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программ приведет к более высоким темпам исполнения обязательств перед ними. Так, на 

территории области существует целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», в рамках 

которой предполагается строительство объектов на сумму 30 055 млн. руб. 

3. Общее развитие экономики. Жилищное строительство составляет значительную 

часть общего объема строительства, Строительство в совокупности потребляется 

продукцию промышленности строительных материалов. Черная и цветная металлургия, 

деревообработка также предлагают продукцию строительному сектору. Сохранение 

темпов развития жилищного строительства приведет к сохранению (или к менее резкому 

снижению) темпов работы связанных отраслей.  
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СВЕТЛАЯ СТОРОНА КРИЗИСА 

М.И.Рубцова, П.С.Сердобольская,  С.Н.Сережин  

Финансовый кризис - не абсолютное зло. У любого падения есть как темная, так и 

светлая сторона. Сейчас мы можем наблюдать разворот к позитиву, происходящий пока 

больше в сознании людей. Гораздо интереснее уже искать не новые глубины, куда мы все 

можем рухнуть, а просветы и пути выхода и даже стремительного развития (в каждом 

конкретном случае). Действительно, сейчас гораздо интереснее и плодотворнее искать 

точки в сложившейся ситуации, от которых можно отталкиваться. К числу последних 

обычно относят процедуру очищения экономики от скверны: компании, банки и прочие 

проекты, работающие недостаточно эффективно, уходят с рынка либо меняют владельцев. 

Есть и другие плюсы. 
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ВВП 

Наиболее яркий пример светлой  стороны кризиса это нынешние показатели  ВВП. 

Так, доля России в мировом ВВП в 2007 году,  достигла 3,18%. В 2005 году она 

составляла 3,09%, ненамного опережая Италию (2,96%) и Бразилию (2,88%). По 

номинальному объему ВВП национальное хозяйство РФ является десятым в мире. К 

концу 2009 года ожидается переход страны на восьмое место.  

Рост ВВП России с 1999 по 2008 год составил 83%. Объем промышленного 

производства увеличился на 74%, продуктов сельского хозяйства - на 40%. Среди 

отраслей российской промышленности наиболее сильны: добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное производство, металлургия 

и электроэнергетика. В 2008 году в России добыто 491,5 млн. тонн нефти и газового 

конденсата. Годовой рост добычи составил 2,2%. В 2006 году он также был равен 2,2%, в 

2005 году - достигал 7,9%. 

Внешнеторговый оборот России вырос в 2008 году на 25,8% (до 552,2 млрд. 

долларов). Положительное сальдо достигло 152,8 млрд. долларов. Доля сырой нефти и 

природного газа в экспорте страны составила 46,2%,  еще 6,7% пришлось на дизельное 

топливо, 4,5% - на мазут, на иные нефтепродукты (включая автомобильный бензин) - 

3,4%. Доля металлов и другого сырья для зарубежной промышленности составила еще 

около 20 %. В импорте страны первое место занимают машины и оборудование - 35,7%, 

на продукцию автомобилестроения приходится еще более 10%. 

Бензин 

Еще одной положительной стороной мирового финансового кризиса для жителей 

России стало снижение цен на бензин. 

Так, например, Иркутская область стала лидером по снижению цен на бензин по 

сравнению с соседними регионами. С августа прошлого года цены на АИ-92 в феврале 

упали на 30%. УФАС возбудило дело в отношении ряда розничных операторов по 

признакам нарушения закона РФ о конкуренции.  

Между тем разница в стоимости «народного» 92-го и АИ-95 становится всё более 

существенной. Так, в октябре 2008 года, по данным Иркутскстата, АИ-92 стоил на три 

рубля меньше 95-го, который отпускали в Иркутске по 26,61 рубля за литр. Уже в феврале 

разница составила почти шесть рублей: 25,71 рубля за литр АИ-95 против 19,9 рубля за 

АИ-92. За январь-февраль цена на АИ-92 в Иркутске понизились на 2,6% – до 19,71 рубля 

за литр. В среднем по России падение составило 1,6% – до 18,76 рубля за литр.  
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Эксперты предсказывают, что в ближайшее время цены на бензин в РФ продолжат 

падение. Но в долгосрочной динамике  возможно повышение цен, Но это будет зависеть 

от мировых цен на нефть и политики нашего государства. 

Золото 

Пока сталелитейные заводы закрывают свои домны, а производители цветных 

металлом сокращают производство, выпуск драгоценного металла - золота - продолжает и 

в кризисные времена расти. Золота, по словам главы Союза золотопромышленников 

Валерия Брайко, было добыто 184,5 т- это почти на 14% больше добычи 2007 года.  

