы относительно профессиональной квалификации директоров и их способности
36
действовать независимо от государства . В этой связи будет усиливаться роль
профессиональных объединений корпоративных директоров, которые смогут поставлять
профессиональные кадры для советов директоров компаний с государственным
участием и отслеживать соблюдение их членами профессиональных стандартов
деятельности.

35
36

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года.
Инфраструктура корпоративного управления в России. Standard and Poor's, 18 декабря 2008 г.
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3.8. Бизнес в России, сравнение с другими странами
В целом по результатам сравнительного анализа ведения бизнеса можно констатировать, что Россия,
несмотря на положительную динамику ряда параметров, в целом все еще серьезно отстает от лучших
мировых практик. Учитывая кризисный период, особое внимание должно быть уделено защите прав
собственности, исполнению контрактных обязательств и цивилизованных процедур банкротства. По
выходу из кризиса с учетом стремления России построить инновационную экономику серьезные усилия
должны быть сосредоточены на направлениях регистрации предприятий, защите интеллектуальной
собственности и товарных знаков, а также на внешнеторговом регулировании с целью лучшего
проникновения в страну новых технологий и лучшей защиты собственных разработок как внутри
страны, так и за рубежом.
Всемирный банк совместно с Международной финансовой корпорацией ежегодно
готовят отчеты по 181 одной стране, в которых сравнивают условия ведения бизнеса по
ряду основных процессов. Среди рассматриваемых сфер создание нового бизнеса,
получение разрешения на строительство недвижимости, обеспечение контрактов и
другие.
По сравнению с 2007 годом позиция России в общемировом рейтинге опустилась на 8
пунктов и заняла 120 место (из 181-го). В основном, по мнению Всемирного банка, это
связано с тем, что меры по улучшению условий ведения бизнеса в России в 2008 году
были недостаточны, по сравнению с реформами в ряде других стран.
В пятёрку лучших стран с точки зрения ведения бизнеса входят: Сингапур, Новая
Зеландия, Гонконг (Китай) и Дания.

Рис. 1-3-10.. Рейтинг стран c точки зрения благоприятности ведения бизнеса
140
120

122

Россия

Индия

125

120

100
83
80

70
56

60

40

20

12
1

Сингапу р

Япония

Мексика

Казахстан

Китай

Бразилия

Оценка: 1 – лучшие страны, 181 – худшие страны
Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)
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Таблица 1-3-4. Показатели раскрытия информации по секторам. Сравнение рейтингов по

странам БРИК
Рейтинг 2009: Бразилия, Индия,
Китай

Рейтинг России
2008

2009

Бразилия

Китай

Индия

Общий рейтинг

112

120

125

83

122

Организация компаний

52

65

127

151

121

Получение разрешений на
строительство

180

180

108

176

136

Администрирование
персонала

100

101

121

111

89

Регистрация
собственности

46

49

111

30

105

Получение кредитов

102

109

84

59

28

Защита инвесторов

84

88

70

88

38

Налогообложение

136

134

145

132

169

Ведение международной
торговли

162

161

92

48

90

Обеспечение контрактов

18

18

100

18

180

Ликвидация предприятий

83

89

127

62

140

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008) - области, рассмотренные далее
Методология исследования подразумевает проведение анализа на основе данных
текущего года в отношении будущего года.

3.8.1. Организация компаний
С точки зрения
процедур и затрат на
создание бизнеса в
России за текущий год
не произошло никаких
существенных
изменений, в то время
как в большинстве
развитых стран был
предпринят ряд
стимулирующих мер

По оценке Всемирного Банка, в 2008 году существенных изменений с точки зрения
37
в России не произошло. Однако развитые страны
создания нового бизнеса
предприняли ряд мер, стимулирующих создание новых компаний. Основной акцент в
международном сообществе был направлен на уменьшение количества процедур по
регистрации новых компаний и сокращение срока регистрации. В период 2007-2008 годов
Россия потеряла в рейтинге ВБ 13 пунктов по этому индексу и опустилась на 65 место.
Вопреки оценкам ВБ, российское деловое сообщество отмечает сокращение количества
полулегальных компаний, оказывающих услуги в организации и регистрации новых
фирм. Предприниматели стали чаще обращаться либо к услугам официальных
юридических компаний, либо проводить процедуру регистрации самостоятельно.
Мировым стандартом по простоте, скорости и затратам на создание и регистрацию
компаний являются Дания и Новая Зеландия. Наиболее похожие с Россией параметры
учреждения компаний в Казахстане, Японии, Мексике.
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Таблица1-3-5. Регистрация и создание новых компаний в России

2007

2008

2009

Место в рейтинге

-

52

65

Количество процедур (шт.)

8

8

8

Продолжительность (дней)

29

29

29

Затраты (% ВНД на человека)

3,9

3,7

2,6

Минимальные требования по уставному
капиталу (% ВНД на человека)

3,4

3,2

2

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

Рис.1-3-11. Рейтинг создания новых компаний
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Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

Рис. 1-3-12. Количество необходимых процедур

Рис. 1-3-13. Продолжительность

для регистрации

процедуры регистрации
35

9
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дней
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Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)
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3.8.2. Регистрация собственности
2008 год не внес
существенных
изменений в процесс
регистрации прав
собственности на
объекты
недвижимости и
землю, но
продолжается
активная работа по
проекту «Развитие
системы
государственной
регистрации прав на
недвижимость»
совместно с
Всемирным банком

В течение 2008 года не наблюдалось резких изменений в сфере регистрации прав
собственности (недвижимость, земельные участки). Были приняты некоторые
дополнения к № 122-ФЗ (от 17.06.1997), уточняющие и дополняющие ряд формулировок.
Основные проблемы остались прежними: несогласованность действий государственных
органов (включая федеральное агентство кадастра, налоговиков, муниципальные органы
власти, а также нотариальные конторы и брокерские фирмы), отсутствие единого
кадастра земельных участков, затягивание сроков процедуры прохождения.
Еще в 2007 году было принято решение о привлечении средств Всемирного банка
(порядка 50 млн. долл.) для финансирования проектов «Развитие системы
государственной регистрации прав на недвижимость» и «Развитие системы
государственного кадастрового учета объектов недвижимости». Основная задача
проектов, которые будут осуществляться Росрегистрацией, заключается в том, чтобы за
счет разработки и применения унифицированного программного обеспечения и
изменения порядка регистрации приблизиться к мировым стандартам обслуживания
населения и бизнеса, а также соответствовать современным стандартам систем
регистрации. По состоянию на 2008 год проекты еще не завершены.

Согласно исследованию ВБ, рейтинг России по индексу регистрации прав собственности
в 2008 году упал на 3 позиции (49 место). Падение обусловлено собственными
невысокими значениями продолжительности по сравнению с лучшими мировыми
практиками. Лучшая мировая практика: Новая Зеландия (срок оформления – 2 дня) и
Норвегия (1 процедура оформления). Также падение обусловлено тем, что другие
государства из Восточной Европы и Центральной Азии как показано на диаграммах ниже
постоянно улучшают параметры количества процедур, продолжительности и затрат на
регистрацию.

Таблица1-3-6. Регистрация собственности

2007

2008

2009

Место в рейтинге

-

46

49

Количество процедур (шт.)

6

6

6

Продолжительность (дней)

52

52

52

Затраты на регистрацию (% от стоимости
собственности)

0.3

0.3

0.2

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)
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Рис. 1-3-14. Рейтинг стран по регистрации собственности
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3.8.3. Защита инвесторов и частной собственности
Уровень
защищенности
частной
собственности
предприниматели до
сих пор оценивают
как недостаточный

Проблема защищенности частной собственности – одна из самых болезненных для
российских предпринимателей. Главное - это отсутствие уверенности в том, что частную
собственность в стране защищает закон. Большинство опрошенных представителей
бизнес-сообщества (61%) заявили, что уровень этой защищенности низкий, и только
меньшинство в 16% полагают, что закон все же стоит на страже частной собственности.
Впрочем, отмеченные выше тенденции улучшения социального самочувствия бизнеса
нашли отражение и в оценках респондентами защитной роли законодательства в
отношении частной собственности. Доля оптимистичных заявлений о том, что
собственность находится под надежной защитой закона в 2008г. оказалась на 4%
больше, чем в прошлом (16% при 12% в 2007 г.). Пессимистов же, наоборот, поубавилось
– с 65% до 61%.
Как результат – увеличение средней оценки с 2,93 до 3,11 балла.
Рис. 1-3-18. Результаты ответа на вопрос «Как бы Вы могли оценить уровень защищенности
частной собственности законом в современной России?» (закрытый вопрос, один ответ,
оценка по семибалльной шкале)
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Рис. 1-3-19. Рейтинг защищенности прав собственности, Heritage foundation 2009
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По мнению экспертов Фонда Наследия, степень защищенности собственности в России в
2008 году остается низким. Среди ключевых причин, выделяемых иностранными
экспертами, присутствуют такие как непредсказуемость судебной системы, ее
коррумпированность и неспособность должным образом рассматривать технически
сложные дела. Также в ряду первостепенных причин называются сложность исполнения
контрактных обязательств, а также нарушения прав на результаты интеллектуального
труда.

Таблица 1-3-7. Защита инвесторов

Место в рейтинге
Индекс защиты инвесторов

2007

2008

2009

5,0

84
5,0

88
5,0

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

Рис. 1-3-20. Индекс защиты инвесторов
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Рис. 1-3-21. Рейтинг защиты инвесторов
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Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

3.8.4. Ведение международной торговли
В России постоянно идет процесс легализации внешнеторговых операций. За прошедшие
17 лет, как отмечалось выше, бизнес освоил легальные схемы импорта товаров, однако
до сих пор значительная доля импорта идет по «серым схемам». С экспортом дела
обстоят на порядок хуже (не включая сырье, природные ресурсы): небольшим компаниям,
пытающимся освоить международные рынки, приходится сталкиваться с бюрократией,
неразвитой инфраструктурой, коррупцией.
В общем рейтинге стран, по оценке Всемирного Банка, по параметру международная
38
торговля Россия занимает лишь 161 место (из 181 страны), поднявшись относительно
прошлого года всего на одну позицию.
Меры по развитию и стимулированию международной торговли в большинстве развитых
стран являются «локомотивом» создания современных высококонкурентных и
глобальных компаний, у России существует еще огромный потенциал улучшений в
данной сфере.
В качестве лучшей практики ведения международной торговли ВБ приводит Сингапур,
Малайзию, Францию и Данию. Законодательство и выстроенная торговая инфраструктура
позволяет этим странам существенно расширить возможности местного бизнессообщества.

36

Оценка ВБ проводилась для обществ с ограниченной ответственностью со штатом не более 60 человек, находящегося в
собственности граждан исследуемой страны, расположенного в промышленных районах самых экономически развитых городов.
Осуществляется торговля обычными коммерческими товарами, перевозимыми стандартными контейнерами по морю. Затраты не
включают в себя тарифы и пошлины
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Таблица 1-3-8. Международная торговля

2007

2008

2009

Место в рейтинге

-

162

161

Количество документов для экспорта

8

8

8

Продолжительность экспорта (дней)

36

36

36

Стоимость экспорта (долл. США/контейнер)

2050

2050

2150

Количество документов для импорта

13

13

13

Продолжительность импорта (дней)

36

36

36

Стоимость импорта (долл./контейнер)

2050

2050

2150

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

Рис. 1-3-22. Рейтинг международной торговли
200
180

180
161

160
140
120
100

87

90

92

Мексика

Индия

Бразилия

80
60

48

40
17

20
1

Сингапу р

Япония

Китай

Россия

Казахстан

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)
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Рис. 1-3-24. Количество необходимых
документов для импорта
Рис. 1-3-23. Количество необходимых
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Рис. 1-3-25. Продолжительность экспорта (дней)
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Рис. 1-3-28. Стоимость импорта
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3.8.5. Обеспечение контрактов
Хотя на мировой
арене Россия и
входит в первую 20-

Большую роль в развитии здоровой бизнес среды играет судебная система, которая
обеспечивает выполнения обязательств по контрактам участников коммерческих
взаимоотношений. Более совершенная практика позволяет стимулировать развитие
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ку стран в области
обеспечения
контрактных
обязательств, но
реальность
показывает, что еще
есть очень большой
потенциал для
совершенствования

компаний, позволяя им увеличивать свои продажи и обеспечивать себя товарными
кредитами.
За прошедший год в России прошел ряд показательных процессов по принуждению
крупных холдингов в судебном порядке обеспечить выполнение контрактных
обязательств, однако ситуация пока еще далека от идеала. Предприниматели до сих пор
оценивают риск неоплаты товара, а также неисполнения ряда договорных обязательств
как очень высокий. В связи с финансовым кризисом ситуация в данной сфере может
существенно ухудшиться.
Согласно проведенным ВБ исследованиям, Россия входит в 20-ку стран-лидеров по
обеспечению обязательств по контрактам (18-е место), но, по нашему мнению, данную
оценку сложно считать объективной, так как не учитывается ряд важных моментов:
коррупция, несовершенство системы контроля выполнения судебных решений. Однако
некоторые базовые моменты исследования ВБ довольно показательны, так, например,
издержки на судебную тяжбу в России одни из самых низких в мире. Этот факт
рассматривается в положительном ключе для делового климата в стране.

Таблица 1-3-9. Принуждение исполнения обязательств по контракту

2007

2008

2009

Место в рейтинге

-

18

18

Количество процедур

37

37

37

Продолжительность, дней

281

281

281

Судебные издержки (процент от суммы
контракта)

13.4

13.4

13.4

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

России, вероятнее всего, в ближайшее время надо будет сосредоточить усилия на том,
чтобы приблизиться к лидерам по параметрам обеспечения контрактных обязательств по
судебным издержкам, количеству процедур и продолжительности. Лидеры в области
обеспечения контрактных обязательств: Гонконг, Исландия (по судебным издержкам –
6.2%), Ирландия (по количеству процедур – 20), Сингапур (по продолжительности – 150
дней).
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Рис. 1-3-29. Рейтинг стран по обеспечению контрактных обязательств
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Рис. 1-3-30. Количество процедур

Рис. 1-3-31. Продолжительность (дней)
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Рис. 1-3-32. Судебные издержки (процент от суммы контракта) %
25

%

20

15

10
2006

2007
Россия

2008

Восточная Ев ропа и Центральная Азия
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3.8.6. Процедура банкротства компаний
В конце 2008 года в
Государственную
Думу поступил ряд
поправок в закон о
банкротстве,
который, по мнению
экспертов, может
существенно
улучшить ситуацию в
этом направлении

Как показывает опыт многих европейских и западных
цивилизованными
методами
процедура
банкротства
экономических вопросов с пользой как для государства, так
Освободившиеся ресурсы и людской капитал могут быть
продуктивных целях.

стран, осуществляемая
способствует
решению
и для бизнеса в целом.
использованы в более

Несогласованность в действиях государственных и иных органов, в прямую обязанность
которых входит принятие мер по выводу предприятий из кризисного состояния, а также
неэффективность противодействия искусственному (фиктивному) банкротству, делает
возможным осуществление незаконных схем захвата компаний.
В декабре 2008 года в Государственную Думу поступил ряд поправок в законодательство
о банкротстве, направленных на совершенствование положения об оспаривании сделок
должника при осуществлении процедуры банкротства и привлечения к субсидиарной
ответственности лиц, имеющих или имевших право давать указания, обязательные для
исполнения должником, а также законопроект, который предусматривает особенности
процедур банкротства для страховых организаций и профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
По мнению экспертов, данные нововведения, если они будут откорректированы и
приняты, окажут положительное влияние на состояние российской бизнес среды.
Исследование, проведенное ВБ в первом полугодии 2008 года, выявило, что Россия по
показателю простоты проведения процедуры банкротства отстает от большинства
развитых стран и занимает лишь 89 место (падение на 6 пунктов относительно 2007
года), что, скорее всего, связано с участившимися рейдерскими захватами предприятий.
Однако эксперты ВБ ожидают положительных изменений в плане приближения России к
лучшим практикам по параметрам продолжительность и процент возврата капитала. В
качестве лучшей практики эксперты рассматривают такие страны как Ирландия
(процедура банкротства занимает не более 0.4 года) и Япония (уровень возврата
капитала при банкротстве 92.5%).

Таблица 1-3-10. Закрытие бизнеса в России (банкротство)

2007

2008

2009

Место в рейтинге
Продолжительность (лет)
Затраты (% имущества)

3.8
9

83
3.8
9

89
3.8
9

Процент возврата капитала (%)

28.7

29.0

28.2

Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)
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Рис. 1-3-33. Процент возврата капитала

Рис. 1-3-34. Продолжительность (лет)
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Рис. 1-3-35. Затраты (% от имущества)
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Источник: World Bank и IFC (Июнь 2008)

Рис. 1-3-36. Рейтинг стран по процедуре банкротства
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Источник: World Bank и IFC (Ию нь 2008)
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3.9. Налоговая система в 2008 году

Опросы
общественного
мнения в 2008 году
показали, что
ситуация в области
налогообложения
оценивается в
целом как
негативная.
Однако опросы
выявили
наметившуюся
позитивную
тенденцию в
отношении бизнеса
к системе
налогообложения

По данным опросов общественного мнения, проведенных ВЦИОМ, в 2008 году ситуация в
сфере налогообложения оценивается как далекая от благоприятной. Величина
действующих
налоговых
ставок
и
характер
налогового
администрирования
предпринимателей не устраивают. Однако опросы выявили наметившуюся позитивную
тенденцию в отношении бизнеса к системе налогообложения.
Во-первых, увеличилась доля предпринимателей, которые считают, что используемые
сегодня в России ставки налогообложения в целом эффективны и не препятствуют
ведению бизнеса. Если в 2007 г. эту позицию разделяли только 19% опрошенных, то в
2008 г. число ее сторонников составило 23%.
Во-вторых, снизилась (хотя и незначительно) доля тех, кто считает нынешний уровень
налогообложения слишком высоким и неэффективным. В 2007 году препятствием для
осуществления бизнеса высокие налоги считали 53% опрошенных, в 2008 - 51%.
Рис. 1-3-37. Как бы Вы оценили действующие налоговые ставки, актуальные для Вашего
бизнеса? (Закрытый вопрос, один ответ, оценка по семибалльной шкале)
Средний балл
увеличился
с 3,32 до 3,41

2008
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2007
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ «Состояние делового климата России», 2008

Российские
налогоплательщики
несут
значительные
издержки на
администрирование
и уплату налогов

Бизнес сообщество оценивает существующую российскую систему налогообложения и
бухгалтерского учета как крайне сложную и противоречивую.
Таблица 1-3-11. Рейтинг стран по уровню сложности налоговой системы

Страна
Россия
Франция
Великобритания
Германия
Китай
США

Общее число
налогов
22
23
8
16
35

Время, затрачиваемое на
уплату налогов, часов в год
448
132
105
196
872

Полная налоговая
ставка, %
51,4%
66,3%
35,7%
50,8%
73,9%

10

325

46,2%

Источник: Исследование «Уплата налогов» (комфортность ведения предпринимательской
деятельности в 179 странах мира), опубликованный PricewaterhouseCoopers, IFC, Всемирный банк
за 2007г.
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В России один из самых высоких показателей количества действующих налогов среди
развитых стран – 22 налога. Для сравнения в Великобритании – 8, в Германии – 16, в США
– 10. Несмотря на то, что общее число существующих налогов во Франции и России
примерно одинаковое, время, затрачиваемое на уплату налогов во Франции в 3,4 раза
меньше, чем в России.
По данным Всемирного банка по показателю сложности системы налогообложения
Российская федерация в 2008 году занимала 136 место (рейтинг был представлен по 181
стране), а в 2009 году - 134 место.
Показатели сложности налоговой системы свидетельствуют о том, что помимо
непосредственной налоговой нагрузки, налогоплательщики в России несут значительные
издержки на администрирование и уплату налогов. Для достижения уровня лучших
мировых стандартов требуется упрощение налоговой системы, как по количеству
уплачиваемых налогов, так и по их администрированию.
В ряде интервью опрошенные представители бизнес - кругов высказывают мнение, что
мелкие недочеты в системе налогового администрирования и отчетности доставляют
компаниям гораздо больше неприятностей, чем общий уровень налоговой нагрузки на
бизнес. Однако, следует иметь в виду, что такая ситуация может быть обусловлена не
только сложностью налогового законодательства, но и недостаточной правовой и
экономической грамотностью специалистов, занимающихся расчетом налогов.
В качестве одного из направлений уменьшения сложности российской налоговой системы
следует отметить необходимость улучшения качества принимаемых нормативных
документов, с тем, чтобы уменьшить число их последующих технических корректировок.
Именно такие многочисленные изменения вызывают наибольшее недовольство бизнес
сообщества.
Кроме этого, существуют значительные возможности для повышения качества
законодательной базы в области налогообложения на уровне регионов (в частности,
законодательных актов в области предоставления инвестиционных налоговых льгот). По
мнению ряда экспертов, качество документов, принимаемых в регионах, существенно
хуже, чем на федеральном уровне.

Налоговое администрирование
В целом бизнес
сообщество дает
негативную оценку
состоянию
налогового
администрирования
. Однако в 2008 году
в этой области
наметились
положительные
тенденции

В 2008 году бизнес сообщество в целом негативно оценивало характер налогового
администрирования. Однако можно отметить некоторые сдвиги в лучшую сторону.
В частности, по сравнению с прошлым годом стало чуть меньше недовольных состоянием
налогового администрирования (с 44% до 43%) и чуть больше тех, кого он в целом
устраивает (рост с 21% до 23%).
Как следствие – повышение среднего
администрирования (с 3,59 до 3,63 балла).

балла

оценок

уровня

налогового
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Рис. 1-3-38. Как бы Вы оценили характер налогового администрирования, применяемого к
Вашему бизнесу? (закрытый вопрос, один ответ, оценка по семибалльной шкале)

Средний балл увеличился
с 3,59 до 3,63

2008

9

2007

12

7

0%

13

10%

20%

22

30

24

28

30%

1 - препятствуют бизнесу

2

40%

3

4

50%

5

6

15

13

60%

70%

6

5

80%

7 - не препятствуют

3

90%

2

4

7

100%

затрудняюсь ответить

Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ «Состояние делового климата России», 2008

Согласно исследованиям ВЦИОМ, несколько более критичную позицию в отношении
налогового
администрирования
высказывают
представители
малого
бизнеса,
промышленности и строительства.
Сравнительно выше уровень удовлетворенности тем, как происходит сбор налогов, в
группе опрошенных представителей транспорта и связи, а также среднего бизнеса.

Рис. 1-3-39. Как бы Вы оценили характер налогового администрирования, применяемого к
Вашему бизнесу? (средний балл, где 1 – «препятствует бизнесу», 7 – «справедливо и
эффективно»)
1
все опрошенные

малые предприятия
средние предприятия
крупные предприятия

Промышленность и строительство
Транспорт и связь
Обслуживание и торговля

2

3

4

5

6

7

3.63

3.41
3.73
3.61

3.55
3.85
3.67

Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ «Состояние делового климата России», 2008

В целом бизнес
оценивает
административные
барьеры как
высокие, а
налоговое

В 2008 году как законодательные, так и налоговые органы уделяли внимание повышению
качества налогового администрирования и снижению административных барьеров.
Однако, по нашему мнению, предпринятые меры не смогли коренным образом улучшить
ситуацию в этой области, и бизнес по-прежнему оценивает административные барьеры
как высокие, а налоговое администрирование - как недостаточно эффективное.
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администрирование
– как недостаточно
эффективное

Оценка уровня налоговой нагрузки
Если
государственные
органы заявляют
об адекватном и
даже низком уровне
налоговой нагрузки,
представители
бизнес сообщества
жалуются на ее
избыточность.

Правительство и бизнес по-разному оценивают уровень налоговой нагрузки. Если
государственные органы заявляют об адекватном и даже низком уровне налоговой
нагрузки, представители бизнес сообщества жалуются на ее избыточность.
По данным Госкомстата, удельный вес налоговых поступлений в ВВП сопоставим с
аналогичными показателями большинства европейских стран, и составляет немногим
более 30%.

Рис. 1-3-40. Отношение налоговых поступлений к ВВП в 2003 – 2007 гг.

В России
отношение
налоговых
поступлений к ВВП
находится на
уровне развитых
стран и
значительно
превосходит
значение данного
показателя для
развивающихся
стран
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Источник: Статистические данные национальных статистических агентств и международных
организаций (Федеральная служба государственной статистики РФ; US Department of Commerce;
Deutsche Statistisches Bundesamt;OECD; United Nations Statistics Division;Ministry of Finance of India)

В целом в течение 2003-2007 гг. для России было характерно высокое значение
отношения налоговых поступлений к ВВП (38,2%). По уровню налоговой нагрузки Россию
опережает лишь Франция, у которой значение данного показателя в 2007г. составило
43,6%.
Темпы увеличения доли налогов в ВВП в России выше, чем в других странах. С 2003г. по
2007г. доля налоговых поступлений в ВВП увеличилась на 9,3%. Для сравнения за
аналогичный период в Индии рост был равен 4,5%, в Китае – 3,5%, в США – 2,7%. В то же
время, в анализируемых европейских странах данный показатель в исследуемом периоде
оставался относительно стабильным. Рост налоговой нагрузки во Франции составил 0,2%,
в Германии – 0,7%, в Великобритании – 1%.
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Уровень налоговой нагрузки РФ существенно выше, чем в развивающихся странах, так,
уровень налоговой нагрузки России в 3,6 раза превосходит аналогичный показатель
Индии, и в 2,4 - Китая.
Представляется, что отношение налогов к ВВП является усредненным показателем
налоговой нагрузки и не всегда корректно отражает распределение уплаченных налогов
между российскими предприятиями, в частности, по следующим причинам:

•

ряд налогоплательщиков в области малого и среднего бизнеса применяет
специальные налоговые режимы, в связи с чем, реальная налоговая нагрузка на
налогоплательщиков, применяющих общий режим налогообложения, существенно
выше усредненного показателя;
• при расчете показателя ВВП учитывается продукция, произведенная в так
называемом «сером» сегменте экономики (в 2004-2007 гг. объем теневой экономики в
России по данным Всемирного Банка составлял до 49% ВВП), представители
которого могут не полностью уплачивать налоги, соответственно, налоговая нагрузка
на добросовестных налогоплательщиков может быть существенно больше
усредненного показателя.
Мы считаем, что на основе анализа данных Госкомстата нельзя сделать вывод о
соответствии уровня налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков в РФ
мировому уровню.
На основе анализа доли косвенных налогов в ВВП можно сделать вывод о том, что для
России характерна относительно более высокая доля косвенных налогов: по этому
показателю Россия значительно опережает не только развивающиеся страны (Китай,
Индия), но и большинство экономически развитых стран (Франция, Германия,
Великобритания, США).
Так, в 2007 году для России значение данного показателя составило 18,9%, в то время как
в странах Европы данный показатель был на уровне 12 – 13%, в Индии, США и Китае на
уровне 6 – 8%.
В 2007 году доля
косвенных налогов
в ВВП России была
выше аналогичного
показателя
большинства
экономически
развитых стран, а
также Китая и
Индии

Рис. 1-3-41. Доля косвенных налогов в ВВП (2007 г.)
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Источник: Статистические данные национальных статистических агентств и международных
организаций (Федеральная служба государственной статистики РФ; US Department of Commerce;
Deutsche Statistisches Bundesamt;OECD; United Nations Statistics Division;Ministry of Finance of India)
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Высокая доля косвенных налогов может свидетельствовать о том, что значительную часть
налоговых поступлений формируют платежи, которые потенциально могут быть
переложены на конечного потребителя путем повышения цен, что в свою очередь, может
привести к снижению совокупного спроса, и негативно сказаться на темпах
экономического роста.
В условиях финансовой нестабильности государственное регулирование, в том числе
стимулирование совокупного спроса, через механизмы косвенного налогообложении
является наиболее эффективным. Таким образом, высокий удельный вес косвенных
налогов может рассматриваться как резервный инструмент государственного
регулирования.
Упрощение процедур налогового контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства
В 2008 году принят закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении налогового контроля», содержащий следующие
основные положения:

•

Документальная
проверка
установлена
как
наиболее
эффективная
и
предпочтительная форма контроля малых предприятий;
• В отношении одного предпринимателя проверка будет проводиться один раз в три
года при обязательном условии, что проверять по одному виду требований будет
только один государственный орган, что уменьшит количество проводимых проверок;
• В соответствии с законопроектом общий срок проведения выездной и камеральной
налоговой проверки не может превышать 20 дней, а также не может быть продлен на
срок выше 20 дней;
• Срок проведения проверки одного субъекта малого предпринимательства не может
превышать пятидесяти часов для малых предприятий и пятнадцати часов для
микропредприятий в год.
Динамика и структура налоговых поступлений
Налоговые
поступления в
бюджет за первые 9
месяцев 2008 года
увеличились по
сравнению с
аналогичным
периодом прошлого
года примерно на
30%

В течение первых 9 месяцев 2008 года наблюдался рост налоговых поступлений в бюджет
по сравнению с первыми 9 месяцами 2007 года, который составил около 30%.
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Рис. 1-3-42. Динамика налоговых поступлений в бюджет (за исключением таможенных
платежей)
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Мы полагаем, что налоговые поступления увеличились как вследствие экономического
роста и повышения прибыльности российских компаний, так и увеличения эффективности
проведения мероприятий налогового контроля.
В рассматриваемом периоде имело место значительное увеличение налога на прибыль
организаций (более чем на 47%), а также налогов, сборов и регулярных платежей за
пользование природными ресурсами (на 62%). По нашему мнению, это может
свидетельствовать о благоприятной мировой конъюнктуре на сырьевые товары до
октября 2008 г.

Налоговые
поступления за 11
месяцев 2008 года
преимущественно
состояли из налога
на прибыль, НДПИ и
НДС

В течение первых 9 месяцев 2008 г. отмечалось существенное увеличение налогов,
исчисляемых от заработной платы работников (налог на доходы физических лиц, налоги и
взносы на социальные нужды) – их рост составил примерно 26%. Наиболее вероятной
причиной такой динамики можно считать рост размеров официальной заработной платы
сотрудников.
Другой характерной тенденцией первых 9 месяцев 2008 года является сокращение
задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ. По итогам 9 месяцев 2008
года она составила 548,1 млрд. руб. и сократилась по сравнению с 1 января на 4,7%, в
том числе по налогу на добычу полезных ископаемых - на.20,4%, НДС – на 7,4%, акцизам
в целом – на 6,3%.
Налоговые поступления за 11 месяцев 2008 года преимущественно состояли из налога на
прибыль, НДПИ и НДС
Основные компоненты налоговых поступлений бюджета и внебюджетных фондов за 11
месяцев 2008 года по данным Госкомстата приведены ниже.
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Рис. 1-3-43. Доля отдельных налогов в общих налоговых поступлениях за 9 месяцев 2008 года
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В целом уровень налоговых ставок в РФ соответствует мировой практике. Например,
налог на прибыль в развитых странах колеблется в пределах 30-40%, НДС – 10-20%
(средняя в мире по состоянию на 1 января 2008 г. – 15,68%), подоходный налог - от 30 до
60%. В России ставки этих налогов составляют 24%, 18% и 13% соответственно.
Сравнение налоговых ставок по налогу на прибыль и НДС в России и некоторых странах
приведено ниже.

Ставка налога на
прибыль в РФ ниже,
чем в США и
европейских странах

Рис. 1-3-.44. Ставки по налогу на прибыль (по состоянию на 1 апреля 2008 г.)
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Источник: KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2008

Ставка налога на прибыль в РФ ниже, чем в США и европейских странах, Китае и Индии.
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Ставки российского НДС сопоставимы со ставками в европейских странах, Китае и Индии
Рис. 1-3-45. Ставки НДС (по состоянию на 1 января 2008 г.)
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Глава 4. Влияние общества на деловой климат
Влияние общества на деловой климат можно назвать нейтральным, несмотря на то что, согласно
данным опросов, отношение общества к предпринимательству в целом остается негативным.
Большее влияние на состояние делового климата начинают оказывать общественные организации,
акцентируя внимание в основном на представителях крупного бизнеса. В улучшении имиджа
предпринимателей в глазах общества более важную роль начинает играть бережное отношение
компаний к природным ресурсам и вопросы корпоративной ответственности бизнеса.
В обществе негативное
отношение к
предпринимательству в целом
по-прежнему сильно, но прямого
воздействия на состояние
делового климата для бизнеса не
отмечается

В
обществе
по-прежнему
сильно
негативное
отношение
к
предпринимательству в целом, но прямого воздействия на состояние
делового климата для бизнеса не отмечается. Более того, по
социологическим данным, в 2008 году произошло изменение тона
общественного мнения в отношении предпринимателей. Если в 2007 году
оно оценивалось как среднее, скорее, со знаком минус, то сегодня его можно
оценить как умеренно-позитивное: число респондентов, которые полагают,
что общество относится к предпринимателям, скорее, плохо, в 2008 году
снизилось до 22% с 36%, имевших место год назад. Доля же тех, кто
чувствует улучшение отношения к ним и их коллегам-предпринимателям,
напротив, выросла с 27% до 40% (рис 1-4-1).
Рис. 1-4-1. Результаты ответов на вопрос: «По вашему мнению, как в целом
Средний балл
российское общество, население, относится к предпринимателям?»
увеличился
с 3,85 до 4,25
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Источник: Аналитический опрос ВЦИОМ, сентябрь 2008 года

Если в 2007 году была заметно выражена разница в оценках отношений с
населением, сделанных представителями малого, среднего и крупного
бизнеса, а также компаний различной отраслевой принадлежности, то в 2008
году эти различия существенно сгладились. Однако хотя разница и
становится минимальной, в целом она продолжает отражать прежние
тенденции: более оптимистичные оценки даются представителями малого
бизнеса, сферы обслуживания и торговли, и менее оптимистичные –
представителями крупного бизнеса, промышленности и строительства.
Позитивные тенденции в отношении населения к предпринимателям стали
частью общей позитивной динамики во взаимоотношениях между бизнесом и
обществом. Своеобразной «лакмусовой бумажкой» здесь являются
показатели, характеризующие отношение общества к частной собственности,
долгое время отличавшиеся неприятием, стремлением «отобрать и
поделить».
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Опросы ВЦИОМ 2008 года и здесь отражают наметившиеся позитивные
изменения. Так, зафиксировано пока неявно выраженное стремление
«обелить» частную собственность, прежде всего крупные состояния,
наблюдается изменение широко распространенного мнения о том, что все
крупные состояния в нашей стране нажиты нечестным путем. Анализ данных
показал некоторое увеличение доли предпринимателей, которые не
согласны с такой точкой зрения (с 21% до 23%), и, хотя и незначительное (на
1%), но все же снижение числа приверженцев этого мнения (с 57% до 56%).
Однако, несмотря на этот прогресс, мнение о том, что у крупных капиталов
«темное прошлое», в общественном сознании продолжает доминировать
(рис. 1-4-2).
Рис. 1-4-2. Результаты ответов на вопрос: «В народе бытует мнение, что все
крупные состояния в современной России добыты нечестным путем. Вы согласны
или не согласны с такой оценкой происхождения крупных состояний в России?»
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Источник: Аналитический опрос ВЦИОМ, октябрь 2008 года

Мнение о неправедно нажитых капиталах чаще опровергают представители
крупного капитала, тогда как в среде малого предпринимательства эта точка
зрения находит заметно больше сторонников. Что касается разделения
респондентов по отраслям, обращает на себя внимание несколько большая
критичность суждений представителей промышленности и строительства,
тогда как в секторе транспорта и связи респонденты чаще выражали
несогласие с негативной трактовкой существования крупных российских
капиталов.
Воздействие общественных
организаций на бизнес можно
назвать в целом нейтральным
для большинства
предпринимателей

Воздействие общественных организаций на бизнес для большинства
предпринимателей в целом является нейтральным. Профсоюзы ведут
активную деятельность лишь в некоторых областях экономики, акцентируя
свое внимание в основном на представителях крупного бизнеса.
За последние десять лет появилось много новых организаций работников,
которые по всем признакам являются профсоюзами и которые на деле
доказали свою способность к защите прав и интересов персонала. Кроме
того, некоторые из прежде существовавших профсоюзных организаций
сумели завоевать уважение работников. Однако, по мнению экспертов, таких
профсоюзов в масштабах России настолько мало, что говорить об их
влиянии на социально-трудовые и другие общественные отношения всей
39
страны было бы необъективно .
В основном, активное профсоюзное движение ведется в сфере промышленного
производства. Действия профсоюзов наиболее заметны в последние несколько
лет в автомобильной промышленности, например – заводы «Форд» (г.
Всеволожск), «Автофрамос» (Москва) и «АвтоВАЗ» (г. Тольятти).
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Если говорить об общих тенденциях в сфере социально-трудовых прав,
характерных для прошедшего года, можно отметить явный рост социальной
напряженности, связанной как с экономическим кризисом, так и с политикой
работодателей. При этом резко возросло число митингов и прочих уличных
выступлений в конце 2008 г., но резко сократилось число забастовок. По
мнению экспертов, подобная динамика возможно отражает влияние кризиса
40
и связанную с ним угрозу потери работы .
Тем не менее, в обнародованном в декабре 2008 года опросе, проведенном
Фондом «Общественное мнение»41, 27% работающих опрошенных заявили о
своей готовности принять участие в забастовке, что составляет рекордное
количество за последние годы.
В целом, социологические опросы свидетельствуют о смене настроения
ввиду роста фонового недовольства работодателями и, что является новой
тенденцией, властями. В частности, опросы, проведенные Фондом
«Общественное мнение» показывают, что уровень недовольства властями
повышается (касается 39% опрошенных). Однако поскольку вопрос о
недовольстве властями впервые задавался в такой форме, то понять
тенденцию пока сложно; тем не менее, можно оценить уровень недовольства
действиями властей как высокий, тем более что это сопровождается высокой
готовностью к участию в протестных акциях, вплоть до забастовок.
42% респондентов констатировали, что экономика переживает кризис.
Граждане отмечают ухудшение ситуации в регионе, прекращение
строительства. В зависимости от социальных групп от 20% до 33% боятся,
что не найдут работу, от 25% до 33% ожидают увольнения, 37-43% ждут
проблем на работе.
Однако социологи отмечают, что обычно в России уровень недовольства
традиционно высокий, также как и декларированная готовность
протестовать, но это еще не означает реальное участие в активных
действиях.
Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром Юрия
Левады, треть россиян считает, что забастовок избежать не удастся . Это
показывает, что отношение к данной форме протеста существенно
изменилось. Вопрос о забастовках задавался респондентам ежегодно в
течение последних пяти лет, а также включался в опросы 1989 и 2001 годов.
Больше всего в эффективность забастовок верили во времена перестройки –
только 5% населения тогда считали, что забастовками ничего нельзя
добиться. При этом тогда же почти половина опрошенных считали
забастовку крайней мерой, которую невозможно избежать.
В 2008 году эксперты отмечают увеличение трудовых конфликтов и
расширение охвата социально-профессиональных категорий работников.
Если в 2007 году основными участниками забастовок являлись
высококвалифицированные и относительно молодые работники, то вместе с
кризисом и распространением такой формы действий, как митинги, все
больше активизируются пожилые работники, работающие пенсионеры и
малоквалифицированные работники.
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Особенно стоит отметить активизацию специфической категории работников,
которая одновременно является самой дискриминированной и уязвимой, –
гастарбайтеров. В течение 2008 года было зафиксировано несколько
случаев стихийных забастовок иностранных строителей, но самой
нашумевшей и показательной стала успешная акция строителейгастарбайтеров, устроивших двухнедельную забастовку в Екатеринбурге с 27
ноября по 9 декабря с целью добиться выплаты задолженности по зарплате.
С точки зрения заботы об экологии российское общество, в целом, пока
предъявляет достаточно невысокие требования к бизнесу по сравнению с
международной практикой.
В частности, действия экологических организаций пока малозаметны даже в
«проблемных» добывающих отраслях. Поэтому взаимодействие общества и
бизнеса по вопросам охраны окружающей среды пока сложно рассматривать
как существенный фактор делового климата.
Вместе с тем, экологическое движение в России набирает силу. Крупнейшей
российской
экологической
общественной
организацией
является
Всероссийский фонд охраны природы, в составе которого насчитывается
около двух миллионов человек и имеющий представительства в 70
российских регионах. Также летом 2008 года при Росприроднадзоре был
организован Общественный совет, который, по замыслу организаторов,
способен составить конкуренцию таким организациям, как «Гринпис».
В то же время значение ответственного отношения к охране окружающей
среды в последние годы возрастает и в международной практике становится
одним из важных аспектов оценки деятельности предприятий. Об этом, в
частности, свидетельствует расширение тематики нефинансовой отчетности
компаний и включение в ее состав экологических отчетов и отчетов по
устойчивому развитию. Однако эта тенденция пока коснулась в основном
лишь крупнейших международных компаний. Российские организации
постепенно пытаются перенимать эту практику, однако примеры подготовки
отдельных отчетов по вопросам экономики пока ограничены.
Ключевые ценности и стратегические направления работы российских
компаний в области охраны окружающей среды в целом можно
подразделить на 2 категории: основанные на принципах, характерных для
западных компаний на ранних стадиях развития природоохранных стратегий,
и наиболее современные, прогрессивные и дорогостоящие практики. В
первую категории попадают менее затратные мероприятия по минимизации
вредного воздействия на окружающую среду, не требующие серьезных
капиталовложений и перестройки производства, такие как:
•

эффективное использование природных ресурсов;

•

сокращение выбросов;

•

утилизация отходов;

•

внедрение систем замкнутого цикла использования ресурсов;

•

проведение мероприятий по уборке и восстановлению территорий с
привлечением населения регионов присутствия;
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•

внедрение систем экологического мониторинга;

•

соблюдение
требований
законодательства,
а
разработанных международными или локальными
объединениями, организациями, хартиями и др.

