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Кризис: Хроника 

Америка: Потребители проявляют сдержанность 

Продажи автомобилей в США после окончания действия программы «деньги в обмен на 
драндулеты» резко сократились, а выпуск - заметно вырос. Это объясняется тем, что за 
время действия программы (июль-август) запас готовых автомобилей существенно 
сократился, и теперь промышленность должна его восстановить. Насколько устойчивым 
будет этот рост и будет ли он поддержан ростом потребительского спроса, покажут 
ближайшие месяцы. 

 

Последний опрос Мичиганского университета показал неожиданное снижение 
потребительского оптимизма: в сентябре индекс потребительских ожиданий составлял 
73,5, а в первой половине октября - опустился до 67,6. Хотя это ухудшение более или 
менее укладывается в рамки обычных помесячных флуктуаций вокруг 
слабовосходящего тренда, особых надежд на ускоренное восстановление американской 
экономики американские потребители явно не питают. 

Зависимость бюджета от нефтегазовых доходов не уменьшается 

Минфин опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета 
за январь-сентябрь 2009 года. Доходы бюджета составили 5,1 трлн. руб. или 76,1% от 
уровня, зафиксированного законом; расходы составили 6,5 трлн. руб. (22,7% ВВП) или 
66,7% от утвержденной годовой суммы1.  

Консервативный (по факту) прогноз нефтяных цен, заложенный в бюджет, привел к 
тому, что нефтегазовые доходы составили 97% от утвержденной годовой суммы, в то 
время как ненефтегазовые – только 67%. Доля нефтегазовых доходов в суммарных 
доходах бюджета за 9 месяцев текущего года составила 39% при средней цене на 
нефть 56 долл./барр, в 2008 году при рекордных ценах на нефть, она достигала за этот 
же период 48% доходов. Примечательно, что в «тучном» 2007 году, когда за первые 9 

                                                 
1 Формально, после принятия поправок к закону о бюджете, эта сумма должна быть увеличена на 152,99 
млрд. руб. Однако, подавляющая часть этого увеличения (150 млрд. руб.) проходится на ОФЗ, которые 
планируется направить на дополнительную капитализацию банковского сектора, в обмен на 
привилегированные акции банков. Эта операция не повлияет на кассовые расходы бюджета, а увеличит  
внутреннее финансирование государственного долга. Поэтому для сравнения данных по исполнению 
бюджета с другими годами мы считаем правильным опираться на кассовые расходы бюджета. 

Производство и продажи  
американских автомобилей в США 
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Потребительские настроения 
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месяцев цена нефти составила 64 долл./барр, доля нефтегазовых доходов2составляла 
те же 39% от общих доходов бюджета., при этом общая сумма доходов федерального 
бюджета в текущих ценах превышала показатели 2009 года на 20%.Получается, что 
зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в условиях кризиса, по 
крайней мере, не уменьшилась. Тот факт, что в 2009 году удается поддерживать 
запланированный уровень доходов бюджета в целом только за счет нефтегазовых 
доходов, говорит низком качестве бюджетного планирования (собираемость доходов 
связанных с импортом - НДС на импорт и ввозной пошлины - за первые восемь месяцев 
2009 года составила менее 40% от намеченных на год объемов). 

Еще одна неожиданность: расходы федерального бюджета в 2009 году осуществляются 
более равномерно, чем в 2007 и 2008 годах. В 2007 году расходы за девять месяцев 
составляли 57,9% от годового объема, в 2008 году – 60,8%. В такой ситуации, хорошая 
новость состоит в том, что в четвертом квартале 2009 года должна быть 
профинансирована всего лишь треть запланированных на год расходов; плохая же 
новость состоит в том, что в абсолютной величине эта треть «тянет» на 9,3% годового 
(!) ВВП, из которых половина, похоже, придется на декабрь, что не сможет не 
сказаться на денежных рынках и темпах инфляции. 

Дефицит федерального бюджета за 9 месяцев составил 1351 млрд. руб., что составляет 
4,7% ВВП (с учетом принятых поправок в федеральный бюджет, за год бюджетный 
дефицит составит 7,7% ВВП). Финансирование дефицита (с учетом расходов на 
погашение государственного долга) на 98,7% было осуществлено за счет изменения 
остатков на счетах федерального бюджета (за счет средств Резервного фонда). 