Спрос на золото в кризис не упал, а мощности по добыче драгоценного металла в 

нашей стране в последние годы наращивали. Насколько привлекательной остается 

золотодобыча в России, можно судить по котировкам акций золотодобывающих 

компаний: капитализация «Полюс Золота» и «Полиметалла» в РТС уже вернулась на 

предкризисный уровень августа 2008 года. 

Банки 

Для граждан позитивной стороной кризиса также стало повышение процентных 

ставок во всех банках. Банки были вынуждены сделать это для привлечения денежных 

средств в свои учреждения. 

Ставки по рублевым вкладам выросли до 18-20 процентов годовых. Предлагают 

такие проценты не самые крупные банки, и сроки вложений составляют от года до пяти 

лет. Крупнейшие банки, включая Сбербанк, подняли доходность депозитов до 12-16 

процентов годовых. Это чуть ли не вдвое больше того, что они предлагали совсем 

недавно. 

Дальнейшего значительного роста ставок, похоже, ожидать не стоит. По мнению 

банкиров, возможно лишь повышение процентов некоторыми игроками в достигнутом 

диапазоне. Средние ставки по вкладам могут подтянуться к уровням в 14-15 процентов, но 

максимальный порог в 20 процентов годовых вряд ли будет превышен. 

Недвижимость 

В условиях экономического кризиса положительным знаком для любого обывателя 

является очень большое снижение цен на недвижимость, как в новостройках, так и на 

вторичном рынке.  

В 2009 году цены продолжают снижаться со средней скоростью 1,5-2% в месяц, и 

февраль подтвердил эту тенденцию. За месяц стоимость жилья на вторичном рынке в 14 

крупнейших городах России уменьшилась на 1,8%. При этом совокупная стоимость жилья 

14 крупнейших городов России стала на 1 трлн. рублей ниже. C учетом инфляции, которая 
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за месяц составила 1,8%, снижение реальных цен предложения на жилье в 14 крупнейших 

городах России в феврале зафиксировано на уровне 3,6% 

 К примеру в 2008 году в среднем цена за 1 квадратный метр жилья в городе 

Иркутске  доходила до 65 тысяч, а сегодня эта цифра составляет 44 243 руб. за кв.м. 

Таким образом сегодня на рынке недвижимости очень удачная ситуация для 

приобретения недвижимости. Большинство экспертов предсказывает, что цены еще 

снизятся, но всего лишь на несколько процентов. 

Похожая ситуация складывается и на рынке коммерческой недвижимости. Сегодня 

многие проекты по строительству бизнес-центров заморожены по причине отсутствия 

финансирования. Многие предприятия закрываются и теряют свою платежеспособность. 

Как результат, освобождается очень много офисных помещений, особенно в центральном 

районе города. На рынке появилось очень много предложений по продаже офисов по 

очень выгодной цене с отделкой «под ключ». Некоторые компании воспользовались такой 

возможностью и переехали в более просторные офисные помещения в центре города. 

Финансовый кризис также заставил игроков рынка снизить арендные ставки на 

жилую и коммерческую недвижимость. Средняя цена арендной платы за кв.м. офисного 

помещения в городе Иркутске составляет 800 рублей. 

Иностранные инвестиции 

Опять же, невзирая на начинающийся мировой хозяйственный кризис, 

экономический рост в России продолжается. Отечественный рынок по-прежнему остается 

привлекательным для иностранных инвестиций. В I квартале 2008 года прямые 

капиталовложения в экономику РФ составили 5,585 млрд. долларов, что остается на 42,8% 

ниже, чем в 2007 году. Объем портфельных капиталовложений уменьшился на 37,5% и 

составляет 123 млн. долларов. В начале II квартала ситуация улучшилась. В мае чистый 

приток капиталов оценивался в 15 млрд. долларов,  итогам года он составит 

предположительно свыше 40 млрд. долларов, что сопоставимо с результатами 2006 года, 

когда инвестиции составили 41 млрд. долларов.  

В минувшем году общий приток средств в экономику России по сравнению с 

другими странами BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай) был самым значительным. В 

текущем году РФ также остается лидером, опережая Бразилию и следующую за ней 

Индию. Интерес инвесторов к странам BRIC, прежде всего, объясняется исчерпанностью 

остальных рынков планеты.  

Накопленный иностранный капитал в экономике страны по состоянию на конец 

марта 2008 года составил 221,0 млрд. долларов, что на 45,9% больше, чем в 2007 году в 

этот же период года. Наиболее велика в накопленном экономикой иностранном капитале 
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доля кредитов международных финансовых организаций. Она составляет 48,8% и 

относится, прежде всего, к долгам российских крупных компаний. Повышенный интерес 

для зарубежных инвесторов после начала кризиса в американской экономике 

представляет фондовый рынок России. В последние месяцы на нем отмечен рекордный 

приток капиталов. В 2008 году российские компании (в значительной мере за счет IPO) 

привлекли 47,3 млрд. долларов инвестиций на внешних рынках акций и облигаций. 