также
норм,
тематическими

Ко второй категории можно отнести стратегии, требующие существенных
материальных затрат, однако нацеленные на решение не только
экологических, но также экономических и социальных задач компаний. К ним
относятся:
•

разработка и внедрение технически совершенного и экологически
безопасного оборудования;

•

внедрение очистных систем и технологий по переработке отходов
производства;

•

использование экологически безопасных технологий добычи природных
ресурсов;

•

рекультивация земель и восстановление территории присутствия;

•

проведение ежегодного экологического аудита и сертификация по
международным
стандартам
экологического
менеджмента
и
производственной безопасности и др.

Лидерами экологической отчетности в России по праву являются
ОАО «Газпром» и Северо-западная лесопромышленная компания, опыт
которых в подготовке соответствующих отчетов составляет более трех лет. В
2008 году увеличилось также количество компаний, раскрывающих свою
деятельность в области охраны окружающей среды в годовых отчетах в виде
отдельного раздела или подраздела («Евраз Груп С.А.», ОАО «ГМК
Норильский никель», ОАО «ММК», ОГК-1 и др.), а также отдельной главы в
отчете по устойчивому развитию (ОК «РУСАЛ», ОГК-1, ТГК-5, ОАО «ГМК
Норильский никель»).
Однако в целом экологические аспекты деятельности российских компаний
остаются непрозрачной информацией для общественных кругов. Из 30
экологических показателей, предусмотренных для раскрытия Руководством
42
в отчетах по устойчивому развитию, российскими компаниями
GRI
раскрываются в лучшем случае 15.
Вместе с тем, представляется, что охрана окружающей среды должна
превратиться в элемент эффективного и открытого диалога между бизнесом
и обществом, посредством которого компании смогут устанавливать
партнерские отношения с заинтересованными сторонами
и решать
совместными усилиями накопившиеся проблемы. По данным Фонда
«Общественное мнение» две трети россиян (64%) уверены, что достижение
устойчивого развития России невозможно без решения экологических
проблем, а 78% обеспокоены экологической ситуацией. Выходя на честный
доверительный разговор с обществом и делясь своими проблемами,
компания зарабатывает бесценное доверие, которое является залогом
устойчивого развития.
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стали заниматься
корпоративными социальными
программами после выхода на
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восприняв социальную
ответственность как
неотъемлемую часть
современной деловой культуры
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Другим фактором улучшения отношения общества к бизнесу является
повышение социальной ответственности бизнеса. Однако в России этот
аспект взаимодействия еще не получил развития, характерного для
международной практики, и также пока вряд ли является существенным
элементом в формировании делового климата.
Социологические исследования подтверждают, что большинство российских
предпринимателей
осознает
то,
какие
сложности
создает
для
взаимоотношений бизнеса и населения ярлык нечестно нажитых капиталов.
Многие пытаются преодолеть синдром «плохой наследственности»,
сконцентрировав усилия на формировании позитивного образа и репутации
бизнеса, в том числе путем его позиционирования как социально
ответственного субъекта деятельности.
Все более очевидным становится тот факт, что невнимание к социальным
проблемам может нанести существенный урон развитию бизнеса. В то же
время социальная ответственность может стать эффективным инструментом
роста рыночной привлекательности предприятия, повышения капитализации,
притока высокопрофессиональных кадров,
усиления прозрачности,
привлечения потенциальных инвесторов, а также формой взаимодействия с
обществом и государством и создания благоприятного имиджа. Если бизнес
нацелен на долгосрочное устойчивое развитие, он должен помогать и
развитию той среды, которая его окружает.
Российские компании стали заниматься корпоративными социальными
программами после выхода на международный рынок, восприняв
социальную ответственность как неотъемлемую часть современной деловой
культуры. В 2007-2008 годах в области социальной деятельности у
отдельных российских компаний наблюдается переход от разовых
благотворительных акций к продуманной социальной политике, которая
становится частью стратегии бизнеса, в первую очередь в регионах его
присутствия. По некоторым оценкам, общие затраты бизнеса на социальные
43
программы превышают 2 млрд. рублей в год . Российский бизнес уже
определил свою позицию в отношении социальной ответственности. Так,
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) принял
Социальную хартию российского бизнеса, Торгово-промышленная палата РФ
разработала собственный стандарт социальной отчетности, а Ассоциация
Менеджеров России выпустила Меморандум о принципах социальной
ответственности.
Однако реальные показатели социальной ответственности бизнеса
невелики, о чем свидетельствуют оценки самих предпринимателей. Только
11% представителей бизнес-сообщества в ходе опроса смогли заявить, что
уровень социальной ответственности бизнеса скорее высок, тогда как 61%
44
считают его скорее низким .
В то же время отмечается рост усилий части российского
предпринимательства по развитию социальной ответственности. По
сравнению с прошлым годом, доля респондентов, отмечающих эти усилия,
выросла на 3% (с 8% до 11%), а не согласных с тем, что социальная
ответственность в бизнесе развивается, наоборот, стало на 3% меньше (с
64% до 61%).
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Рис. 1-4-3. Результаты ответов на вопрос: «Как бы вы могли оценить уровень
социальной ответственности современного российского бизнеса?»
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Источник: Аналитический опрос ВЦИОМ, октябрь 2008 года

Существенных различий в оценках уровня социальной ответственности
бизнеса среди представителей различных секторов бизнеса не выявлено.
Однако можно отметить незначительный рост оптимизма от малых к крупным
предприятиям, а также более высокие оценки уровня ответственности в
секторе промышленности и строительства и несколько ниже – среди
представителей сферы обслуживания и торговли.
В том, как российские предприниматели понимают социальную
ответственность бизнеса, исследование ВЦИОМ 2007 года выявило
несколько важных особенностей, что получило свое подтверждение и в ходе
опроса 2008 года. Во-первых, суть социальной ответственности респонденты
видят в выполнении бизнесом своих основных функций (выплата достойной
заработной платы, уплата налогов, создание рабочих мест), а не в принятии
на себя бремени решения социальных проблем страны и регионов (74%
против 22%).
Во-вторых, в качестве принципа социальной ответственности они
зафиксировали добровольность: никакое принуждение или «привлечение» к
ней, в том числе со стороны государства, с их точки зрения, недопустимо
(74% против 21%).
Разошлись мнения и по поводу того, каким именно компаниям следует брать
на себя социальные обязательства – только крупным, с большими
оборотами и доходами, или же всем, независимо от уровня их прибыльности.
Обе точки зрения поддержало примерно равное число опрошенных (43% и
42% соответственно).
Интересно, что у российского общества сложилось достаточно узкое понятие
социальной ответственности предприятий. Так, по мнению большинства
россиян, как уже говорилось выше, ответственность бизнеса перед
обществом не выходит за рамки своевременной выплаты заработной платы
и обеспечения нормальных и безопасных условий труда.
Российский гражданин, согласно данным ВЦИОМ, считает, что если
предприятие платит налоги, зарплату и выпускает качественную продукцию,
его уже можно назвать социально ответственным. 54,7% опрошенных
главной характеристикой КСО назвали выплату зарплаты и отчисление
налогов, 41,7% — производство качественной продукции, 28,9% —
предоставление социальных гарантий сотрудникам, 12,5% не видят различий
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между КСО и благотворительностью. Лишь 12,1% респондентов решили, что
бизнес должен участвовать в социальных проблемах города, и только 10,2%
45
уверены, что компании должны учитывать интересы местного населения
(рис. 1-4-4).
Рис. 1-4-4. Результаты ответов на вопрос: «О социальной ответственности
бизнеса высказываются различные точки зрения. С какими из нижеприводимых
утверждений Вы скорее согласны?» (закрытый вопрос, один ответ по каждой
паре суждений)
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Инициатива развития социальной ответственности бизнеса исходит, скорее,
от самого бизнеса. В России рынок пока не оказывает большого влияния на
развитие корпоративной социальной ответственности. Введущую роль
играют государство, международное деловое сообщество и личная
заинтересованность собственников и руководителей.
В то же время, доклад, подготовленный Ассоциацией Менеджеров и
Программой развития ООН , свидетельствует о том, что в 2008 году объемы
корпоративных социальных инвестиций в России достигали более 2 тысяч
долларов за одного сотрудника компании (исследование проводилось по
динамике, объемам и структуре затрат на развитие персонала, экологических
программ и программ по охране труда и здоровья в 102 крупнейших
российских компаниях).

131

ABCD

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

Социальные стратегии российских компаний за последние пять лет существенно
отличались от европейских: социальные инвестиции направлялись большей
частью на финансирование внутри компании, нежели на местное сообщество,
потребителей, деловых партнеров и экологию, и не носили систематического
характера.
Но в целом достигнутый социальный уровень оказался выше аналогичных
вложений национальных компаний в странах БРИК. Согласно докладу
Ассоциации Менеджеров, размер социальных инвестиций на одного работника
вырос в 2007 году до 54,3 тыс. рублей, против 42,8 тыс. рублей в 2003 году.
Удельный вес социальных расходов в валовых продажах компаний вырос с
1,96% до 3,76%.
Больше всего на социальные цели в 2007 году тратились сырьевые компании 83,2 тыс. рублей на одного работника (в 2003 году - 38,9 тыс. рублей). Сфера
услуг, у которой в 2003 году были наибольшие расходы на одного работника
(85,1 тыс. рублей), в 2007 году уже тратила значительно меньше — 47,4 тыс.
рублей. Перерабатывающий сектор продемонстрировал снижение всех
показателей: расходы на одного работника отрасль снизила с 46 тыс. рублей в
2003 году до 27,9 тыс. в 2007 году.
Многие компании (44%) не проводили расчетов того, насколько экономически
эффективны для них социальные траты. Для этих организаций важнее
оказались качественные критерии: например, наличие забастовок или наличие у
персонала отношения с администрацией.
Увеличить социальные траты в 2009 году планировали почти 74% компаний,
тогда как о возможном их снижении сообщали лишь 5%. Ожидался прирост
инвестиций в развитие персонала, природоохранную деятельность и
взаимоотношения с местным сообществом. Тем не менее, так как доклад
Ассоциации Менеджеров и Программы развития ООН был подготовлен еще до
кризиса, эти планы скорее всего будут пересмотрены.
Конец года и активное обсуждение общемирового финансово-экономического
кризиса спровоцировали многочисленные дискуссии вокруг дальнейшей судьбы
корпоративной социальной ответственности в России. Эксперты дают самые
разнообразные прогнозы, начиная от положительного влияния кризиса на КСО и
заканчивая практически полным отказом от реализации ее принципов в связи со
сложной экономической ситуацией.
Самая распространенная точка зрения состоит в том, что вследствие кризиса
программы социальной ответственности станут более рациональными и
прагматичными. При этом сокращение благотворительных расходов и
социальных инвестиций компаний в регионах присутствия может вызвать
социальную напряженность на фоне сокращающихся бюджетных доходов
субъектов федерации и роста безработицы.
Эксперты выдвигают теорию о трех вариантах состояния социальной
ответственности в кризисный период: в случае латентного варианта – все
развивается своим чередом, в том числе существующие противоречия; при
оптимистическом варианте – кризис дает новые стимулы к диалогу и
взаимодействию с заинтересованными сторонами, и практика социальной
ответственности поднимется на более высокий инструментальный уровень;
пессимистический вариант предусматривает кризис концепции и практики
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социальной ответственности, и впоследствии для восстановления статус-кво
потребуются большие усилия. Кроме того, возможен и четвертый сценарий. Он
предполагает переосмысление терминологии, содержания и задач социальной
ответственности с тем, чтобы более реально соотносить их с задачами и
возможностями бизнеса и ранее принятыми обязательствами перед
47
заинтересованными сторонами
О недостаточной значимости
вопросов социальной
ответственности
свидетельствуют и данные,
отражающие подготовку и
публикацию отчетности по
вопросам социальной
ответственности

О том, что вопросам социальной ответственности не уделяется должного
внимания, свидетельствуют и данные, отражающие подготовку и публикацию
российскими предприятиями отчетности по вопросам социальной
ответственности.
В настоящее время социальная отчетность стала постоянной практикой
многих международных компаний. Зарубежный опыт показывает, что
подобный подход — выполнение социальных обязательств и публикаций
социальной отчетности — дает компании возможность посредством
конструктивного диалога эффективно взаимодействовать с внешней средой.
Особое значение это приобретает для компаний, деятельность которых
вызывает противоречивые оценки состороны различных слоев общества в
силу специфики тех сфер, в которых они ведут свою деятельность, — как,
например,
в
табачной,
химической,
нефтедобывающей
или
фармакологической отраслях.
В России тенденции в области социальной ответственности и отчетности
задаются ограниченным числом крупных компаний, являющихся лидерами в
своей отрасли и/или заинтересованных в притоке иностранных инвестиций, а
также выходящих на международные товарные рынки и рынки капитала.
Так, из 3011 отчетов, зарегистрированных CorporateRegister.com в 2008 году,
Россию представляли всего 12 компаний (против 2933 и 13 соответственно в
2007 году). Причем большинство этих компаний уже продолжало
собственные традиции корпоративной отчетности, выпустив второй или
третий по счету отчет («Газпром», ОК «РУСАЛ», «Норильский Никель»,
«УРСА Банк», ОГК-1, ТГК-5). Число новичков среди подотчетных компаний
растет очень медленно. В то же время, 79% из 250 крупнейших в мире
компаний регулярно отчитываются о своей социальной деятельности и
48
программах в области охраны окружающей среды . Однако, несмотря на
сравнительно небольшое количество компаний в России, выпускающих
нефинансовую отчетность, отечественные практики в области КСО находят
признание
со
стороны
международной
общественности
и
специализированных институтов. В 2008 году на конкурсе отчетов в области
устойчивого развития, организованном международной Ассоциацией
Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI),
премии впервые удостоилась российская компания ТГК-5.
Ставя перед собой определенные цели в области КСО и определяя задачи
по подготовке соответствующей отчетности, компания должна иметь четкие
процедуры определения заинтересованных сторон, чьи интересы в процессе
своей деятельности она затрагивает, и чья активность может существенно
повлиять на результат деятельности данной компании. При этом имеется в
виду не только финансовый результат, но и деловая репутация компании на
49
рынке. Если из числа 250 крупнейших в мире компаний 59% используют
процедуры
идентификации
и
взаимодействия
с
ключевыми
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заинтересованными сторонами, то среди российских корпораций это пока
явление редкое. Разработкой карты заинтересованных сторон и форм
обратной связи в России из компаний, публикующих нефинансовую
отчетность, активно занимаются ОК «РУСАЛ», «УРСА Банк», ОГК-1, ТГК-5,
«Норильский Никель». Данные компании постепенно вводят в практику
регулярные исследования лояльности своих сотрудников и потребителей.
В то же время, мнения бизнес-сообщества России в отношении
целесообразности предоставления информации по вопросам социальной
ответственности разделились. В отношении к вопросу о пропаганде
социальной активности мнения разделились – среди опрошенных оказалось
примерно одинаковое количество как тех, кто считает, что бизнес должен
широко информировать общественность о социальных программах, улучшая
тем самым свою репутацию, так и тех, кто придерживается
противоположного мнения (47% и 45%, соответственно).
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Глава 5. Влияние государства на состояние делового климата
В 2008 году государство оказало существенное влияние на состояние делового климата. Это влияние
значительно усилилось в конце года в связи с необходимостью принятия антикризисных мер.
Позитивное влияние оказали преемственность политического и экономического курса страны после
выборов президента РФ, оперативность формирования нового правительства и более четкое
разграничение зон его системной ответственности.
В течение года снизилась острота проблемы законодательного регулирования, что положительно
влияло на оценки бизнеса. Усилилось проявившееся в последние годы присутствие государства в
экономике, которое существенно расширилось по мере реализации антикризисных мер. Эта тенденция
оказывала неоднозначное влияние на состояние делового климата, особенно в докризисный период.
Существенной проблемой взаимоотношения бизнеса и власти оставалась коррупция, высокий уровень
которой по-прежнему оказывал негативное воздействие на деловой климат, несмотря на то что
антикоррупционные меры набирали значимость. С началом кризиса государство продемонстрировало
готовность поддерживать бизнес регуляторными методами, однако мнение бизнеса о действиях
государства как регулятора по-прежнему оставалось скептическим.

Деловой климат 2008 года
характеризовался снижением
остроты проблемы
законодательного регулирования

Как уже отмечалось в главе 3, для делового климата 2008 года стала
характерной тенденция снижения остроты проблемы законодательного
регулирования.
В течение этого периода было принято более 300 федеральных законов,
пятая часть которых касалась вопросов ратификации международных
документов. Две трети принятых законов носили дополняющий и
изменяющий характер. Среди законов, значимых для экономики, можно
выделить следующие федеральные законы: № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства», № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и № 316-ФЗ «О патентных
поверенных», а также № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Большое значение имело
принятие законов антикризисного характера, такие как федеральный закон
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации», № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011
года», а также поправки в законодательство, связанные с введением в
действие плана антикризисных мер правительства Российской Федерации.
В 2008 г. также вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, оказавшие существенное влияние на все общественные
финансы и условия ведения бизнеса в смежных с государственным
сектором отраслях. Самые значительные изменения связаны с
реструктуризацией бюджетного сектора и изменением организационноправовой формы предприятий и учреждений государственного и
муниципального подчинения.
В 2008 году также были завершены разработка и согласование
федерального закона о противодействии инсайдерской торговле и
манипулировании ценами, который был внесен в Государственную Думу,
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были приняты в первом чтении поправки в Закон о рынке ценных бумаг и в
Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие
усиление
административной
ответственности
за
нарушение
законодательства на рынке ценных бумаг. Данные инициативы направлены
на предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на
финансовом рынке.
В декабре 2008 года в Государственную Думу поступил ряд поправок в
законодательство о банкротстве, направленных на совершенствование
положения об оспаривании сделок должника при осуществлении процедуры
банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности лиц, имеющих
или имевших право давать указания, обязательные для исполнения
должником, а также законопроект, который предусматривает особенности
процедур банкротства для страховых организаций и профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
По мнению экспертов, данные нововведения, если они будут
откорректированы и приняты, окажут положительное влияние на состояние
российской бизнес-среды.
Отдельные изменения были приняты в налоговой сфере с целью
стимулирования инвестиционной активности (например, дополнительные
возможности использования механизма ускоренной амортизации) и
снижения налогового бремени (в частности, уменьшение ставки налога на
прибыль с 24% до 20%). Кроме этого, был принят ряд технических поправок
с целью улучшения налогового администрирования. Ряд изменений был
внесен в составе антикризисных мер.
В целях совершенствования налоговой политики в России Министерством
финансов РФ были разработаны Основные направления налоговой
политики на 2008-2010гг. (далее – Основные направления),, а затем
аналогичный документ на 2009 – 2011 гг. (далее - Основные направления).
Основные направления представляют собой концептуальную основу
реформирования законодательства о налогах и сборах, в рамках которой и
была принята большая часть этих изменений.
Согласно указанным документам, основными направлениями налоговой
политики РФ на современном этапе являются:
•

создание эффективной, сбалансированной налоговой и бюджетной
системы;

•

отказ от увеличения номинального налогового бремени;

•

унификация налоговых ставок;

•

повышение эффективности налоговой системы и
современных подходов к налоговому администрированию;

•

интеграция российской
налоговые отношения

налоговой

системы

в

внедрение

международные

Ряд мер, разработанных в рамках Основных направлений налоговой
политики на 2008-2010 гг., уже введены в действие. Так, например:
•

введена нулевая ставка налога на дивиденды;

•

приняты отдельные меры по совершенствованию администрирования
НДС;
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•

внедрена система
налоговых споров;

•

приняты отдельные поправки, направленные на стимулирование
инновационной деятельности.

обязательного

досудебного

урегулирования

Однако ряд разработанных мер по совершенствованию налоговой политики
не был осуществлен или был осуществлен не полностью. Так, например, на
стадии разработки находятся:
•

институт консолидированного налогоплательщика;

•

законодательство о трансфертном ценообразовании;

•

порядок налогообложения в рамках концессионных соглашений и др.

В целом, опубликование Основных направлений и дополнений к ним
оказало благоприятное воздействие на деловую среду, повышая
предсказуемость
долгосрочных
и
краткосрочных
программ
реформирования системы налогообложения, предлагаемых Министерством
финансов РФ.
В период кризиса Правительство оперативно приняло ряд технических
изменений, направленных на снижение налоговой нагрузки. В частности, в
условиях снижения цен на нефть был изменен порядок расчета экспортной
пошлины: период мониторинга мировых цен на нефть в целях расчета
экспортной пошлины был сокращен с двух до одного месяца.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что такие изменения приведут
к существенному снижению налоговой нагрузки на бизнес. По некоторым
оценкам,
в
результате
антикризисных
изменений
налогового
законодательства «налоговая нагрузка на российские предприятия в 2009
50
году станет меньше на полтриллиона рублей .

Стимулирующая роль государства
В течение года продолжали работать прежние и вводились новые меры
государства по стимулированию развития экономики. Это относится,
прежде всего, к введению ряда налоговых стимулов, совершенствованию
таможенного
законодательства,
развитию
механизма
особых
экономических зон.
Налоговое стимулирование
инвестиционной деятельности
проявлялось в снижении
налоговых ставок и увеличении
налоговых вычетов

В
2008-2009
годах
налоговое
стимулирование
инвестиционной
деятельности на федеральном уровне сводится преимущественно к
снижению налоговых ставок и увеличению налоговых вычетов.
При этом продолжались дискуссии по поводу необходимости налогового
стимулирования
отдельных
отраслей
и
предоставления
налогоплательщикам адресных льгот, большинство которых были
отменены с начала налоговой реформы в 2002 году по причине их
недостаточной экономической эффективности.
Изменения налоговой системы по стимулированию инвестиционной и
инновационной деятельности включали следующие меры.
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ТОП-10: изменения
налоговой системы,
направленные на
стимулирование
инновационной
деятельности, по оценке
бизнес-сообщества,
вошли в десятку
наиболее значимых
событий 2008 года

Налоговые льготы для организаций, осуществляющих расходы на
НИОКР
С 1 января 2008 года были освобождены от НДС:
•

передача исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для электронных вычислительных
машин, ноу-хау и т.д.

•

НИОКР, относящиеся к созданию новой продукции и технологий
независимо от источников оплаты.

Кроме этого, с 1 января 2008 г. налогоплательщикам предоставлено право
применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но
не выше 3, в отношении амортизируемых основных средств, используемых
только для осуществления научно-технической деятельности.
С 1 января 2009 года также предусмотрено применение повышающего
коэффициента 1,5 при расчете вычета по налогу на прибыль в отношении
расходов на НИОКР по перечню, утвержденному правительством РФ.
Принятие указанных поправок получило положительную оценку со стороны
налогоплательщиков. Однако, по мнению представителей бизнеса,
указанные льготы недостаточно эффективны, поскольку НДС и налог на
прибыль не являются основными составляющими налоговой нагрузки
компаний, работающих в сфере НИОКР.
Механизм ускоренной амортизации
С 1 января 2009 года изменен порядок начисления амортизации по
объектам основных средств для целей налогообложения прибыли. Так, эти
изменения позволяют налогоплательщикам признавать стоимость объектов
основных средств в качестве налоговых расходов в более ранние периоды.
В частности:
•

изменен порядок расчета амортизации нелинейным методом;

•

введена возможность перехода с нелинейного на линейный метод
начисления
амортизации
и
наоборот
(с
определенными
ограничениями);

•

максимальный размер амортизационной премии (т.е. единовременного
списания стоимости амортизируемого имущества в качестве налогового
расхода) увеличен с 10% до 30% для основных средств, входящих в 3-7
амортизационные группы.

Несмотря на общую положительную оценку указанных изменений
экспертами и бизнес-сообществом, существует мнение, что сама по себе
возможность применения ускоренной амортизации не повлечет за собой
увеличения инвестиций в основные средства. Также существует мнение,
что предоставление амортизационной премии без учета отраслевой
специализации (в настоящее время этот вычет вправе применять компании
во всех отраслях, которые инвестируют как в производственные, так и в
непроизводственные объекты основных средств) недостаточно эффективно
стимулирует инвестиции в приоритетные отрасли, обеспечивающие
сбалансированный рост экономики.
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Снижение ставки налога на прибыль
С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль понижена с 24% до 20% (при
этом доля налога, зачисляемая в федеральный бюджет сократилась с 6,5%
до 2%, а доля, зачисляемая в региональные бюджеты, увеличилась с 17,5%
до 18%).
Снижение ставки налога на прибыль широко обсуждается в деловой среде.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что значительное снижение
ставки налога на прибыль является необходимой мерой. Однако ряд
специалистов сомневаются в целесообразности такой меры в условиях
кризиса. По мнению экспертов, существуют большие сомнения в том, что
«направление главного удара» по спасению совокупного спроса выбрано
правильно, поскольку больше всех от снижения ставки налога на прибыль
выиграет тот, у кого наиболее высокая рентабельность. Кроме того, в
условиях кризиса многие организации могут стать убыточными, вследствие
чего снижение ставки налога на прибыль может не достигнуть желаемого
стимулирующего эффекта.
Налоговые льготы нефтяным компаниям – стимулирование
разработки новых месторождений
В 2008 году нефтяные компании получили существенные льготы по налогу
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за счет расширения перечня
территорий, при добыче нефти на которых в течение установленного
периода или до момента достижения установленного объема добычи будет
применяться нулевая ставка НДПИ. В частности, нулевая ставка
применяется в отношении участков, полностью или частично
расположенных:
•

в границах Республики
Красноярского края;

•

севернее Северного полярного круга в границах внутренних морских
вод и территориального моря и на континентальном шельфе;

•

в Азовском и Каспийском морях;

•

на территории Ненецкого автономного округа, полуострова Ямал в
Ямало-Ненецком автономном округе.

Саха

(Якутия),

Иркутской

области

и

По словам представителей правительства РФ, основная задача
нововведений - развитие отрасли, сохранение добычи и разведка новой
минерально-сырьевой базы, что важно как для государства, так и для
бизнеса.
В связи с предоставлением налоговых льгот конкретной отрасли, по
мнению ряда экспертов, государство должно рассмотреть возможность
предоставления адресных льгот не только нефтяным компаниям, но также
предприятиям
других
отраслей,
в
частности
обрабатывающим
предприятиям, ориентированным на внутренний рынок.
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Прочие изменения
Предоставление
кредита

отсрочек,

рассрочек,

инвестиционного

налогового

С 1 января 2009 года изменен максимальный срок, на который могут быть
предоставлены отсрочки и рассрочки: с 3 лет до 5 лет (действует до 1
января 2010 г.) для организаций, имеющих задолженность перед бюджетом
свыше 10 млрд руб., а также предоставлена возможность получить
инвестиционный
налоговый
кредит
предприятиям,
выполняющим
государственный оборонный заказ.
Указанные изменения должны оказать благоприятное воздействие на
деловую среду, однако в условиях кризиса таких мер может быть
недостаточно по следующим причинам:
•

Во-первых, не решена главная проблема получения отсрочек,
рассрочек и инвестиционного налогового кредита – наличие большого
количества ограничений и трудновыполнимых условий, в частности,
необходимость поручительства или залога имущества.

•

Во-вторых,
по-прежнему
отсутствуют
четкие
определения
инновационной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской
деятельности, а также не упорядочена процедура предоставления
инвестиционных кредитов.

Поэтому положительный эффект от указанных изменений налогового
законодательства, скорее всего, не сможет быть реализован в полной мере
из-за указанных недостатков налогового администрирования.
Ряд экспертов придерживается мнения о том, что в целях упрощения
процедур по предоставлению рассрочек, отсрочек и инвестиционного
налогового кредита в условиях финансовой нестабильности налоговым
органам должны быть предоставлены полномочия в части предоставления
отсрочек и рассрочек в индивидуальном порядке по заявлению
налогоплательщиков при условии выполнения минимальных формальных
ограничений.
Одновременно
другие
эксперты
полагают,
что
предоставление
таких
полномочий
налоговым
органам
может
спровоцировать коррупцию.
Необходимо также отметить, что в российском налоговом законодательстве
ограничены возможности налогового стимулирования инвестиционной
активности как со стороны региональных, так и местных государственных
органов. В настоящее время законодательные органы субъектов
Федерации имеют право вводить дополнительные льготы в целях
привлечения инвестиций в экономику региона практически только по налогу
на прибыль (в части налога, зачисляемого в региональный бюджет) и по
налогу на имущество организаций. При этом необходимо иметь в виду, что
и эти предоставленные федеральным законодательством права
региональных органов в достаточной степени сужены.
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Часть законодательных
инициатив в 2008 году не была
реализована

TOP 10: Пенсионная
реформа
По результатам голосования
бизнес-сообщества,
проведенного РСПП, пенсионная
реформа вошла в десятку
событий
года.
Однако
это
событие
оказало,
скорее,
негативное влияние на деловой
климат России в 2008 году,
поскольку приводит к повышению
налоговой нагрузки на бизнес, не
решая проблемы дефицитности
Государственного
пенсионного
фонда.

Нереализованные законодательные инициативы
Пенсионная реформа
1 октября 2008 г. на заседании правительства Российской Федерации
обсуждались вопросы реформирования ЕСН. В частности, было
предложено повысить максимальную ставку налога с 26% до 34% (в том
числе повышение на 2% связано с увеличением отчислений в Фонд
обязательного медицинского страхования в рамках проводимой реформы
здравоохранения). Также было предложено установить пороговое значение
для взносов в пенсионный фонд - 415 тыс. руб. Сам налог было
предложено заменить совокупностью страховых платежей: 26% отчисления в Пенсионный фонд РФ, 5,1% - в Фонд обязательного
медицинского страхования, 2,9% - в Фонд социального страхования.
По мнению экспертов, предложение заменить налог страховыми платежами
представляется разумным шагом, поскольку в этом случае из
обязательного, индивидуально безвозмездного платежа, которым является
налог, социальные платежи могут стать возмездными платежами,
подлежащими персонифицированному учету.
Что касается повышения ставки, то необходимость такого шага в условиях
финансового кризиса неоднозначна. С одной стороны, это необходимо для
покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда и увеличения пенсий. С
другой стороны, это может привести к росту налоговой нагрузки на бизнес.
К сожалению, снижение ставки по налогу на прибыль не всегда будет
компенсировать увеличение налоговой нагрузки с заработной платы. А для
убыточных предприятий, которые в 2009 году не будут платить налог на
прибыль, увеличение социального бремени, по сути, будет означать
пропорциональное увеличение их убытков. Повышение налоговой нагрузки
на фонд оплаты труда в настоящий момент может оказать негативное
влияние на деловой климат, а также привести к увеличению суммы
неофициальных выплат персоналу.
Власти также признают несвоевременность этой меры. Поэтому замена
ЕСН страховыми взносами может произойти в более поздние сроки. Ранее
сообщалось, что переход на страховой принцип формирования доходов
пенсионной системы состоится в 2010 году.

Трансфертное ценообразование
Предполагаемые изменения в налоговом законодательстве в части
трансфертного ценообразования в 2008 году разработаны не были. На
данный момент существует несколько законопроектов о трансфертном
ценообразовании,
отдельные
положения
которых
являются
взаимоисключающими.
Реформирование правил трансфертного ценообразования должно решить
следующие задачи:
•

Установление
четких
и
подробных
трансфертного ценообразования.

•

Снижение количества необоснованных претензий налоговых органов по
вопросам трансфертного ценообразования.

правил

регулирования
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•

Снижение загруженности судов, поскольку иски по трансфертному
ценообразованию составляют значительную долю в общем количестве
налоговых судебных дел.

Установление
четких
правил
регулирования
трансфертного
ценообразования особенно актуально в условиях финансового кризиса,
когда уровень цен может существенно изменяться от периода к периоду.
Консолидированный налогоплательщик
Подготовка
законопроекта
в
отношении
консолидированного
налогоплательщика по налогу на прибыль началась еще в 2006 году,
однако в 2008 году законодательные инициативы не получили развития.
Изначально было предложено следующее:
•

Консолидированный
налогоплательщик
создается
основным
обществом и одним или несколькими из его дочерних обществ при
условии, что доля участия основного общества в каждом дочернем
обществе составляет не менее 90%.

•

Соглашение о создании консолидированного налогоплательщика
должно быть заключено на срок не менее двух лет.

•

Общий объем начислений федеральных налогов и сборов у
консолидированного налогоплательщика должен быть больше 15
миллиардов рублей, суммарная выручка – 100 миллиардов рублей, а
активы – 1 триллион рублей.

•

Ответственный участник группы обязан в установленном порядке вести
сводный учет доходов (расходов) и подавать декларацию
консолидированного налогоплательщика.

•

Объектом налогообложения будет являться совокупный доход
(прибыль) консолидированной группы, налоговой базой – сумма
прибылей и убытков ее участников.

В соответствии с законопроектом компании, зарегистрированные в
свободных экономических зонах или применяющие специальные налоговые
режимы, не смогут войти в состав консолидированного налогоплательщика.
В результате доработки и принятия данного законопроекта могут быть
упрощены порядок уплаты налога на прибыль и снижены расходы на
проведение
налогового
контроля,
а
также
устранены
риски
налогоплательщиков, связанные с применением правил трансфертного
ценообразования по операциям между российскими компаниями одной группы.
Правила налогообложения иностранных контролируемых компаний
В рамках программы реформирования российской налоговой системы
предполагалась разработка правил налогообложения зарубежных
контролируемых компаний (CFC rules), согласно которым Россия
закрепляет за собой право на налогообложение прибыли таких компаний,
если она облагается за рубежом по ставкам, которые существенно ниже
российской ставки налога на прибыль. Такие правила призваны снизить
привлекательность перевода прибылей в зарубежные юрисдикции с
льготным налогообложением с целью минимизации российского налога на
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прибыль. Однако в 2008 году данная законодательная инициатива не
получила развития.
Учитывая, что в условиях финансовой нестабильности увеличивается отток
капиталов,
установление
правил
налогообложения
иностранных
контролируемых компаний могло бы предотвратить потери российского
бюджета и снизить привлекательность перевода капиталов за рубеж.
Упрощение процедур налогового контроля в отношении субъектов
малого предпринимательства
Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении налогового контроля» содержит
следующие основные положения:
•

Документальная проверка установлена как наиболее эффективная и
предпочтительная форма контроля малых предприятий.

•

В отношении одного предпринимателя проверка будет проводиться
один раз в три года при обязательном условии, что проверять по
одному виду требований будет только один государственный орган, что
уменьшит количество проводимых проверок.

•

В соответствии с законопроектом общий срок проведения выездной и
камеральной налоговой проверки не может превышать 20 дней, а также
не может быть продлен на срок выше 20 дней.

•

Срок
проведения
проверки
одного
субъекта
малого
предпринимательства не может превышать пятидесяти часов для
малых предприятий и пятнадцати часов для микропредприятий в год.

Представляется, что принятие таких изменений будет способствовать
снижению издержек малого бизнеса, связанных с проведением налогового
контроля. Как показывают опросы, именно малый бизнес наиболее
чувствителен к налоговому администрированию.
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Проект снижения ставки НДС
В конце 2008 года рассматривался законопроект о применении в 2009 г.
пониженной ставки НДС 10% в отношении всех товаров (работ, услуг),
реализованных на российской территории, однако эта законодательная
инициатива не была реализована.
Эксперты РСПП предлагают снижение НДС до 12%, что, по их мнению,
будет
способствовать
развитию
внутренне
ориентированных
обрабатывающих отраслей со значительным числом рабочих мест и
высокой инвестиционной активностью.
Минэкономразвития России также предлагает принять решение о
существенном снижении базовой ставки НДС до уровня 12-13% с 2009 года
с одновременной ликвидацией пониженной ставки НДС и компенсирующим
повышением размеров ставок акцизов.
Снижение ставки налога могло бы положительно повлиять на бизнес.
Учитывая недостаток оборотных средств компаний в условиях кризиса, эта
мера позволит сдержать повышение цен на многие товары. Однако для
достижения желаемого стимулирующего эффекта снижение ставки НДС
должно сопровождаться совершенствованием законодательства в части
администрирования НДС.

На состояние делового климата в
Российской Федерации в 2008 г.
существенное влияние оказывали
и внешнеполитические действия
руководства

Внешняя политика
Участие России в военных действиях в августе 2008 года оказало
неоднозначное влияние на деловой климат. С одной стороны, оно оказало
негативное влияние на восприятие, в частности, российского бизнеса
иностранными партнерами. С этим фактором также связывается
увеличение оттока капитала из России непосредственно во время и после
конфликта. Однако признание Российской Федерацией новых независимых
государств должно оказать и позитивное влияние на перспективы развития
российского бизнеса в приграничных с Абхазией и Южной Осетией
территориях, а следовательно и на состояние делового климата.
Направления совершенствования налогового администрирования

В течение года государство
предприняло ряд мер по
совершенствованию
администрирования

Выполняя функции регулятора, государство, посвятившее 2007 г., в
основном, совершенствованию законодательного регулирования, в 2008 г.
сосредоточилось на попытках снизить административное давление на
бизнес. В частности это касалось вопросов налогового администрирования.
Минфин России подготовил доклад о результатах и основных направлениях
деятельности ведомства на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов и в его составе – доклад о результатах и основных направлениях
деятельности на тот же период Федеральной налоговой службы.
В соответствии с этим документом налоговое администрирование будет
совершенствоваться по следующим направлениям:
•

переход от проведения «тотального» налогового контроля к концепции
управления рисками (предусматривает выявление налогоплательщиков,
которые могут входить в категорию повышенного риска совершения
налоговых правонарушений);
144

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

ABCD

•

создание мощного
налоговых органов;

•

совершенствование администрирования НДС на основе разработанных
и введенных в действие законодательных изменений, способствующих
повышению собираемости налога и реализации современной системы
контроля за его поступлениями с использованием информационных
ресурсов;

•

выявление новых способов и схем, используемых для уклонения от
налогообложения;

•

анализ деятельности, основанной на новых технологиях, например,
электронной торговли, на предмет уклонения от налогообложения и др.