 

 

                                                 
2 По  2007 году объем нефтегазовых доходов был рассчитан в соответствии с современными  нормами 
Бюджетного Кодекса 

Расходы федерального бюджета, % к ВВП 
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Дефицит федерального бюджета, % к ВВП 
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Объем Резервного фонда, млрд. руб. 
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На динамику цен производителей повлиял эффект базы 

В сентябре 2009 г. цены производителей промышленной продукции заметно пошли 
вверх, не «дотянув» до уровня прошлого года 5,5% (в августе отставание составляло 
11%). Основная причина - скачок цен в добыче топливно-энергетических ресурсов, где 
средние цены в сентябре вплотную приблизились к прошлогодним, тогда как еще в 
августе были ниже на 22%. И дело здесь не в экономике, а в статистике, а именно: в 
эффекте базы. Мировой финансово-экономический кризис, добравшийся до России в 
сентябре 2008 г., способствовал резкому замедлению роста цен на нефть, в результате 
чего цены в добыче топливно-энергетических ресурсов относительно августа 2008 г. 
«потеряли» в динамике сразу 22 п.п. Именно данный эффект и обусловил сентябрьское 
«подтягивание» цен в добыче топливно-энергетических ресурсов к прошлогоднему 
уровню. Аналогичный «статистический рост» (хотя и в меньших масштабах) имел место 
и в производстве нефтепродуктов. 

Влияние эффекта базы на динамику цен в других ведущих обрабатывающих отраслях, 
в частности в металлургии и химии, также было определяющим, но противоположным 
по знаку. Максимальные темпы роста цен, достигнутые в сентябре прошлого года, 
(тогда кризис еще не затронул указанные отрасли) затормозили восстановление 
ценовой динамики в сентябре текущего года, несмотря на явное оживление на 
основных рынках металлов и ряда химических продуктов, правда, пока благодаря 
внешнему спросу. В результате в сентябре средние цены производителей в 
переработке оказались ниже прошлогоднего уровня на 9%. 

Банк России: «Поможем, чем можем!» 

Министр финансов А.Кудрин заявил, что рост плохих кредитов у россйиских банков 
остановился, что, на его взгляд, дает основания для более оптимистических оценок 
ситуации. Нам представляется, что такой оптимизм вряд ли оправдан и 
дополнительным аргументом в защиту нашей позиции может стать заявление 
А.Симановского, директора департамента банковского регулирования и надзора Банка 
России, о том, что доля реструктурированных крупных кредитов у российских банков 
первой двадцатки по размеру кредитного портфеля на 1 сентября текущего года 
составляла почти 26%. Как правило, реструктуризация кредитов предусматривает их 
пролонгацию и рост процентных ставок. Нет сомнений в том, что в результате такой 
операции качество реструктурированных кредитов в банковской отчетности выросло, 
только вот смогут ли заемщики расплатиться по ним через год-другой? 

Однако такой поддержки банковским балансам мало, Центральный банк об этом знает и 
всячески пытается помочь банкам в приукрашивании их отчетности. Масштаб такой 
поддержки вызывает уважение: по словам того же А.Симановского, экономия резервов, 
ставшая возможной после введения Банком России с 1 января текущего года механизма 
льготного резервирования по ссудам, уже превысила 10% капитала всей банковской 
системы и составила примерно 300 миллиардов рублей.  

Экспромт не удался 

М.Медведков, руководитель российской делегации на переговорах о вступлении в ВТО, 
по завершении очередного раунда заявил, что Россия будет вступать в эту организацию 
самостоятельно. Объявленное ранее премьером Путиным решение о вступлении России 
в ВТО в составе Таможенного союза с Белорусией и Казахстаном не нашло понимания у 
партнеров по переговорам. Они сразу дали понять, что такой сценарий не реализуем, 
но, поскольку Россия продолжала настаивать на своём предложении, на этот раз 
вынуждены были отказать с предельной прямотой. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Банк России собирается публиковать на своём 
сайте информацию о реальных владельцах 
банков. Остается только дождаться, когда 
Правительство пойдет на аналогичные меры в 
отношении небанковских организаций.  

 Автодор планирует ввести плату за проезд по 
федеральным трассам, которые перейдут в 
доверительно управление к госкорпорации (6 
тыс. км). По расчётам Минтранса, за 30 лет это 
принесёт Автодору примерно 12,6 трлн. рублей. 