Персонал 

О кризисе пишут много. Но в ворохе пессимистичных записей есть нотки 

оптимизма. Многие уволенные люди радуются этому событию, как освобождению 

от тяжких оков. 

Также, некоторые люди от страха быть уволенными переходят к «пофигизму». А 

многие увольняются сами, под предлогом, что, мол, кризис, пора бы и отдохнуть.  

Среди череды сожалений о потерянной работе и зарплате немало записей, 

в которых высказывается облегчение и радость, наконец появившейся свободе. Люди 

воспринимают увольнение, как сигнал к действию, как возможность заняться чем-то 

новым и интересным для себя. Если бы не кризис, многие так и не решилась поменять 

что-то в своей жизни.  

Люди воспринимают  кризис не только как время лишений, но и как время 

больших возможностей (для тех, кто эти возможности может использовать). Многие 

действительно говорят, что их нынешнее положение гораздо лучше. Они недавно нашли 

интересную работу, запустили новый проект, приобрели новых клиентов. 

Многие, благодаря кризису, смогли снять новое помещение для компании. Фирма 

рядом разорилась — и освободились офисы. Благодаря кризису они смогли нанять людей, 

о которых раньше не могли и мечтать. Благодаря кризису они купили машину, которая 

раньше стоила запредельно, а теперь вот цена стала доступной.  

Изменилось также и восприятие жизни людей. Изменились критерии оценки 

хороший сегодня день или плохой. Раньше превалировало мнение, что если сегодня 

лучше, чем вчера, то это и есть хорошо. Сейчас, если сегодня не хуже чем вчера, то это 

уже очень хорошо. Например, по опросу developers.org.ua, в декабре где-то 55% считало, 

что все хорошо, сейчас -75%.  

И  это при том, что на вопрос об «Изменениях на работе с декабря 2008» 

13% подтвердило, что пострадало за этот период (было уволено, отправлено в отпуск, 

т.п.), а еще 18% ответило, что работы стало больше, за те же деньги.  

В завершение  напомним, кризис – не обязательно должен означать только 

негативные последствия, кризис - это также и большие возможности  стать на новую 
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ступеньку развития, получить ранее не доступное, возможность мобилизовать усилия и 

сделать большой шаг в развитии экономики страны.  

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

О.В.Саунин 

Результат любой предпринимательской деятельности можно интерпретировать, как 

премию, которую предприниматель получает за то, что берет на себя риски. 

Рациональный предприниматель или инвестор не будет принимать на себя большие 

риски, если это не будет компенсироваться более высокой  ожидаемой доходностью. 

Для того чтобы убедиться, что доходность компании при заданном уровне риска 

близка максимальной, были разработаны различные инструменты управления рисками. 

Однако, основная часть подобных инструментов применима в области финансовых 

инвестиций. Для корпоративного сектора модели управления рисками со временем 

лишались математического аппарата в своей основе, стремясь ориентироваться на 

качественные показатели. 

Логика подобного переориентирования проста: для акционеров и менеджмента 

важно понимать, где сконцентрированы основные риски в компании, какова качественная 

(интуитивная) вероятность их наступления, насколько управляемы риски и к какому 

ущербу могут привести. Задачи большого числа корпоративных систем управления 

рисками сводятся к формализации рисков и мониторингу изменений их параметров: 

управляемости, вероятности, величины ущерба. На основе таких систем компании 

формируют бюджеты рисков, составляют планы по минимизации вероятности 

наступления и/или ожидаемого ущерба в случае наступления риска. 

Подобная практика со временем приводит к следующим негативным последствиям: 

 Со стороны менеджмента - управление рисками со временем становится 

забюрократизированной процедурой, а впоследствии воспринимается как некая 

«необходимая» формальность; 

    Со стороны акционеров - система управления рисками концентрирует внимание 

на нескольких наиболее важных и опасных рисках компании, при этом не дает 

комплексного понимания источников рисков и последствий их возможного наступления. 

Очевидно, что в настоящее время назрела необходимость в разработке новой 

системы, которая позволяла бы акционерам адекватно и комплексно оценивать риски 

компании. Ключевым преимуществом такого инструмента должны стать простота в 

использовании и прозрачность результатов работы системы. Для акционеров важно 

получить такой инструмент, который бы снизил до минимума возможные манипуляции со 