информационного

аналитического

аппарата

Принятие таких документов, безусловно, является фактором, улучшающим
деловой климат. Однако, по мнению бизнес-сообщества, принятия таких
изменений недостаточно для создания эффективной системы налогового
администрирования.
Администрирование НДС
В настоящее время налогоплательщики сталкиваются с существенными
административными задержками при возмещении НДС по экспортным
операциям, поскольку для получения возмещения нужно предоставить для
проверки в налоговые органы документы в отношении всей заявленной
суммы налога. Начиная с 1 января 2009 года, налоговые органы могут
выносить решения о частичном возмещении суммы НДС, заявленной
налогоплательщиком.
Такая процедура позволит налогоплательщику сразу же возместить
бесспорную часть экспортного НДС, а затем собрать необходимые
документы и возместить оставшиеся (не подтвержденные) суммы налога.
Кроме этого, предполагается установление максимального срока (35 дней),
в течение которого налоговые органы должны подтвердить возмещение
экспортного НДС.
Однако указанные меры являются недостаточными и полностью не решают
проблемы задержки возврата НДС из бюджета, которые приобретают
особенную актуальность в условиях финансовой нестабильности и
недостатка ликвидности.
Большинство экспертов сходится во мнении, что в целом существующая
система возврата НДС из бюджета (включая возврат налога по операциям
на внутреннем рынке) излишне бюрократизирована и приводит к
неоправданным задержкам и отвлечению существенных оборотных средств
налогоплательщиков.
В частности, эксперты считают необходимым сокращение сроков возврата
НДС до одного месяца, а также возврат из бюджета просроченной
задолженности по НДС, начисленному на экспортируемую продукцию,
чтобы сократить избыточное изъятие оборотных средств компаний.
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Таможенное регулирование
Таможенная политика государства
является неотъемлемым
инструментом для решения
задачи по переходу российской
экономики на инновационный
путь развития, ее
диверсификации и повышению
глобальной
конкурентоспособности

В 2008 году Федеральная таможенная служба продолжила реформы в
сфере таможенного регулирования в соответствии с одобренной
правительством Российской Федерации Концепцией развития таможенных
органов до 2010 года.
Общепризнанными причинами продолжающихся реформ были названы
следующие обстоятельства:
•

неприменение международных норм и таможенных стандартов в
практической деятельности низовых звеньев таможенной системы;

•

активизация недобросовестных участников внешнеэкономической
деятельности в использовании незаконных схем ввоза (вывоза)
товаров;

•

отсутствие четких правил таможенного
подзаконных нормативных актов;

•

коррупция и недобросовестная конкуренция.

оформления

на

уровне

Практическая деятельность таможенных органов была направлена на
попытки совершенствования таможенного администрирования на основе
международных стандартов качества и дальнейшей гармонизации
законодательства Российской Федерации с общепризнанными нормами в
области таможенного дела.
В 2008 году усилия таможенных органов были направлены на
совершенствование законодательной базы и организацию процесса
присоединения России к Международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур. Вместе с тем, существенных
изменений в действующем таможенном законодательстве не произошло.
Таможенные органы также проводили целенаправленную работу по
обеспечению
доходности
федерального
бюджета,
достоверности
декларирования, осуществлению контроля таможенной стоимости,
применению системы управления рисками, пресечению попыток
контрабандного перемещения товаров.
Следует отметить, что таможенная система по-прежнему входит в число
бюджетообразующих структур государства и правительство Российской
Федерации продолжает устанавливать для ФТС России планы поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет.
Так, по итогам 2008 года ФТС России сообщила, что за прошедший год
таможенными органами было перечислено в федеральный бюджет 4694,5
млрд рублей (101,79 % от планового задания).
Существенными нововведениями в 2008 году стала одобренная ФТС
России Концепция таможенного оформления и таможенного контроля
товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской
Федерации. Согласно Концепции планируется до 2020 года перевести
таможенное оформление в приграничные субъекты Российской Федерации,
что подразумевает существенные структурные изменения таможенной
системы в целом и логистики перемещения товаров через таможенную
границу.
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Первоочередная реализация положений Концепции будет осуществлена
в Московском, Северо-Западном и Дальневосточном регионах, а также
в Уральском и Южном регионах.
Таможенно-тарифная политика в
отношении импорта некоторых
видов продукции и
промышленного оборудования
направлена на защиту
конкурентоспособности
отечественных предприятий

Автомобили
В качестве антикризисных мер, Правительство РФ с 12 января 2009 года
повысило ставки импортных пошлин на ввоз автомобилей. Например, на
легковые автомобили с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500
кубических сантиметров и до 1800 кубических сантиметров размер ввозной
таможенной пошлины составит 30% от таможенной стоимости, но не менее
1,5 евро за 1 кубический сантиметр объема, тогда как ранее пошлина
составляла 25%, но не менее 1, 25 евро за 1 кубический сантиметр.
Предполагается, что эта мера будет носить временный характер (срок
действия составляет 9 месяцев). Также Правительство приняло решение
увеличить размер таможенных пошлин на подержанные иномарки, что
вызвало широкий общественный резонанс.
Кроме того, 22 декабря Председатель Правительства на очередном
заседании заявил о возможности субсидирования государством кредитов
гражданам на покупку отечественных автомобилей. Было подчеркнуто, что
речь идет об автомобилях наиболее массового сегмента - стоимостью до
350 тыс. руб. Размер субсидии составит две трети ставки
рефинансирования ЦБ, т.е. в среднем 8%. Данная мера будет действовать
только в 2009 году.
Технологическое оборудование
Одновременно планируется дальнейшее снижение или обнуление ставок
ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, не
имеющее отечественных аналогов. Кроме того, согласно поправкам,
внесенным во вторую часть Налогового Кодекса РФ, освобождается от
налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз на таможенную
территорию Российской Федерации технологического оборудования (в том
числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не
производятся в Российской Федерации, по перечню, утверждаемому
правительством Российской Федерации. Однако по состоянию на
25.12.2008 такой перечень еще не принят Правительством, что может
отложить применение данной нормы с 1 января 2009 года.

Порядок формирования размера
экспортной пошлины на нефть
стал более чувствительным к
быстро меняющимся к рыночным
условиям

Мировой финансовый кризис, безусловно, оказал большое влияние на
политику Правительства в области государственного регулирования как
импортных, так и экспортных пошлин. Прежде всего это отразилось на
порядке формирования экспортных пошлин на нефть, о неэффективности
которого давно заявляли представители деловых кругов. В условиях же
стремительного падения мировых цен на нефть российские власти были
вынуждены принимать экстренные меры по пересмотру законодательно
установленного порядка формирования экспортных пошлин. Согласно
Федеральному закону № 234-ФЗ от 03.12.2008 периодом мониторинга
мировых цен на нефть признается один месяц (ранее период составлял 2
месяца). Это позволит более быстро реагировать на изменения рыночной
конъюнктуры.
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В 2008 году началась реализация
второго этапа мероприятий,
предусматривающего внедрение
системы таможенного
оформления на основе принципа
«одного окна» и «одной
остановки»
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Постановлением Правительства от 20.11.2008 № 872 были утверждены
правила
осуществления
контроля
в
пунктах
пропуска
через
государственную границу Российской Федерации. Утвержденные правила
определяют
порядок
осуществления
пограничного,
таможенного,
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного, фитосанитарного и
транспортного контроля в данных пунктах пропуска.
Новый порядок направлен на минимизацию времени проведения
государственного контроля в пунктах пропуска, исключение дублирования
функций и действий контрольных органов, в том числе за счет реализации
принципа «одного окна» и принципа «одной остановки». Согласно
правилам, принцип «одного окна» предусматривает, что перевозчик
одновременно с документами, представляемыми в соответствии с
таможенным законодательством РФ при прибытии товаров и транспортных
средств на таможенную территорию РФ, представляет должностному лицу
таможенного органа документы, необходимые для осуществления иных
видов контроля.
При этом предусматривается, что осмотр и досмотр транспортных средств
и грузов проводятся однократно в специально обустроенной зоне пункта
пропуска с участием представителей соответствующих государственных
контрольных органов.
Таким образом, новые правила контроля способствуют оптимизации
процедуры и сокращения сроков прохождения таможенного оформления
грузов.
Однако данное мнение разделяют не все эксперты и представители
деловых кругов. По их мнению, принцип «одного окна» будет действовать
только для импортера, предоставляющего документы для таможенного
оформления, а за этим окном находятся все те же контролирующие органы
и в таком же количестве, поэтому существенного сокращения времени на
прохождение таможенного оформления достичь не удастся.

Развитие процедуры
предварительного
информирования таможенных
органов позволит ускорить
процесс таможенного оформления
импорта

Ускорить процесс таможенного оформления импорта позволит внедрение
такой процедуры, как предварительное информирование. Одно из главных
его преимуществ – сокращение времени нахождения товаров и
транспортных средств в пункте пропуска через государственную границу
Российской Федерации. Это становится возможным за счет того, что
предварительная информация используется для заполнения электронной
копии транзитной декларации. В случае отсутствия предварительной
информации подготовку копии транзитной декларации сейчас осуществляет
либо инспектор таможни, либо таможенный брокер. Эта техническая
процедура существенно влияет на время прохождения через границу
отдельного транспортного средства и на общую скорость продвижения
автомобилей в очереди при въезде в пункт пропуска со стороны
сопредельного государства. Для решения этой проблемы и внедрена
технология предварительного информирования, когда при прибытии
товаров и транспортных средств в пункт контроля, при таможенном
оформлении и таможенном контроле используется электронная копия
транзитной декларации, сформированная на основе предварительной
информации.
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В настоящее время вступило в силу распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24 июня 2008 года № 907-Р, в котором приведен
исчерпывающий перечень видов хозяйственной деятельности, которая
может осуществляться в пунктах пропуска через государственную границу.
Брокерская деятельность в указанном перечне отсутствует. Таким образом,
вывод брокерской деятельности за пределы пунктов пропуска дает новые
возможности для развития брокерского бизнеса. Ряд таможенных брокеров,
используя программные средства, уже сейчас активно оказывают
участникам
ВЭД
услуги
по
организации
предварительного
информирования.
Еще одним этапом развития схемы предварительного информирования
станет осуществление с января 2009 года автоматизированного
информационного обмена между таможенными службами государств –
членов Европейского союза и таможенной службой России по товарам,
перемещаемым по процедуре МДП. В проекте готовы принять участие 12
стран Евросоюза. Это позволит охватить около 70 процентов всех
грузоперевозок из стран Европейского союза в Российскую Федерацию
автомобильным транспортом. В настоящее время ведется разработка
технических
аспектов
реализации
имеющейся
договоренности.
Однако сегодня еще не преодолены различия в подходах к перечню и
составу передаваемых сведений. Отсутствие необходимых по российскому
законодательству сведений потребует от должностных лиц таможенных
органов дополнительно вносить такие сведения в электронную копию
транзитной декларации, Несомненно, это окажет отрицательное влияние на
динамику сокращения сроков проведения таможенных формальностей в
пунктах пропуска.
В течение 2008 года
продолжалось расширение
деятельности в особых
экономических зонах

По состоянию на конец 2008 года в России были созданы следующие
экономические зоны (табл. 1-5-1.)
Таблица
1-5-1.
законодательству

Особые

экономические

зоны

по

федеральному

Типы особых
экономических зон

Название

Местоположение

Промышленнопроизводственные

«Липецк»

Липецкая область

«Алабуга»

Республика Татарстан

ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге
Первая очередь - участок
«Нойдорф»
Вторая очередь - участок
«Ново-Орловский»

Санкт-Петербург

ОЭЗ «Зеленоград»
Первый участок - промзона
Алабушево
Второй участок - МИЭТ

Москва

«Дубна»

Московская область

Техниковнедренческие
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ОЭЗ «Томск»
Первый участок Академгородок
Второй участок «Томскнефтехим»
Туристскорекреационные

Портовые

Томск

«Куршская коса»

Калининградская область

«Новая Анапа»

Краснодарский край

«Гранд Спа Юца»

Ставропольский край

«Бирюзовая Катунь»

Алтайский край

«Алтайская долина»

Республика Алтай

«Байкал»

Республика Бурятия

«Ворота Байкала»

Иркутская область

Аэропорт Емельяново

Красноярский край

Аэропорт УльяновскВосточный

Ульяновская область

Морской порт Советская
Гавань

Хабаровский край

Источник: национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА»,2008

В течение года был принят также ряд законодательных актов,
направленных на совершенствование механизмов ОЭЗ, в частности,
приказ РосОЭЗ № П/0123 «О реализации первоочередных мер
противодействия коррупции в Федеральном агентстве по управлению
особыми экономическими зонами», приказ РосОЭЗ № П/0095 «О внесении
изменений в приказ Федерального агентства по управлению особыми
экономическими зонами от 8 августа 2007 года № П/0099», а также Закон
Томской области № 145-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 закона
Томской области "О налоге на имущество организаций».
Несмотря на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности в
ОЭЗ продолжает существовать целый ряд факторов, снижающих их
эффективность. В частности, на прошедшем в июне 2008 года в Липецке
совещании РосОЭЗ по вопросу хода выполнения Соглашений о ведении
промышленно-производственной деятельности поднимались вопросы,
волнующие резидентов промышленно-производственных зон в части
взаимодействия с административными органами:
•

по линии миграционной службы - проблемы получения разрешений на
работу в ОЭЗ иностранных граждан для чего требуется много
документов, согласований;

•

по линии таможенной службы - не отработан порядок взаимодействия
таможен с резидентами, много вопросов решается в Москве;

•

тарифообразование на энергоносители – резидентам непонятны
принципы тарифообразования.

Кроме того, по оценкам, как отмечалось выше в главе 2, сдерживающим
фактором
является
высокий
уровень
минимальных
размеров
первоначальных инвестиций, необходимых для получения статуса
резидента ОЭЗ. Так, в 2008 году резиденты особых экономических зон
промышленно-производственного типа были обязаны осуществить
капитальные вложения в размере не менее 10 милн. евро (в рублевом
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эквиваленте), что сразу же исключает участие большинства компаний
малого и среднего бизнеса. Также экспертами отмечается недостаточная
информированность предпринимателей о льготах, предоставляемых
резидентам ОЭЗ.
Для портовых зон резидент обязан осуществить капитальные вложения в
размере не менее 100 млн. евро при строительстве инфраструктуры нового
морского порта; не менее 50 млн. евро при строительстве инфраструктуры
нового речного и аэропорта; не менее 3 млн. евро - при реконструкции
действующих портов.
В 2008 году сохранилась
тенденция к усилению
присутствия государства в
экономике

В 2008 году продолжилась проявившаяся в последние годы тенденция
усиления присутствия государства в экономике - как в качестве
непосредственного собственника важнейших средств производства в
форме
государственных
бюджетных
предприятий
и
крупных
государственных корпораций, так и управляющего активами крупнейших
ресурсных компаний.
Выступая в роли собственника государство в 2008 году внесло изменения в
организационно-правовые формы государственных и муниципальных
учреждений и предприятий в целях повышения эффективности их
51
В
частности,
оно
ужесточило
требования
к
деятельности .
функционированию таких учреждений и к отчетности об их
функционировании, введя такие инструменты, как новые формы оплаты
труда (изменения соотношения основной и стимулирующей частей оплаты
труда), перевод учреждений из бюджетных в автономные и создание новых
передовых
инновационных
учреждений
(например,
федеральных
университетов) только в форме автономных учреждений.

Таблица 1-5-2. Государственные корпорации РФ
Название
Объединенная
Авиастроительная
Корпорация

Статус

Создана

Объем уставного
капитала
(в млн. руб.)
96 724

Основные планы/проекты

Серийный выпуск самолетов SuperJet и МС-21

• 29.10.2008:

Внешэкономбанк
профинансирует
проекты
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в сферах
оборонного заказа и военно-технического сотрудничества.
Судостроительная отрасль входит в число приоритетов
инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

• 28.11.2008. Правительство России разрешило Внешэкономбанку
Банк
развития
(Внешэкономбанк)

Создана

200 000

потратить 50
предприятиям

млрд

долл.

США

на

кредиты

частным

• 07.11.2008: В середине сентября «Связь-банк» приостановил

платежи на рынке межбанковского кредитования, задолженность
по которым составляла от 8 млрд до 10 млрд руб. Чтобы спасти
банк, Внешэкономбанку пришлось купить его. Сумма сделки
оказалась символической — менее 5 тыс. руб. За такую же
сумму госкорпорация приобрела и банк «Глобэкс», который в
связи с нехваткой ликвидности приостановил платежи и
прекратил выдачу вкладов клиентам
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Название

Статус

Объем уствавного
капитала
(в млн. руб.)

«Олимпстрой»

Создана

50 000

«Роснано»

Создана

130 000

Основные планы/проекты
«Олимпстрой» является основным инвестором следующих
объектов:
• Строительство малой ледовой арены для хоккея с шайбой (7
тыс. мест)
• Строительство ледового дворца спорта (12 тыс. мест)
• Строительство большой ледовой арены для хоккея с шайбой
(12 тыс.мест)
• Строительство
здания
центрального
стадиона
и
внутриплощадочных сетей (40 тыс. мест)
• Строительство ледовой арены для керлинга (3 тыс. мест)
• Строительство Олимпийского парка, в том числе временный
олимпийский тренировочный центр
• Строительство автодороги
Корпорация выступает соинвестором в нанотехнологических
проектах со значительным экономическим или социальным
потенциалом.
Корпорация
участвует
в
создании
нанотехнологической
инфраструктуры,
такой
как
центры
коллективного пользования, бизнес-инкубаторы и фонды раннего
инвестирования.

•
•

«Росатом»

Создана

н/д

•
•
•

Балтийская АЭС (Калининградская область): ввод в
эксплуатацию в 2015 году 2,4 тыс. МВт (два блока по 1,2 тыс.
МВт). Размер инвестици1 -5 млрд евро
Нижегородская АЭС (Нижегородская область). В 2016 году
планируется сдать в эксплуатацию первый энергоблок.
Мощность каждого блока Нижегородской АЭС - 1150 МВт.
Размер инвестиций более 10 млрд долл. США.
Томская АЭС (Томская область). Начало строительства: конец
2010 - начало 2011 года. Размер ивестиции порядка 134 млрд
руб.
АЭС Белене (Болгария). 2008 - подписание соглашения. Размер
инвестиций порядка 4 млрд евро.
СП с Железногорским ГХК (производство полупроводникового
кремния) (Красноярский край). Ввод в эксплуатацию в 2008, к
2010 г производство кремния достигнет 500 тонн в год. Размер
инвестиций - 2,6 млрд руб от Росатома, около 700 млн руб. – от
Железногорское ГХК.

«Ростехнологии»

Создана

500 000

Среди ключевых проектов значится создание национального
автопроизводителя на базе «АвтоВАЗа» и «Авиалиний России» конкурента «Аэрофлота»

Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

Создана

239 992

Основные усилия Фонда направлены на подготовку субъектов РФ к
софинансированию региональных программ капитального ремонта
и переселения граждан из аварийного жилья.

Объединенная
судостроительная
корпорация

Создается

1 098

Создание АПЛ «Юрий Долгорукий» и многоцелевой АПЛ
«Северодвинск» на Севмаше, серии корветов и головного фрегата
ВМФ РФ на «Северной верфи»

Росрыбфлот

Планируется

Обсуждается

н/д

«Автодор»

Планируется

4 100 000

К 2012 году «Автодор» должен отремонтировать и достроить все
федеральные трассы страны, потратив на это 164,5 млрд долларов
США

Фармацевтический
логистический
комплекс

Планируется

Обсуждается

н/д

Обсуждается

Функции РФА пока окончательно не определены: предполагается,
что оно будет управлять средствами фонда национального
благосостояния (ФНБ, 2,5 трлн руб., см. инфографику), которым
сейчас управляет Центробанк, и другими финансовыми активами по
решению правительства. Это могут быть резервный фонд (4 трлн
руб., ЦБ), пенсионные накопления (350 млрд руб., управляет
Внешэконмбанк) и внешний и внутренний долг страны (Ведомости
13 января 2009, №3 (2273)

Российское
финансовое
агенство

Планируется
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Государственные корпорации (табл. 1-5-2), образованные в 2007 г.,
продолжали активно набирать силу и в 2008 году. Деятельность
госкорпораций осуществлялась в соответствии с целями их создания.
Одной
из
основных
целей
создания
госкорпораций
является
инвестирование в инновационные проекты. Так, например, государственная
корпорация «Росатом» готова инвестировать 268,7 млрд. рублей в
52
строительство АЭС в Нижегородской области , передала правительству
Калининградской области Декларацию о намерениях инвестирования в
53
строительство Балтийской АЭС . Совместно с Челябинской областью
54
«Росатом» направил на строительство Новомуслюмово 1,2 млрд. рублей ,
госкорпорация «Роснано» объявила о намерении вложиться в проекты двух
воронежских предприятий – ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики»
55.
(КБХА) и ОАО «Корпорация НПО» Анатолий Чубайс сообщил также о
планах госкорпорации инвестировать в инновационные проекты около 240
млрд. руб. и готовности инвестировать ежегодно до 1 млрд США. Эти
деньги будут направлены на реализацию проектов по коммерциализации
разработок в сфере нанотехнологий, однако «Роснанотех» планирует
вкладывать не только стартовые деньги, но и реинвестировать полученную
56
прибыль .
Госкорпорации создаются также для обеспечения приоритетов социального
развития и сохранения финансовой стабильности. Активную роль в этом
отношении играл Внешэкономбанк. Так, ВЭБ был «назначен» спасателем
«Связь-банка», у которого начались трудности с возвратом кредитов в
середине сентября из-за падения фондового рынка. Госкорпорация
выкупила 98% акций банка и получила от ЦБ 2,5 млрд США на покрытие его
долгов, а 25 сентября председателем правления «Связь-банка» был
57
назначен сотрудник Внешэкономбанка Александр Житник .
Развивалось взаимодействие госкорпораций с частными российсикми и
зарубежными компаниями (в проектах «Роснано» российские и
иностранные компании из более, чем 15 стран; «Ростехнологии», Daimler,
«КАМАЗ» и «Тройка Диалог» подписали соглашение о стратегическом
58
партнерстве ).
В будущем государство не намерено отказываться от создания
госкорпораций – интеграцию российского судостроения и создание ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация» планируется завершить в
59
2009 году. , кроме того, есть планы создания финансовой корпорации.

52

«Нижегородское телеграфное агенство», 19 декабря 2008 г.
«Калининградская вечерка», 28 ноября 2008 г.
RIA Vesti, 22 декабря 2008 г.
55
«РИФ» Region-Inform, 16 декабря 2008 г.
56
Business World Agency, 11 декабря 2008 г.
57
WPS Russian Media Monitoring Agency, 24 ноября 2008г.
58
PRIME-TASS News Agency, 12 декабря 2008 г.
53
54

59

Основные направления деятельности Правительства до 2012 года
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Расширение деятельности государственных копораций в 2008 году
неоднозначно влияло на деловой климат. С одной стороны, госкорпорации
фактически
являются
для
бизнеса
конкурентом,
имеющим
привилегированные условия деятельности.
В то же время, опросы
предпринимателей показывают, что
ожидания бизнеса от создания
госкорпораций повышаются. Продолжаются также дискуссии об
эффективности государственных корпораций и привилегированных условий
их фунционирования. С одной стороны, создание таких крупных структур
может способствовать решению крупных задач и повышению
конкурентоспособности России в соответствующих направлениях. С другой
стороны, законодательная регламентация деятельности госкорпораций
продолжает вызывать критику, поскольку предоставляет госкорпорациям
существенные свободы по сравнению с коммерческими структурами. .
Роль государства как предпринимателя реализовывалась и посредством
его участия в капитале крупнейших российских компаний и банков
(табл. 1-5-3).

Таблица 1-5-3. Крупнейшие компании с государственным участием
Наименование
компании

Доля
владения
(в %)

Рыночная капитализация (млн. руб.)
2005*

2006*

2007**

Выручка (млн. руб.)

2008*

2005

2006

2007

«Газпром»

50.1%

2 576 135

7 354 414

6 268 746

5 804 745

1 383 545

2 152 111

2 390 467

«Роснефть»

84.6%

-

1 806 251

2 233 884

2 284 861

489 785

588 120

903 562

«Сбербанк»

60.6%

488 106

1 076 002

2 084 867

1 254 849

302 052

384 177

525 801

«Газпромнефть»

73.7%

474 699

529 651

454 501

560 042

273 086

374 776

439 388

«Внешторгбанк
(ВТБ)»

77.5%

308 322

666 039

805 552

462 621

64 756

126 325

174 584

«РусГидро»

60.4%

-

-

-

411 379

15 111

24 092

47 770

«Ростелеком»

50.7%

47 380

93 076

185 001

205 201

40 955

61 559

64 602

«ФСК ЕЭС»

77.7%

-

-

-

156 718

29 866

53 599

61 385

Банк Москвы

44.0%

61 720

77 341

162 661

135 939

21 038

32 497

46 315

«Мосэнерго»

60.5%

68 013

149 185

241 040

99 373

71 010

70 267

78 325

4 024 374

11 751 958

12 436 253

11 375 728

2 693 208

3 869 529

4 732 198

Источники: Эксперт РА, Фактива, сайты компаний
* Данные на 1 сентября соответствующего года
** Данные на 31 августа 2007 года
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Государство стимулирует
экономику посредством
федеральных целевых программ

Государство
продолжало
реализовывать
свою
стимулирующую
экономическую функцию посредством федеральных целевых программ
(ФЦП), государственных заказов и проектов государственно-частного
партнерства.
Общий объем финансирования ФЦП в 2008 году по данным
Минэкономразвития России составил 795867.1135 млн. руб. Объем
государственных средств, направляемых на финансирование федеральных
целевых программ оставался в 2008 году стабильным, несмотря на
60
разворачивавшийся кризис . По итогам 9 месяцев 2008 года по данным
государственных заказчиков были реализованы государственные контракты
на исполнение программных мероприятий (включая контракты прошлых
лет) на сумму 603,6 млрд рублей (83,9% от годовых бюджетных
назначений), что составляет по предварительным оценкам около 13%
расходов федерального бюджета. Однако при этом, как говорится в
докладе Минэкономразвития России, отмечается «… недостаточная, в
целом, эффективность использования средств, направляемых на
финансирование НИОКР».

Одним из инструментов
государственной экономической
политики является
государственно-частноe
партерство

Механизм ГЧП развивается в России уже на протяжении нескольких лет. На
федеральном уровне приоритет в последнее время отдавался в основном
проектам в сфере транспорта. На региональном и муниципальном уровне,
как правило, прорабатывались и выносились на рынок проекты в сфере
водоснабжения, водоотведения и переработки бытовых отходов.
В
2008
году
получило
дальнейшее
развитие
федеральное
законодательство, регулирующее ГЧП. В частности, были внесены
значительные поправки в федеральный закон «О концессионных
соглашениях», законодательство об Инвестиционном Фонде РФ, Налоговый
Кодекс РФ и другие нормативные акты.
На региональном уровне также наметились позитивные сдвиги в части
законодательства об инвестициях, регулирующего в том числе проекты
ГЧП. В частности, если ранее специальное региональное законодательство
о ГЧП было принято только в Санкт-Петербурге, то в 2008 году аналогичный
закон, например, был также принят в Томской области, велась активная
работа над законопроектом в Белгородской области. Развитие
регионального законодательства в сфере ГЧП представляется чрезвычайно
важным, поскольку именно в нем прописываются другие возможные формы
ГЧП, отличные от концессии, что позволяет минимизировать для
инвесторов в дальнейшем политические, финансовые и налоговые риски.
В 2008 году были проведены концессионные конкурсы и отобраны
компании-победители по следующим крупнейшим концессионным
проектам:
•

Строительство в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр»

•

Строительство
нового
выхода
на
Московскую
кольцевую
автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1
«Беларусь» Москва – Минск

•

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – СанктПетербург на участке 15-й км - 58-й км (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 01.08.2008 N 1115-р).
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Однако пока ни по одному из этих проектов не подписано концессионное
соглашение. Во многом это объясняется финансовым кризисом, в
результате которого чрезвычайно сложно стало привлечь долгосрочное
финансирование под эти проекты в требуемых объемах на разумных
условиях. Однако затруднения вызваны также такими факторами, кака
недостаточная проработанность проектов и ограниченная конкуренция за
проекты на рынке.
На стадии конкурса в настоящее время находятся такие крупные
концессионные проекты как:
•

Строительство в Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в
рамках развития Волго-Балтийского водного пути

•

Строительство в Санкт-Петербурге
«Надземный экспресс»

•

Развитие Санкт-Петербургского авиационного узла на базе аэропорта
«Пулково».

нового

вида

транспорта

В настоящее время по всем эти проектам сроки подачи конкурсных заявок
сдвинуты из-за неопределенности на финансовых рынках и сокращения
расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2009 год.
Возможность привлечения частного финансирования под перечисленные
выше и другие проекты в размере нескольких десятков миллиардов
долларов вызывает серьезные вопросы. В частности, круг банков,
способных предоставить финансирование в необходимых объемах и на
требуемых условиях, даже в докризисный период в России оставался
крайне узким: Внешэкономбанк, несколько крупнейших российских банков
(прямо или опосредованно контролируемых государством), международные
финансовые организации, а также (в меньшей степени особенно в условиях
нынешнего финансового кризиса) – ряд ведущих западных банков,
специализирующихся на финансировании инфраструктурных проектов.
Поэтому наиболее актуальными вопросами являются формирование
механизмов привлечения финансирования крупнейших проектов ГЧП,
обеспечения для банков оптимальных условий финансирования,
повышения инвестиционной привлекательности проектов ГЧП.
Одна из проблем заключается в том, что Институты развития, как правило,
не готовы дать гарантии предоставления финансирования конкретному
частному консорциуму до объявления победителя конкурса. В то же время
крупнейшие коммерческие банки часто уже ангажированы одним из
консорциумов и опять же не готовы вести переговоры с другими
участниками до объявления результатов. В этих условиях требовать от
участников конкурса предоставления гарантий стопроцентного объема
долгового финансирования на этапе конкурса (как это зачастую делается в
подобных конкурсах за рубежом).
Кроме того, как стратегические инвесторы, так и кредиторы готовы принять
на себя только те риски, которые способны контролировать. В этой связи
очень осторожным остается отношение частного сектора к переносу на него
фактора риска недостаточности спроса (например, недостаточного трафика
на платной дороге). В то же время, если проект основан на плате за
эксплуатационную готовность, то основными вопросами для рынка
являются
гарантии
выделения
бюджетных
средств,
а
также
кредитоспособность соответствующих государственных органов.
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По мнениям участников рынка, в первых российских проектах ГЧП
государство могло принять на себя хотя бы частично такие риски, как риск
инфляции
затрат
на
строительство,
валютный
риск,
риск
рефинансирования и т.д.
Вместе с тем необходимо отметить, что полное ограждение частного
сектора от всех проектных рисков сделало бы механизм ГЧП практически
бессмысленным для государства. К примеру, предоставлять полные
гарантии банкам для случаев расторжения соглашений о ГЧП по вине
неисполнения своих обязательств частным участником таких проектов,
видимо, нецелесообразно, поскольку кредиторы должны тщательно
подходить к выбору и анализу консорциумов-заемщиков.
Надо также отметить, что в первых российских проектах ГЧП многие
коммерческие банки ориентируются на позицию международных
финансовых институтов (таких как ЕБРР, МФК, ЕИБ и т.д.), а для последних
важнейшим фактором при принятии решения о выделении финансирования
является степень прозрачности конкурсных процедур. Одним из путей
решения этой проблемы является определение четких требований к
техническим параметрам заявок и их оценка на основе передовой
отраслевой практики. Это же относится и оценка реалистичности
финансовых предложений.
Качество государственного
управления согласно
международным рейтингам хотя и
повышается, но по-прежнему
оценивается низко

Одним из факторов влияния государства на деловой климат является
качество государственного управления. Определенное представление о
качестве государственного управления можно получить на основании
анализа индекса эффективности органов государственного управления и
качества государственного регулирования, рассчитываемых Всемирным
61
банком на основе нескольких десятков показателей . По этим показателям
Россия продолжает существенно отставать от многих стран мира. Более
подробно этот вопрос анализируется ниже в Главе 6, посвященной
международным рейтингам.
В 2008 году произошли определенные позитивные сдвиги в отношениях
между государством и бизнесом.
Напрмер, согласно опросу предпринимателей в 2008 году, значимость
необходимости принятия законодательных изменений в нормативную базу,
регулирующую деятельность бизнеса, снизилось с 64% до 50%. Это может
объясняться тем, что работа над законодательной базой ведется
постоянно,
многие
существовавшие
ранее
противоречия
в
законодательстве постепенно разрешаются, нормативные пробелы
заполняются. И хотя в целом проблема законодательного регулирования
бизнеса остается острой, в том числе в части наличия и адекватности
правовых норм, тем не менее, ее актуальность для бизнес-сообщества
постепенно снижается.
По данным опроса ВЦИОМ, улучшение законодательства в части
формирования и обеспечения законодательных условий, поддержания
конкурентной среды и регулирование доступа иностранных игроков
остаются наиболее актуальными для бизнеса – 50%, 22% и 12%
соответственно (рис. 1-5-1).
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Рис. 1-5-1. Результаты ответа на вопрос: «В какой деятельности со стороны
государства, по Вашему мнению, в первую очередь нуждается сегодня
российская экономика?» (закрытый вопрос, не более двух ответов, в % от
числа ответивших)
-
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, Сентябрь 2008

На деловой климат
положительное влияние
оказывало лояльное
отношение
бизнеса к политическому курсу
страны

В 2008 году произошли некоторые позитивные сдвиги в отношении бизнессообщества к политическому курсу в России. Сегодня уже более половины
предпринимателей (51%) разделяют точку зрения о том, что политическая
ситуация в России развивается в правильном направлении. Это
существенный рост (на 9 процентных пунктов, с 42%) по сравнению с 2007
годом – периодом ожидания и некоторой неопределенности. Несогласны с
этой точкой зрения 21% предпринимателей (следует отметить, что их доля
уменьшается, поскольку в 2007 году она составляла 24%).

В равной степени позитивно в отношении политического курса настроены
представители самых разных секторов бизнеса – малого, среднего,
крупного.
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Рис. 1-5-2. Насколько Вы согласны с тем, что политическая ситуация в России
развивается в правильном направлении? (закрытый вопрос, один ответ, оценка
по семибалльной шкале)

Средний балл увеличился:
с 4,27 до 4,52
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ «Состояние делового климата России»,
2008

ТОП-10

Интересно отметить, что по данным голосования бизнес-сообщества одним
из десяти наиболее важных событий года стали выборы Президента РФ и
формирование нового правительства. В целом можно говорить о
позитивном влиянии этого фактора на деловой климат, поскольку была
обеспечена преемственность курса и стабильность развития.
Однако важно отметить, что предприниматели проводят различия между
интересами страны в целом и интересами собственно бизнес-сообщества.
И если общий политический курс, принятый госудрством, их в целом
устраивает, то конкретная политика правительства в отношении бизнеса
получает весьма неоднозначную оценку.
Меры, предпринимаемые федеральной властью, воспринимаются скорее
как противоречащие интересам бизнеса. Так считает относительное
большинство (36%), тогда как по мнению о том, что политика власти в
отношении бизнеса отвечает его интересам, разделяют только 30%
опрошенных.
Велика
также
доля
предпринимателей,
занявших
нейтральную позицию (28%). Их голоса могут в любой момент, в
зависимости от текущей ситуации, увеличить как долю сторонников, так и
долю противников политики, проводимой в отношении бизнеса и
результаты исследований 2007-2008 годов дают основания предполагать,
что это перераспределение будет не в пользу федеральной власти: так, за
прошедший год некоторое увеличение доли предпринимателей,
недовольных государственной политикой в отношении бизнеса произошло
именно за счет сокращения доли нейтральных оценок. Можно
предположить, что в условиях финансово-экономического кризиса
нейтрально настроенная часть бизнес-сообщества может изменить свое
мнение на отрицательное.
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Недовольство сегодня локализуется прежде всего в сфере малого бизнеса,
который наиболее уязвим к финансовой нестабильности. Несколько выше
степень одобрения действий власти в отношении бизнеса наблюдается
среди представителей крупного бизнеса.
Следует отметить аутсайдеров доверия предпринимателей – профсоюзы,
милицию, Государственную Думу.
Впрочем, рейтинг Государственной Думы и судебных органов за последний
год несколько вырос, хотя рост доверия к ним был значительно меньшим,
62
чем рост доверия по отношению к Правительству Российской Федерации. .
Преобладание стереотипа среди
бизнес-сообщества о
потребительском отношении к
нему со стороны государства

63
Как показывают исследования 2007 и 2008 годов, у предпринимателей
сложился устойчивый стереотип восприятия отношения со стороны
государства к бизнесу как потребительского. Большинство опрошенных (5557%) уверены, что власть видит в бизнесе прежде всего «тугой кошелек».
Это мнение по-прежнему лидирует со значительным отрывом от других
точек зрения, причем число его сторонников даже увеличилось на 2%.

На втором месте (25%) – версия, согласно
воспринимает бизнес как младшего партнера.