 Как сообщил директор департамента 
банковского регулирования и надзора Банка 
России А.Симановский, Центробанк намерен 
рассмотреть вопрос о возврате норматива Н8, 
регулирующего риск банка на одного кредитора. 
Иными словами, возможно регулятор ограничит 
число крупных клиентов банка, тем самым 
снизив риски резкого уменьшения ликвидности в 
отдельных банках. 

 Минпромторг поддержал менеджмент 
АвтоВАЗа, заявив, что нецелесообразно тратить 
государственные средства на поддержку 
предприятия без сокращения численности 
занятых вдвое (на 50 тыс. сотрудников ), что 
соответствует текущему выпуску компании. 
Также Минпромторг поддержал идею о 
капитализации долгов компании и заявил о 
необходимости вывода компании на 
операционную прибыль перед принятием 
решения о выделении государственной помощи. 
С одной стороны, подход Минпромторга 
выглядит абсолютно адекватным ситуации, 
правда, с другой, он принципиально 
противоречит недавним заявлениям первого 
вице-премьера И.Шувалова. 

 Минфин принял решение не выдавать 
обещанный кредит Исландии в размере 500 
млн. долларов. «Оперативность» 
министерства поражает: запрос на 
выделение кредита был направлен больше 
года назад – 7 октября 2008 года. 

 Госдума ввела уголовную ответственность за 
недобросовестную деятельность на рынке 
ценных бумаг. Дискуссия на эту тему шла 
порядка 5 лет. Интересно, многие ли 
окажутся в тюрьме по этой норме? 

 Государство, пытаясь пополнить бюджет, 
решило возобновить распродажу нефтяных 
месторождений. Роснедра выставили на 
продажу в ноябре-декабре этого года 44 
участка с общей стартовой стоимостью 10 
млрд. рублей.  

 Правительство решило не добавлять 
проблем отечественному автопрому, 
находящемуся в плачевном состоянии, и 
продлило срок действия ввозных пошлин на 
новые и поддержанные автомобили ещё на 9 
месяцев. Мера вступила в действие 12 
октября. 

 Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР) увеличивает с июля 2010 года 
минимальный уставный капитал финансовых 
компаний с 10 млрд. рублей до 35 млрд. 
рублей. Эта мера идет вслед за 
ужесточением требований к кредитным 
организациям, минимальный размер 
собственных средств которых с 1 января 
2010 года должен составить 90 млн. рублей. 
По разным оценкам с рынка могут уйти от 
100 до 200 банков и, по всей видимости, 
значительная часть финансовых компаний. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 12 октября в ходе рабочей поездки в 
Приморский край Председатель 
Правительства России В.В. Путин отметил, 
что строительная программа, связанная с 
подготовкой к саммиту АТЭС-2012, не 
только станет основной антикризисной 
мерой в регионе, но и поможет всей стране. 
Это, по словам премьера, должно произойти 
за счет того, что необходимые строительные 
материалы будут производиться по всей 
стране, однако, при этом смета проекта не 
должна вырасти. Видимо, Правительство 
знает, что заложенный в сметы объем 
расходов завышен настолько, что без труда 
может включить в себя транспортные 
расходы. 

 Заявив о том, что стройматериалы поедут на 
остров Русский со всей страны, премьер 
Путин «для удобства доставки грузов» 
поручил создать на острове временные 
таможенные пункты. То ли остров Русский 
уходит в «свободное плавание», то ли 
стройматериалы поедут из другой страны ... 

 В ходе той же поездки В.Путин заявил, что 
на строительство социальной 
инфраструктуры, в том числе, школы, 
поликлиники, детского сада и 
оздоровительного комплекса, в новом жилом 
районе Владивостока «Снеговая падь» будет 
выделено 3,5 млрд. руб. из средств, которые 
были сэкономлены бюджетом в этом году. 

 Во время визита премьера Путина в Китай 
был подписан ряд соглашений и 
договоренностей, в том числе, об основных 
условиях поставок природного газа в Китай. 
Однако как был решен ключевой вопрос 
газового контракта – об уровне цен – 
осталось неизвестным, что резко 
обесценивает само соглашение о поставках 
газа.  

 В рамках визита российского премьера в 
Китай было подписано соглашение о начале 
поставок российской нефти в Китай по 
новому нефтепроводу, а «Роснефть» и CNPC 
договорились о строительстве НПЗ 
неподалеку от Пекина.  