которой

государство

Однако позитивным факторм является увеличение числа тех, кто полагает,
что власть видит в бизнесе силу, обладающую серьезным экономическим
потенциалом, и относится к нему как к локомотиву развития экономики и
общества (18% при 15% в 2007 году). Следует также отметить, что с 9% до
5% снизилось число тех, кто считает, что власть воспринимает бизнес
исключительно как источник криминала и коррупции.
Что касается политического потенциала бизнеса, то он, по всей видимости,
снижается. Во всяком случае, точка зрения о том, что власть видит в
бизнесе конкурента в борьбе за влияние в обществе, стала значительно
менее популярной (9% при 15% в 2007 году). Однако несколько меньше
стало и тех, кто думает, что власть видит в бизнесе равноправного
партнера (7% против 8%).
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Рис. 1-5-3. Результаты ответа на вопрос «Как, по Вашему мнению, власть не на
словах, а на деле относится к бизнесу?» (закрытый вопрос, не более двух
ответов)
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ, 2008

Ожидания бизнеса от
государства

Опросы предпринимателей свидетельствуют об изменении их ожиданий
относительно деятельности государства. Актуальность таких направлений
деятельности государства как поддержание благоприятной конъюнктурной
среды, финансовая поддержка или прямое регулирование отдельных
предприятий и секторов экономики снизилась, о чем свидетельствует
диаграмма на рис 1-5-3. Нынешние ожидания бизнеса акцентированы
иначе, однако по сути остались теми же – формирование государственных
корпораций в различных секторах экономики (рост упоминаний с 4% до
12%) и регулирование доступа иностранных производителей на российские
рынки (рост с 8% до 12%).
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Рис. 1-5-4. Ожидаемые направления активизации деятельности государства по
мнению бизнес-сообщества в 2007-2008гг.
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Формирование гос ударственных корпораций в
различных с екторах экономики

12
8

Регулирование доступа инос транных
производителей на росс ийские рынки

12
2

Другое
1
4
Затрудняюсь ответить
3

Что касается двух направлений, которые бизнес оценивает как ключевые –
формирование законодательных условий бизнеса и их безусловное и
справедливое правоприменение, а также строительство за счет средств
бюджета инфраструктуры для бизнеса – то они по-разному воспринимаются
представителями тех или иных секторов. Укрепления законодательной
базы и улучшения практики правоприменения ждут прежде всего
представители малого бизнеса, а также те, кто работает в транспортной
отрасли и секторе связи. В строительстве объектов инфраструктуры
заинтересованы прежде всего представители крупного бизнеса.
Формы взаимодействия бизнеса
и государства

Проблемы формирования площадок взаимодействия бизнеса и
государства.
Активное развитие в 2008 году получили экономические форумы как
инструменты налаживания диалога, поиска компромиссов и выработки
совместной позиции по поводу развития страны.
Традиционно значимыми мероприятиями, позволяющими обеспечивать
согласование интересов и «правил игры», выступают несколько
экономических форумов, носящих общероссийский характер.
V Красноярский экономический форум
15 февраля, на Форуме Д.А. Медведев представил новую экономическую
политику, введя в деловой оборот понятия «4 И» – институты,
инфраструктура, инвестиции и инновации.
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XII Петербургский международный экономический форум
В июне руководство страны разъясняло международному сообществу
«новые правила игры», и обосновывало новую роль России в мире, прежде
всего – в экономике. К уже упомянутым «4 И» Д.А. Медведев, уже в
качестве президента, добавил еще «пятый элемент»: интеллект, отметив
также, что существует «громадный потенциал информационного общества
64
и интернет-технологий» .
VIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2008»
В сентябре В.В. Путин представил план работы нового Правительства.
Фактически, 2008 год можно назвать годом экономических и
инвестиционных форумов – кроме вышеперечисленных «федеральных»
прошло более 20 «региональных» форумов: Якутск, Свердловск, Тула,
Владивосток, Астрахань, Сыктывкар, Пермь, Пенза, Самара и др. Среди них
следует отметить V Байкальский экономический форум, претендующий на
статус «федерального».
Опросы бизнес-сообщества свидетельствуют, что в 2008 году
подтвердилось сохранение курса на постепенное увеличение таких
механизмов взаимодействия, как лоббизм, участие в политической жизни
страны через выборы, финансирование партий и т.д. Именно в пользу этих
механизмов уже сегодня склоняется выбор бизнес-сообщества: их считают
наиболее эффективными 48% опрошенных против 34%, отдающих
предпочтение нелегальным способам (рис. 1-5-5.). При этом доля тех, кто
видит эффективность легальных методов работы с властью, за прошедший
год несколько выросла (с 46% до 48%).
О росте значимости лоббизма свидетельсвтует тот факт, что в настоящее
время ведется работа по подготовке закона о регулировании лоббистской
деятельности. В течение года получили дальнейшее рвзвитие GR
технологии.
Рис. 1-5-5. Эффективность способов взаимодействия бизнеса и власти
2008
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Данные опроса ВЦИОМ показывают, что в целом бизнес-сообщество все
более склоняется к работе в законодательно очерченных рамках
деятельности.
Однако
наиболее
надежным
и
эффективным
предпринимателям по-прежнему представляется взаимодействие в рамках
неформальных социальных сетей, без использования институциональных
возможностей продвижения своих интересов. Большинство представителей
бизнес-сообщества предпочитают личные контакты с представителями
власти. Именно лоббизм, не противоречащий законодательству,
привлекает наибольшее число предпринимателей, которые готовы к
исключительно легальным отношениям с властью – об этом заявили 68%
опрошенных.

Готовность к коллективным организованным формам действий среди
предпринимателей существенно ниже. Лишь четверть респондентов
отметили участие представителей бизнеса в выборных органах власти
(24%); еще меньше оказалось тех, кто говорил об участии бизнесменов в
работе совместных мероприятий (конференций, круглых столов и т.п.) с
представителями власти и местного самоуправления, в финансировании
партий, работе в бизнес-организациях, работе в составе консультативных
совещательных органов (7-17%).
Если сравнить результаты опросов за два последние года, интересно будет
отметить, что, несмотря на снижение интереса бизнес-сообщества
практически ко всем тестируемым способам взаимодействия с властью,
роль «цеховых» организаций внутри самого сообщества растет. Если в
прошлом году о распространении практики коммуницирования с властью
через различные бизнес-ассоциации и отраслевые объединения
предпринимателей говорили только 13% опрошенных, то в этом году их
доля увеличилась до 16%. Наиболее активно в коммуницирование с
властью через бизнес-ассоциации включаются представители крупного
российского бизнеса, которые также используют и такие каналы, как
выборы, конференции и круглые столы, а также различные
консультативные совещательные органы.
Одной из серьезнейших проблем
взаимоотношений бизнеса и
власти остается высокий уровень
коррупции

Одной из серьезнейших проблем взаимоотношений бизнеса и власти
остается высокий уровень коррупции, объем которой оценивается
65
экспертами в 240 млрд долларов США в год . Среди причин,
подпитывающих коррупцию, называются пробелы в законодательстве и
регулировании, позволяющие чиновнику принять решение не по правилам, а
по своему усмотрению; недостаток или ограниченный доступ к ресурсам или
инфраструктурным элементам с непрозрачным регулированием; высокие
ценовые барьеры для входа новых участников на рынок, например,
электроэнергии; широкий список видов деятельности, подлежащих
лицензированию; высокое количество контролирующих органов, число и
частота проверок, равно как и потенциальных причин приостановить
деятельность предприятия.
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Опросы ВЦИОМ 2008 года подтвердили, что коррупция входит сегодня в
пятерку наиболее острых проблем, мешающих развитию бизнеса в стране
(так думают 42% опрошенных). Косвенно об актуальности вопроса
свидетельствует характер тех проблем, которые возникают при проверках
деятельности предприятий и организаций контрольно-надзорными
органами; в пользу этого говорят низкие оценки предпринимателями уровня
правовой защищенности своего бизнеса, ощущение беззащитности перед
властью в суде, уверенность бизнес-сообщества, что власть относится к
бизнесу лишь как к источнику ресурсов
Безусловно, самыми красноречивыми являются прямые оценки
предпринимателями уровня коррумпированности отношений власти и
бизнеса как высокий его оценили большинство (54%) респондентовпредпринимателей. Противоположной точки зрения придерживаются лишь
17%.
В то же время, как и в отношении ряда других показателей делового
климата, опрос выявил некоторую позитивную динамику оценок: снизилось
число тех, кто считает уровень коррумпированности отношений бизнеса и
власти высоким (с 57 до 54%), и увеличилось число тех, кто считает эти
отношения скорее свободными от коррупции (с 12 до 17%).
Наиболее критично ситуацию оценивают представители компаний,
работающих в сфере обслуживания, услуг и торговли, чаще других
становящиеся мишенью для мелких взяточников. В этой группе
респондентов средний балл оценок свободы отношений бизнеса с властью
от коррупции получил самое низкое значение в 3,02 балла. Несколько
более позитивнее, чем другие, ситуацию оценивают представители бизнеса
в сфере транспорта и связи (3,33 балла).
Чем мельче предприятия, тем острее для них стоит проблема коррупции,
тогда как крупные предприятия смотрят на этот вопрос с бОльшим
оптимизмом (средние баллы оценки 3,1 и 3,29 соответственно).
Мнение о том, насколько низок или высок уровень коррумпированности
различных государственных органов и инстанций, за год в целом не
изменилось. Главным источником коррупции, по мнению опрошенных, попрежнему являются правоохранительные органы (так их оценивает
относительное большинство, 44%). Лишь немногим отстают от них местные
органы власти (38%) и территориальные подразделения таких федеральных
ведомств, как налоговая инспекция, ФАС, СЭС, пожарная инспекция и т.д.
(31%).
Чем выше уровень органа власти, тем, по оценкам предпринимателей,
меньше в нем распространена коррупция. Так, региональные органы власти
назывались коррумпированными заметно реже, чем местные (17% и 38%,
соответственно), а федеральные органы исполнительной и законодательной
власти фигурируют в рейтинге очагов коррупции еще реже – 10% и 6%
соответственно.
Направления, по которым складываются коррупционные взаимосвязи
бизнеса и власти, имеют заметные отличия в зависимости от размера,
статуса компании. Малые предприятия чаще становятся участниками и
жертвами коррупции в отношениях с представителями местных и
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региональных органов власти, правоохранительных органов и судебной
системы.Крупный бизнес реже жалуется на власть местного и регионального
уровня, зато среди его представителей несколько чаще встречаются те, кто
считает главным коррупционером федеральную законодательную власть (15-7).
О высоком уровне коррупции в России свидетельствуют и международные
сравнения, представленные индексами, которые анализируются в главе 6.

Рис.

1-5-7.
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коррумпированы? (закрытый вопрос, не более трех ответов)

43
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44
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Местные органы власти

38
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33
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18

Судебная система
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2008
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3
22
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Источник: Аналитический отчет ВЦИОМ «Состояние делового климата России»,
2008
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По результатам голосования
бизнес-сообщества в 2008
году антикоорупциооные
меры правительства вошли в
10 наиболее значимых
событий года.
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Борьба с коррупцией явилась одним из приоритетов государственной
66
политики в 2008 году. Еще в 2005 году одним из мероприятий по
реализации административной реформы в Российской Федерации в 20062010 годах было названо внедрение плана ликвидации коррупции в органах
государственной власти, что было признано главной проблемой,
препятствующей повышению эффективности государственного управления.
Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года «О мерах
по противодействию коррупции» вновь создан Совет при Президенте по
противодействию коррупции, к задачам которого отнесен и контроль за
реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции. Через два дня аналогичная структура –
Комиссия по законодательному обеспечению противодействия коррупции –
создана в Государственной Думе.
Национальный план противодействия коррупции от 31 июля 2008 года
содержит меры по законодательному обеспечению противодействия
коррупции, меры по совершенствованию государственного управления в
целях предупреждения коррупции, меры по повышению профессионального
уровня юридических кадров и правовому просвещению, а также
первоочередные меры по реализации положений самого плана
В конце декабря 2008 года этот пакет антикоррупционных законопроектов
был принят и обрел статус законов (табл.1-5-4).
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Таблица 1-5-4. Антикоррупционные меры
Дата

Решение

Комментарии

25.10.2005

Распоряжение Правительства
РФ № 1789-р «Концепция
административной реформы в
РФ в 2006-2010 годах»

Цель распоряжения: внедрение плана ликвидации коррупции в органах
государственной власти, что стало главной проблемой, препятствующей
повышению эффективности государственного управления.

19.05.2008

Указ Президента РФ «О мерах
по
противодействию
коррупции»

Вновь создан Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции, чьими основными задачами являются:

•

подготовка предложений Президенту, касающихся выработки и реализации
государственной политики в области противодействия коррупции;

•

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
по
реализации
государственной политики в области противодействия коррупции;

•

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным
планом противодействия коррупции.

21.05.2008

Создание в Госдуме комиссии
по
законодательному
обеспечению
противодействия коррупции

В состав комиссии вошли 12 депутатов. Целью является выявление положений,
способствующих возникновению и распространению коррупции, выработка
предложений по совершенствованию федерального законодательства в
соответствующей области, а также изучение отечественного и зарубежного опыта
в области противодействия коррупции.

31.07.2008

Национальный
план
противодействия коррупции

План содержит меры по законодательному обеспечению противодействия
коррупции, меры по совершенствованию государственного управления в целях
предупреждения коррупции, меры по повышению профессионального уровня
юридических кадров и правовому просвещению, а также первоочередные меры по
реализации положений Плана.

6.09.2008

Указ Президента РФ «О
некоторых
вопросах
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Ликвидирован Департамент по борьбе с организованной преступностью и
терроризмом (ДБОПиТ), его подразделения в главных управлениях МВД РФ по
федеральным округам и УБОПы в регионах. На их основе созданы Департамент
по противодействию экстремизму (ДПЭ) и Управление по обеспечению
безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

11.2008

Подписан указ о назначении
бывшего
замглавы
ГУВД
Ростовской
области
Александра
Назарова
начальником
Оперативнорозыскного бюро № 3 МВД РФ

Департаменту экономической безопасности от ДБОПиТ перешло два оперативнорозыскных бюро (ОРБ) – ОРБ № 3 (оно занималось внедрениями агентов в
преступные группировки) и ОРБ № 10 (по борьбе с коррупцией). Согласно приказу
Рашида Нургалиева, теперь ОРБ № 3 будет заниматься борьбой с коррупцией, а
ОРБ № 10 – подрывом экономических устоев организованных преступных
сообществ. Таким образом, одной из основных антикоррупционных сил в стране
становится ОРБ № 3, которое вместе с ФСБ РФ и должно отныне заниматься
разоблачением нечистых на руку чиновников.

22.12.2008

Принят

закон

«О

противодействии коррупции»

Закон устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные

основы

предупреждения

коррупции

и

борьбы

с

ней,

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
12.2008

Приняты

изменения

федеральных
кодексов

в

ряд

Изменения коснулись более 20 федеральных законов, в том числе законов о

законов

и

милиции, о прокуратуре, о ФСБ, о государственной гражданской службе, о статусе
военнослужащих, о службе в таможенных органах, а также Гражданского,
Уголовного и Трудового кодекса.
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В таблицах 1-5-5, 1-5-6 и 1-5-7 представлены подробно антикризисные
меры правительства и объем выделенной финансовой помощи. Готовность
правительства к поддержке экономики и оперативность принятия решения и
мер безусловно способствовали смягчению ситуации.
Однако
эффективность реализации данных мер и использования выделенных
средств будет зависеть от дальнейших шагов по формированию
механизмов распределения ресурсов и контроля за их использованием.

Влияние государства на деловой
климат существенно усилилось в
конце 2008 года и проявилось в
его оперативных действиях по
принятию пакета антикризисных
мер

Таблица 1-5-5. Антикризисная поддержка в конце 2008 года
Сумма, млрд. руб.

Адресат

Источник

Способ оказания

Системная поддержка
до 1500

Коммерческие банки

Временно
свободные средства
бюджета

Размещение на депозитах на срок до трех
месяцев, ставка – от 8%

75

Внешэкономбанк

Федеральный бюджет

Взнос в уставный капитал; для поддержки:
финансового рынка в 2008 году

175

Взнос в уставный капитал; для поддержки:
финансового рынка в 2009 году

1300

Международные
резервы

На депозит; для рефинансирования внешнего
долга компаний и банков в 2008-2009 годах

до 700

116 коммерческих банков

ЦБ

Беззалоговые кредиты; первый транш - 388
млрд. руб. на 35 дней по средневзвешенной
ставке 9,89%

60

АИЖК

Федеральный бюджет

В уставный капитал для поддержки ипотечного
кредитования

950

Коммерческие банки, в том числе
725 млрд руб. – Сбербанку (500)
ВТБ (200) и Росссельхозбанку
(25)

ЦБ (500 млрд руб.) и
фонд национального
благосостояния (450
млрд руб.)

Субординированные кредиты сроком до
2020 года, ставка – 8%

135

Коммерческие банки

Госкорпорация ЖКХ

Размещение на депозитах

175

Реальный сектор

Фонд национального
благосостояния

Покупка акций и облигаций российских
компании

200

Коммерческие банки

Федеральный бюджет

Уставный капитал АСВ, для
капитализации банков

143

Коммерческие банки

Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Размещение на депозитах

Косвенная поддержка
300
70

Коммерческие банки

Снижение нормативов обязательного
резервирования (дважды)

140

Нефтяные компании

Снижение экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты

Адресная поддержка
2,5
2
0,5

Внешэкономбанку под
LIBOR+19%

ЦБ

Поддержка «Связь-банка»

Газэнергопромбанк

ЦБ

Поддержка Собинбанка

Поддержка банка «Глобэкс»

Большая часть госпомощи представлена на кредитной основе (4,8 трлн. руб.,
из них 1,13 трлн. – долгосрочные кредиты). Еще 1,02 трлн. руб. банки и
компании получили бесплатно за счет снижения норм резервирования,
экспортных пошлин, взносов в капитал.
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Таблица 1-5-6 Антикризисные действия государства в 2008 году

01.10.

Крупнейшие государственные банки (Сбербанк и ВТБ) начали предоставлять кредиты федеральным
и региональным ритейлерам.

01.10.

Пошлина на нефть снижена до 287,3 долл. США за тонну с 1 ноября.

06.10.

Правительство Москвы обещало выделить на поддержку сектора около 2 млрд долл. США до конца
года.

07.10.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме до 450 млрд руб. могут быть
размещены во Внешэкономбанке сроком до 31 декабря 2019 года по ставке 7% годовых. Банку
предписывается использовать эти деньги для предоставления банкам субординированных кредитов
без обеспечения. Порядок и условия выдачи кредитов регламентируются Федеральным законом
№173-ФЗ от 13 октября 2008 года и соответствующим порядком, одобренным ВЭБ, от 20 октября
2008 года.

07.10.

Банк России выделил Сбербанку субординированный кредит в объеме до 500 млрд руб. по ставке
8% годовых сроком до 31 декабря 2019 года

07.10.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 38,836 млрд руб. средств
федерального бюджета.

08.10.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 29 млрд руб. средств
федерального бюджета.

10.10.

Правительство РФ приняло решение увеличить максимальную сумму страхового возмещения по
вкладам частных лиц с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

13.10.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 243,813 млрд руб. средств
федерального бюджета.

14.10.

Ставки по депозитам сроком на 1 и 7 дней повышены на 0,5 п. п. до 4,25% и 4,75% соответственно.

14.10.

Нормативы отчислений в ФОР снижены до 0,5% по всем видами резервирования (ранее они
составляли 4,5% по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте, 1,5% по
обязательствам перед физическими лицами и 2,0% по иным обязательствам). Изменен порядок
отмены этих льгот: ранее предполагалось, что 1 февраля и 1 марта 2009 г. все нормативы будут
повышены на 2 п.п. Теперь планируется их повышение по тому же графику на 1 п.п.

15.10.

Банк России повысил стоимость операции обмена долларов на рубли сроком на один день с 8,0% до
10.0%, а затем ввел ограничение на максимальный объем средств, предоставляемых по сделкам
«валютный своп». Лимит должен устанавливаться ежедневно в зависимости от оценки дефицита
ликвидности и состояния внутреннего валютного рынка.

15.10.

Состоялось совещание
промышленности.

15.10.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 23,534 млрд руб. средств
федерального бюджета

17.10.

Минфин РФ принял решение направить средства ФНБ в объеме 175 млрд руб. на поддержку
фондового рынка. Агентом по осуществлению инвестиций назначен Внешэкономбанк. Формально
указанные средства предоставляются ВЭБ в виде депозита на условиях, определяемых

вице-премьера

Игоря

Сечина

с

компаниями

автомобильной
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Министерством. Средства фонда могут быть использованы для вложений в акции российских
эмитентов, входящие в расчет индексов РТС и ММВБ, рублевые облигации эмитентов с рейтингами
не ниже BBB-/Baa3, а также ПИФы.
17.10.

Банк России принял решение снизить критерий рейтинга эмитента для включения ценных бумаг в
Ломбардный список до уровня B-/B3.

17.10.

Первый вице-премьер-министр Игорь Шувалов провел встречу с представителями отрасли.
Премьер-министр Владимир Путин объявил, что государство будет активно выкупать жилье для
социальных программ.

20.10.

Правительство РФ приняло решение увеличить капитал АСВ дополнительно на 200 млрд руб.

20.10.

Более 80 российских банков получили беззалоговые кредиты в размере 383 млрд руб. на поддержку
ликвидности, при лимите, определенном Минфином РФ в 700 млрд рублей. Средневзвешенная
ставка составила 9,89% годовых. Средства размещены на депозитах в банках на недельный,
пятинедельный и трехмесячный сроки.

21.10.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 162,359 млрд руб. средств
федерального бюджета.

22.10.

Минфин РФ разместил на депозиты на неделю 21 млрд рублей из бюджета.

23.10.

Ставки по депозитам сроком на 1 и 7 дней повышены на 0,5 п. п. до 4,75% и 5,25% соответственно.

23.10.

Государственная Дума приняла поправки в законы «О Банке России» и «О рынке ценных бумаг»,
наделяющие Банк России полномочиями участника рынка ценных бумаг.

23.10.

Вице-премьер Сергей Иванов одобрил меры, предложенные Федеральным агентством воздушного
транспорта и Министерством транспорта, в отношении поддержки авиакомпаний на сумму 30 млрд
руб. до конца года и 20 млрд руб. в первом квартале 2009 г.

24.10.

В правительстве РФ проведено совещание по вопросу поддержки компаний металлургического
сектора.

27.10.

Принят Федеральный закон №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2011 г.», расширяющий полномочия АСВ.
Предполагается, что агентство будет помогать российским банкам избежать процедуры банкротства,
занимаясь их реструктуризацией, оздоровлением, поиском инвесторов или распродажей имущества
финансово неустойчивой кредитной организации.

28.10.

Минфин РФ предложил расширить инвестиционную декларацию Государственной управляющей
компании (ГУК) и разрешить вкладывать пенсионные средства «молчунов» (граждан, не
известивших о своем решении, как распорядиться их пенсионными накоплениями) в корпоративные
облигации и ипотечные ценные бумаги. Соответствующие нормативные акты планируется принять
до конца г.

28.10.

Банк России распространил письмо, в котором рекомендует банкам не увеличивать остаток
иностранных активов в ноябре и декабре по сравнению с их фактическим средним уровнем за
период с августа по октябрь. Письмо увязывает соблюдение данной рекомендации с размером
устанавливаемых лимитов на участие кредитных организаций в аукционах Банка России по
предоставлению кредитов без обеспечения.

29.10.

АСВ в соответствии с полученными полномочиями начало управление Банком ВЕФК.

29.10.

Внешэкономбанк выделил ГК ПИК финансирование в размере 300 млн долл. США.
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29.10.

Председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов обратился к правительству и
премьер-министру Владимиру Путину с просьбой принять предлагаемые меры по поддержке
отрасли.

29.10.

Минфин РФ разместил на депозитах 68,2 млрд руб. бюджетных средств по средневзвешенной
ставке 9,57% годовых.

01.11.

Пошлина на нефть снижена до 192,1 долл. США за тонну с 1 декабря 2008 года.

05.11.

Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 15,5 млрд руб. средств
федерального бюджета.

07.11.

7 ноября Правительство РФ одобрило и опубликовало на своем сайте план действий, направленных
на оздоровление ситуации в финансовом секторе и в отдельных отраслях экономики. План
представляет собой список из 55 мер и включает в себя сроки их реализации и обязанности
министерств и членов правительства. Документ в очередной раз подчеркивает нежелание
правительства просто распределять средства для поддержки экономики.

10.11.

АСВ приняло решение о санации двух региональных банков (Газэнергобанка и ПотенциалБанка);
аналогичной процедуре могут подвергнуться еще 10 банков.

10.11.

ЦБР предоставил банкам беззалоговые кредиты на 94,2 млрд рублей. Ставка отсечения - 9,91%
годовых.

11.11.

Вступил в силу закон «О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на г.
и на плановый период 2009 г. и 2010 г.».

11.11.

Президент РФ Дмитрий Медведев обсудил антикризисные меры
промышленной палаты.

11.11.

ЦБР предоставил банкам на аукционе беззалоговые кредиты на 58,2 млрд руб. Ставка отсечения 9,5% годовых.

11.11.

Банк России повысил верхнюю границу коридора колебаний курса рубля к бивалютной корзине с
30,40 до 30,70, или примерно на 1%.

11.11.

Ставки по депозитам сроком на 1 и 7 дней повышены на 1,0 п.п. до 5,75% и 6,25% соответственно.

11.11.

Ставки по сделкам «валютный своп» сроком на 1 день повышены с 10,0% до 12,0%.

11.11.

Минимальные процентные ставки по операциям прямого РЕПО сроком на 1 и 7 дней повышены на
1,0 п. п. до 8,0% и 8,5% соответственно. Минимальная процентная ставка по операциям прямого
РЕПО сроком на 90 дней установлена на уровне 9,5%.

12.11.

Банк России повысил ставку рефинансирования до 12% годовых.

12.11.

Правительство РФ изменило таможенные пошлины, чтобы подержать сектор авиационных
перевозок.

17.11.

Банк России ввел лимиты на объем операций «валютный своп» сроком на 1 день, которые
устанавливаются каждое утро.

20.11.

Минфин РФ выделил 75 млрд руб. для увеличения собственного капитала Внешэкономбанка.

20.11.

Премьер-министр РФ Владимир Путин объявил о поддержке оборонного сектора.

20.11.

Премьер-министр РФ объявил о новых мерах по поддержке сектора недвижимости.

20.11.

Правительство РФ объявило о принятии налоговых мер для стимулирования экономики.

24.11.

Банк России повысил верхнюю границу коридора колебаний курса рубля к бивалютной корзине с

с правлением Торгово-
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30,70 до 31,00, или примерно на 1%.
15-22.09.

Минфин РФ существенно увеличил роль аукционов по размещению временно свободных средств
бюджета на депозитах в коммерческих банках. Вводится аукцион сроком на 3 месяца, к которому
допускаются все банки с кредитными рейтингами не ниже BB-/Ba3. Повышен лимит предоставления
бюджетных средств (с 625 млрд руб. до 1232 млрд руб.), а также лимиты на отдельные банки.

29.09.-21.11.

Правительство РФ предложило Банку России компенсировать Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку риски
убытков от операций на межбанковском рынке. 5 ноября Банк России опубликовал пресс-релиз,
проясняющий детали механизма компенсации убытков на межбанковском рынке. Согласно
установленным требованиям, кредитная организация, которая может рассчитывать на компенсацию
убытков, должна иметь рейтинг не ниже BB/Ba1 и собственные средства в объеме не менее 30 млрд
руб. Эти условия расширяют круг банков, которые смогут воспользоваться данным механизмом, до
пяти крупнейших государственных банков (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Банк
Москвы), дочерних организаций международных банковских групп (Райффайзенбанк, UniCredit,
Росбанк) и двух крупнейших частных банков (Альфа-Банк и МДМ-Банк).

29.09.-21.11.

Правительство РФ предложило Банку России начать выдавать банкам кредиты без обеспечения.
Банк России принял решение предоставлять беззалоговые кредиты всем банковским организациям,
имеющим кредитный рейтинг (всего 116 банков). Наиболее широкий круг банков может принимать
участие только в аукционах по размещению средств сроком на пять недель. К аукционам по
предоставлению средств на 3 и 6 месяцев допускаются только банки с кредитными рейтингами не
ниже BB-/Ba3. 21 ноября Банк России разрешил банкам, имеющим рейтинги национальных агентств,
участвовать в аукционах по предоставлению кредитов без обеспечения сроком на пять недель.
Заявки могут подавать банки, имеющие рейтинг не ниже BB- по шкале агентства RusRating, или B++
по шкале Эксперт РА. Банки с рейтингами на уровне B-/B3 от агентств S&P, Moody’s или Fitch также
могут принимать участие в этих аукционах. Шестимесячные займы могут получить только банки,
имеющие кредитные рейтинги международных агентств не ниже B-/B3

12.12.08

Создание единой антикризисной комиссии под руководством первого вице-премьера И. Шувалова
для координации действий по стабилизации товарных рынков, включая тарифно-таможенную
защиту, поддержку спроса и предложения отечественного товаропроизводителя, разработку и
координацию системных антикризисных действий в отдельных отраслях экономики, которые
испытывают наибольшее воздействие со стороны глобального кризиса. Кроме того, комиссия
должна будет заниматься противодействием негативным социальным тенденциям, в частности,
росту безработицы.

15.12.08

Планы правительства по поддержке 1500 системообразующих предприятий
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Таблица 1-5-7. Мероприятия налогово-бюджетной политики, направленные на преодоление последствий мирового
67
финансового кризиса
млрд руб.

эквивалент
в млрд
долл. США

% ВВП

2045,3 – 2145,3

61,2 – 64,2

5,2 – 5,4

900 – 1000

26,9 – 29,9

2,3 – 2,5

400 – 500

12 – 15

1,0 – 1,3

Увеличение амортизационных отчислений с 10 до 30%

150,0

4,5

0,40

Изменения порядка взиманий вывозной пошлины на нефть

250,0

7,5

0,60

Прочие, в том числе увеличения имущественного вычеты для граждан при
приобретении жилья, снижение ставки налога на малый бизнес,
поддержка рыболовства

100,0

3,0

0,30

3. Мероприятия бюджетной политики, всего

1145,3

34,3

2,90

Пополнение уставных капиталов, всего

439,0

13,1

1,10

увеличение уставного капитала Россельхозбанка

75,0

2,2

0,20

увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг»

29,0

0,9

0,10

увеличение уставного капитала ОАО АИЖК

60,0

1,8

0,20

увеличение уставного капитала Внешэкономбанка

75,0

2,2

0,20

имущественный взнос в ГКО «Агентство по страхованию вкладов»

200,0

6,0

0,50

450,0

13,5

1,13

Внешторгбанку

200,0

6,0

0,50

Россельхозбанку

25,0

0,7

0,06

иным банкам

225,0

6,7

0,57

Субсидирование процентных ставок для предприятий агропромышленного
комплекса

18,07

0,5

0,05

Поддержка авиакомпаний

32,0

1,0

0,08

Поддержка отрасли автомобилестроения

39,0

1,2

0,10

Поддержка экспорта промышленной продукции

6,0

0,2

0,02

Развитие малого и среднего бизнеса

6,2

0,2

0,02

На проведение активной политики на рынке труда и содействие занятости

43,7

1,3

0,11

Увеличение пособия по безработице

35,0

1,0

0,09

Оборонно-промышленный комплекс

50,0

1,5

0,13

Предоставление возможности использования средств материнского
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и
займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство
жилья

26,3

0,8

0,07

1. Мероприятия налогово-бюджетной политики, всего
2. Мероприятия налоговой политики, всего
Снижение налога на прибыль на 4 пункта

Субординированные кредиты, предоставленные:
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Глава 6. Влияние международного имиджа России на формирование делового
климата
Определенное влияние на деловой климат в России оказывал ее международный имидж. Позитивное
влияние до развертывания кризиса на имидж России оказывали достаточно высокие и повышающиеся
индексы международных рейтинговых агенств S&P, Moody’s и Fitch. Помимо этого, по уровню и
динамике основных макроэкономических показателей, прежде всего по темпам роста ВВП, Россия
рассматривалась как одна из наиболее инвестиционно привлекательных стран мира. Снижение
рейтингов и ухудшение макроэкономических показателей в конце 2008 года негативно влияло на
деловой климат. Согласно рейтингам международных организаций, по которым Россия по-прежнему
занимает низкие позиции и отстает от большинства стран мира, наблюдалась некоторая позитивная
динамика: в 2008 году
улучшился рейтинг страны по таким индексам, как индекс глобальной
конкурентоспособности,
индексы качества государственного регулирования и эффективности
государственного управления. В то же время позиции России относительно ухудшились по
показателям, отражающим уровень экономической свободы, условий ведения бизнеса, развитие
институциональной среды, уровень коррупции, гражданских свобод. Имидж России под влиянием
ведущих зарубежных СМИ
формировался в основном в контексте геополитических и
макроэкономических тем, в то время как вопросы, наиболее волновавшие российский бизнес, за
исключением выборов Президента РФ, в зарубежной печати освещались незначительно.
Рейтинги международных рейтинговых агентств
Суверенные рейтинги международных рейтинговых агентств – S&P, Moody’s
и Fitch – в первую очередь отражают вероятность дефолта по суверенным
обязательствам Российской Федерации. Как следствие, они определяют
верхнюю границу рейтинга кредитоспособности и рейтинга заимствований
компаний и банков, который, в свою очередь, влияет на их затраты на
привлечение финансирования.
Из трех агентств наиболее консервативным является S&P (в случае
наступления неблагоприятных событий агентство традиционно первым
пересматривает рейтинги в сторону понижения и последним - в сторону
повышения в случае улучшения ситуации), за ним по уровню
консервативности следует Fitch. Наиболее благоприятные оценки, как
показывает практика, характерны для агентства Moody’s.
Анализ методик суверенных кредитных рейтингов международных
рейтинговых агентств показывает, что основными факторами, влияющими
на изменение/присвоение кредитного рейтинга, являются следующие:
уровень, структура и бремя обслуживания внешнего долга, финансовая
гибкость и показатели внешней ликвидности, в том числе объем
золотовалютных резервов, структура и макроэкономические показатели
экономики, перспективы экономического роста, политическая обстановка,
эффективность монетарной политики, совершенство налоговой, банковской
и судебной систем. Кроме того, определенное влияние на рейтинги, помимо
перечисленных показателей, оказывают также некоторые из качественных
показателей, рассчитываемых специально для межстрановых сравнений
международными финансовыми институтами. Динамика рейтингов России
согласно
оценкам
трех международных рейтинговых агентств
представлена ниже. (рис. 1-6-1)
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Рис. 1-6-1. Суверенные рейтинги России за октябрь 1996 - декабрь 2008 гг. по
данным международных рейтинговых агентств S&P, Fitch Ratings, Moody's.
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инвестиционной
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Суверенный рейтинг России Moody's
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Источник: анализ КПМГ по материалам Moody’s,
«Атон»

инвестиционной компании

С наступлением мирового экономического кризиса деятельность
рейтинговых агентств подверглась резкой критике со стороны многих стран
в связи с тем, что соответствующие рейтинги не отразили надвигающихся
проблем. В Декларации Саммита 20 стран, который состоялся в ноябре
2008 года в Вашингтоне для обсуждения вопросов международной
координации антикризисных действий и реформирования глобальных
финансовых рынков,
указывается на необходимость существенных
изменений в деятельности международных рейтинговых агенств

Индексы международных организаций
При оценке позиций России на основе индексов международных
организаций необходимо учитывать ряд ограничений такого анализа. Эти
ограничения обусловлены, во-первых спецификой методологии расчета
этих показателей. Кроме того, эти индексы имеют невысокий уровень
упоминаемости в деловой прессе. Вместе с тем, анализ индексов позволяет
получить определенное представление о позиционировании России
международными институтами в сравнении с другими странами и в
динамике за ряд лет.
Ограничения методологии расчета связаны с двумя факторами. Во-первых,
при расчетах используется уровень исходных параметров по состоянию на
год, предшествующий анализу. Во-вторых, количество и состав стран,
рассматриваемых в том или ином индексе, меняется от года к году, поэтому
изменение позиций
отдельной страны
может не быть линейно
сопоставимым.
Анализ цитируемости индексов различными иностранными аналитиками в
ведущих зарубежных изданиях за 2008 год, проведенный КПМГ по базе
данных Factiva, показал невысокий уровень упоминаемости международных
68
индексов в деловой прессе. . Были проанализированы следующие
индексы: Индекс экономической свободы (Heritage Foundation, Wall Street
Journal),
Индекс
глобальной
конкурентоспособности,
Индекс
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конкурентоспособности частного бизнеса, (World Economic Forum), Индекс
конкурентоспособности национальной экономики (Institute for management
development), Индекс эффективности органов государственного управления
(World Bank), Индекс восприятия коррупции (Transparency International),
Индексы гласности и подотчетности, гражданских свобод, политических
прав, свободы прессы (Freedom House). В ходе исследования выяснилось,
что частота упоминания вышеозначенных индексов варьируется от страны
к стране и достигает своего пика в момент выхода определенного
показателя. Чаще всего упоминался Индекс восприятия коррупции, затем
Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического
форума (упоминавшийся почти в три раза меньше по сравнению с
Индексом восприятия коррупции). За ним следует Индекс экономической
свободы, у которого практически те же показатели цитируемости, что и у
предыдущего. По результатам анализа выяснилось, что данные индексы, в
целом, чаще упоминаются в развивающихся регионах (Африка, Ближний
Восток, Азия), нежели в Европе и Северной Америке.
Перечень, описание методики расчета и динамика отдельных рейтингов,
сгруппированных как экономические рейтинги, рейтинги качества и
эффективности государственного управления и рейтинги гражданских
свобод, представлены в табл. 1-6-1.
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Таблица 1-6-1. Индексы международных организаций

Позиция России*
Рейтинг

Показатель

Индекс
экономической
свободы (Index of
Economic Freedom)

Экономические
рейтинги

Индекс условий
для устойчивого
экономического
роста/Индекс
глобальной
конкурентоспособности (Global
Competitiveness
Index)*
Индекс
конкурентоспособности частного
бизнеса (Business
Competitiveness
Index)
Индекс
конкурентоспособности
национальной
экономики (World
Competitiveness
Index)*

Рейтинги
эффективности
и качества
государственного
управления

Индекс качества
государственного
регулирования
(Regulatory Quality
Index)

Кем
рассчитывается

Heritage
Foundation, Wall
Street Journal

World Economic
Forum (WEF)

World Economic
Forum

Institute for
Management
Development

World Bank

Описание рейтинга

Методика составления
2006

Отражает возможность
индивидуума по своему
усмотрению трудиться,
производить, потреблять и
инвестировать.

Отражает возможность для
разных стран достичь
устойчивого экономического
роста в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

Представляет собой среднее арифметическое 10
показателей (которые ранжируются от 0 до 100):
Свобода бизнеса, Свобода торговли, Налоговая
свобода, Свобода от правительства, Денежная
свобода, Свобода инвестиций, Финансовая свобода,
Защита прав собственности, Свобода от коррупции,
Свобода трудовых отношений. 100 – показатель,
соответствующий максимальной свободе.
Рейтинг складывается из оценки групп факторов:
базовых (государственные и общественные
институты, инфраструктура, макроэкономика,
здравоохранение и школьное образование);
повышающих эффективность (высшее и
профессиональное образование, эффективность
рынка, технологическое развитие); инновационных
(развитость бизнеса, собственно инновации).

Индекс непосредственно
анализирует качество условий
для развития бизнеса в
странах, включенных в
рейтинг.

Характеризует текущий уровень производительности
компаний, оперирующих на рынке страны, на основе
двух групп индикаторов: характеристики деятельности
самих компаний, оказывающие влияние на уровень их
конкурентоспособности; условия внешней
хозяйственной среды, в которой действуют компании.

Отражает качество
экономической и
институциональной среды,
обеспечивающей
конкурентоспособность
бизнеса.

Оценивается на основе анализа 331 критерия по
четырем основным направлениям: состояние
экономики, эффективность правительства,
эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры.

Оценивает воздействие
государства на эффективность
развития частного сектора
экономики на основании
показателей, которые
измеряют степень
регулированности финансовой

Отражает комбинацию ответов на вопросы о качестве
государственного управления и строится на основе
нескольких сотен переменных, взятых из 25
различных источников 18 организаций.

-

2007

2008

120
из

134

164

157

Страны с
наиболее
близкими или
аналогичными
рейтингами

из
Украина,
Вьетнам

⇓
62
из
125

58
из
131

51
из
134

Италия, Индия,
Мальта

⇑

73
из
111

71
из
127

Н.д.

46
из
53

43
из
55

47
из
55

Египет,
Казахстан,
Румыния

Италия,
Румыния

⇓

Показывает позицию страны по отношению к другим
странам мира. Позиция «0» - наименьший, а «100» наивысший уровень эффективности государственного

42
из
100

30
из
100

35
из
100
⇑

Бенин,
Казахстан,
Вьетнам,
Украина
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Позиция России*
сферы, рынка труда, внешней
торговли, иностранных
инвестиций, воздействие
государства на процессы
ценообразования, наличие
ограничений на создание
бизнеса и его ведение,
включая законодательные
нормы, фискальную политику и
политику в области
конкуренции.
регулирования.

Индекс
эффективности
органов
государственного
управления
(Government
Effectiveness Index)

Индекс восприятия
коррупции
(Corruption
Perception Index)*

Рейтинги
развития
гражданского
общества

Индекс
гражданских
свобод (Civil
Liberties Index)

World Bank

Transparency
International

Freedom House

Характеризует качество услуг,
предоставляемых
государством, компетентность
государственных служащих,
степень их независимости от
политического давления, а
также качество и
эффективность разработки
государственной политики и ее
реализации на практике.
Характеризует
распространенность и
масштабы коррупции в среде
политиков и государственных
служащих.

Учитывает следующие
составляющие: свобода слова
и вероисповедания; свобода
создания и деятельности
общественных объединений;
личная независимость граждан
от государства;
законодательные гарантии
гражданских прав и свобод и
их реализация на практике
(включая равенство различных

41
из
100

37
из
100

42
из
100

Вьетнам,
Индонезия,
Уганда,
Албания

⇑

Отражает восприятие уровня коррупции
предпринимателями и аналитиками и оценивает его
по шкале от 10 (коррупция практически отсутствует)
до 0 (очень высокий уровень коррупции). Всего
проводится 16 исследований и экспертных оценок, на
основе которых и выводится индекс для
определенной страны. Для включения в ИВК в стране
должно было быть проведено как минимум 3
исследования.
Состояние гражданских свобод оценивается по
семибалльной шкале, где «1» — самый высокий
показатель, а «7» — самый низкий. Организация
Freedom House, выпускающая индекс, рассматривает
Индекс гражданских свобод и Индекс политических
прав в совокупности. Страны распределяются по трем
категориям по совокупному результату: «свободные»,
«частично свободные», «несвободные». Россия по
совокупному показателю (5 и 6) отнесена к категории
несвободных стран.

121
из
163

143
из
179

147
из
180

Сирия,
Бангладеш

⇓

5
из
7

5
из
7

5
из
7

Казахстан,
Пакистан,
Руанда, Катар

=
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Позиция России*
категорий граждан перед
законом).

Индекс
политических прав
(Political Rights
Index)

Индекс свободы
прессы
(Freedom of Press
Index)

Индекс гласности и
подотчетности
(Voice &
Accountability
Index)

Freedom House

Freedom House

World Bank

Характеризует качество
избирательной системы
страны, ее политическое
устройство и исполнительную
власть (в т.ч. степень
прозрачности ее деятельности
и подотчетности гражданам).
Характеризует условия
функционирования средств
массовой информации:
правовое поле; политический
климат; экономическую
независимость СМИ.

Оценивает политические и
гражданские права населения,
их отношение к уровню
демократизации общества,
справедливость выборов,
возможность воздействия
общества на власть в период
между выборами.

6
из
7

6
из
7

6
из
7

Казахстан,
Пакистан,
Руанда, Катар

=
В 2008 году оценивалась ситуация, сложившаяся в
195 государствах (Россия оказалась на 170-м месте).
Странам присваиваются баллы – от «0» (наивысший
балл) до «100» (низший балл) на основании оценки по
23 вопросам в трех категориях. Страны, набравшие
от 0 до 30 баллов, относятся к категории
«свободных», от 31 до 60 – «частично свободных», от
61 до 100 – «несвободных». Россия, таким образом,
отнесена к категории несвободных стран.
В рейтинге 2008 года принимали участие 212 стран,
между которыми делятся 100 мест. Страны,
находящиеся на 100-ом месте, имеют наивысшую
свободу гласности.

72
из
100

75
из
100

78
из
100

Судан, Йемен,
Казахстан

⇓
28
из
100

21
из
100

20
из
100

Оман, Алжир

⇓

*Указан год публикации индекса, который отражает состояние факторов за предыдущий год . Так, например, индекс 2008 года оценивает ситуацию 2007 года
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Как следует из таблицы 1-6-1, по большинству индексов (исключая Индекс
глобальной конкурентоспособности) Россия отстает, по меньшей мере, от
половины стран мира. В целом, позиции страны выглядят лучше в
экономических рейтингах и хуже – в рейтингах эффективности и качества
государственного управления и коррупции. Наиболее низкие позиции
Россия занимает в рейтингах развития гражданского общества.
Более подробный анализ показателей, участвующих в формировании
рейтингов, представлен в табл. 1-6-2.

Таблица 1-6-2. Изменение составляющих индексов, оказывающих влияние на деловой климат (оценки 2008 г. по
отношению к оценкам 2007 г.)
Составляющие выборочных показателей

Изменение оценок
2008 г по отношению
к оценкам 2007 г.

Свобода бизнеса
Количественная оценка возможности по открытию, ведению и ликвидации
бизнеса.
Отражает общую регуляторную нагрузку на бизнес, а также эффективность
государственного регулирования.

⇑

Свобода торговли
Оценка наличия или отсутствия тарифных и нетарифных барьеров для экспорта и импорта
товаров и услуг.
Монетарная свобода
Оценка величины инфляции и мер контроля за изменением цен.

⇑

⇑

Эффективность государственной политики
Совокупная оценка ряда показателей, в том числе уровня налоговых отчислений на
социальные нужды, уровня золотовалютных и иных государственных резервов, профицита
бюджета, состояния пенсионной системы.

⇑

Макроэкономическая стабильность
Совокупность ряда показателей, в том числе – роста ВВП на душу населения, величин
реального роста ВВП, уровня диверсификации экономики, уровня портфельных инвестиций,
уровня инвестиций в иностранные экономики

⇑

Свобода инвестиций
Оценка инвестиционной политики государства, как внешней, так и внутренней.

=

Финансовая свобода
Оценка устойчивости и независимости банковской системы.

=
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Изменение оценок
2008 г по отношению
к оценкам 2007 г.

Составляющие выборочных показателей

Фискальная свобода
Представляет собой совокупность трех показателей: максимальной ставки подоходного
налога, налога на прибыль и процента налоговых поступлений в бюджет как процент ВВП.

⇓

Права собственности
Оценка возможностей для приобретения частной собственности, наличия законов,
охраняющих частную собственность, которые исполняются государством; также оценивает
возможность экспроприации частной собственности, независимость судебной системы и
наличие коррупции в судебной системе.

⇓

Свобода от коррупции
Базируется в основном на Индексе восприятия коррупции, рассчитываемым Transparency
International.
Свобода трудовых отношений

⇓

=/ ⇓

Оценивает в совокупности законодательные ограничения по найму, увольнению
сотрудников, размер минимальной заработной платы, ограничения по продолжительности
трудового дня и т.д.
Эффективность бизнеса
Финансовая прозрачность бизнеса, социальная ответственность бизнеса.

(снизилось
незначительно)

⇓

Источник: Freedom House, Индекс экономической свободы 2008 (Index of Economic Freedom 2008), Индекс гражданский свобод
2008 (Civil Liberties Index 2008), Индекс политических прав 2008 (Political Rights Index 2008); WEF, Индекс глобальной
конкурентоспособности 2008-2009 (Global Competitiveness Index 2008-2009); IMD, Индекс конкурентоспособности национальной
экономики 2008 (World Competitiveness Index 2008)

Согласно данным табл. 1-6-2 по оценкам мирового сообщества 2008 года к
факторам, ухудшавшим деловой климат России в 2007 г. относятся, в
первую очередь, неблагоприятные изменения институциональной среды,
охватывающие фискальную нагрузку на бизнес, функционирование рынка
труда, защиту прав собственности и коррупционную активность. В то же
время эти неблагоприятные изменения компенсировались мерами
государства,
направленными
на
поддержание
устойчивости
макроэкономической среды.

Макроэкономические показатели
Объективным ориентиром для характеристики ситуации в экономике и ее
динамики при оценке привлекательности страны существующими и
потенциальными иностранными инвесторами, являются межстрановые
сравнения макрокономических показателей. Анализ макроэкономических
показателей России и их сравнение, например, с другими странами БРИК
(табл. 1-6-3) показывает, что даже среди ближайших конкурентов по
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объективным макроэкономическим параметрам Россия в 2008 году
оставалась одной из наиболее привлекательных стран по совокупности
уровня и темпов роста экономики и уровня внутреннего спроса, которые
характеризуют для иностранных инвесторов, при прочих равных условиях,
прежде всего возможность более быстрого развития бизнеса и высокой
рентабельности. Привлекательность российской экономики в дальнейшем в
сравнении с другими странами будет зависеть от степени влияния
глобального кризиса и от сравнительной эффективности принимаемых
антикризисных мер.

Таблица 1-6-3. Ранжирование стран БРИК по ВВП в долларах в текущих ценах
1993

1998

1999

2000

2007

Разница в рейтинговых позициях в
1993 и 2007

Россия

22

19

22

18

11

+11

Китай

7

7

7

6

4

+3

Индия

15

12

13

13

12

+3

Бразилия

10

8

10

9

10

0

Год

Источник:расчеты КПМГ по данным МВФ

Имидж России в зарубежных деловых СМИ в 2008 году
Для понимания международного имиджа России представляет также
определенный интерес анализ публикаций зарубежных СМИ. Несмотря на
ограниченность и недостаточную репрезентативность такого анализа,
можно тем не менее сделать некоторые выводы о темах, интересующих
зарубежные деловые СМИ, и их тональности.
69
в
Проанализировав публикации ведущих деловых иностранных СМИ
отношении событий в России, а также международных событий с участием
России за 2008 год, был выявлен основной круг тем, интересующих
мировое сообщество. К наиболее популярным относятся прошедшие
выборы президента России, оценка экономического состояния страны до и
после кризиса, конфликт с Грузией, отношения с НАТО и соглашения с
Украиной по транзиту газа. Таким образом, отобранные для анализа
иностранные СМИ в основном комментируют геополитические и
макроэкономические вопросы.

Тема 1: Выборы президента в
России

Статьи, посвященные выборам президента России в британской прессе,
имеют преимущественно описательный характер, хотя встречается и
критика, с высказыванием мнения в отношении предопределенности
результатов выборов и скептицизма в отношении перспективы улучшения в
стране ситуации с коррупцией, корпоративными стандартами и судебной
системой.
Заметки во французской и немецкой прессе носят заметочно-обзорный
характер.
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Пресса США высказывается о смене президента России как о шансе
пересмотреть/изменить отношения России с Америкой. Тем не менее,
встречаются негативные комментарии по поводу условий работы
международных наблюдателей, которые не позволяли осуществить их
деятельность в полном объеме.
Китайские публикации на тему состоявшихся президентских выборов в
России носят, скорее, позитивный характер, высказывается надежда на
конструктивное сотрудничество и укрепление международных отношений.
Арабская пресса также характеризует процесс выборов в позитивном
ключе, в статьях говорится о том, что Медведев пообещал России свободу
и законодательные реформы, позитивно оценивается преемственность
курса.

Тема 2: Мониторинг состояния
российской экономики в
иностранных СМИ

В первой половине 2008 года внимание иностранной прессы было
приковано к быстрым темпам роста российской экономики. Американская
пресса рассматривает Россию как одну из ведущих мировых держав:
обсуждается привлекательность России для иностранных инвестиций, рост
количества российских миллионеров, темпы роста экономики в целом.
Британская пресса также положительно оценивает перспективность
российского рынка, считая его более защищенным от глобального спада,
чем другие развивающиеся рынки, благодаря сырьевой экономике, и
предрекает Москве позицию мирового финансового центра через 10-15 лет.
В отличие от американской прессы, в британской и французской прессе
имеет место критика недостаточной диверсифицированности российской
промышленности, основной причиной бурного экономического роста
называются высокие цены на топливо, также обращается внимание на факт
распределения основной прибыли между олигархическими структурами.
В статьях за второе полугодие Россия упоминается как одна из главных
жертв финансового кризиса. Британская пресса описывает возникновение
кризиса, события на бирже, потерю ликвидности, несмотря на помощь
государства, падение акций и все экономические процессы за этот период.
Часто цитируются высказывания Путина о том, что кризис спровоцирован
неправильной политикой США. При этом тон статей носит информационный
характер.
Как в британской, так и в немецкой прессе появляются саркастические
высказывания на тему современного состояния экономики России.
Описывается разочарование иностранных инвесторов.
Американская и китайская пресса описывают изменения в российской
экономике под влиянием кризиса более нейтрально. С другой стороны, в
американских СМИ появляются критические статьи по поводу реальных
причин бурного роста российской экономики последних лет – высоких цен
на энергоносители.
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Конфликт с участием Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии в
иностранной прессе описывался очень широко. С резкой критикой на
действия России обрушивались в основном некоторые издания США, при
этом большинство изданий Америки и Великобритании выражали
умеренную критику. Европейская пресса описывала события с помощью
представления фактов и интервью различных сторон конфликта, стараясь
не выражать собственного мнения по главному вопросу.
Издания на Ближнем Востоке также в основном констатируют факты,
однако делают это, скорее, в позитивном ключе.
Китайские СМИ выражали глубокую озабоченность происходящими
событиями в Грузии. Они старались выявить причины конфликта и
выяснить какова же реальная ситуация, при этом стараясь сохранять
нейтральный тон. В латиноамериканской прессе тема освещается очень
мало, в основном приводятся факты без собственных выводов или мнения.

Тема 4: Отношения России и НАТО

Что касается освещения взаимоотношений России и НАТО, в иностранной
прессе говорилось, в основном, о трех событиях – ситуации с
размещением
ПРО в Восточной Европе, переговорах о вступлении
Украины и Грузии в НАТО, а также сотрудничестве России по доставке
грузов миссии НАТО в Афганистан.
Факт предоставления Россией своей территории и воздушного
пространства для осуществления миссии НАТО в Афганистане вызвало
единогласное одобрение прессы.
По вопросу размещения ПРО в
Восточной Европе симпатии СМИ разных стран явно разделились британская пресса описывает переговоры скорее в критическом ключе,
звучат высказывания о том, что отношения между Россией и НАТО могут
только ухудшаться. В американской прессе к России относятся как к
противнику, правда, в очень осторожных выражениях. Тон французской
прессы в основном нейтральный.
Арабские Эмираты в позитивном ключе описывают отказ некоторых
европейских стран размещать на своей территории системы ПРО, а
китайская пресса старается нейтрально осветить ход событий, без критики
как России, так и НАТО, при этом делая упор на равные условия
взаимоотношений. По поводу вступления Грузии и Украины в альянс
большинство проанализированных нами источников придерживаются
нейтрального описательного тона.

Тема 5: Поставки российского газа
на Украину

Немецкие СМИ приводят конкретные факты происходившего в начале
января процесса, и характер публикаций
носит преимущественно
нейтральный характер. Тем не менее, в некоторых статьях звучит призыв
пересмотреть энергетическую политику Германии.
Характер французских и британских статей нельзя определить
однозначно – встречается и простое описание происходящего, и осуждение.
В частности, выражается опасение по поводу растущей мощи Газпрома, а
также способности России с дружественными ей странами оказывать
влияние на политику в Европе. Звучат обвинения в том, что Россия своим
поведением подрывает доверие европейских потребителей, независимо от
того, кто виноват в конфликте.
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В американской прессе отношение к газовому вопросу поменялось с
официально-нейтрального в начале конфликта на более эмоциональное, с
обвинительными интонациями во время его завершения. Подчеркивается,
что Европа испытывает серьезные сложности из-за отсутствия газа.
Заметки в латиноамериканской прессе носят информационный характер.

Тема 6: Взаимоотношения России и
ОПЕК

Пресса большинства анализируемых нами стран уделяла внимание
переговорам России и ОПЕК по стабилизации цен на нефть, а также по
вопросу вступления России в эту организацию. Все источники публикуют
исключительно описательные статьи без выражения одобрения или
неодобрения конкретного события.

В то же время темы, широко освещавшиеся в российской прессе и входящие в список основных событий
года по мнению российского бизнес-сообщества, такие как например, реформирование энергетической
отрасли России, антикоррупционные законы, присоединение России к ВТО, а также конфликты во
внутрикорпоративной среде (ТНК-BP, «Мечел», «Норильский Никель»), освещались в иностранной прессе
сравнительно немного.
Ситуация со вступлением России в ВТО описывается американскими,
британскими и китайскими СМИ, в основном, нейтрально, хотя некоторые
мнения, приводящиеся в изданиях, придают статьям положительную или
отрицательную окраску. Так, в британской прессе, наряду со статьями
информативного характера, содержится и критика России в отношении
недостаточного рвения, прилагаемого для ускорения процесса вступления в
ВТО. Американская пресса, в свою очередь, нейтрально освещает даже
решение России о приостановке процесса ее вступления в ВТО. В основном
же издания избегают выражать собственные взгляды и стараются лишь
привести как можно больше мнений сторон.
Корпоративные конфликты, несомненно наложившие отпечаток на деловой
климат в России, остались практически незамеченными иностранными
СМИ. Ситуацию с компаниями «ТНК-BP» и «Мечел» освещала в основном
британская пресса. Конфликт с «Норильским Никелем» нашел отражение
во многих изданиях, однако по ситуации приводятся в основном факты и
интервью. Издания избегают выражать собственное мнение, хотя The Times
разбирает конфликт предвзято, с анализом личности О. Дерипаски.
Корпоративный конфликт «ТНК-BP» в основном освещается в прессе
Великобритании, которая критикует конфликт, осуждая акционеров,
прибегающих к административному ресурсу, а также правительство России
за давление на бизнес, и предостерегает существующих и будущих
инвесторов. Информация о корпоративном конфликте с «Мечелом»
встречается нечасто и исследуется в основном в прессе Великобритании,
где его обсуждения также носят негативный характер.
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Раздел 2. Ведение бизнеса в кризисных условиях
Глава 1. Состояние делового климата в регионах
К 2008 году в региональном развитии России сложились тенденции углубления социально-экономической
дифференциации регионов, в особенности усилившимися в последние годы. Согласно официальным
данным, максимальный разрыв между регионами в интервале 2004-2006гг. увеличился: по объему ВРП на
душу населения – с 73 до 117 раз; по уровню безработицы – с 48 до 78 раз; по инвестициям в основной
капитал на душу населения – со 184 до 235 раз (см. Концепция совершенствования региональной
политики в Российской Федерации, проект Минрегиона РФ, 2008).
Экономика России все больше концентрируется в наиболее развитых регионах с особыми
преимуществами: Москве, финансовом центре России (более 23% ВРП страны), и ведущем регионе
добычи нефти и газа – Тюменской области (около 12%). Вместе они дают почти 35% ВРП. На долю 10
крупнейших регионов (Москва, Тюменская область, Московская область, Санкт-Петербург, Республика
Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Самарская область, Республика Башкортостан,
Краснодарский край) приходится около 60% суммарного ВРП России (по данным Прайм-тасс, анализ КПМГ)
Огромный природный и производственный потенциал подавляющее большинство остальных регионов
используют крайне недостаточно.
Наряду с центро-периферийным неравенством усиливаются различия между западом и востоком
страны. Темпы роста ВРП Сибири и Дальнего Востока остаются самыми низкими, поскольку восточные
регионы имеют максимальные экономические издержки из-за удаленности, неблагоприятных
климатических условий, плохой инфраструктуры, малочисленности населения и слаборазвитой сети
крупных городов.
Рис. 2-1-1. Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей
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Источник: проект доклада об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по итогам 2007
года. Предварительные данные за 2007 год

188

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

ABCD

Рис. 2-1-2. Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей (скорректированный с учетом индекса бюджетных расходов)
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Источник: проект доклада об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по итогам 2007
года. Предварительные данные за 2007 год
Рис. 2-1-3. Сравнение ВВП и ВРП
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Представляется наиболее практичным сравнивать ВРП отдельного региона с
ВВП страны в целом, поскольку показатель совокупного ВРП по регионам
используется на практике нечасто
Источник: Росстат, анализ КПМГ
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В России уже накоплен определенный, хотя и явно недостаточный, опыт
оценки делового климата в субъектах Российской Федерации. Одной из
таких оценок можно считать рейтинги инвестиционной привлекательности
регионов, которые готовятся российским рейтинговым агентством «Эксперт
РА». Как и любая другая интегральная оценка, данный рейтинг не лишен
некоторого субъективизма. Но безусловным достоинством рейтинга
является стабильная его публикация на протяжении уже многих лет (в 2008
году появился уже 13-й по счету ежегодный рейтинг), что обусловило
наибольшую его известность среди других аналогичных работ.
В соответствии с этим исследованием основными факторами. влияющими
на
инвестиционную
привлекательность
в
регионах
являются:
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционный
потенциал включает в себя следующие составляющие: трудовой,
потребительский, производственный, финансовый, институциональный,
инновационный, инфраструктурный, природно-ресурсный и туристический.
Инвестиционный риск происходит, по мнению «Эксперт РА», из
законодательных, социальных, экономических, финансовых, криминальных,
экологических и управленческих рисков.
На фоне финансового кризиса в 2009 году может увеличиться значимость
финансовой компоненты, как средства поддержания делового климата и
выполнения социальных обязательств. В исследовании «Эксперт РА»
наиболее «высоко устойчивыми» (определяется наличием позитивной
динамики при сопоставлении финансового потенциала, финансового риска и
динамики риска) называются 13 регионов, на долю которых приходится
61,2%
финансового
потенциала
совокупности
всех
регионов.
Соответственно, они обладают повышенными шансами первыми выйти из
кризиса. Около 20 регионов попали в категорию «неудовлетворительной
устойчивости» (определяется наличием негативной динамики при
сопоставлении финансового потенциала, финансового риска и динамики
риска), к ним преимущественно относятся республики
Южного
федерального округа , а также ряд регионов Сибири и Дальнего Востока. Из
регионов европейской части к ним относится лишь Ивановская область.
В подавляющем числе регионов РФ преобладают так называемые
первичные сектора — добывающие отрасли, сельское хозяйство. По
исследованию «Эксперт РА» прослеживается преобладание регионов
с ведущей ролью природно-ресурсного и инфраструктурного потенциалов
в совокупном инвестиционном потенциале – таких регионов 53. Три
следующих вида потенциала, условно отнесенные к вторичному сектору
экономики (производственный, туристический), являются ведущими
в потенциале восемнадцати. И лишь в семи регионах России преобладают
составляющие,
соотносимые
с «высшим»
сектором
экономики
–
институциональный и инновационный потенциалы. Среди них безусловный
лидер – Москва.
В группу
регионов
с
максимальной
оценкой
инвестиционной
привлекательности входят Краснодарский край (за счет повышенного
внимания федеральной власти к краю, а также многолетних встречных
усилий руководства региона по созданию благоприятного инвестиционного
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климата
существенной
модернизации
системы
регионального
законодательства, принятия федеральных законов «под регион» - оборот
земель, формирования крупных госкорпораций «под регион» - Олимпстрой,
модернизации транспортной инфраструктуры – новый аэропорт Сочи, дороги
и т.п.), Ростовская и Липецкая области. Наилучшие позиции по
экономическому и финансовому состоянию занимает г. Москва (за счет
территории,
регистрации
крупных
компаний.
В законодательном
обеспечении одно из ведущих мест занимает г. Санкт-Петербург, серьезно
пересматривающий
свое
инвестиционное
законодательство,
в управленческом – Ярославская область, которая одна из немногих
сформировала полный пакет документов стратегического и среднесрочного
планирования (более системное предстваление дает листинг рейтинга
инвестиционной привлекательности «Эксперт РА»).
Таблица 2-1-1. Инвестиционный риск в российских регионах в 2007-2008 гг.
Регион

Ранги составляющих инвестиционного риска
Общий риск
(сумма
взвешенных
рангов)

Законодательный

Социальный

Экономиический

Финансовый

Криминальный

Экологический

Управленческий

Липецкая область

0,723

14

1

16

13

4

64

7

Краснодарский край

0,734

3

24

5

5

14

60

12

Ростовская область

0,795

2

23

4

31

45

38

19

Республика
Татарстан

0,817

19

18

13

7

40

42

24

Калинингpадская
область

0,858

10

4

9

32

53

43

20

Рязанская область

0,861

20

7

61

20

8

46

58

Белгородская
область

0,862

59

3

7

12

9

9

26

Вологодская область

0,87

24

9

28

17

49

72

11

Нижегородская
область

0,872

12

10

60

8

65

22

17

Чувашская
Республика

0,885

42

37

57

18

11

8

2

Калужская область

0,887

32

14

21

22

51

32

33

Ставропольский край

0,889

15

28

15

30

55

28

18

Оренбургская
область

0,904

51

32

18

14

28

70

5

Московская область

0,91

34

53

6

16

34

48

51

Республика
Башкортостан

0,915

44

55

2

23

18

50

49

Тульская область

0,917

39

11

45

38

6

51

6

Тамбовская область

0,918

29

22

46

40

12

18

10

Воронежская область

0,918

7

29

68

52

5

21

9

Омская область

0,919

17

41

19

25

43

47

40

Санкт-Петербург

0,93

1

34

10

2

80

58

16

Ярославская область

0,94

23

12

53

47

39

57

1

Волгоградская
область

0,944

22

21

59

19

56

41

63
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Регион

Ранги составляющих инвестиционного риска
Общий риск
(сумма
взвешенных
рангов)

Законодательный

Социальный

Экономиический

Финансовый

Криминальный

Экологический

Управленческий

Курская область

0,959

23

5

41

61

21

6

36

Челябинская область

0,959

42

27

26

24

31

74

46

Владимирская
область

0,978

26

35

20

57

19

15

42

Орловская область

0,98

22

19

37

37

48

14

68

Республика Коми

0,982

20

43

55

28

38

80

3

Свердловская
область

0,985

21

56

27

26

58

67

29

Ханты-Мансийский
автономный округ —
Югра

0,985

20

25

8

3

68

83

23

Республика
Мордовия

0,991

30

46

56

53

15

3

21

Новосибирская
область

0,996

35

49

17

6

73

37

41

Смоленская область

1,001

42

13

51

34

57

40

27

Брянская область

1,006

39

16

62

42

35

29

53

Саратовская область

1,016

30

45

38

48

16

44

47

Псковская область

1,017

47

17

39

49

24

30

57

Москва

1,024

58

2

1

1

79

56

39

Ленинградская
область

1,033

54

71

11

11

20

76

28

Пензенская область

1,046

5

44

63

45

10

10

80

Ульяновская область

1,047

9

40

30

39

74

12

34

Республика Алтай

1,058

11

58

24

67

44

19

22

Самарская область

1,072

25

30

42

10

81

65

8

Мурманская область

1,073

40

15

65

35

42

81

52

Республика Хакасия

1,076

28

33

40

63

23

53

69

Томская область

1,077

6

59

14

68

32

55

44

Ямало-Ненецкий
автономный округ

1,081

39

6

29

27

41

84

60

Красноярский край

1,083

13

60

43

4

62

82

71

Новгородская
область

1,083

32

31

22

41

29

26

83

Республика Карелия

1,084

39

57

48

54

30

73

15

Пермский край

1,101

61

51

36

9

59

54

31

Республика Бурятия

1,11

18

63

32

59

60

52

56

Хабаровский край

1,111

4

52

70

65

72

61

70

Архангельская
область

1,114

49

36

44

51

47

75

54

Кемеровская область

1,134

50

8

23

43

76

79

35

Курганская область

1,141

47

42

69

66

26

17

50

Иркутская область

1,15

58

54

31

15

64

78

64

Тюменская область

1,154

42

26

12

64

61

63

76
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Регион

Ранги составляющих инвестиционного риска
Общий риск
(сумма
взвешенных
рангов)

Законодательный

Социальный

Экономиический

Финансовый

Криминальный

Экологический

Управленческий

Республика Саха
(Якутия)

1,178

48

39

77

55

17

71

55

Удмуртская
Республика

1,179

30

80

64

21

37

16

61

Республика Марий
Эл

1,182

56

61

52

69

27

13

13

Астраханская
область

1,184

25

75

47

36

69

45

14

Амурская область

1,199

31

47

83

76

54

49

77

Алтайский край

1,203

10

83

58

44

25

25

45

Республика Адыгея

1,212

30

67

75

70

2

33

59

Приморский край

1,215

53

50

67

50

71

62

25

Костромская область

1,22

42

38

50

62

13

35

85

Тверская область

1,246

55

72

49

33

78

11

37

Ивановская область

1,271

38

64

72

74

22

20

38

Ненецкий
автономный округ

1,279

62

20

3

29

1

85

67

Сахалинская область

1,29

60

76

25

60

36

59

4

Республика Дагестан

1,324

45

68

35

75

63

4

32

Кировская область

1,361

30

74

66

46

75

36

81

Республика
Северная Осетия —
Алания

1,422

37

48

74

71

82

31

43

КарачаевоЧеркесская
Республика

1,467

43

66

54

77

77

24

62

Читинская область

1,47

41

78

78

58

50

66

79

Еврейская
автономная область

1,499

27

65

80

78

66

34

65

Чукотский
автономный округ

1,596

62

70

79

72

33

77

74

Агинский Бурятский
автономный округ

1,635

85

69

71

81

3

7

84

Усть-Ордынский
Бурятский
автономный округ

1,647

85

73

76

80

7

1

82

КабардиноБалкарская
Республика

1,764

8

62

34

73

85

5

30

Камчатский край

1,776

49

82

33

56

46

68

66

Республика Тыва

1,881

46

81

73

83

67

39

75

Республика
Калмыкия

1,935

57

84

85

82

52

23

48

Магаданская область

1,983

33

85

84

79

70

69

73

Республика
Ингушетия

2,289

36

79

81

84

83

2

78

Чеченская
Республика

2,676

52

77

82

85

84

27

72

Источник: национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА». М., 2008.
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Необходимо учесть, что в рейтинге инвестиционной привлекательности
регионов «Эксперт РА», в частности, не учитывается показатель занятости,
который безусловно, влияет на деловую активность в стране: рост
безработицы является несомненным признаком ухудшения делового
климата, что характерно сегодня для большинства регионов.
Таблица 2-1-2. Занятость населения за январь-нобрь 2008 г.
Январь-ноябрь

2008 г. в % к
2007 г.

2008 г.

2007

Численность экономически
активного населения (млн. чел.)

76,0

75,1

101,2

Численность занятых
экономической деятельностью
(млн. чел.)

71,0

70,7

100,5

Общая численность безработных
граждан (МОТ) (млн. чел.)

5,0

4,2

117,8

Уровень общей безработицы (%)

6,6

5,7

Источник: Росстат
Рис. 2-1-4. Доля компаний, отмечающих наличие единого делового климата и его
элементов в различных регионах, %
Все компании

Крупный бизнес

Средний бизнес

Малый бизнес

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Единый деловой климат
Единое законодательство, регулирующее ведение бизнеса
Единые принципы правоприменения

Источник: ВЦИОМ, состояние делового климата в России, 2008

Однако рейтинг инвестиционной привлекательности «Эксперт РА», как и
любая другая оценка ситуации в российских регионах, показывает, что
существуют огромные территориальные контрасты по так называемым
объективным факторам экономического развития и инвестиционной
привлекательности – природно-климатическим условиям и ресурсам,
формирующимся
на
протяжении
долгих
лет
уровню
развития
инфраструктуры и отраслевой структуры экономики и т.д. Это же показывают
и опросы предпринимателей о существовании единого делового климата в
стране. Так, почти 2/3 опрошенных ВЦИОМом компаний (рис.2-1-1) считают,
что единого климата либо нет, либо скорее нет, а четверть респондентов
уверены в полном отсутствии какого бы то ни было законодательно
обеспеченного и организационного единства. При этом, если наличие
единого (или почти единого) законодательства отмечают при этом почти 2/3
компаний, то в существовании единых правил правоприменения уверено уже
меньше половины. В крупном бизнесе разница между единством
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законодательства и единством правоприменения, скорее, ощущается на
практике применения, нежели в букве законодательства.
Отсутствие единого законодательства, с одной стороны, результат
существующих у региональных органов власти полномочий в сфере
регулирования предпринимательской деятельности и инвестиционных
процессов, и наличие таких полномочий – общемировая практика. С другой
стороны, еще не до конца считается решенной проблема приведения
регионального законодательства в соответствие с федеральным
законодательством. По данным «Эксперт РА», этот процесс еще
продолжается и статистика Минюста за 2006 - первые 10 месяцев 2008 года
показывает, что больше всего доработок пришлось на Приволжский,
Сибирский и Южный федеральный округа.
На основе существующих исследований можно сказать, что весьма важной
законодательной инициативой стало принятие за последние несколько лет
законов о территориях (или зонах) приоритетного развития либо об особых
экономических зонах регионального уровня в 15 регионах, которые
позиционируются как внутрирегиональные точки инвестиционного роста. По
данным национального рейтингового агентсва «Эксперт РА», создание и
развитие таких зон осуществляется за счет финансовых средств участников
зон, стимулирующим фактором для которых является льготная система
налогообложения, и других источников, в том числе регионального бюджета.
(вопросы особых экономических зонах рассматриваются в главе 5).
Вопросом общегосударственного значения является совершенствование
механизмов
функционирования
Инвестиционного
фонда
РФ,
обеспечивающего финансирование целевых и адресных инвестиционных
программ в регионах. В 2008 г. планируемый объем инвестиций при
реализации одобренных к тому времени проектов превысил 1 трлн. рублей
из них 30% должно быть выделено государством, остальные 70% - частным
бизнесом. Однако активному участию бизнеса в реализации проектов
государственно-частного партнерства мешает целый ряд барьеров и
ограничений, в особенности нормативно-правового и бюрократического
порядка. Принятый в 2005 г. федеральный закон «О концессионных
соглашениях» не стыкуется с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, с
другими правовыми актами и фактически до сих пор не имеет применения на
практике. Актуальной проблемой считается дефицит проектов, которые
отвечали бы критериям высокой социально-экономической и коммерческой
эффективности.
В настоящее время в регионах используются различные формы бюджетной
поддержки бизнеса. Наиболее часто применяемым инструментом поддержки
является частичное погашение из средств регионального бюджета
процентов по коммерческим кредитам, предоставленным для реализации
инвестиционных проектов. Этим инструментом пользуются власти
70 регионов Почти столь же распространенными мерами являются
предоставление гарантий инвесторам и осуществление защиты инвестиций,
а также предоставление налоговых льгот.
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Инструменты привлечения инвесторов, используемые регионами РФ:

•

государственные гарантии региональных властей по инвестиционным
проектам за счет средств бюджета субъекта Федерации

•

налоговые льготы инвесторам в пределах региональных полномочий в
налоговой сфере

•

предоставление инвесторам субсидий из регионального бюджета на
оплату части процентов за пользование кредитами российских
кредитных
организаций,
привлекаемых
для
реализации
инвестиционных проектов

•

предоставление бюджетных кредитов

•

предоставление инвесторам объектов недвижимого имущества,
находящегося в государственной региональной собственности в
аренду по минимальным ставкам арендной платы

•

предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и
другими природными ресурсами

•

участие средств региональных бюджетов в формировании уставных
капиталов создаваемых предприятий – участников инвестиционных
проектов

•

финансирование из средств региональных бюджетов предпроектной
документации

•

использование лизинговых, концессионных, залоговых, венчурных
механизмов финансирования

•

развитие инфраструктуры за счет средств региональных бюджетов
или на принципах государственно-частного партнерства

•

подготовка промышленных площадок, промышленных парков

•

создание особых
технопарков

экономических

зон

регионального

уровня,

Источник: Кузнецова О.В. «Бюджетные инвестиции и инвестиционная политика
региональных властей: некоторые особенности и проблемы», статья
опубликована в сборнике «Оценка эффективности бюджетных инвестиций на
региональном и муниципальном уровне» под ред. Е.В.Дмитришиной. – М.: ИРОФ,
2008

Особое место в региональной инвестиционной политике занимает
поддержка малого предпринимательства, которая включает в себя: создание
и
развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства (бизнес-инкубаторов); поддержку субъектов малого
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта; развитие системы кредитования
субъектов
малого
предпринимательства;
создание
и
развитие
инфраструктуры поддержки малых предприятий в научно-технической
сфере.
Следует особо отметить появление таких институциональных структур, как
Фонды развития регионов. Эти фонды призваны стать специальным
инструментом
государственного
стимулирования
инвестиционной
и инновационной активности, способствующей решению актуальных задач
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развития и стабилизации экономики региона. В настоящее время
деятельность большинства данных фондов направлена на развитие
инженерной и социальной инфраструктуры, что весьма важно для создания
благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Наряду
с фондами
регионального
развития
с 2006 года
стали
формироваться фонды муниципального развития. Финансовые средства
из этих фондов в форме субсидий предоставляются местным бюджетам для
долевого финансирования инвестиционных проектов (программ) развития
муниципальных образований.
Российский союз промышленников и предпринимателей внес свои
предложения Минрегиону РФ, касающиеся развития государственночастного
партнерства.
Необходимо
осуществить
оптимальное
распределение функций между бизнесом и властью в организации этой
работы, создать механизмы координации и согласования бизнес-планов
крупнейших
компаний,
планов
территориального
размещения
промышленных и прочих объектов, разрабатываемых региональными и
местными властями, планов территориального развития естественных
монополий. РСПП, его региональные структуры и объединения
работодателей могли бы взять на себя разработку общероссийского реестра
проектов государственно-частного партнерства, их инвестиционноконсалтинговое обеспечение, и свою долю участия в организации и
проведении подготовки кадров регионального и муниципального управления
по вопросам формирования и контроля за реализацией ГЧП-проектов, в
территориальных образованиях ( Материалы заседания секции по
государственно-частному
партнерству
общественного
совета
при
Министерстве регионального развития РФ и Российского союза
промышленников и предпринимателей по государственно-частному
партнерству и инвестиционной политике, М. 03.04.08).

Влияние кризиса на развитие регионов
Корректировки в сложившиеся направления регионального развития вносит
разворачивающийся на территории страны кризис, причем его влияние
различно . На середину октября 2008 г., согласно опросу ВЦИОМа, больше
всего ожидают ухудшения экономической ситуации жители Южного ФО
(около 26%), а спокойнее всего себя чувствуют жители Центрального и
Сибирского ФО.
Таблица 2-1-3. Какова вероятность того, что в ближайшие 2-3 месяца ухудшится
экономическое положение предприятия, на котором Вы работаете? (закрытый
вопрос, один ответ, в % от работающих респондентов)
Всего
опрошенЦФО
ных

Федеральные округа*
СЗФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

9

7

5

26

7

3

9

5

Это вполне
возможно

25

16

28

28

27

28

26

28

Это возможно, но
маловероятно

28

36

28

21

25

28

24

24

Уверен (а), что
так и будет
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Всего
опрошенных
ЦФО

Федеральные округа*
СЗФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Это практически
невозможно

18

22

10

10

15

16

32

22

Затрудняюсь
ответить

22

19

29

16

26

24

8

21

Источник: пресса по данным опроса ВЦИОМ, 16-18 октября 2008

Как показывает более детальный анализ, темпы роста экономики в
различных регионах и сокращение разрыва в развитии между регионами
будут определяться целым рядом факторов, к которым в первую очередь
будет относиться отраслевая структура ВРП (влияние отраслевой
направленности на кризис в регионах подробно рассматривается в статье
«География кризиса: Пространство рисков» Натальи Зубаревич, Ведомости,
15.12.2008), доля госсектора и уровень дотаций (Анализ же факторов,
влияющих на распределение дотаций в регионах – вопрос сложный и
требующий существенной проработки), а также специфические особенности
региона.
В первую очередь кризис проявился в тех регионах, где имеет место узкая
специализация на отраслях, ухудшение ситуации в которых на мировых
рынках стало началом кризиса. Это в первую очередь нефтедобыча, черная
и цветная металлургия. Динамика экономического развития в таких регионах
на протяжении всех последних лет зависит от конъюнктуры на мировых
рынках их экспортных товаров, от этого же во многом будет зависеть и
выход этих регионов из кризиса.
По оценкам, наименее серьезно кризис проявился и проявится в отраслях и,
соответственно, специализированных на них регионах, производящих
потребительские товары повседневного спроса. Это сельское хозяйство и
пищевая промышленность, бытовая химия и т.п. Вместе с тем общее
ухудшение социально-экономической ситуации в стране неизбежно затронет
и эти сектора экономики.
В разрезе федеральных округов в силу названных закономерностей
наиболее восприимчивыми к кризису оказались второй, третий и пятый по
размеру ВРП регионы России – Приволжский, Уральский и Сибирский ФО, на
долю которых приходится порядка трети ВРП страны. Уральский ФО – это
одновременно ведущий нефтегазодобывающий и металлургический регион
страны. В Сибирском ФО велика доля цветной металлургии. Приволжский
ФО нельзя назвать в чистом виде сырьевым, но здесь одним из
передаточных звеньев, через которые происходит распространение кризиса,
оказался негосударственный сектор машиностроения, прежде всего
автомобилестроение. Кризис также ощутим в строительной и банковских
сферах. Что касается рынка недвижимости, то по версии журнала Forbes на
эти 3 региона приходится 15 из 25 наиболее инвестиционно
привлекательных российских городов, где в последние несколько лет
достаточно активно развивалось строительство жилой и офисной
недвижимости премиум-класса. При этом в отдельных городах, в силу
специфики спроса, влияние на сектор может оказаться менее заметным.
Прежде всего это касается столицы Уральского ФО Екатеринбурга, где
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существенная часть крупных строительных компаний, как региональных, так
и федеральных, занята на строительстве объектов, подготавливаемых к
саммиту ШОС в 2009 году.
Рис. 2-1-5. Объем добычи угля по
федеральным округам (в % и млн. т.) в
январе-сентябре 2008 г.
10%

4%

Рис. 2-1-6. Объем добычи нефти,
включая газовый конденсат по
федеральным округам (в % и тыс. т.) в
январе-сентябре 2008 г.
3% 3%

1%
2%

6%
3%
20%

65%
83%
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: Росстат
Рис. 2-1-7. Объем добычи газа по
3
федеральным округам (в % и млн. м )
в 2008 г.