 

 В ходе телеинтервью , показанного на 
Первом канале, Президент России Д. 
Медведев «оцифровал» своё представление о 
целях модернизации экономики. По словам 
Президента, она займет 10-15 лет и может 
считаться состоявшейся после того, как хотя 
бы «30-40% наших доходов» будет 
создаваться не за счет экспорта 
энергоносителей. Почему Президент отвел 
на достижение поставленной цели столь 
длинный срок непонятно: доля 
энергоносителей в российском экспорте за 9 
месяцев составила 62,8%, а нефтегазовые 
доходы в общем объеме доходов 
федерального бюджета – 39% (в 
консолидированном – очевидно ещё 
меньше). 

 В том же интервью Президент заявил, что 
целью властей является снижение инфляции 
до отметки 5-7%, что, в свою очередь, 
должно привести к снижению ставок по 
банквоским кредитам. Также Президент 
оценил падение экономики по итогам года 
на уровне 7,5% от ВВП, что хуже 
первоначальных прогнозов Правительства, 
но заметно оптимистичнее не только нашего 
прогноза (-9,7%), но и прогноза 
Минэкономразвития (-8,5%). 13 октября 
Президент Медведев попросил главу 
«Альфа-групп» М. Фридмана подготовить от 
имени РСПП анализ текущей экономической 
ситуации в России и сценарии выхода из 
кризиса. 

 Выступая на пресс-конференции по итогам 
российско-чешских переговоров, Президент 
заявил, что Россия заинтересована в том, 
чтобы Европа получала нефть, газ и другие 
энергоносители из различных стран и Россия 
не являлась эксклюзивным поставщиком. 
Однако при этом должны существовать 
определенные рамки взаимодействия 
покупателей, продавцов и транзитных стран, 
определяемые, в том числе, Энергетической 
хартией. 
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 Кроме того, в ходе китайской поездки 
премьер Путин вновь озвучил тему перехода 
в межстрановой торговле на расчеты в 
национальных валютах: он не исключил 
возможность торговли энергоресурсами за 
рубли, но отметил, что для этого эти рубли 
должны у Китая быть, а со своей стороны 
Россия может приобретать что-то за юани.  

 16 октября на совещании по экономическим 
вопросам премьер Путин заявил о намерении 
обсудить проблему укрепления курса рубля 
и грядущем переходе к режиму свободного 
плавания рубля. Судя по всему, 
состоявшееся обсуждение не привело ни к 
каким результатам. 

 На том же совещании премьер вернулся к 
теме банковского кредитования и предложил 
обсудить новые меры, направленные на рост 
его объемов. Наша оценка показывает, что 
старые меры – административные решения и 
выделение субординированных кредитов и 
госгарантий – не привели к желаемым 
результатам. Были ли найдены новые меры и 
в чём они состоят, осталось неизвестным.  

 
 Комментарий  

На прошедшей неделе Президент и Председатель Правительства вошли в своеобразный 
«идеологический конфликт»: в то время, как Президент обозначил снижение 
зависимости экономики от экспорта сырья как цель модернизации, в ходе визита 
премьера в Китай активно подписывались разнообразные соглашения по расширению 
экспорта российских углеводородов в эту страну. По всей видимости, премьеру было 
неприятно узнать о том, что вступление России в ВТО по его плану – в рамках 
Таможенного союза – провалилось, а Президент нашел что-то позитивное в 
Энергетической хартии. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Одна ласточка еще не делает весны 

 «Синергия» - одна из трех крупнейших российских компаний на алкогольном рынке3 - 
стала первой компанией, привлекающей капитал на российском рынке с начала 
кризиса (в сентябре Integra, имеющая российские активы, но расположенная за 
рубежом, разместила GDR на Лондонской фондовой бирже). Сумма привлеченного 
капитала по международным меркам была не очень велика (80 млн. долларов) и 
говорить о широком развертывании процесса привлечения акционерного капитала в 
российские активы пока ещё рано. В конце концов «Синергия» – это одна из немногих 
российских компаний, где выручка согласно отчетности компании по МСФО за первое 
полугодие 2009 года, выросла на 8%, составив 7,8 млрд. руб. В целом по 
промышленности в январе-августе объем отгрузки сократился к тому же периоду 
прошлого года на 17% в номинальном выражении. 

 

Не мытьем, так катаньем 

Банк ВТБ являлся одним из крупнейших кредиторов строительных и девелоперских 
компаний в период перегрева экономки. Теперь заемщикам приходится за это 
расплачиваться: практика показала, что, то ли благодаря административному ресурсу, 
то ли благодаря высокой квалификации юристов банку удается получать либо долю в 
капитале (Донстрой и Система-Галс), то ли судебные решения о взыскании 
задолженности с заемщиков (Ш.Чигиринский). 

Вот и на прошедшей неделе Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил 
без изменения решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с «Главстрой-
Финанса» и его материнской структуры - девелоперской корпорации Олега Дерипаски 
«Главстрой» - 2,1 миллиарда рублей в пользу ВТБ. 

Одновременно с этим Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 2,861 
миллиарда рублей в пользу ВТБ по иску к Домостроительному комбинату N3 (ДСК-3), 
входящему в группу компаний ПИК и являющемуся одним из поручителей по его 
кредиту. На самом деле ВТБ подал сразу пять исков о взыскании задолженности к ГК 
ПИК и его поручителям по кредиту в размере 2,7 миллиарда рублей, полученному от 
ВТБ в декабре 2007 года сроком на один год. Так, 29 сентября текущего года суд 
удовлетворил иск ВТБ к Домостроительному комбинату N2 (ДСК-2), постановив 
выплатить 3,124 миллиарда рублей. Ранее требования банка были удовлетворены по 
аналогичным искам к компаниям «ПИК-Девелопмент» и «ПИК-Регион», суммы по 
которым слегка отличались за счет разницы неустойки. Теперь пришла очередь еще 
одного поручителя. 

 

                                                 
3 Наряду с "Русским алкоголем" - входящим в состав польско-американской компании Central European 
Distribution Corporation - и  государственным "Росспиртпромом". 
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Комментарии 

Промышленность отскочила вверх 

В сентябре рост промышленности превзошел все ожидания. Но если то, что темпы 
падения год к году опустились ниже 10% отметки, составив минус 9,5%, не явилось 
большой неожиданностью – в конце концов разрыв между падением ВВП и 
промышленного производства не может быть столь велик – то вот рост 
промышленности на 5 процентных пунктов по отношению к августу заслуживает 
особого внимания, так как означает, что индекс промышленного производства с 
устранением сезонных и календарных факторов составил 102,5 после стагнации в 
августе. 

Рост промышленного производства, % 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 
Хотя в целом по итогам года мы ожидаем снижения промышленного производства на 
10%, уже в декабре могут быть зафиксированы положительные темпы роста к тому же 
периоду прошлого года, если промышленность не провалится, а останется в боковом 
тренде. Более того, если российская промышленность закрепится на сентябрьском 
уровне до конца 2010 года, то по итогам следующего года темпы роста промышленного 
производства могут составить не менее 3-4%. 

Имеющаяся на сегодня информация не позволяет объяснить природу сентябрьского 
прорыва. Возможно, что промышленность уже привела запасы к норме и не хочет их 
снижать дальше4, в то время как мы считали, что нормализация уровня запасов и, 
следовательно, отскок производства вверх произойдут не ранее первого квартала 
2010г. 

Возможно, это просто статистическая ошибка, вспомним, например, что индекс 
промпроизводства за 2006г. в январе 2007г. был оценен в 103,9%, а в начале 2008г. 
уточнен до 106,3%. Правда анализ темпов динамики промышленного производства за 
период с 2003г. с точки зрения разделения ее на сезонную волну, тренд и статошибку 

                                                 
4 После кризиса 1998г. запасы, судя по опросам, ушли намного ниже нормы, то есть предкризисного уровня. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 36   10–16 октября 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
10

показывает, что средний уровень ошибки не превышал 2-3%. Но если предположить, 
что статистическая ошибка совпала в сентябре с традиционным для российской 
промышленности скачком в производстве турбин, то необычно высокие темпы роста 
уже не выглядят удивительными. За эту гипотезу тот факт, что в сентябре улучшение 
динамики не имеет фронтального характера, а связано в значительной степени с 
производством машин и оборудования (в частности турбин), где наблюдался 
значительный рост, и в какой-то степени, транспортных средств, где замедлились 
темпы падения. 

Вклад в прирост промышленности в целом групп важнейших товаров  
по оперативной сводке Росстата, п.п. 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Одним словом, статистика преподнесла нам очередные загадки, разгадать которые, 
впрочем, могут помочь октябрьские данные. 

Валерий Миронов, Ольга Пономаренко 
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Управляемое свободное плавание? 