Рис. 2-1-8. Объем добычи железной
руды по федеральным округам (в % и
млн. т.) в 2008 г.

1% 3%
1%1%
4%

12%

14%
55%
19%

90%
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ

Источник: Росстат

Существенные изменения произошли и в банковском секторе двух регионов
– Уральском и Сибирском. Судя по оценкам, наиболее подверженным
панике, связанной с кризисом, оказалось население в Уральском ФО,
вследствие чего уральские банки столкнулись с существенным оттоком
средств. В Сибири паника была несколько меньше, однако на фоне кризиса
произошел целый ряд слияний и поглощений, наиболее заметным из
которых стало образование крупнейшим банком Сибирского ФО – УРСАбанком – альянса с группой МДМ. Наиболее спокойно отреагировали на
кризис
вкладчики
в
Приволжье,
экономика
которого
более
диверсифицирована.
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Некоторую дополнительную «подушку безопасности» в этих трех регионах
создает наличие порядка 31% от общего числа предприятий военнопромышленного комплекса (ВПК), которые имеют защищенность со стороны
государства.
В несколько меньшей степени кризис пока затронул Центральный и СевероЗападный ФО, на чью долю приходится более половины ВВП, Несмотря на
достаточно непростую ситуацию в строительном и банковском секторах и
машиностроении,
в
регионах
существует
высокий
внутренний
платежеспособный спрос, прежде всего со стороны жителей двух столиц, а
также уровень диверсификации, что позволяет говорить о возможности
сравнительно быстрого восстановления.
Судя по ряду признаков, менее пострадавшим в ходе кризиса может
оказаться Южный ФО, где более 40% ВРП приходится на сельское хозяйство
и пищевую промышленность, которые в зависимости от развития событий
могут даже выиграть за счет роста импортозамещения. Кроме того, в Южном
федеральном округе в последние годы достаточно быстро развивался
малый бизнес, что возможно позволит сгладить последствия кризиса в
регионе.
Особая ситуация складывается на Дальнем Востоке: добыча золота и
алмазов дает региону дополнительные преимущества, однако отток
иностранных инвестиций и уменьшение внешней торговли, а также
отсутствие возможностей для адекватного импортозамещения в силу
удаленности региона от основных производителей негативно сказываются
на ситуации.
Таблица 2-1-4. Сравнение потенциалов федеральных округов РФ .
Количество
городовмиллионников

Количество
самых
привлекательных
городов для
бизнеса

Количество
предприятий ВПК

Доля от общей
численности
предприятий ВПК

Количество
технопарков70

Количество
ОЭЗ 71

Центральный
федеральный округ

1

2

596

42,94

3

3

Северо-Западный
федеральный округ

1

3

225

16,21

1

4

Южный федеральный
округ

1

4

87

6,27

-

3

Приволжский
федеральный округ

4

6

249

17,94

3

2

Уральский федеральный
округ

2

4

76

5,48

1

-

Сибирский федеральный
округ

2

5

102

7,35

2

7

Дальневосточный
федеральный округ

-

1

53

3,82

-

3

11

25

1 388

100,00

10

22

Всего

Источник: Росстат, Forbes, Factiva, законодательство, анализ КПМГ
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Анализ ситуации по отдельным округам: Центральный
федеральный округ
Экономический потенциал региона
Основной «точкой роста» Центрального федерального округа (ЦФО) и
одновременно одним из наиболее благополучных регионов страны является
Москва. В силу ее столичного статуса в Москве концентрируется
значительная часть торгово-посреднических операций, финансовых
ресурсов,
социальных
услуг
(образования,
здравоохранения),
управленческих функций (здесь находятся не только федеральные органы
власти, но и центральные офисы многих компаний). Москва – это и самый
крупный город-миллионер страны, а Центральный ФО – наиболее
плотнозаселенный регион страны, т.е. здесь находится самый емкий
потребительский рынок. Во многом благодаря росту производства
потребительских товаров не только в самой Москве, но и в окружающих ее
субъектах Федерации темпы роста валового регионального продукта (ВРП)
округа за последние годы превысили средние по регионам. В Центральном
округе хорошо развиты финансовая и строительная отрасли, пищевая
промышленность и промышленность строительных материалов, а также
машиностроение, в округе сконцентрировано наибольшее число российских
наукоградов, центров развития высоких технологий. Многие субъекты
Федерации округа схожи по своей специализации на машиностроении и
пищевой промышленности, однако в ряде регионов сложилась не
свойственная в целом для округа структура производства. В округе,
например, находится один из центров черной металлургии страны –
Липецкая область. Минусы округа, в основном, сводятся к социальным и
экологическим проблемам: с водоснабжением, здравоохранением, а также с
загрязнением окружающей среды, кроме того, Москва столкнулась с
серьезными проблемами гипертрофированного роста.
Рис. 2-1-9. Структура ВРП Центрального федерального округа РФ в 2006 г.
17%

3%

1%
17%

5%

13%

9%
35%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт ТС и др.
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Прочие

Источник: Росстат, 2006
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Рис. 2-1-10. Структура обрабатывающей промышленности Центрального
федерального округа РФ в 2006 г.
12%

20%

6%

8%
5%
6%
18%
11%
8%

6%

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства

Источник: Росстат, 2006

Влияние кризиса на экономику региона
В связи со спадом спроса не пострадала только пищевая промышленность
региона (хотя в ней тоже наблюдается замедление роста). Самые тяжелые
потери понесли строительство и обслуживающие его производства. Они
вынуждены сокращать издержки, в том числе путем урезания
инвестиционных программ и увольнения персонала. Банковский сектор
также понес потери, однако антикризиснче меры государства помогли
смягчить удар . Видимо, здесь будут наблюдаться некоторое падение
потребительского спроса, прежде всего в отношении товаров верхнего
ценового сегмента, и сокращение расходов на оплату труда – на
Центральный ФО, и прежде всего на Москву, по итогам анализа прессы,
пришлась наиболее заметная доля увольнений «белых воротничков».

Анализ ситуации по отдельным округам: Северо-Западный
федеральный округ
Экономический потенциал региона
В отличие от центра, экономика Северо-западного федерального округа
(СЗФО) имеет заметную сырьевую направленность. Здесь сосредоточено
почти 72% запасов и почти 100% добычи апатитов, около 77% запасов
титана, 45% запасов бокситов, 19% запасов минеральных вод, около 18%
запасов алмазов и никеля. Важнейшим направлением для экономики округа
является добыча нефти и угля. Основными элементами промышленного
производства субъектов Северо-Западного ФО являются лесная,
нефтедобывающая,
металлургическая,
химическая,
пищевая
промышленности, а также машиностроение. Правда, по сравнению с
Центральным ФО, регионы Северо-Западного округа отличаются гораздо
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большими различиями по объективным условиям своего социальноэкономического развития и специализации экономики. Кроме того, экономику
округа определяет наличие второй (неофициальной) столицы России –
города Санкт-Петербурга, российских «ворот в Европу».
К основным проблемам округа, как показал анализ региональной прессы,
относятся отсутствие единой политики развития округа – в большей степени,
чем это происходит в других регионах, а также значительная зависимость
результатов региона от колебаний мировых цен на нефть и продукцию
лесопромышленного комплекса, низкий уровень газификации, проблемы
поставки топлива из других регионов, для ряда регионов существует
серьезная проблема северности, которая сильно ограничивает развитие
несырьевых отраслей.
Рис. 2-1-11. Структура ВРП Северо-Западного федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
Рис. 2-1-12. Структура обрабатывающей промышленности Северо-Западного
федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
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Влияние кризиса на экономику региона
Анализируя развитие кризиса в регионе, следует отметить, что в списке
наименее пострадавших отраслей традиционно оказалась пищевая
промышленность Заметные потери понесло строительство, а также
машиностроение и металлообработка, химическая промышленность. Однако
наиболее пострадавшими отраслями можно считать нефтяную и лесную
промышленность. Наиболее заметно, по нашим оценкам, в этом отношении
затронута Архангельская область, которая имеет четкую сырьевую
специализацию.
Лесная промышленность, на которую приходится более 10% ВРП региона,
наряду с падением спроса и цен на сырье, имеет ряд специфических проблем,
таких как слабо развитая транспортная инфраструктура, исчерпание мощностей
ЦБК и усыхание лесов. Эти проблемы создают в отрасли сложную ситуацию,
особенно в результате кризиса, когда и без того не самые высокорентабельные
предприятия вынуждены снижать производство.
Общеотраслевой кризис в металлургии не обошел стороной и Северо-Западный
ФО, пострадали заводы черной и цветной металлургии, относящиеся к крупным
холдингам, таким как Северсталь и СУАЛ.

Анализ ситуации по отдельным округам: Приволжский
федеральный округ
Экономический потенциал региона
Приволжский федеральный округ (ПФО), являясь вторым по величине ВРП
регионом России, не имеет возможности концентрировать столь
значительные финансовые ресурсы, как, например, Центральный ФО, но при
этом регион, имеет наиболее диверсифицированную структуру экономики по
сравнению с остальными российскими территориями: с одной стороны, в
округе развиты сырьевые производства, с другой - высокий уровень развития
обрабатывающей промышленности. Район входит в Волжско-Уральскую
нефтегазоносную провинцию, поэтому нефтегазовый сектор играет
существенную роль в экономике региона, однако нефтяные ресурсы сильно
истощены, поскольку относятся к старому району нефтедобычи.
Преимуществом региона в будущем может стать развитие глубокой
переработки нефти – вплоть до нефтехимии, которая в регионе достаточна
развита. Такое преимущество сформировалось благодаря тому, что это не
только один из самых старых районов нефтедобычи, но и к тому же, в
отличие от большинства ныне ведущих районов, расположен в
благоприятных природно-климатических условиях. Кроме того здесь
сосредоточены 96% запасов калийных солей, 60% фосфоритов, а также
запасы цинка, меди, цементного сырья, серебра, золота и минеральных вод.
Сегодня регион является монополистом по производству и переработке
калийных солей, из которых около 60% идет на экспорт. На базе местных
источников сырья, в свою очередь, развилась и химическая
промышленность.
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Кроме того, ПФО обладает крупнейшим комплексом машиностроительных
производств, частично связанных с ВПК. Здесь находятся известные
мощные производственные объединения в сфере автомобилестроения,
авиационно-космической
техники.
Однако
модернизация
машиностроительного комплекса происходит крайне медленно, при крайней
изношенности энергетического и технического оборудования.
Еще одним преимуществом ПФО является наличие значительного числа
городов-миллионеров и относительно высокая плотность населения, что
означает
довольно
высокую
емкость
потребительского
рынка.
Сдерживающими факторами развития являются относительно глубинное
положение в стране, приводящее к более высоким издержкам во внешней
торговле, а также недостаточно высокий уровень развития транспортной
инфраструктуры, связывающей регионы (что не позволяет в полной мере
использовать преимущества емкости рынка).
Острой проблемой региона, характерной и для других территорий, является
социальный вопрос. Прежде всего, это касается состояния жилищного
фонда. Среди общих проблем можно отметить слабую развитость сегмента
малого и среднего бизнеса, несовершенство сбытовой политики в области
электроэнергии, а также слабое внедрение инновационных технологий.
Рис. 2-1-13. Структура ВРП Приволжского федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
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Рис. 2-1-14. Структура промышленности Приволжского федерального округа РФ в
2006 г.
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Влияние кризиса на экономику региона
С приходом кризиса в Приволжском федеральном округе пострадала прежде
всего автомобильная и нефтяная промышленность. По состоянию на конец
октября – начало ноября 2008 года падение внутреннего спроса вынудило
компанию «ГАЗ» остановить конвейер, ввиду больших задолженностей
перед поставщиками и низкого сбыта продукции задуматься о сокращении
численности персонала и подать заявку в ВЭБ на получение кредита в 400
млн долларов США. Однако, по сообщениям Интерфакса, «ГАЗу» требуется
больше средств и он рассчитывает получить до 1,7 млрд долларов США (в
эту сумму включены как проект завода в Ярославле, так и потребность
группы в оборотных средствах). В качестве антикризисной меры «АвтоВаз» и
«КамАЗ» сократили рабочие смены. Но если «АвтоВаз» пользуется
поддержкой государства (банк ВТБ уже выдал ему кредит в размере 4 млрд
рублей, и есть вероятность, что компания получит еще 13 млрд), то ситуация
«КамАЗа» несколько сложнее. На конец октября на предприятии отменили
вторую и третью смены, уменьшили выпуск автомобилей на 1 тыс. штук в
месяц и собираются сократить численность работников на треть. Компания
также рассчитывает на поддержку государства в виде кредита от ВЭБ в
сумме более 1 млрд долларов США (450 млн долларов США планирует
потратить на инвестиционные проекты, а 560 млн – на поддержку сбыта
своих машин).
Стоит отметить, что банковский сектор в Приволжском ФО практически не
пострадал. Тем не менее, получение кредитов в краткосрочной перспективе
маловероятно, поскольку проблема с межбанковским кредитованием
сохраняется. Что касается нефтяной промышленности в регионе, то она
переориентируется на увеличение производства бензина, цена на который
до сих пор остается высокой.
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Значительно
пострадает
химическая
промышленность
региона.
Производители минеральных удобрений уже готовятся к существенному
снижению продаж своей продукции, несмотря на то, что спрос у
сельхозпроизводителей стимулируется как государством, так и вступлением
в силу соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, Российской
ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом
России, согласно которому должны быть удовлетворены потребности
сельхозпроизводителей
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации в минеральных удобрениях на 2008-2012 годы.
Органы власти регионов округа пытаются взять ситуацию под свой контроль,
сокращая издержки и ранее запланированные инвестиционные программы.
Вместе с тем региональные власти не отказываются от реализации
антикризисных программ. Например, Нижегородская и Саратовская области,
а также Удмуртия, снижающая инвестиционные программы, объявили о
поддержании сельхозпроизводителей, а Татарстан намерен пойти дальше и
поддержать предприятия, реализующие инвестиционные проекты, путем
погашения процентных ставок по привлеченным кредитам.

Анализ ситуации по отдельным округам: Уральский
федеральный округ
Экономический потенциал региона
Третьим по величине ВРП и самым богатым регионом по разновидности
полезных ископаемых остается Уральский федеральный округ (УФО). Он
выделяется наиболее развитой в России нефте-, газо- и горнодобывающей
промышленностью. Здесь же сосредоточено около 27% марганцевых руд,
крупные запасы серебра, золота, железных руд. В регионе активно
добывают свинец, медь, никель, уголь, развита камнедобыча. Безусловными
лидерами в экономике региона являются газ (92% от общероссийской
добычи) и нефть (65%). Кроме того, УФО – ведущий центр черной и цветной
металлургии в стране.
Таким образом, основными преимуществами УФО являются обеспеченность
одновременно ресурсной базой, техническими средствами и технологиями, в
том числе благодаря «сильному» машиностроению. Кроме того, в регионе
хорошо развито строительство - прежде всего жилой и коммерческой
недвижимости.
Географическое
положение
региона
обусловливает
его
узкую
специализацию на добывающем и машиностроительном секторах,
ограничивая развитие обрабатывающей промышленности ввиду суровых
климатических условий. В связи с этим регион сильно зависим от мировых
цен на природные ресурсы, а также обладает плохой экологической
обстановкой.
Главная проблема округа – это транспортная инфраструктура. В регионе до
сих пор отсутствуют объездные автодороги вокруг крупнейших городов,
строительство которых откладывается на более поздний срок в связи с
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недостаточностью финансирования. При этом транспортная инфраструктура
размещена нерационально, что создает трудности сообщения между
регионами Приполярного и Полярного Урала с их богатыми природными
ресурсами и территориями Среднего и Южного Урала, развитых в
промышленном плане. При обеспечении пятой части промышленного
производства России на долю Уральского ФО приходится всего лишь 7%
общей протяженности автомобильных дорог, хотя около 50% отраслей в
округе ориентировано на использование автомобильного транспорта, и при
этом техническое состояние дорог не соответствует нормативным
требованиям. Все это тормозит развитие региона, особенно если учесть, что
стратегический маршрут Транссиба, через который товары отгружаются в
Казахстан, Среднюю Азию, Центральную часть России и Сибирь, лежит
именно в Уральском ФО.
Рис. 2-1-15. Структура ВРП Уральского федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
Рис. 2-1-16. Структура обрабатывающей промышленности Уральского
федерального округа РФ в 2006 г.
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Влияние кризиса на экономику региона
Несмотря на все проблемы региона, в последние годы Уральский ФО
оставался одним из самых быстрорастущих: темп роста валового
регионального продукта опережали как темп роста ВВП страны, так и темп
роста ВРП Центрального федерального округа. Именно это стало одной из
причин того, что кризисные потери в регионе пока оказались не столь
большими. Вторая причина кроется в структуре ВРП региона –
обрабатывающие производства в нем занимали всего около 12%, основой
же являются ориентированные на внутренний спрос сектора. Однако эта
ситуация может измениться в связи с недоступностью в будущем кредитных
средств, которые ранее можно было получить в местных банках. Когда
экономическая ситуация ухудшилась, некоторые банки пережили мощный
удар и оказались неспособными противостоять кризису, что, в частности,
касается банков «Северная казна» и «Губернский». Однако их вскоре
приобрели более устойчивые конкуренты - «Альфа-банк» и банк «СКБ»
соответственно. Остальные банки, получив средства от государства,
постараются воздержаться от активного вливания их в экономику, с учетом
того, что межбанковские кредиты сильно подорожали и ограничены в
объемах.
Масштабное снижение строительства и производства машиностроительной
продукции как в России, так и в мире породило проблемы у металлургов:
резкое падение цен на их продукцию, а также спроса привело к сокращению
производства практически у всех предприятий региона (ММК, Евраз Групп,
другие) и увольнению сотрудников (ЧТПЗ, ММК, УГМК, Русская медная
компания). Первоочередной антикризисной мерой, однако, все предприятия
выбрали сокращение инвестиционных программ. В скором времени
ожидается падение выручки компаний, обслуживающих строительство и
металлургию - предприятий, производящих стройматериалы, аудиторских и
консалтинговых компаний, компаний ИТ-сектора, кадровых агентств.
ИТ-сектору, который регион позиционирует как будущее округа и ставит во
главу развития, стоит уделить особое внимание. Сейчас в ИТ-компаниях
наблюдается лишь некоторый спад продаж, однако очень скоро он может
стать тотальным. Выходом для них могут стать государственные заказы, а
также те проекты, от осуществления которых компании не могут отказаться в частности, это обслуживание серверов и ПО.
В связи с кризисом в субъектах округа ожидается существенное снижение
налоговых доходов бюджета.Так, по оценке журнала «Эксперт», доходная
часть бюджета Челябинской области снизится на 20%, Свердловской,
Оренбургской областей – на 12-15%, Удмуртии, Башкирии и Пермского края на 4-5%, хотя и эти прогнозы нельзя назвать точными, поскольку они
учитывают поступления налогов только от крупных предприятий региона.

Анализ ситуации по отдельным округам: Южный федеральный
округ
Экономический потенциал региона
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Южный федеральный округ (ЮФО) обладает большими и разнообразными
запасами сырья (серы. цементного сырья, угля, газа, нефти, меди, цинка,
золота, серебра и свинца). В нем сосредоточено порядка 73%
общероссийских запасов термальных вод и около 30% минеральных вод, а
также почти 41% запасов вольфрама. Сегодня регион занимает первое
место в России по производству минеральных вод, второе и третье по
производству вольфрамового и цементного сырья. По добыче угля (Донбасс)
округ находится на лидирующих позициях вместе с Сибирским,
Дальневосточным и Северо-Западным регионами. Но главные перспективы
экономического развития региона связаны с добычей и производством
нефти.
Запасы нефти, залегающие на глубинах от 5 до 6 километров, оцениваются
в 5 млрд тонн условного топлива. Бурение первой поисковой скважины на
шельфе Каспия сразу же подтвердило серьезный "топливный" потенциал
этого участка. Однако все проекты требуют очень больших денег: порядка
15-20 млрд долларов США.
К особенностям округа относятся значительные контрасты между
национальными республиками и так называемыми русскоязычными
регионами: еще с советских времен национальные республики отличались
аграрным
перенаселением,
крайне
низким
уровнем
развития
промышленности, что не было преодолено в свое время и усугубилось ввиду
прошедших конфликтов в регионе и сохраняющейся напряженной
этнополитической обстановкой.
ЮФО является ведущим сельскохозяйственным районом страны: в
последние годы здесь быстрыми темпами развивается АПК ввиду
объективных факторов. Кроме того, в регионе имеется значимый в
масштабах страны туристический центр (черноморские курорты, Кавказские
минеральные воды, прочее), а проведение Олимпиады в Сочи и создание
двух туристско-рекреационных ОЭЗ должны способствовать развитию
туристического потенциала округа в будущем,
Стоит также отметить, что регионе развиты газодобыча (Астраханская
область),
электроэнергетика
и
химическая
промышленности
(Ставропольский край), черная металлургия (Волгоградской область) и
машиностроение (Ростовская область).
Одной из проблем в регионе, которую необходимо срочно решать, является
высокий уровень безработицы. Основная роль должна здесь уделяться
развитию малому предпринимательству. В этом направлении будет усилена
роль Министерства экономики. Кроме того, в округе один из самых высоких
уровней теневой экономики.
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Рис. 2-1-16. Структура ВРП Южного федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
Рис. 2-1-17. Структура обрабатывающей промышленности Южного
федерального округа РФ в 2006 г.
12%
28%
8%

6%

16%
15%
9%

6%

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства

Источник: Росстат, 2006

Влияние кризиса на экономику региона
Несмотря на все проблемы Южного ФО, по сравнению с остальными
регионами кризис пока отразился на нем меньше всего, хотя имеются
существенно пострадавшие отрасли. Так, в наибольшей степени пострадало
строительство, однако подготовка к олимпиаде в Сочи в 2014 г. дает ему
шанс на быстрое восстановление. Большие потери также несет химическая
промышленность, однако основная специализация округа – сельское
хозяйство – теперь поддерживается при помощи государственных кредитов.
Пищевая промышленность затронута практически не будет.
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Ожидаются убытки в оптовой торговле, имеющей существенное значение
для округа. Вследствие недоступности кредитования.. Кроме того,
существенно снизился уровень продаж у металлотрейдеров округа,
несмотря на то, что у них в наличии имеются значительные запасы
металлической продукции. Относительно безболезненно кризис переживут
крупные предприятия, а также те компании, кто способен к переработке
собственного сырья (например, промышленная группа «МАИР»).
Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией также пострадает – изза резкого падения закупочных цен. В данной ситуации рискуют разориться
предприятия, закупившие продукцию сельхозпроизводителей по ценам выше
нынешних мировых (таким предприятием, в частности, оказалось
«Югтранзит» (принадлежит «Valars Group»)).
В розничном секторе, скорее всего, будет наблюдаться падение продаж, но
критической ситуации здесь не ожидается. Это объясняется тем, что в
отличие от оптового сектора, розница меньше зависит от кредитов и
обладает более продуманной политикой продаж, ориентированной на
конкретных потребителей. Кроме того, многие игроки отрасли состоят в
группе крупных оптовых компаний и ориентированы на сегмент магазинов «у
дома» и дискаунтеров.
Промышленный сектор переживает спад спроса, однако по сравнению с
другими регионами ситуацию можно назвать благополучной. Больше всего
от кризиса пострадала автомобилестроительная промышленность (в
частности, «ТагАЗ»). В наименьшей степени затронуты предприятия ВПК .
При этом некоторые предприятия не планируют сокращать свои
инвестиционные программы и, более того, собираются расширять
производство или рынок сбыта путем приобретения разорившихся
предприятий, прогнозируя недолгосрочность кризиса (к таким компаниям
относятся, например, «Еврохим» и «Евродон»).
Для того чтобы справиться с последствиями кризиса региональные власти
уменьшают доходную часть бюджета, сокращают расходы на долгосрочные
инвестиционные программы, а также расходы на содержание собственного
аппарата (в частности, администрация Волгоградской области планирует на
626 млн рублей сократить расходы на собственное содержание), и
объявляют о поддержке частного сектора. Так, в Ростовской области
заместитель министра территориального развития, архитектуры и
градостроительства региона сообщил о разработке законопроекта, по
которому власти направят для выкупа непроданных квартир в строящихся
домах 3 млрд рублей.

Анализ ситуации по отдельным округам: Сибирский
федеральный округ
Экономический потенциал региона
В силу удаленности от основных рынков сбыта продукции (как от внешних
границ, так и от ведущих центров Европейской части России), суровости
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природно-климатических условий и очаговости расселения на значительной
части территории, в целом пониженной плотности населения Сибирский
федеральный округ имеет преимущественно сырьевую специализацию.
Здесь находится 85% общероссийских запасов свинца и платины, 80% молибдена, 71% - никеля, 69% - меди, 67% - цинка, 66% - марганца, 44% серебра, около 40% - золота. Кроме этого, там добывают титан, вольфрам,
цементное сырье, фосфориты, железные руды, бокситы и олово.
Сибирский ФО – это также богатый нефтегазовый регион, в котором развита
как нефтепереработка и нефтехимия (Омская, Томская область). Будущее
региона связано с большими запасами нефти и газа, в связи с чем строится
нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Экономический «конек» региона - освоение территорий, находящихся в зоне
БАМа. На этом участке есть золото, редкие металлы, медь, уголь, асбест и
другие полезные ископаемые, однако у этой инициативы имеется серьезный
сдерживающий фактор: недостаточная транспортная связь. Основной
железнодорожной магистралью округа до сих пор остается старый Транссиб,
а о транспортной инфраструктуре в периферийных районах говорить вообще
не приходится.
Тем не менее, эту проблема будет решаться уже в ближайшем будущем,
поскольку значимость региона в очевидна, например, с точки зрения добычи
природных ресурсов.
Помимо транспортной проблемы, в регионе имеются трудности с кадрами.
Так, в Иркутской области в течение нескольких лет формировался кадровый
дисбаланс: среди выпускников высших и средних специальных учебных
заведений оказалось много юристов и бухгалтеров и практически не было
студентов производственных специальностей.
Кроме того, следует решать вопрос оттока людских ресурсов, что является
проблемой и для Дальневосточного ФО. Одним из путей развития Сибири,
особенно северных ее территорий, может быть вахтовый метод работы, как
на севере Красноярского края, где идет разработка месторождений. Однако
необходимо тщательно просчитать экономическую и социальную
эффективность этого метода.
Также следует отметить, что развития добывающей отрасли в регионе
недостаточно. Требует внимания также развитие обрабатывающей
промышленности (например, развитие более глубокой переработки сырья в
лесном комплексе) для частичного вывода региона из-под сырьевой
зависимости. Прежде всего это касается нефтегазовой отрасли. Кроме того,
необходимо развивать имеющийся потенциал развития высоких технологий
(прежде всего в Новосибирске, Томске). Кроме того, диверсификация
экономики может в дальнейшем способствовать развитию туризма, что
немаловажно, учитывая тот факт, что в Сибирском ФО находятся 4 из 7
созданных туристско-рекреационных зон.
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Еще одной важной проблемой является вопрос электроснабжения.
Поскольку высока вероятность того, что в ближайшем будущем это может
стать серьезным препятствием на пути развития региона, предлагается, в
частности,
развивать
использование
альтернативных
источников
электроэнергии
малых
электростанций,
ветряных
установок,
паропоршневых двигателей, работающих на местном топливе, и прочих
средств, которые обладают возможностью быстрой развертки в
необходимом месте. Однако это лишь временные меры, затем необходимо
заниматься строительством электростанций.
Рис. 2-1-18. Структура ВРП Сибирского федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
Рис. 2-1-19. Структура промышленности Сибирского Федерального округа РФ в
2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
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Влияние кризиса на экономику региона
Металлургическое производство в Сибирском федеральном округе
составляет его основную специализацию, поэтому кризис в этой отрасли
там ощущается остро. Однако предприятия цветной металлургии, в отличие
от предприятий черной металлургии, еще весной столкнувшись со спадом
цен на свою продукцию, пока успешно снижают издержки. При этом
большинство из них обладает достаточным «запасом прочности», чтобы
пережить кризис. В секторе черной металлургии ситуация хуже: «Кузнецкие
ферросплавы» снизили производство на 20%, этому примеру последовал
«Амурметалл». Обеспечивающие их производство предприятия (угольные
шахты, ГОКи) также испытывают трудности: так, шахта «Распадская»
объявила о трехкратном падении продаж в IV квартале по сравнению с
планом. Эксперты считают, что угольную промышленность может спасти
переориентация экспорта на развивающиеся рынки.
Кризис также затронул лесной комплекс и, конечно, нефтедобывающий.
Предприятия, пытаясь, сократить
сокращение инвестиционных
увольнение персонала – однако
недостатка наличности растут
поставщиками.

издержки, пошли по уже известному пути:
программ, сокращение производства,
этих мер оказалось недостаточно. Ввиду
также обязательства компаний перед

Энергетические компании вынуждены усилить контроль за растущей
дебиторской задолженностью со стороны гарантирующих поставщиков,
которые, в свою очередь, не получают своевременной оплаты от конечных
потребителей.
Банковский сектор в Сибири не пострадал и продолжает кредитование
предприятий, хотя сами предприятия в текущих условиях кредитуются не
очень охотно.
Практически единственный растущий сектор в регионе – аграрный. Это
объясняется тем, что большой урожай и стабилизирующиеся цены на зерно,
где государство проводит интервенцию, дают предприятиям отрасли
возможность получить прибыль.
В качестве общих антикризисных мер регион обещает поддержать частный
сектор и, как и в других регионах, сокращает доходную часть бюджета,
ожидая сокращения сбора основных налогов.
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Анализ ситуации по отдельным округам: Дальневосточный
федеральный округ
Экономический потенциал региона
По темпам экономического развития Дальневосточный федеральный округ
(ДФО) является одним из самых отсталых регионов в России – несмотря на
то, что там имеются большие запасы каменного и бурого угля, нефти и газа
(Сахалин), полиметаллов, олова, графита (Приморский край), железных и
марганцевых руд (Еврейская АО), лесных и пушных ресурсов, и этот регион
мог бы быть наиболее продуктивным и самодостаточным в стране. Однако
население всего ДФО составляет 6,7 млн человек и отток экономически
активной его части продолжается, темпы экономического роста региона
отстают от среднероссийских показателей.
Основными проблемами региона, кроме указанного выше демографического
вопроса, является также слабая транспортная связь с остальной
территорией России. Автомобильное сообщение между регионами почти
отсутствует. Фактически единственными действующими видами транспорта
можно назвать железнодорожный и воздушный, однако и они испытывают
сложности: главные дальневосточные железнодорожные магистрали –
Транссиб и БАМ – изношены и перегружены, а немногочисленные
авиакомпании (прежде всего «Дальавиа») столкнулись с проблемами, что
снижает пропускную способность транспортной инфраструктуры в регионе.
Повысить грузопоток помогают реки, однако использовать этот вид
транспорта возможно только во время летней навигации. Таким образом,
ведущее место в межрегиональных перевозках остается за морским
транспортом. Решением этой проблемы являются федеральные программы
по развитию транспортной сети региона.
Другой значимой проблемой округа можно назвать высокую стоимость и
недостаток электроснабжения при наличии огромного ресурсного
потенциала региона. Его потребности в энергии растут с каждым годом, а
ввод в действие новых электростанций идет медленно и недостаточно
финансируется. Так, программой «Экономического и социального развития
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» на возведение УстьСреднеканской ГЭС (строится с 1991 года) предусмотрено 5,2 млрд рублей,
а для окончания всего строительства и ввода в 2017 году в действие УстьСреднеканской ГЭС, по оценкам экспертов, необходимо еще 18,1 млрд
рублей. Решением проблемы могло бы стать строительство новых
энергетических мощностей, в том числе с использованием механизма
государственно-частного партнерства.
Также одной из главных проблем в регионе можно назвать высокий уровень
теневой экономики и трансграничной преступности, в частности, браконьерства.
Россия является крупным экспортером рыбных товаров: ежегодный экспорт
превышает 1,2 млн тонн. При этом лишь 25% российской рыбы идет на экспорт
с таможенным оформлением. По некоторым объектам промысла, например, по
камчатскому крабу, официальные цифры статистики по добыче и экспорту
минимальны, в то время как данные иностранных таможенных постов
показывают, что добыча камчатского краба в российских водах в 5-6 раз
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превышает наши нормы допустимого улова. 90% поставляемого в Японию
камчатского краба - продукция незаконного лова.
Развитие Дальнего Востока, как и большинства российских территорий,
получило импульс после резкого снижения курса рубля в 1998 году. Но из-за
структурных особенностей экономики региона этот импульс был значительно
меньшим, чем там, где добывались нефть и газ и где было налаженное
производство. Разница в темпах развития между Востоком России и
остальными субъектами Федерации нарастала: в 2007-м она составила
24,2%, и эта тенденция сохраняется до сих пор. На проходившем в
сентябре-октябре 2008 года третьем Дальневосточном международном
экономическом форуме губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев
констатировал, что сейчас это отставание очень заметно. Для сокращения
такого разрыва в территориальном развитии страны и для приближения
Дальнего Востока и Забайкалья к общероссийским условиям жизни
необходимо увеличить долю участия государства в экономике региона.
Участники форума констатировали, что Дальний Восток может быть
экономическим донором для всей страны. При этом, несмотря на
неблагоприятный климат, здесь есть возможность для эффективного
хозяйствования. Несмотря на то, что производство ВРП на душу населения в
регионе ниже, чем в среднем по стране, трудом одного работающего
создается на 3% больше продукции, чем в остальных частях России. Однако
снижение уровня жизни на Дальнем Востоке ведет к оттоку экономически
активного населения в центр страны и за рубеж.
«Россия возвращает себе позиции великой державы и все увереннее
смотрит в будущее. Но долгосрочная устойчивость российской экономики и
конкурентоспособность страны могут быть обеспечены только за счет
комплексного, скоординированного и инновационного развития всех
регионов, - отметил на форуме председатель Государственной Думы Борис
Грызлов. - При этом восточная часть России остается наиболее
перспективной и одновременно наименее развитой в экономическом
отношении территорией». Для того чтобы регион эффективно использовал
свои преимущества, нужны качественные комплексные программы
территориального развития. Они, в свою очередь, станут неотъемлемой
частью общенациональной стратегии до2020 года.
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Рис. 2-1-20. Структура ВРП Дальневосточного федерального округа РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006
Рис. 2-1-21. Структура промышленности Дальневосточного федерального округа
РФ в 2006 г.
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Источник: Росстат, 2006

Влияние кризиса на экономику региона
Ярко выраженные специализации региона – топливная и пищевая
промышленности. Как будут обстоять дела с топливной промышленностью
пока неизвестно, но замораживание проектов в этом регионе кажется
трудновыполнимым ввиду международных договоренностей, исполнение
которых в кризисное время только укрепит статус России как надежного
делового партнера на мировой арене. Кроме того, главная корпорация
России (Газпром) обеспечена достаточным количеством ресурсов для
поддержания работоспособности проектов топливной промышленности.
Существуют проблемы и в рыбной промышленности ввиду неразвитости и
высокой доли «теневой экономики» в секторе.
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Однако главной проблемой Дальневосточного федерального округа
остается повышение таможенных пошлин на импорт. Он в значительной
степени является источником существования региона, и ввиду неразвитости
транспортной инфраструктуры в округе и перебоев в поставках продукции из
других регионов России этот вопрос стоит очень остро, особенно в условиях
кризиса, когда в отсутствие возможности адекватного импортозамещения,
необходимо поддерживать импорт в регионе.
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Глава 2. Отраслевой анализ
Для анализа отраслевого аспекта делового климата в 2008 году было отобрано пять ключевых отраслей, исходя из
базы КПМГ по слияниям и поглощениям. Основным критерием отбора была активность сделок по слияниям и
поглощениям в данных секторах за последние два года, что характеризует инвестиционную активность в отрасли.
Таблица 2-2-1. Барометр M&A по отраслям

Сектор

Объем
рынка в
2007,
млрд
долл.
США

Место в
2007
году

Место в
2006
году

Объем
рынка в
2006,
млрд
долл.
США

Прирост
за 2007 год
(по
стоимости
сделок), %

Число
сделок в
2007 году

Прирост за
2007 год (по
числу
сделок), %

Средний
размер
сделки в
2007, млн
долл. США

Прирост
среднего
размера сделки
за 2007 год, %

192,3
(включая
ЮКОС) / -11,7
(без ЮКОСа)

1
Нефтегазовый
сектор (включая
ЮКОС)

49,0

Электроэнергетика

25,2

Металлургия и
горнодобывающая
отрасль

19,7

Потребительский
сектор и розничная
торговля

7,7

Машиностроение

6,0

2

1

19,1

156,5

79

-12,2

620,3
(включая
ЮКОС) /
187,5 (без
ЮКОСа)

8

1,3

1 838,5

73

160,7

345,6

644,4

2

18,2

8,2

67

-18,3

294,0

32,5

3

7,4

4,1

138

7,7

55,0

-3,4

10

0,8

650,0

64

48,8

93,9

404,7

3

4

5

* Изменение M&A активности в среднесрочной перспективе по сравнению с предыдущим периодом
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Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль на протяжении последних 10 лет является
основой конкурентоспособности России, обеспечивая, по итогам
2007 года, 30% ВВП, 55% поступлений в федеральный бюджет и 70%
экспорта. Отрасль является одним из наиболее привлекательных
для
иностранных
компаний
объектов
инвестиций
и,
соответственно, оказывает влияние на оценку привлекательности
России в целом в глазах иностранных инвесторов. Российские
компании, в свою очередь, в силу своей активной деятельности в
рамках совместных и дочерних компаний за рубежом, формируют
имидж страны в иностранных деловых кругах. Падение цен на нефть,
которое наблюдалось с июля 2008 года, не вызвало радикальной
смены настроений в бизнес-кругах отрасли до наступления кризиса,
однако были подняты вопросы повышения эффективности и
корректировки планов.
Рис. 2-2-1. Urals и Brent (долл.США за баррель)
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Источник: Bloomberg
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Развитие отрасли
Между темпами роста российской экономики и ценами на нефть
наблюдается прямая зависимость: изменение цены на нефть на
14 долларов США ведет к однонаправленному изменению темпов роста ВВП
примерно на 1%.
Рис. 2-2-2. Индекс потребительских цен на товары и услуги и изменение
потребительских цен на бензин автомобилей и дизельное топливо на конец
периода, в % к декабрю 2007 г.
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Тем не менее, для российских компаний произошедшее в ноябре 2008 года
более чем двукратное снижение цен на нефть (падение на 53% от июльского
пикового значения) оказалось достаточно чувствительным, и оно отразится
прежде всего на инвестиционных программах и текущих расходах компаний.
Соответственно, можно ожидать, что компании произведут корректировку
своих инвестиционных программ путем замораживания существующих
проектов или отказа от их завершения. Однако ряд компаний ожидают рост
добычи нефти по некоторым проектам, которые были успешно запущены в
2008 году. Существенное сокращение инвестиций в ближайшее время
скажется на снижении объемов добычи нефти с середины 2010 года.
Таблица 2-2-2. Динамика добычи углеводородных полезных ископаемых в
России в 2002-2007 гг.

Нефть, млн т
Газ, млрд куб. м

2004

2005

2006

2007

10 месяцев
2008

459,32

470,18

480,51

491,31

407,188
-0,5%

633

641

656

651

552,016
3,5%

Источник: Росстат
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Таблица 2-2-3. Рост добычи нефти в России, % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
2008 (прогноз)

2009 (прогноз)

2010 (прогноз)

Банк Credit Suisse

0,5

0,6

0,9

Банк UBS

-1**

-

-

МЭА

0,8

-

-

Минэнерго РФ

-0,3

0

-

ФК Открытие

-2

-

-

**если российские нефтяные компании не увеличат объем бурения по сравнению с минувшим годом на 10-12%, до
5,7 тыс. скважин

Источник: анализ КПМГ

Дальнейшее развитие отрасли зависит от конъюнктуры на мировых
сырьевых рынках. Большинство экспертов уверено, что динамика цен на
нефть в долгосрочной перспективе будет положительной и деловой климат в
отрасли не изменится принципиально - несмотря на то, что в свете
финансового кризиса и как следствие экономической рецессии в мировой
экономике прогнозы цен на нефть постоянно корректируются (в большинстве
случаев в сторону понижения). Прогноз Министерства финансов РФ от 12
ноября 2008 года выглядит следующим образом: 50 долларов США в 2009 г.,
60 долларов США в 2010 и 65 долларов США в 2011 гг. Таким образом, цены
на нефть вернутся к уровню двухгодичной давности (когда они
рассматривались как достаточно высокие).
Крупные приобретения месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и
сетей АЗС в ближнем и дальнем зарубежье, которые мы наблюдали в
последние несколько лет (среди них можно отметить приобретения «Группы
«ЛУКОЙЛ»: нефтеперерабатывающий комплекс в Италии, сети АЗС в
западной и восточной Европе, а также США) будут отложены. Рост добычи
также сдерживается высокой затратной составляющей в связи с тем, что
поставщики и подрядчики еще не успели скорректировать свои цены на
товары и услуги в условиях кризиса.
Что касается газодобывающей отрасли, то там спад цен придет несколько
позже: цены на голубое топливо сейчас достигают своих исторических
максимумов и составляют 500 долларов США за тысячу кубометров. Однако
экспортные цены на газ привязаны к мировым котировкам на нефть, мазут и
газойль и изменяются вслед за ними с задержкой на шесть-девять месяцев.
Таким образом, нынешнее падение цен на нефть скажется на газовой
отрасли лишь во второй половине 2009 года.
Таблица 2-2-4. Прогноз добычи нефти в 2008 году
Добыча 2008П, млн. т
Роснефть

Изм. за год, %

110

9

Лукойл (Россия)

93

0

ТНК-ВР Холдинг

81

0

Сургутнефтегаз

62

-5

Газпром нефть

33

0

Татнефть
Итого в России

26

0

488

-2,0

Прогноз ФК «Открытие». П=прогноз
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В связи с существенным снижением цены на нефть, компании ожидают
пересмотра доказанных запасов нефти в сторону снижения из-за
экономической нецелесообразности добычи на некоторых месторождениях.
Это в свою очередь приведет к обесценению ряда активов и признанию
убытков от их обесценения.
В долгосрочной перспективе гораздо более важным представляется не
динамика цен, а снижение объемов добычи нефти. При этом в краткосрочной
перспективе добыча нефти в России стабилизируется или продолжит
снижаться и в 2009, и в 2010 году, в то время как добыча газа должна
вырасти на 1,5%. Российское производство газа оказывается в более
благоприятных условиях, чем производство нефти: по прогнозам Wood
Mackenzie, глобальный спрос на нефть может в будущем году упасть
впервые с 1983 г. (примерно 250 000 баррелей в день, или 0,3%, с учетом
падения спроса и его распространения на развивающиеся рынки, в том
числе Китай). Объемы потребления на российском внутреннем рынке
постоянно растут: объемы потребления газа за последние три года
увеличились более чем на 25 млрд кубометров.
Проблемы нефтегазового сектора
В результате кризиса стали очевидны некоторые проблемы отрасли, которые
необходимо было решать и раньше, но в свете исторических максимумов цен
на нефть отсутствовали стимулы повышать эффективность сектора.
Так, за последние 20 лет в мире не было открыто крупных месторождений
нефти с запасами, которые можно легко извлечь, в то время как
месторождения, открытые в 1970-х годах, такие как в Западной Сибири, на
шельфах Северного и Карибского морей и на Аляске, находятся сейчас в
фазе падающей добычи. Замораживание или отказ от инвестиционных
проектов не даст возможности компенсировать падающий уровень. Частично
падение уровня добычи возможно за счет уже запущенных в 2008 году
проектов (например, месторождения Южная Хыльчуя, месторождения на
Каспийском море, а также ряда проектов в странах СНГ).
Для того чтобы повысить свою эффективность, компании активно внедряют
программы по сокращению издержек, таких как энергопотребление, и ведут
работу с поставщиками для снижения стоимости поставляемой продукции
(например, металлопродукции).
Рис. 2-2-3. Влияние финансового кризиса

Сокращение текущих расходов
Необходимость рефинансирования текущей
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новых сотрудников
Cокращение инвестиционной программы
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5

Источник: Источник: анализ КПМГ по прессе за сентябрь-октябрь 2008 года
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Одной из особенностей, определивших уязвимость планов развития
нефтегазового сектора, стала существенная зависимость нефтегазовых
компаний от внешнего финансирования. Высокие цены на финансовые
ресурсы и сокращение инвестиционных проектов должно привести к
снижению доли нефтяной отрасли в новых заимствованиях. Более того,
компании сектора прилагают усилия для того, чтобы сбалансировать свою
уже существующую долговую нагрузку. Таким образом, им нет смысла
наращивать добычу нефти и начинать новые проекты - они пережидают
кризис и готовятся к выходу из него, укрепляя существующие мощности и
сосредоточившись на увеличении эффективности своего бизнеса.
Падение цен на нефть на фоне роста инфляции негативно влияет на
денежные потоки нефтегазовых компаний. И хотя финансовый крах им не
грозит, проблемы могут сказаться на операционных результатах 2009 г.
Кроме того, нефтегазовые компании могут испытывать дефицит оборотного
капитала, источником которого являются краткосрочные займы для
пополнения запасов и уплаты экспортных пошлин. В конце 2008 — первой
половине 2009 года компаниям нефтегазового сектора необходимо
рефинансировать 9-10 млрд долларов США. По оценкам игроков, общая
потребность в финансировании составляет порядка 80-90 млрд долларов
США.
Еще один важный для нефтегазового сектора вопрос – это высокая
инфляция капитальных затрат и необходимость существенных капитальных
затрат на геологоразведку. За период с 2002 по 2007 цены на нефть выросли
на 191%, в то время как капитальные затраты игроков нефтегазовой отрасли
увеличились с 5,5 млрд долларов США в 2002 году до 24,4 млрд в 2007 году
(прирост на 343%).
Ценовое давление на себестоимость будет оказывать рост тарифов на
нефть: например, увеличение «Транснефтью» своей инвестиционной
программы в июле прошлого года приводит к росту тарифов. Их уровень
может достигнуть своего пика в период с 2009 по 2011 год, когда объем
инвестиций компании поднимется до максимума. С начала ноября 2008 года
нефтяные компании существенно сократили объемы экспорта нефти по
системе «Транснефть». Помимо высоких тарифов, это обусловлено
снижением спроса на нефть.
Экспорт и налоговая система
Рис. 2-2-4. Реализация нефти на внешнем рынке

25%

Реализация нефти на внешнем рынке основными
игроками отрасли
Реализация нефти на внешнем рынке малыми и
средними нефтегазовыми компаниями

75%

Источник: заседание Совета Федерации ГД, июнь 2008
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Текущая ситуация также подняла вопросы, связанные с необходимостью
повышения эффективности налоговой и тарифной системы регулирования
отрасли. Это касается частоты пересмотра экспортной пошлины в условиях
высокой волатильности цен на нефть и замены НДПИ налогом на
сверхприбыль нефтяных компаний.
Высокие экспортные пошлины привели к тому, что компании снизили экспорт
добытой нефти и направили ее на внутренний рынок и на свои
нефтеперерабатывающие заводы для получения готовой продукции, цены на
которую снижаются существенно медленнее.
Пересмотр экспортной пошлины позволит компаниям получать более
высокую прибыль в условиях низких цен. Прежде пошлина устанавливалась
каждые два месяца на основе двухмесячного мониторинга цен, а с 1 декабря
2008 года периоды действия ставки и сроки мониторинга сократятся до 1
месяца. Экспортная пошлина на нефть также может быть снижена на треть.
По оценкам экспертов, если нефть будет торговаться на уровне около 55
долларов США за баррель, то чистая экспортная выручка компаний за
вычетом НДПИ составит примерно 13 долларов США за баррель, что
сопоставимо с результатами IV квартала 2006 г. и I квартала 2007 г., и в этом
случае доходность от экспорта нефти составит 3-6 долларов США за
баррель. Если нефть подешевеет до 40 долларов США за баррель, экспорт
по-прежнему будет убыточен — минус 7 долларов США за баррель.
По мнению ряда аналитиков, снижение налогового бремени позволит
добиться темпов роста добычи на 3-4% в год, но отсутствие таких изменений
приведет к ее падению. Текущее состояние минерально-сырьевой базы и
ожидания в отношении динамики цен на нефть предопределяют все более
интенсивное вовлечение в разведку мелких и мельчайших, а также
остаточных запасов выработанных месторождений – основу бизнеса малых и
средних нефтяных компаний.
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Антикризисные меры и прогнозы
Таблица 2-2-5. Антикризисные меры крупнейших нефтяных компаний
Компания

Инвестиционная программа

Финансирование от
государства

Сокращение
персонала

«Роснефть»

Поиск новых стратегических портфельных инвесторов
среди крупнейших азиатских инвестиционных фондов.

«Роснефть» претендует на
получение кредита в размере 15
млрд. долларов США.

Мораторий на
найм новых
сотрудников.

«ЛУКОЙЛ»

1. Предусмотрено сдерживание роста операционных и
инвестиционных расходов, а также сокращение
оборотного капитала. Не исключено, что некоторые
Заявка во Внешэкономбанк на
инвестиционные проекты компании будут запланированы государственный кредит в
на более поздние сроки.
размере 1,8 млрд долларов США.
2. Капитальные затраты планируются в размере от 7,5 до Решение не принято (процентная
9 млрд. долларов США.
ставка высока). Ведутся
переговоры
3. Намечено сдерживание операционных,
общехозяйственных и административных затрат, а также
повышение производственной эффективности.

«ТНК-ВР»»

Предусмотрено сокращение программы капитальных
вложений на следующий год на сумму до 1 млрд.
долларов США. Первоначально она составляла 4,5 млрд.
долларов США. Окончательное решение этого вопроса
зависит от цен на нефть, налоговой нагрузки и поддержки
отрасли со стороны правительства.

«Сургутнефтегаз»

Нынешний год станет первым, когда капитальные
вложения «Сургутнефтегаза» не вырастут. До этого
компания активно наращивала инвестиции в среднем на
30% в год.

«ТНК-BP» обратилась к
правительству с просьбой о
Сокращение
выделении им кредитов на
персонала.
рыночных условиях для
рефинансирования своих долгов.

-

1. Инвестиции снизятся в этом году на 150-200 млн.
долларов США.
«Газпромнефть»

«Татнефть»

Заявка во Внешэкономбанк
2. Прогноз (по инвестициям) на следующий год - 70 млрд на рефинансирование
рублей. При текущем уровне цен произойдет сокращение задолженности.
уровня инвестиций на 20-25% (в 2009 году).
Планируется изменение инвестиционной программы
(на 2009 год) по работе за пределами Татарстана
(Самарская и Оренбургская области, Ненецкий АО,
Сирия и Ливия).

-

-

Источник: анализ КПМГ по материалам в СМИ прессе за сентябрь-октябрь 2008 года

Анализ высказываний руководства крупных компаний в прессе в отношении
влияния кризиса и предпринимаемых мер показывает, что перед 4 из 6
компаний стоит проблема рефинансирования текущей деятельности и
сокращения инвестиционных программ, а 3 компании из 6 планируют
сокращение персонала или отказ от набора новых сотрудников.
В долгосрочной перспективе ситуация в российском нефтегазовом секторе
будет достаточно положительной, особенно если учитывать поддержку
государства и некоторые меры, предпринимаемые правительством для
повышения
эффективности
деятельности
нефтегазовых
компаний.
Существенных изменений в деловом климате отрасли ждать не стоит, хотя
акценты могут частично сместиться с вопросов экстенсивного развития на
вопросы развития интенсивного.
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Металлургия
В
металлургической
промышленности
за
последние
годы
отмечались высокие темпы роста, обеспеченные активным спросом
и доступностью финансовых ресурсов. При этом большинство
крупных игроков придерживалось стратегии агрессивного роста за
счет слияний и поглощений, стремясь к созданию вертикальноинтегрированных холдингов, выходу и расширению доли на
зарубежных рынках. Сложившаяся в результате мирового кризиса
ликвидности ситуация на рынке оказалась для металлургической
отрасли достаточно болезненной - как с точки зрения ожиданий, так
и с точки зрения динамики спроса. И на то и на другое
металлургические
компании
отреагировали
(или
планируют
отреагировать) снижением инвестиционных программ и объема
производства. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе
возможности российских компаний, особенно на фоне зарубежных
конкурентов, выглядят сравнительно неплохо.
Рис. 2-2-5. Динамика темпов прироста ВВП и выручки крупнейших компаний
металлургического сектора
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Источник: Росстат, годовые отчеты компаний, новостная база Factiva, анализ КПМГ
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Рис. 2-2-6. Рентабельность по EBITDA крупнейших металлургических компаний
мира, первое полугодие 2008 года
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Источник: данные компаний, оценки Банка Москвы

Общий обзор
Российские металлургические компании (по крайней мере, крупнейшие),
безусловно, относятся к высококонкурентоспособному сектору российской
экономики. Более того, российские компании (прежде всего компании черной
металлургии) являются одними из наиболее конкурентоспособных игроков в
своей отрасли на мировом рынке - не только по размеру и географической
диверсификации бизнеса (у большинства из них на долю какого-либо одного
региона в выручке, включая Россию, приходится не более 50%), но и по
уровню рентабельности.
Наступивший кризис ликвидности сначала оказал спекулятивное давление на
динамику цен на ряд цветных металлов и продукцию черной металлургии – в
начале кризиса многие инвестиционные банки (включая Bear Stearns, Lehman
Brothers и др.) и хедж-фонды стали активно вкладываться в торговлю
металлами на LME, фьючерсы по которым были проданы, создав тем самым
эффект затоваривания рынка. Дальнейшие попытки (в феврале-июне)
вложиться в более надежные драгоценные металлы не увенчались успехом,
поскольку усугубившийся кризис неплатежей обвалил мировые товарные
рынки (в том числе нефтяной и стальной). Обрушив цены, кризис
ликвидности продолжил давление уже на спрос – в первую очередь со
стороны строительства и автомобилестроения как на мировом, так и на
российском рынках.
Изменение ситуации на рынке металлов, а особенно на рынке стального
сортового проката, оказывает непосредственное влияние на спрос в
строительной отрасли. В России структура этого рынка в большей степени,
чем в среднем по миру, подчинена этому сектору: в соответствии с данными
Росстата за сентябрь 2008 года, 2,8 млн. т. стального проката (из общего
количества в 4,8 млн. т.) пришлось на строительную отрасль. Около 0,8 млн.
т. стального проката пошло на производство арматуры, хотя потребление в
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стране не превышало 80%, а объем экспортных отгрузок и цены постоянно
падали. Подобная ситуация имела место на всем рынке, где из металлолома
выпускали заготовку, который затем превращался в прокат.
Рис. 2-2-7. Выпуск продукции в металлургическом секторе
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Конъюнктура рынка стального листа и рулона кажется не такой негативной,
однако влияние кризиса в скором времени также скажется на нем как в
России, так и за рубежом.
Осенние сводки с мирового рынка другого крупного потребителя
металлической продукции (стального листа) – автомобилестроения – не
позволяют строить позитивные прогнозы. Так, ожидается, что продажи
легковых автомобилей в США резко упадут во второй раз, и падение, по
прогнозу Edmunds, составит в октябре 2008 года 29%, а это худший
результат с 1992 года.
Металлургические предприятия в России в последние несколько лет
постоянно увеличивали поставки продукции как на внутренний рынок, так и
за рубеж (около 40% стали, 95% алюминия, никеля), причиной чего
послужили большие объемы поставок, высокие цены, а, главное,
относительная простота производства конечной продукции (первичный
металл, полуфабрикат). Все это, в совокупности с высокими внутренними
ценами, ограничениями на китайский импорт, а также высоким спросом ряда
стран (в частности, Иран), сделало производство металлопродукции в
России высокорентабельным.
Однако данную ситуацию резко изменило падение цены на стальную
заготовку на LME в 5 раз за три месяца, которая составила около 255
долларов США за тонну. Это сделало металлургические предприятия
нерентабельными в большинстве стран мира, включая Россию, черная
металлургия которой потеряет прибыль от экспорта полуфабрикатов (ранее
он составил 7,940 млрд долл. США, или 11,285 млн т, за 8 месяцев 2008
года). Рентабельной для российских производителей оставалась продукция
из стального проката (в частности, арматура), которая на момент октября
подешевела лишь вдвое.
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Другие виды российского проката на мировых рынках не пользуются
значительным спросом: ценовую борьбу в экспорте горячекатаного листа
пока выигрывают Китай и Украина, а по другим видам листа, которые упали в
цене не так сильно, российская продукция проигрывает конкурентам по
уровню качества. Так, средний и толстый листы для судостроения не
подешевели вообще, холоднокатаный и оцинкованный лист упали в цене
лишь на 20-25%, в то время как горячекатаный лист - в полтора раза. Таким
образом, основным рынком сбыта произведенной в России продукции
является рынок внутренний, однако и здесь наблюдается конкуренция со
стороны украинской продукции.
По итогам сентября 2008 года ситуация со сбытом стальной продукции в
стране складывается тревожная, и предприятиям металлургии, помимо
низкого спроса на собственную продукцию, придется также столкнуться с
ростом дебиторской задолженности по уже поставленным изделиям. Спрос
возможен со стороны предприятий оборонной промышленности, куда
поступили крупные госзаказы (например, Рузаевский завод химического
машиностроения, получивший на 58% больше металла в сентябре).
Рис. 2-2-8. Отношение чистого долга к стоимости акционерного капитала*
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В ближайшее время уровень конкурентоспособности компаний в
значительной степени повлияет на их способность противостоять кризису.
Это в меньшей степени касается предприятий цветной металлургии, которые
обладают высокой конкурентоспособностью ввиду их малой численности, а
также возможностями по снижению издержек в производстве. Кроме того,
снижение цен на их продукцию состоялось еще весной. У компаний же
черной металлургии ситуация неоднозначна (см. график по уровню
рентабельности). Так, наиболее конкурентоспособным, ввиду большой доли
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, остается
«НЛМК», являясь одновременно наиболее низкозатратным производителем
в мире. Среднее положение занял ММК: в связи с отсутствием собственной
сырьевой базы и диверсификации производства существует риск того, что
кризис повлияет на эту компанию, но при этом продукция, производимая
ММК, в наименьшей степени будет подвержена колебаниям цен.
Наибольший риск от снижения цен и падения спроса на продукцию несут
«Северсталь» и «Евраз». «Северсталь» пострадает из-за низкой
рентабельности зарубежных активов, а также ввиду наличия долговых
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обязательств, взятых на покупку этих активов; «Евраз» понесет потери из-за
своей ориентации на строительный сектор, где резко снизился спрос, а также
ввиду наличия долговых обязательств за покупку активов за рубежом.
В целом, каким бы путем ни развивался кризис, запас прочности крупных
российских предприятий, обладающих на данный момент финансовыми
средствами, позволит им выйти из положения если и с потерями, то все же
сохраненным производством. Александр Булыгин, бывший генеральный
директор «РУСАЛа», уверен, что сумеет с выгодой для себя использовать
нынешнюю ситуацию: из-за резкого снижения цен на металл значительная
часть производителей, особенно китайских, американских и европейских,
окажутся «в минусе», тогда как россияне смогут укрепить свои позиции.
Эксперты отмечают, что низкая себестоимость производства алюминия на
предприятиях «РУСАЛ» за счет собственного сырья, энергии и недорогой
рабочей силы позволит компании оставаться в стабильном положении даже
при самых пессимистичных прогнозах цен на металл.
Реакция на кризис
Антикризисные меры компаний не заставили себя ждать. Предварительно
компании пытались поднять свою капитализацию на фоне падающих
показателей на финансовых рынках путем обратного выкупа акций, однако
попытки «Северстали», которая смогла выкупить только 0,25% акций из
планируемых 2,8%, и «Норильского Никеля» не увенчались успехом.
Когда влияние кризиса стало очевидно, предприятия металлургии вначале
объявили о переносе сроков выхода на IPO («РУСАЛ» и «Металлоинвест»), а
затем о сокращении финансирования или об отказе от инвестиционных
программ. Так, «Русская Медная Компания» объявила о консервации
инвестиционных проектов на 2009 год. Следующим шагом стало закрытие
убыточных предприятий («Норильский Никель» закрыл свой завод в
Австралии (Cawse)) или сокращение производства в 2008 году: ММК
сократил его на 15%, «Северсталь» - на 25% на Череповецком заводе и на
30% в Италии и США, «Евраз Групп» - на 25% в России и на Украине. Далее
процесс сокращения издержек подвел компании к сокращению дивидендов
(«ТМК», «НЛМК» и «Мечел» планируют это сделать), к увольнению
персонала или к их вынужденным отпускам/сокращению рабочих смен
(«Северсталь», «ММК», «Мечел»). Обзор антикризисных мер по 10 ведущим
компаниям в черной и цветной металлургии приведен ниже.
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Рис. 2-2-9. Принимаемые меры компаний черной и цветной металлургической
промышленности по снижению влияния кризиса
Планируют/приняли решение о привлечении кредита

Планируют сокращение (свертывание)/сократили (свернули)
инвестиционные программы

Планируют отпуска/дали отпуска сотрудникам в связи с
кризисом

Планируют сокращение/сократили персонал
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Источник: новости компаний, новостная база Factiva, анализ КПМГ

В современных условиях практически единственным путем развития
компаний металлургической отрасли является консолидация, которая на
данный момент крайне низка, что подтверждается мировым объемом
производства, приходящимся на 10 крупнейших компаний отрасли. Одним из
способов консолидации являются сделки по слиянию и поглощению,
которые, кроме того, сопровождаются желанием получить доступ либо к
сырью, либо к сбыту своей продукции. Ориентация на покупку компаний в
странах с развивающимися рынками позволяет получить производства с
низкими издержками, однако, с другой стороны, ориентация на страны с
развитыми рынками позволяет получить доступ к новым технологиям,
которые смогут увеличить долю выпускаемой продукции с высокой
добавленной стоимостью и обойти установленные квоты на ввоз в эти
страны полуфабрикатов.
Объем сделок М&A по итогам первого полугодия 2008 года в металлургии и
горнодобывающей промышленности имел значительную тенденцию к росту
(с учетом планируемых сделок во втором полугодии 2008 года). В результате
совершенных приобретений «Евраз Групп» вплотную приблизился к десятке
мировых лидеров по объему производства стали, и тогда компания покупала
в основном активы с уровнем рентабельности выше нормального. С другой
стороны, «ММК», не участвовавший в масштабных приобретениях
иностранных активов, оказался в выгодном положении, поскольку затраты на
такие приобретения наносят существенный удар по отрасли, которая вместо
того, чтобы встретить мировой финансовый кризис ликвидности с солидным
запасом оборотных средств, встречает его с хоть и не с критичным, но
долгом.
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Рис. 2-2-10. M&A в металлургической отрасли в 2005 - первом полугодии 2008
года (на 2008 - прогноз)
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В связи с наступлением неопределенности в экономике в сфере M&A за
текущий период наметились корректировки: некоторые компании отказались
от ранее запланированных сделок. Так, «НЛМК» отказался заплатить 3,53
млрд. долларов США Carlyle Group за американского производителя труб
John Maneely Company, посчитав, что в период кризиса актив резко упал в
цене и тем самым сделал нецелесообразной заключенную сделку по
приобретению расположенного неподалеку от John Maneely Company
производителя горячекатаного проката (основного материала для
производства труб) Beta Steel за 350 млн долларов США. Beta Steel в связи с
кризисом обошелся «НЛМК» дешевле на 50 млн. долларов США.
Государство пытается помочь металлургам всеми доступными способами, в
связи с чем Внешэкономбанком были выделены средства на
рефинансирование долгов российских предприятий перед иностранными
кредиторами в том случае, если потеря активов этими предприятиями
представляет угрозу экономической безопасности России. Так, первым
объектом рефинансирования стал «РУСАЛ», которому Внешэкономбанк
выделил около 4,5 млрд. долларов США. Государство также пытается
стимулировать сбыт продукции снижением продажных цен российских
производителей путем увеличения (с середины февраля 2009 г.) ввозных
пошлин на продукцию черной металлургии (от 5 до 10% на некоторые виды
труб, стали, др. продукции) сроком на 9 месяцев и обнулением экспортных
пошлин на продукцию цветной металлургии (нелегированный никель и медные
катоды) с начала февраля. Однако по мнению специалистов, например,
министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Евгения Тефтелева, данная мера никак не повлияет на улучшение ситуации в
отрасли пока не восстановится спрос на продукцию среди потребителей и ее
цена не начнет расти. Правительство и далее готово оказывать компаниям
металлургической промышленности материальную помощь, однако те, в свою
очередь, просят поддержать потребителей их продукции, т.е. не сворачивать
программы автокредитования, ипотеки, государственные инфраструктурные
проекты, что в условиях мирового финансового кризиса представляется
достаточно сложным.
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Что касается сделок M&A, аналитики не прогнозируют снижения их объема. В
будущем развитие сделок по слияниям и поглощениям, согласно нашей
оценке, будет складываться по четырем основным направлениям. На фоне
дальнейшего спада спроса одним из вариантов преодоления кризиса станет
избавление от непрофильных активов. Так, «Базовый Элемент» продал
долю в немецкой строительной компании Hochtief, а BNP Paribas продал
заложенный пакет акций производителя автомобильных комплектующих
Magna International, принадлежавший «Русским машинам» (структура Олега
Дерипаски) после отказа последних компенсировать падение акций. В
РУСАЛе также недавно утверждена общая стратегия по продаже всех
непрофильных активов.
Кроме того, представляется целесообразным создание совместных
предприятий или покупка профильных предприятий в связи со снижением
цены активов. Такие сделки будут проходить с целью дальнейшей
консолидации отрасли, для которой подобная стратегия станет как
средством выживания, так и средством увеличения своих мощностей.
Сделка, ожидаемая в ближайшее время, - создание совместного
предприятия ЧТПЗ и ММК. Возможно, стоит ждать сообщения о задержке
формирования активов компании «Русспецсталь», базой для которых, по
сообщениям аналитиков, может стать именно ММК.
Хорошим вложением на будущее может оказаться покупка европейских
металлотрейдеров, которые, с одной стороны, обойдутся достаточно
дешево, а с другой – обладают широкой клиентской базой, которая
существенно увеличит прибыль металлургов по завершении кризиса.
Многообещающим направлением в среднесрочной перспективе также
является покупка американских предприятий. Однако в ближайшие один-два
года это может оказаться нецелесообразным. Ранее приобретенные
«Северсталью» американские предприятия, которые были нацелены на
поставку сырья автомобилестроению и которые «Северсталь» приобретала в
основном убыточными, сейчас находятся в достаточно непростом
положении. Но поскольку сырье для них поставляли внешние компании из
США и Европы (новое приобретение в Либерии (Putu Range) также
планировалось именно с этой целью), российские дочерние предприятия
«Северстали» от этого пострадать не должны.
Немного лучше обстоят дела с американскими активами «Евраз Групп» и
ТМК, производство которых направлено на изготовление труб, что в связи с
грядущей заменой труб в США как минимум даст предприятиям работу и,
возможно, принесет небольшую прибыль. Кроме того, у «Евраза» это
обеспечит загрузку мощностей российских предприятий, которые поставляют
сырье зарубежным дочерним предприятиям.
В целом, помимо создания негативных последствий, кризис может также
оказать на отрасль положительное влияние, приведя к снижению издержек и
освоению собственных ресурсно-сырьевых баз, а также расширению
активности на внутреннем рынке и консолидации, и, таким образом, позволит
выявить наиболее конкурентоспособные предприятия.
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Цены на металлы почти достигли минимальной величины, которая будет
ниже средней себестоимости производства этой продукции в мире. В связи с
этим, как ожидается, многие предприятия просто прекратят производство,
таким образом уравновесив спрос и предложение на металл. Так, китайская
Ассоциация производителей стали (CISA) предписала своим металлургам не
продавать продукцию дешевле себестоимости или в долг и не работать «на
склад» (без реальных заказов). Мировое производство металла уже
снизилось: по данным World Steel Association, мировой выпуск стали в
сентябре 2008 года упал на 3,2%, а в России (по данным Росстата) – на 6,1%.
Можно предположить, что пик кризиса близок. Фактор отложенного спроса
лишь оттянет его на несколько месяцев - потребители металлической
продукции уже заполнили свои склады на 2-3 месяца вперед, однако по мере
снижения запасов на рынке будет наблюдаться рост спроса. В этой связи
самым необходимым представляется оказание помощи государством
потребителям металлической продукции.
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Вспомогательная информация
Таблица 2-2-6. Покупка международных компаний в секторе черной и цветной металлургии за 2006 год - первое полугодие
2008 года
Компанияпокупатель

Компания-объект
покупки

Страна компанииобъекта покупки

Регион компанииобъекта покупки

«Северсталь»

SPARROWS POINT
ASSETS

США, восточное
побережье, Балтимор

Северная Америка

810

1 п/г 2008

Celtic Resources
Holdings Plc

Ирландия

Западная Европа

222

1 п/г 2008

Lucchini

Италия

Центральная Европа

115

1 п/г 2007

Carrington Wire

Великобритания

35

2 п/г 2006

Dneprometiz

Украина

Восточная Европа

33

2 п/г 2006

IPSCO TUBULARS
BUSINESS

Канада

Северная Америка

4 025

1 п/г 2008

Palmrose Ltd

Украина

Восточная Европа

1 000

1 п/г 2008

116

1 п/г 2008

106,4

2 п/г 2007

«Евраз Груп С. А.»

Novexco Limited
(Cyprus) and Novex
Trading (Swiss) S.A.
(owners of Steelco
Mediterranean Trading Кипр и Швеция
Ltd., Tuscany Intertrade
и Moorfield
Commodities
Company)

Цена покупки,
Дата покупки
млн. долл. США (год/полугодие)

Palini e Bertoli

Италия

Центральная Европа

Claymont Steel
Holdings

США, штат Делавер

Северная Америка

565

2 п/г 2007

Южная Африка

464

1 п/г 2007

110

2 п/г 2006

Highveld Steel and
Vanadium Corporation ЮАР
Ltd.
Strategic Minerals
Corporation

Австралия

Vitkovice Steel

Чехия

Восточная Европа

3

2 п/г 2006

Oregon Steel Mills

США

Северная Америка

2 300

2 п/г 2006

Joint Venture on the
basis of Steel Invest &
Finance S.A.(Duferco)

Швеция

Северная Европа

805

2 п/г 2006

DanSteel

Дания

Северная Европа

104

1 п/г 2006

IPSCO — 100% акций
IPSCO Tubulars и 51%
NS Group Inc.

США

Северная Америка

1 200

1 п/г 2008

Sinara Handel GmbH

Германия

Северная Европа

N/A

1 п/г 2006

ГМК «Норильский
никель»

LionOre

Канада

Северная Америка

5 300

1 п/г 2007

«Объединенная
компания «РУСАЛ»

Baoguan Cathod Plant Китай

Восточная Азия

20

1 п/г 2008

Алюминиевый и
глиноземные заводы
Glencore, СУАЛ

Ямайка, Ирландия,
Швейцария

Центральная
Европа/Америка

3 200

2 п/г 2007

ALSCON

Нигерия

Западная Африка

250

2 п/г 2006

EurAllumina SpA

Италия

Южная Европа

N/A

2 п/г 2006

«Трубная
металлургическая
компания»
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Компанияпокупатель

Компания-объект
покупки

Страна компанииобъекта покупки

Регион компанииобъекта покупки

Friguia

Республика Гвинея

Западная Африка

Aroamia Mining
Company (property
complex)

Гайана

Katodny zavod (China Китай
LIANGSHI PLANT)
«Челябинский
цинковый завод»

Brock Metal

Великобритания

Nova
Trading&Commerce
AG (Nova-Zinc)

Швейцария

Цена покупки,
Дата покупки
млн. долл. США (год/полугодие)
N/A

1 п/г 2006

Южная Африка

20

1 п/г 2006

Восточная Азия

7

1 п/г 2006

1

2 п/г 2007

139

2 006

Центральная Европа

Общая сумма сделок

20 941

Источник: анализ КПМГ
Таблица 2-2-7. Кредиты, предоставленные банками крупным металлургическим компаниям в целях реализации программы
Правительства РФ по поддержке отрасли
Наименование банка(ов)-кредитора

Наименование
компании

Дата утверждения
компании на
получение кредитов

Сумма выделенных средств

Внешэкономбанк

«РУСАЛ»

29 сентября 2008

4,5 млрд. долл. США

Внешэкономбанк

«ВСМПО – Ависма»

12 ноября 2008

400 млн. долл. США

ВТБ

«ТМК»

13 ноября 2008

5,5 млрд. руб.

ВТБ

«Евраз»

14 ноября 2008

10 млрд. руб.

Внешэкономбанк

«Евраз»

24 ноября 2008

1,8 млрд. долл. США

Внешэкономбанк

«Мечел»

24 ноября 2008

1,5 млрд. долл. США

ВТБ

«УГМК»

25 ноября 2008

4,8 млрд. руб.

ВТБ

«Алроса»

27 ноября 2008

1,6 млрд. долл. США

ВТБ

«Мечел»

4 декабря 2008

15 млрд. руб.

ВТБ

«ММК»

10 декабря 2008

4 млрд. руб.

Сбербанк-ВТБ

«ММК»

13 января 2009

20 млрд. руб.

Сбербанк

«ТМК»

20 января 2009

9,8 млрд. руб.

Источник: отчет компании Ренессанс Капитал по данным газет Коммерсант и Ведомости, анализ КПМГ
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Потребительский сектор и розничная торговля
До середины 2008 года в течение нескольких лет потребительский
сектор и розничная торговля демонстрировали высокие темпы
роста – в среднем порядка 15-17% годовых, как за счет увеличения
спроса, так и за счет наращивания кредитования. Наличие заемных
средств стимулировало региональную экспансию и активность
крупных игроков в сфере слияний и поглощений, а мелких игроков
частично заставляло ориентироваться на подобную стратегию. В
течение года рынок существенно изменялся, показывая выдающиеся
достижения в начале года и снижаясь во втором полугодии в
результате негативного влияния мирового кризиса на Россию.
Рис. 2-2-11. Динамика товарооборота розничной торговли в 2002-2008 гг., млрд.
руб.
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Источник: Росстат

Рис. 2-2-12. Темп роста выпуска продукции в потребительском секторе в 20022008 гг., %
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Выпуск продукции – потребительский сектор
В первые 9 месяцев 2008 года потребительский сектор характеризуется
снижением общих темпов роста на 2% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года.
Основные характеристики и особенности розничной торговли в России:
Высокие темпы роста потребления, обусловленные темпами роста доходов
населения России (в среднем на 8% в 2007-2008 году, по данным Росстата).
Низкий уровень консолидации отрасли по стране в целом. Наиболее высокий
уровень консолидации рынка имеет место в районах Москвы и СанктПетербурга, в регионах наблюдается большое количество сетей местного
значения. В 2006 году пять крупнейших продуктовых сетей контролировали
6% рынка. В 2007 году доля крупнейших 15-ти компаний розничной торговли
составила 16%.
Относительно высокая маржинальность российского рынка розничной
торговли по сравнению с европейским рынком. В большей степени это
касается продовольственных сетей, конкуренция которых начинает
развиваться лишь на столичных рынках. Так, например, средняя
рентабельность EBITDA в 2008 году у российских сетей составит, по
прогнозам аналитиков, 9,8% против 6,5% среднего уровня у сетей развитых
стран.
Таблица 2-2-8. Чистый долг/EBITDA
Компания

2007

2008

1,2

1,1

2

н/д

2,5

1,9

«Седьмой Континет»
«Карусель»
«Дикси»
«Магнит»

2,6

1,8

«X5 Retail»

4,5

2,8

«Холидей»

6,2

4,6

«Копейка»

7,2

н/д

«Матрица»

9

н/д

«Марта»

6

дефолт

«Незабудка»

12

дефолт

Источник: анализ КПМГ на начало ноября 2008

Нехватка коммерческих площадей для полноценного развития сетей. В
настоящий момент в России показатель по квадратным метрам на 1000
человек почти в 10 раз ниже европейских уровней (23 кв. м на 1000 человек
72
против 258 кв. м на 1000 человек в Великобритании)
Медленный переход от традиционных (неорганизованных) принципов
торговли к современным, т.е. к. большим торговым центрам высокого
качества.
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Ключевые изменения отрасли в 2008 году
Начало активной стадии консолидации рынка, как на уровне расширения
мультиформатности крупнейших сетей, так и на уровне регионов путем
слияний сетей местного масштаба (например, сделка по покупке «Карусели»
компанией «Х5 Retail» и слияние региональных сетей «Чибис» и «Поляна»).
Череда громких дел о налоговых претензиях, которые привели к практически
полному закрытию сети «Арбат-Престиж», необходимости привлечения
инвестора крупнейшей сетью бытовой техники «Эльдорадо», сложностям с
исполнением обязательств компаниями «Связной» и «Евросеть».
Разработка в течение 2008 года существенного количества дополнений к
стандартам регулирования рынка, включая дополнения в антимонопольном
законодательстве, планируемом Законе «О торговле». Пока лишь немногие
из предложенных нововведений оказали какое-либо существенное влияние
на отрасль из-за отсутствия достаточной проработки законов и методов их
применения.
Начало существенного изменения рынка сотового ритейла в 2008 году
(продажа «Евросети», перераспределение долей рынка). В настоящее время
крупнейшие сотовые операторы ведут работу по приобретению сетей.

Реакция на кризис
Кризис ликвидности затронул ритейлеров одними из первых, поскольку
основная часть оборотных средств компаний сектора приходится как раз на
кредиты, предоставляемые банками и поставщиками. В настоящее время
трудности с банковским кредитованием неизбежно приводят к проблемам с
рефинансированием текущих долгов, и в ближайшей перспективе все эти
сложности ждут большинство ритейлеров. Ситуация с непродуктовым
ритейлом с точки зрения объемов кредитования обстоит чуть стабильнее,
нежели с продуктовым, главным образом потому, что долговая нагрузка
некоторых продуктовых игроков достигла критического уровня еще до
кризиса.
В этом плане статистика по отрасли выглядит достаточно выразительно: по
данным на начало ноября 2008 года в потребительском секторе и розничной
торговле произошел ряд технических и/или реальных дефолтов - 54% и 33%
от всех дефолтов в 2008 году соответственно.

Таблица 2-2-9. Дефолты компаний отрасли
Отрасль

Отрасль

Объем эмиссии

Статус

«Сахарная Компания»

Пищевая отрасль

2 000 000 000 RUR

Дефолт

«СОРУС КАПИТАЛ»

Пищевая отрасль

1 200 000 000 RUR

Дефолт

«СОРУС КАПИТАЛ»

Пищевая отрасль

1 200 000 000 RUR

Технический дефолт

«Нордтекс»

Текстиль

1 000 000 000 RUR

Технический дефолт

«БАНАНА-МАМА»

Розничная торговля

1 000 000 000 RUR

Технический дефолт

«Агрохолдинг-Финанс»

Розничная торговля

1 000 000 000 RUR

Дефолт
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Отрасль

Отрасль

Объем эмиссии

Статус

«АПК «Аркада»

АПК

1 000 000 000 RUR

Дефолт

«Русские масла»

Пищевая отрасль

1 000 000 000 RUR

Дефолт

«АЛПИ-Инвест»

Пищевая отрасль

1 000 000 000 RUR

Дефолт

«Держава-Финанс»

Розничная торговля

1 500 000 000 RUR

Дефолт

«Марта»

АПК

2 000 000 000 RUR

Дефолт

«Полесье»

Торговля

500 000 000 RUR

Дефолт

«Парнас-М»

Пищевая отрасль

1 000 000 000 RUR

Технический дефолт

Источники: Сбербанк России «Еженедельный Бюллетень» от 24.11.2008, Сbonds, анализ КПМГ
Таблица 2-2-10. Влияние кризиса на компании потребительского сектора и розничной торговли
Влияние кризиса /
инвестиционная
программа

Стратегия развития / открытие
новых магазинов

Компания

Сектор

«Самохвал»

Продовольствие

Технический дефолт по
облигациям.

«Магнит»

Продовольствие

Сокращение
инвестиционной
программы с 750-800 млн.
долл. США до 660 млн.
долл. США.

Строительство 10-15
гипермаркетов вместо
запланированных 17.
Открытие большего количества
магазинов «у дома» — 350400 вместо ранее
планировавшихся 250.
Строительство гипермаркетов
(260 млн. долларов США) и
магазинов «шаговой доступности»
(250 млн. долларов США).
Выделение 60 млн. долларов США
на строительство
дистрибуционных центров, 40 млн.
долларов США — на
транспортировку, еще 50 млн.
долларов США - в резервный
фонд.

Торговый дом Продовольствие
«Копейка»

Замораживание ряда
долгосрочных
дорогостоящих проектов,
связанных с
приобретением и
строительством новых
магазинов сети.
Замедление роста сети в 2
раза.

Выполнение плана на 2008 год по
открытию 520 магазинов.
Укрепление финансовой
устойчивости в условиях кризиса
ликвидности и реструктуризация.

«Седьмой
континент»

Отсутствие изменений в
ценовой политике и
обороте сетей.
Отсутствие оттока
покупателей, рост
показателей среднего чека
и оборота по
сопоставимым магазинам.

Продовольствие

M&A (продажа/покупка активов)
Продажа 17 объектов
недвижимости общей площадью
около 35 тыс. кв. м и десяти
земельных участков площадью
более 30 га в московском регионе
и прилегающих областях.
Продажа торговых объектов на
условии обратной аренды.

Приобретение профильных
активов в секторе розничной
торговли
Продажа региональных компаний
во Владимире, Ярославле,
Самаре и Воронеже.

.
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Влияние кризиса /
инвестиционная
программа

Компания

Сектор

Группа
компаний
«Виктория»

Продовольствие

Технический дефолт по
облигациям.

«Аптечная
сеть 36,6»

Фармацевтика

Снижение вероятности
того, что инвестиционная
программа компании на
2009 г. будет увеличена по
отношению к 2008 г.

ТЦ «Энка»

Продовольствие

Группа
«Вестер»

Продовольствие

Замораживание порядка
20 проектов.

Холдинг
«Марта»

Продовольствие

Технический дефолт по
облигациям.

Компания
«Холидей»

Продовольствие

Жесткая политика
снижения расходов,
закрытие убыточных
магазинов, параллельная
работа по улучшению
закупочных условий.

Стратегия развития / открытие
новых магазинов

Оптимизация затрат и закрытие
тех аптек, эффективность которых
находится на пересмотре (доля
таких аптек может
составить более 2%).

M&A (продажа/покупка активов)

Распродажа недвижимости.
Планирование снижения
активности по слияниям и
поглощениям в 2008 году и
фокусирования на снижении
долга, а в 2009 г. - возвращение
на рынок развития.
Продажа магазинов «Рамстор».

Источник: анализ КПМГ, по материалам СМИ, cbonds.ru на начало ноября 2008 г.

Обзор действий, направленных на минимизацию негативных
последствий кризиса
Ритейлерам, как и многим другим компаниям в других отраслях, придется
перейти от стратегии быстрого роста за счет экспансии к стратегии работы
над прибыльностью бизнеса – оптимизации издержек и смещению
деятельности с премиум-сегментов на товары массового спроса.
Ниже приведены некоторые действия, предпринимаемые компаниями для
минимизации возможных потерь от кризиса:
Поиск альтернативных источников средств для финансирования оборотного
капитала, в числе которых могут быть государственное кредитование,
привлечение инвесторов, объединение с более крупными сетями,
реструктуризация задолженности поставщикам, продажа непрофильных
активов.
Снижение закупочных цен на товары и услуги. Компании ищут возможности
пересмотра закупочных цен и снижения стоимости операций путем
минимизации промежуточных звеньев в цепи поставок.
Оптимизация/сокращение ассортимента (перераспределение в соответствии
с изменением структуры спроса, снижением покупательской способности). С
учетом происходящей девальвации рубля существует также тенденция к
замещению/сокращению импортных товаров.
Повышение оборачиваемости запасов (высвобождение оборотных средств):
снижение объема товарных остатков, ускорение цикла заказа и реализации.
Закрытие убыточных магазинов и пересмотр инвестиционной стратегии с
учетом
необходимости
большего
концентрирования
на
наиболее
перспективных форматах и, как следствие, замораживание инвестиционных
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проектов, отказ от открытия новых магазинов, сдерживание экспансии в
регионах.
Реструктуризация текущей кредиторской задолженности (процентные ставки,
сроки кредитов), увеличение отсрочки платежа поставщикам и подрядчикам.
Компании по-прежнему пытаются аккумулировать денежную наличность за
счет продления отсрочек платежей поставщикам с «привычных» 30 дней до
90, а те, в свою очередь, прекращают поставки товара или делают
значительные наценки, от 10-40%, на новые партии продукции.
Основные прогнозы по развитию отрасли
На настоящий момент эксперты затрудняются с определением точного
размера возможных последствий кризиса на спрос на товары в России.
Будет иметь место перераспределение части потребительского спроса в
сторону среднего и низкого ценового сегмента. Это предположение
подтверждается опубликованными результатами работы продуктовых сетей в
декабре 2008 года. Супермаркеты почувствовали наибольшее снижение по
сравнению с планируемыми показателями, так, например, выручка «Седьмого
Континента» в декабре 2008 года выросла лишь на 10% по сравнению с
2007 г. Наибольшее снижение трафика эксперты наблюдают в супермаркетах
в регионах.
В продуктовом ритейле предсказывают падение продаж на 8-10% в
стоимостном выражении, хотя в абсолютном выражении рынок продуктов
73
питания не изменится .
Сокращения продаж можно ожидать и в части непродуктового ритейла:
сокращение кредитования в торговых сетях может привести к снижению
продаж примерно на 30%. При этом до конца года компании могут
столкнуться с некоторым ростом спроса – согласно опросу ВЦИОМа, жители
столиц сейчас вкладывают часть денег не в валюту, а в товары длительного
пользования (23% респондентов в Москве и Санкт-Петербурге).
По прогнозам процессы слияний и поглощений в потребительском секторе
активизируются в ближайшее время. Стоит ожидать консолидации рынка на
уровне регионов. Мелкие и средние региональные игроки с выручкой 80-100
млн долларов, низкими ожиданиями темпов роста и относительно низкой
рентабельностью по EBITDA (до 2-4%), не имеющие доступа к
государственному финансированию, могут быть выставлены на продажу еще
74
до конца 2008 года . При этом стоимость активов все еще несколько
завышена:
собственники
бизнеса
по-прежнему
хотят
получать
мультипликаторы на уровне 11-12 EV/EBITDA. В наиболее выгодной ситуации
могут оказаться региональные сети, не обладающие высоким уровнем
заемных средств, имеющие возможность воспользоваться послаблением
федеральных сетей для завоевания дополнительных рыночных позиций
путем приобретения более мелких сетей, а также за счет органического роста.
Еще одной возможной тенденцией в 2009 году может быть создание
закупочных кооперативов. Для преодоления кризиса региональные сети могут
рассмотреть такую альтернативу, как объединение в закупочные ассоциации,
обеспечивая для себя возможность финансирования оборотного капитала за
счет кредитов более крупных поставщиков, а также шанс пользоваться более
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низкими ценами приобретаемых товаров.
Меры государственной поддержки
Активную поддержку сектору в решении возникших трудностей готово оказать
государство: десять российских продуктовых ритейлеров уже попросили у
Сбербанка и ВТБ кредиты на 50 млрд рублей, и на начало ноября 2008 года
две сети – «Седьмой континент» и «Магнит» - уже получили финансирование.
Российские производители получат ценовые преференции (даже если их
товар окажется дороже зарубежного аналога на 25%), а также
дополнительное авансирование. Кроме того, уже в декабре 2008 года пройдут
конкурсы по государственным закупкам до 2010 г., а полный пакет мер по
поддержке российских производителей через госзаказ предполагается
подготовить к апрелю 2009 г. В 2009 году в рамках реализации
правительственных мер общий объем государственных закупок может
превысить 8 трлн руб. (16% ВВП), часть из которых достанется, по всей
видимости, потребительскому сектору. А в 2008 году, по данным
Минэкономразвития, объем государственных и муниципальных закупок
составит порядка 4 трлн руб. Банки будут давать предприятиям кредиты под
государственный контракт. Сельское хозяйство также получит финансирование
от государства: на момент анализа «Россельхозбанку» уже выделен кредит в
25 млрд рублей по специальной ставке, а также на 4 млрд рублей увеличен
взнос в «Росагролизинг». Государство продолжит субсидирование расходов
аграриев на сезонные работы, будут приниматься меры для упрощения
системы государственных закупок сельскохозяйственной продукции.
Заключение
Несмотря на дефолты и трудности в отрасли, в целом ожидания и деловой
климат в отрасли остаются достаточно благоприятными. В 2009 году
основной целью компаний, работающих в потребительском секторе, станет
работа над повышением эффективности операционной деятельности,
оптимизацией текущих затрат, управлением ликвидностью для наиболее
эффективного использования операционного денежного потока для
обслуживания кредитов и финансирования органического развития компании.
В ритейле тенденция повышения уровня зависимости спроса от стоимости
товаров и услуг будет обуславливать увеличение доли дискаунтеров и
гипермаркетов, повышая долю ритейла на территории России.
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Машиностроение
Мировой
кризис
ликвидности
коснулся
и
российского
машиностроения, которое, несмотря на благоприятную ситуацию в
экономике в целом в 2000-2007 годах, находилось в достаточно
сложном положении. Изменение экономической ситуации коснулось как
благополучных подсекторов – таких как автомобилестроение,
энергетическое
машиностроение,
локомотивостроение
и
вагоностроение, так и менее развитых - станкостроение,
сельхозмашиностроение. Единственными компаниями отрасли,
сохраняющими относительно стабильное положение, остаются
государственные корпорации и предприятия военно-промышленного
комплекса, поскольку им гарантирована государственная поддержка.
Развитие отрасли
Рис. 2-2-13. Темпы прироста по отрасли машиностроения
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Источник: Росстат, годовые отчеты компаний, новостная база Factiva, анализ КПМГ

До 2008 года темпы прироста компаний в отрасли находились на уровне темпов
прироста ВВП в стране (см. график). Производство легковых автомобилей в
январе-сентябре 2008 года увеличилось на 20,1% и составило примерно 1127
тыс. штук по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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Рис. 2-2-14. Производство машин и оборудования
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Рис. 2-2-15. Производство легковых и грузовых машин
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Рис. 2-2-16. Производство автобусов и вагонов
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Увеличилось и производство грузовых автомобилей: в целом по отрасли рост
составил 4,8%, хотя некоторые предприятия и показали снижение
производства («ИжАвто», АМО «ЗИЛ») в связи со сменой модельного ряда
или падением спроса на продукцию.
Доля изготовленных иностранных марок грузовых автомобилей в общем
объеме производства в России за январь-сентябрь 2008 года практически не
изменилась, оставшись на уровне 6%.
Количество произведенных автобусов в январе-сентябре 2008 года
уменьшилось на 15,1% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году
(снижено производство на «КАВЗе», «ЛиАЗе», «ГолАЗе»). При этом доля
произведенных автобусов иностранных марок составила 5,4% (в 2007 году –
3,8%) в общем объеме производства.
Кроме того, увеличился выпуск в сельскохозяйственном машиностроении, что
связано с реализацией государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы», а также с улучшением финансового
состояния хозяйствующих субъектов, занятых в этой отрасли.
При этом значительный рост в производстве тракторов объясняется
повышением объема производства минских тракторов (Елабужский
автомобильный завод и ОАО «САРЭКС»), а также увеличением производства
на российских предприятиях («Липецкий тракторный завод», «ЧТЗ-Уралтрак»,
«ТК «Волгоградский тракторный завод» и т.д.). Увеличилось, кроме того, и
производство строительно-дорожной техники: за 9 месяцев 2008 года
экскаваторов произведено на 7%, бульдозеров на 9,3%, а автогрейдеров на
21% больше, чем за тот же период предыдущего года.
Однако во второй половине 2008 года машиностроительная отрасль,
положение которой только начало исправляться, столкнулась с новыми
трудностями в виде международного кризиса ликвидности.
Реакция на кризис
Подотрасли сектора были готовы к кризису в разной степени. Неплохая
ситуация
складывалась
у
локомотивостроения
и
энергетического
машиностроения. В первой подотрасли наблюдался стабильный рост, среди
причин которого Олег Трудов, заместитель генерального директора Института
естественных монополий, называл, с одной стороны, рост экономики и
улучшение финансового состояния основных заказчиков продукции, с другой то, что накоплен критический износ подвижного состава, обновление которого
уже невозможно откладывать. Положение энергетического машиностроения
оставалось относительно стабильным даже в самых худших условиях, на что
повлияла экспортная направленность даже во времена существования СССР.
Так, на данный момент Россия уже обладает широким портфелем заказов на
строительство АЭС в различных частях мира (в частности, в Иране).
Однако и у этих подотраслей существуют свои проблемы. У
локомотивостроения это конкуренция с украинскими производителями
вагонов и устаревшие технологии; у энергетического машиностроения –
международные барьеры, высокий уровень издержек в производстве,
недостаточные инвестиции в НИОКР для инновационного и технологического
развития (в 2007 году инвестиции составили около 7,4 млрд рублей), а также
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объединяющиеся в консорциумы крупные международные компании, которые
готовы поставлять заказчикам проекты «под ключ», отсутствующие у
российских производителей.
Наиболее уязвимыми в период кризиса окажутся автопроизводители,
производители сельхозтехники, а также станкостроители. Внутренние
проблемы этих подотраслей во время кризиса только усугубятся, и они не
смогут обойтись без поддержки со стороны. Так, товары станкостроительной
подотрасли обладают низкой конкурентоспособностью, как из-за качества, так
и из-за цены, а у производителей сельхозтехники на вооружении устаревшие
и также чересчур дорогие образцы техники. Все это дает возможность
иностранным компаниям продвигать свою продукцию, которая, помимо прочих
преимуществ, отличается тем, что стоит дешевле российских аналогов, если
таковые вообще существуют. При этом иностранные компании зарабатывают
также на сервисном обслуживании, и, кроме того, экспортный потенциал
отрасли крайне ограничен.
Стабильный спрос мог бы разрешить все эти трудности, однако в связи с
мировым кризисом машиностроение столкнулось с падением спроса и цен на
свою продукцию. В частности, в сентябре 2008 года в США продажи
автомобилей снизились на 27% по сравнению с тем же периодом год назад. У
General Motors сбыт автомобилей упал на 16% до 282806 автомобилей, у Ford
снижение составило около 35% (до 120788 шт.), у Chrysler – 33% (до 107349
шт.). В России падение продаж на автомобильном рынке пока не так заметно,
однако один из крупных российских автопроизводителей, «ГАЗ», уже просит у
своих поставщиков рассрочку до 5 месяцев. При этом краткосрочный долг
компании составляет 920 млн долларов США. Компании энергетического
машиностроения вынуждены снижать свои показатели, поскольку
планируемое финансирование частично за счет средств, привлеченных при
размещении акций, частично за счет кредитов и допэмиссий, а также
программ российских генерирующих компаний (по этим программам на
увеличение мощностей компаний должно было быть израсходовано 27 млрд
долларов США к 2010 году), скорее всего, заморозится до наступления более
благоприятных условий.
В такой ситуации компании не могли не обратиться за помощью к
государству. Правительство выделило деньги банкам на поддержание
компаний в различных отраслях экономики, однако, например, «Горьковский
автозавод» недоволен пассивностью банков, из-за которых ему уже пришлось
закрыть линию по производству грузовых автомобилей. «Ростсельмаш» также
сократит производство комбайнов. Практически каждая крупная компания
рассчитывает на поддержку государства, а также в большей степени
настаивает на стимулировании потребителей и поддержке программ лизинга
и кредитования путем субсидирования за счет бюджета процентных ставок по
кредитам, направленным на приобретение продукции машиностроительного
комплекса, повышения ввозных пошлин иностранной машиностроительной
продукции, а также обязания субъектов РФ не покупать импортную продукцию
при наличии аналогов в России.
Еще одним препятствием на пути преодоления кризиса является отсутствие в
некоторых подотраслях машиностроения политики по развитию. Так,
например, до нынешнего дня не существовало единой промышленной
политики или стратегии развития тяжелого машиностроения, однако
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ожидается, что она будет представлена в I квартале 2009 года и находится в
разработке у Союза машиностроителей.
Кроме того, дополнительной проблемой является кризис в смежных отраслях,
который также повлиял на спрос. Так, РЖД планирует сократить свою
инвестиционную программу на 100 млрд рублей, что, несомненно, скажется
на машиностроительной и металлургической отраслях.
Государство предпринимает меры по спасению отрасли. Так, в ноябре
обнародован второй пакет мер по спасению экономики («План действий,
направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных
отраслях экономики»), который, в частности, выделил приоритетные отрасли,
куда будут вливаться денежные средства в виде субсидий; среди них
оказалось и машиностроение.
Помимо использования государственной поддержки, для выхода из кризиса
компании пытаются сократить свои издержки. В первую очередь это влечет за
собой замораживание или перенос по срокам исполнения инвестиционных
программ, а также сокращение производства или изменение рабочего
графика. Некоторые компании увольняют персонал или отправляют рабочих в
отпуска («ГАЗ»).
Рис. 2-2-17. Антикризисные меры машиностроительных компаний
Подача заявки на получение кредита/получение
кредита
Планируют сокращение/сократили производство

Планируют сокращения/сократили персонал
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Источник: новости компаний, новостная база Factiva, анализ КПМГ

Текущее состояние машиностроения можно назвать достаточно тяжелым,
однако некоторые аналитики утверждают, что кризис поможет развитию
отрасли, поскольку будут отсеяны неэффективные производства и внедрены
новые технологии. Модернизация отрасли – это базовый фактор, от которого
зависит экономическое состояние России в ближайшем будущем. Существует
множество предпосылок и условий для того, чтобы к окончанию кризиса
возникло мощное конкурентоспособное отечественное машиностроение, а в
средне- и долгосрочной перспективе все машиностроение России должно
быть нацелено на замещение импорта.
Эффективность государственной поддержки в виде вливания денежных
средств в производителей спорна, поскольку это только увеличивает
инфляцию и не помогает производителям сбывать продукцию. Интересно
отметить, что в недалеком прошлом такой же путь выбрала Исландия,
которая сейчас фактически объявила себя банкротом, продемонстрировав
неэффективность выбранной модели. В Европе предпочитают стимулировать
потребителей, закладывая основу для повышения спроса в ближайшем
будущем.
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Толчком для выхода из кризиса всей экономики, вероятнее всего, станет
развитие предприятий военно-промышленного комплекса, которые создадут
стимул для развития остальных отраслей (так поступили США во время
знаменитого кризиса 1930-х годов).
Эксперты полагают, что кризис не окажет влияния на объем сделок по
слиянию и поглощению, однако их цели, безусловно, поменяются. Одним из
ведущих направлений в секторе станет поглощение испытывающих трудности
предприятий компаниями, которые обладают финансовыми ресурсами, что
будет вести к укрупнению компаний в отрасли и при этом не будет вызывать
возражений со стороны Федеральной антимонопольной службы. Прецедент
уже есть: недавно ФАС разрешила «АвтоВАЗу» купить «ИжАвто».
Следующим
направлением
можно
назвать
поглощение
компаний
государственными корпорациями ввиду падения цен на активы и дальнейшей
национализации
машиностроительной
отрасли
(например,
выкуп
государством дополнительной эмиссию компании «СевМаш»), также
ожидаются и процессы по реструктуризации..
Последнее направление в сделках M&A – создание совместных предприятий,
что позволит существенно экономить на издержках, обмениваться
технологиями и повышать эффективность бизнеса. Так, в данный момент
«Трансмашхолдинг» ведет переговоры с Siemens и Alstom о создании такого
предприятия.
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Вспомогательная информация
Таблица 2-2-11. Объем экспорта машиностроительной отрасли
1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

млрд. долл. США
Экспорт - всего

78

103

107

134

182

241

301

352

машины, оборудование и транспортные
средства

8

9

10

12

14

14

17

20

Экспорт - всего

100

100

100

100

100

100

100

100

10

9

10

9

8

6

6

6

% к итогу
в том числе:
машины, оборудование и транспортные
средства
Источник: Росстат

Таблица 2-2-12. Экспорт средств наземного транспорта (кроме ж/д поездов и трамваев, а также их частей)
млн. долл. США

Всего

СНГ

Номинальное значение экспорта

2 038

1 450

- автомобили легковые

498

453

- автомобили грузовые

387

313

- тракторы

90

48

в том числе:

Источник: Минэкономразвития, анализ КПМГ

Таблица 2-2-13. Объем импорта машиностроительной отрасли
1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

млрд. долл. США
Импорт - всего

47

34

46

57

76

99

138

200

16

11

17

21

31

43

66

102

100

100

100

100

100

100

100

100

34

31

36

37

41

44

48

51

в том числе:
машины, оборудование и
транспортные средства

% к итогу
Импорт - всего
в том числе:
машины, оборудование и
транспортные средства
Источник: Росстат

Таблица 2-2-1. Импорт средств наземного транспорта (кроме ж/д поездов и трамваев, а также их частей)
млн. долл. США

Всего

СНГ

Номинальное значение экспорта

24 550

1 983

- автомобили легковые

14 651

583

- автомобили грузовые

2 015

34

- тракторы

1 713

71

в том числе:

Источник: Минэкономразвития, анализ КПМГ
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Таблица 2-2-15. Антикризисные меры машиностроительных компаний – сравнительный анализ
Наименование
компании

Изменения в
кадровой
политике

Изменения в
производственной
политике

Изменение инвестиционных
программ

Изменение
в размере
дивидендов

Другие меры

«АвтоВАЗ»

Не
планируются.

Увеличение
новогодних
каникул, оплата
сотрудникам - 2/3
от з/п.

Долгосрочные планы
развития
предположительно
пересматриваться не будут.
«АвтоВАЗ» и Sollers
рассматривают
возможность строительства
совместного завода с
венесуэльской компанией
«Корпивенса».

н/д

Проведение
реструктуризации компании
в целях повышения
эффективности (создание
пяти дочерних компаний на
базе семи заводских
производств; работа этих
предприятий будет
строиться на договорной
основе).
Покупка «ИжАвто».
Компания также
рассматривает возможность
покупки активов «Автотора».

Группа «ГАЗ»

Предполагае
тся
увольнение
рабочих.

Приостановлены
некоторые
конвейеры.
Основные
конвейеры
«ГАЗа» могут
быть остановлены
уже с 1 января
2009 г.

«ГАЗ» подал во
Внешэкономбанк заявку на
400 млн. долл. США на
строительство
двигательного завода в
Ярославле. Ни «АвтоВАЗ»,
ни «ГАЗ» денег пока не
получили. В конце октября
2008 года агентство
«Интерфакс» сообщило,
что «ГАЗ» рассчитывает
получить до 1,7 млрд. долл.
США. В эту сумму
включены как проект завода
в Ярославле, так и
потребность группы в
оборотных средствах.

н/д

Отсрочка оплаты
поставщикам.

Группа
компаний
«Автотор»

н/д

Инвестиции в запуск
производства автомобилей
Chery в Калининградской
обл. составят, по словам В.
Щербакова (председатель
совета директоров ГК
«Автотор»), 250 млн. долл.
США.

н/д

н/д

Группа
«КамАЗ»

Планируются
.

Сокращаются
производственные
планы.

Завод рассчитывает
получить от
Внешэкономбанка (ВЭБ)
более 1 млрд. долл. США,
из которых 450 млн. долл.
США потратит на
инвестиционные проекты, а
560 млн. - на поддержку
сбыта своих машин.

н/д

Daimler Trucks завершает
анализ «КАМАЗ», по
завершении которого
рассчитывает приобрести
42% предприятия.

Концерн
«ПВО АлмазАнтей»

Не
планируются.

Не планируются.

н/д

н/д

н/д

«Трансмашхо
лдинг»

н/д

н/д

Не планируются (в
следующем году
предполагается
организовать совместное
производство пассажирских
вагонов на базе
Алматинского
вагоноремонтного завода,
магистральных грузовых
электровозов переменного
тока на базе АО «Байтерек
А» и грузовых вагонов на
базе ТО «Тамаи»).

н/д

н/д
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Наименование
компании

Изменения в
кадровой
политике

Изменения в
производственной
политике

Изменение инвестиционных
программ

Изменение
в размере
дивидендов

Другие меры

Sollers
(«Северсталь
-Авто»)

н/д

н/д

«АвтоВАЗ» и Sollers
рассматривают
возможность строительства
совместного завода с
венесуэльской компанией
«Корпивенса».

Компания
Sollers
выплатит
548 млн.
руб.
дивидендо
в (по 16
рублей за
одну
акцию) за
первое
полугодие
2008 года.

н/д

Концерн
«Тракторные
заводы»

н/д

н/д

Корпорация AGCO и
«Концерн «Тракторные
заводы» (КТЗ), ведущий
российский производитель
промышленного
оборудования, подписали
соглашение о создании
совместного предприятия
по производству дизельных
двигателей в России.

н/д

н/д

«АХК
«Сухой»

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

«ПО
«Уралвагонза
вод»

Не
планируются.

Предусмотрены
сокращения трат
и оптимизации
производственног
о процесса
до конца 2008
года и в I квартале
2009 года. Не
изменится
продолжительнос
ть рабочего дня и
рабочей недели.

Сдвиг по срокам
перспективных
инвестиционных программ.

н/д

Ужесточение борьбы с
неплательщиками.
Следует отметить, что
принятая Правительством
РФ антикризисная
программа направлена на
всестороннюю поддержку
предприятий оборонного
машиностроения, в число
которых входит и УВЗ. Меры
предусматривают
предоставление субсидий и
размещение
государственных заказов
для поддержания темпов
производства.

Источник: новости компаний, новостная база Factiva, анализ КПМГ
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Электроэнергетика
2008 год стал годом завершения реформ для российской
электроэнергетики. Сейчас в отрасли сложилась достаточно
сложная ситуация: в рамках реформы РАО «ЕЭС» в отрасль
привлечены значительные частные инвестиции для масштабного
расширения производственных мощностей, однако необходимость
строительства дополнительных мощностей в таком объеме не
соответствует
реальным
потребностям
экономики
в
электроэнергии. Кроме того, экономический кризис дополнительно
снизил объемы потребления. В настоящее время отрасль ожидает
решения
Правительства
РФ
по
изменению
параметров
инвестиционных
программ
генерирующих
компаний.
Вторым
существенным вопросом для отрасли остается подтверждение
позиции
государства
по
вопросу
либерализации
рынка
электроэнергии.
Таблица 2-2-16. Структура отрасли по состоянию на июнь 2008 года
Инвестор

Энергетические компании

E4

ТГК-11 (+СУЭК)

E.On

ОГК-4

Enel

ОГК-5

Fortum

ТГК-10

RWE + «Синтез»

ТГК-2

«Газпром»

ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1, ТГК-3, ТГК-7 (+КЭС)

«КЭС»

ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 (+ Газпром)

«Лукойл»

ТГК-8

«Норильский никель»

ОГК-3, ТГК-14

«Онэксим»

ТГК-4

«СУЭК»

ТГК-11 (+Е4), ТГК-12, ТГК-13

Источник: анализ КПМГ
Рис. 2-2-18. Распределение мощностей в России
10%

15%

13%
16%
10%
5%

3%
13%

Газпром, КЭС

КЭС

СУЭК

СУЭК, Е4

Лукойл

Синтез, RWE

Fortum

EON

Enel

Онэксим

Норильский никель

Государство

5%
1% 5%

4%

Источник: данные компаний, РАО ЕЭС

В середине 2008 года была практически завершена структурная реформа
электроэнергетики России. В результате реформы были сформированы
субъекты рынка электроэнергии – производители, передающие компании,
сбытовые компании, технический и коммерческий операторы рынка
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электроэнергии и запущен этапный механизм либерализации рынка.
Менеджмент РАО «ЕЭС России» успешно реализовал концепцию перевода
электроэнергетики «на рыночные рельсы». Основными достоинствами
реформы стали:
•

создание рыночного механизма формирования цен на электроэнергию в
зонах свободного перетока электроэнергии и мощности;

•

возможность
реальной
конкуренции
электроэнергии в этих зонах;

•

привлечение значительных инвестиций в отрасль.

между

производителями

Тем не менее, в электроэнергетическом секторе существует ряд проблем,
решение которых является необходимым условием для дальнейшего
развития отрасли. Некоторые участники рынка считают, что ликвидация РАО
«ЕЭС России» прошла несвоевременно, поскольку именно сейчас без
централизованного управления контроль над отраслью будет затруднен.
Одной из основных проблем отрасли становится вопрос сохранения темпов
либерализации рынка электроэнергии. К концу 2007 года по свободным ценам
продавалось 10% электроэнергии. В течение первого полугодия 2008 года по
свободным договорам продавалось 15% электроэнергии, с 1 июля - 25%, а с 1
января 2009 года будет продаваться 30%. В настоящее время, помимо
свободного сектора, электроэнергия на оптовом рынке реализуется по
регулируемым договорам. Полностью либерализация рынка электроэнергии
должна завершиться к 2011 году. Тем не менее, ряд потребителей энергии, в
частности нефтегазовые компании, обратились к регулирующему органу с
предложением снизить темпы либерализации рынка. В условиях финансового
кризиса власти могут пойти потребителям навстречу, и, таким образом,
вопрос либерализации рынка электроэнергии по-прежнему остается
открытым.
Также в условиях финансового кризиса в некоторых регионах в октябре 2008
года потерян прирост энергопотребления, который был зафиксирован за
предыдущие 9 месяцев 2008 года. В октябре спрос на электроэнергию
продемонстрировал нулевую динамику по отношению к октябрю 2007 года.
Промышленные предприятия резко сокращают потребление электроэнергии.
Дальнейшее изменение спроса предсказать сложно, однако вполне вероятно,
что в 2009 году будет иметь место его падение. Уже сейчас Сибирский регион
и европейская часть России предъявляют спрос на 5% ниже, чем годом ранее.
Трудно сказать, смогут ли предприятия в 2010 году восстановить свою
потребность в электроэнергии.
Вместе со спросом падают и цены: с августа по конец октября 2008 года
электричество в европейской части России подешевело на 28,2% — до
583,3 рублей за 1 МВтч (на «рынке на сутки вперед», где торгуется основной
объем электроэнергии по свободным ценам). Ввиду финансового кризиса
ухудшается конъюнктура рынка и сокращаются объемы производства многих
компаний, в результате чего снижается потребление электроэнергии.
На самом энергетическом рынке основные проблемы наблюдаются у
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сбытовых компаний из-за существующей системы расчетов: ввиду
существенной отсрочки или неоплаты счетов потребителями увеличиваются
кассовые разрывы. Раньше для их покрытия привлекались краткосрочные
кредиты, однако из-за кризиса возможность привлечения заемных средств
сократилась, а средства на оплату процентов по кредитам в нужном объеме
не предусмотрены тарифами сбытовых компаний. По мнению аналитиков,
сбытовым компаниям только в IV квартале 2008 года понадобится 30 млрд
рублей. По данным НП «Совет рынка» (объединяет крупнейших
производителей и потребителей энергии) эта цифра немного меньше — 3040 млрд руб. на ближайшие полгода.
Дебиторская задолженность поставщиков электроэнергии в среднем
составляет примерно 8%. Теперь эта цифра может увеличиться примерно в
два-три раза. По мнению экспертов,если это произойдет, поставщики
электроэнергии ежедневно будут недополучать примерно 500-600 млн рублей.
Так, например, поступления входящих в «КЭС-Холдинг» сбытовых компаний
оказались на 15% ниже ожидавшихся.
На начало октября 2008 года денежные поступления от потребителей
сократились на 1-2%, а в некоторых регионах оплачивается лишь 70% счетов.
Кризис неплатежей со стороны потребителей в дальнейшем может привести к
тому, что сбытовые компании недоплатят либо сетевым, либо генерирующим
компаниям. При этом у последних может не хватить денег для расчетов за
топливо.
После реформы РАО «ЕЭС» основными механизмами привлечения
финансирования для компаний сектора становятся получение кредитов и
выпуск ценных бумаг. В условиях кризиса доступ к финансированию
существенно ограничен, с одной стороны, ввиду нехватки ликвидности, а с
другой - высокая волатильность фондовых рынков приводит к тому, что
механизм дополнительной эмиссии акций также становится неактуальным.
В ходе реформы отрасли правительство РФ поддержало позицию
менеджмента РАО «ЕЭС России» по необходимости немедленного
увеличения установленной мощности энергосистемы страны и строительства
в ближайшие годы целого ряда энергоблоков и новых электростанций с
соответствующим расширением сетевого хозяйства. В результате была
утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики РФ
до 2020 года. Для оценки этого решения необходимо рассмотреть ряд
аспектов.
Отсутствие технической возможности получения электроэнергии в ряде
регионов является одним из основных ограничителей развития экономики,
особенно в части малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес при развитии
энергоемких производств имеет существенно больше возможностей
обеспечить доступ к необходимым энергоресурсам. Разумный запас
мощности электростанций и сетевого хозяйства обеспечит интенсивное
развитие экономики и реализацию стратегий правительства по развитию
экономики страны. Проблема заключается в неточном прогнозировании
потребности экономики в электроэнергии. Заложенный в программу развития
отрасли базовый сценарий предусматривает ежегодный рост потребления
электроэнергии в России на 4,3%. Данный прогноз не соответствует
257

ABCD

Российский союз промышленников и предпринимателей
Доклад о состоянии делового климата в России в 2008 году

докризисным показателям роста потребления и существенно превышает
показатели роста в период восстановления экономики России после кризиса
1998 года.
Значительный избыток мощности электростанций может негативно сказаться
на финансовом положении генерирующих компаний. Производители
электроэнергии будут использовать любую возможность вернуть средства,
вложенные в простаивающее оборудование, за счет повышения стоимости
электроэнергии. Они также будут вынуждены экономить на техническом
обслуживании и ремонте, что негативно скажется на надежности
энергосистемы.
Еще одним важным аспектом является неготовность отечественной
промышленности и строительного комплекса самостоятельно решить данную
задачу. Достижение показателей ввода 1980-х годов в СССР до 9 ГВт в год
стало возможным только после предварительного многолетнего развития
научно технического потенциала строительного комплекса и машиностроения.
Данный потенциал за последние два десятилетия был во многом утерян. В
настоящее время для строительства энергоблоков часто используется
импортируемое основное оборудование и материалы. Более плавный и
растянутый график ввода новых мощностей в большей мере отвечал бы
потребностям экономики и обеспечивал бы развитие научно-технического
потенциала и машиностроительной отрасли страны, что само по себе
является положительным фактором развития электроэнергетики.
На сегодняшний день по предварительным подсчетам компаний сектора
потребность отрасли в дополнительных средствах для выполнения
инвестиционных программ составляет не менее 50 млрд долларов США, или
4,3 трлн рублей до 2012 года.
Точные данные относительно дефицита средств у энергетиков различны. В
среднем средств от дополнительной эмиссии хватает на 48-52% общих
капитальных вложений, согласно данным ОАО«Системный оператор»
(курирует выполнение инвестиционных программ).
Сейчас, в условиях существенного роста стоимости строительства
генерирующих мощностей, ситуация еще больше осложняется: если до этого
средства от дополнительной эмиссии обеспечивали только 50% всей
инвестиционной программы, то сейчас обеспеченность приоритетных
инвестиционных проектов от дополнительной эмиссии составляет не более
25%.
Заявленный объем инвестиционных программ генерирующих компаний на
данный момент составляет около 1,2 трлн рублей и предполагает
строительство мощностей почти на 30,4 ГВт. Путем продажи дополнительных
эмиссий компании сектора привлекли половину всех необходимых средств
для инвестиций, т.е. чуть более 500 млрд рублей. Поскольку средств
недостаточно, компании пересматривают инвестиционные программы и
стремятся сократить их объем. Теоретически, корректировка инвестиционных
планов может позитивно сказаться на отрасли, так как сейчас генерирующие
компании проводят переоценку инвестиционных программ и пытаются отсеять
неэффективные проекты.
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Таблица 2-2-17. Итоги финансового кризиса (выборочный анализ)
Компания

Инвестор

Инвестиционная
программа

Корректировка из-за
кризиса (доп. эмиссия,
млрд. руб.)

ТГК-10

Fortum

2,2 млрд. евро (до 2013
года)

2,5 млрд. евро (до 2013
года)

ОГК-2

«Газпром»

5,5 млрд. долл. США
(140 млрд. рублей до
2012 года)

Дефицит инвестиционной
программы более 3 млрд.
долл. США

ТГК-4

«Группа
ОНЭКСИМ»

800-900 млн. долл. США
(до 2011 года)

400 млн. долл. США (до
2011 года)

«МОЭК»

-

7 млрд. рублей

Приостановление
инвестиционной
программы

«Ленэнерго»

-

12-14 млрд. рублей (на
2009 год)

5 млрд. рублей

«Синтез»

-

-

Отказ от достройки
мощностей стоимостью
500 млн. долл. США

Источник: анализ КПМГ

В период кризиса энергетические компании оказались в наиболее уязвимой
ситуации, поскольку им остро необходимы средства на развитие. Генераторы
обязаны вводить новые мощности независимо от ситуации на рынке, ведь
перед покупкой ОГК и ТГК инвесторы подписали договоры на предоставление
мощности, в противном случае им грозят солидные штрафы.
Сейчас обсуждаются возможные меры поддержки отрасли, среди которых:
•

возможность включения облигаций сетевых компаний в перечень бумаг
для инвестирования средств Пенсионного фонда;

•

кредитование отрасли.

В большинстве случаев, когда утверждалась инвестиционная программа,
кредиты крупным компаниям были доступны под 7-8% годовых, сейчас — под
20-25%. При этом срок выдачи кредитов составляет более 20 лет. Однако в
данный момент существуют только варианты краткосрочного кредита
максимум на 1 год. Одним из возможных вариантов поддержки может стать
предоставление кредитов госбанков в размере 30-40 млрд рублей в IV
квартале 2008 — I квартале 2009 года.
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