Как известно, недавно Банк России объявил об окончательном намерении в течение 
трех лет перейти к политике таргетирования инфляции и свободного плавания курса. В 
пятницу г-н Путин провел совещание, на котором эти вопросы обсуждались, но никакой 
информации об итогах этого обсуждения не появилось. Как ни странно, этих фактов 
уже достаточно для того, чтобы с высокой вероятностью утверждать, что никакого 
свободного плавания рубля в среднесрочной перспективе не будет. 

Объясним, почему. Политику таргетирования инфляции придумали не так уж давно: в 
1989 г. ее впервые применил Резервный Банк Новой Зеландии. С тех пор она получила 
заметное распространение и, показав, в целом, достаточно высокую эффективность, 
стала любимой «фишкой» МВФ (после того как в ходе кризиса 1998 г. потерпела 
крушение система фиксированных курсов, до того усиленно МВФ продвигаемая). 
Общая идея политики таргетирования инфляции проста: центральный банк объявляет 
целевой ориентир по уровню инфляции и ужесточает свою денежную политику 
(например, повышая ставки) до тех пор пока инфляция не выйдет на этот уровень. При 
этом он не должен обращать внимание (несмотря на давление всякого рода лоббистов, 
как из промышленности, так и из правительства) на дестимулирующее – в 
краткосрочном плане - воздействие этой политики на реальный сектор. А поскольку 
систематические интервенции на валютном рынке, предпринимаемые с целью 
удержания курса национальной валюты на желаемом уровне, сильнейшим образом 
влияют на денежное предложение (и вовсе не обязательно в том направлении, которое 
необходимо с точки зрения поставленных по инфляции целей), центральный банк, 
переходящий к политике таргетирования инфляции, должен, решившись на отказ от 
манипулирования курсом, пустить свою валюту в свободное плавание. 

В мировой практике давно были выявлены институциональные предпосылки такой 
политики. Среди них важнейшими являются: а) реальная независимость центрального 
банка (в том числе, от президента, правительства и т.д.); б) открытость и прозрачность 
его действий (публичное объявление целевых ориентиров по инфляции, регулярные 
пресс-конференции, публикация стенограмм Советов директоров, посвященных 
денежной политике и т.п.). Без всего этого действия центрального банка не могут (и 
никогда не смогут) завоевать доверия у экономических агентов, а без такого доверия 
лишается смысла вообще вся идеология этого типа политики. 

После столь пространного теоретического экскурса вернемся к российским реалиям. 
Сразу можно сказать: во-первых, сам факт проведения Председателем правительства 
совещания по вопросам, входящим в исключительную компетенцию Банка России, 
указывает на отсутствие реальной независимости последнего (это, конечно, секрет 
Полишинеля, но именно в таком контексте противоречие выступает наиболее выпукло); 
во-вторых, отсутствие информации об итогах этого совещания говорит о том, что «по 
важным вопросам» широкую экономическую общественность в России никто 
информировать не собирается. То есть никакого свободного плавания в России не 
будет. Что и требовалось доказать. 

Другой вопрос – хорошо это или плохо для российской экономики? На наш взгляд, 
скорее, хорошо. 

Во-первых, даже в США, где идея разделения властей (в том числе, денежных) 
изначально пустила прочные корни, и где всегда кичились независимостью ФРС от 
президента и правительства, в экстремальных условиях нынешнего кризиса возобладал 
здравый смысл: ФРС и Казначейство стали договариваться (и договорились) о 
совместных действиях (в частности, ФРС впервые с 1953 г. выкупила облигации 
Казначейства на сумму 300 млрд. долл.). Тем более в России, где экономическая 
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система еще далеко не устоялась, необходима координация действий Банка и 
Правительства России. 

Во-вторых, поступление валюты в Россию радикально зависит от нефтяных цен, 
которые относятся к числу наиболее волатильных. Например, в течение 2007-2009 гг. 
цены на нефть Urals сначала выросли с 50 до 140 долл./барр., потом за несколько 
месяцев упали ниже 40 долл./барр., потом опять выросли до 70 долл./барр. При 
свободном плавании колебания курса вряд ли были бы меньше, особенно учитывая 
склонность российского населения к финансовой панике, а также то 
гипертрофированное значение, которое на бытовом уровне придается курсу рубля как 
наиболее емкому индикатору финансовой устойчивости всей российской экономики. 

В-третьих, в России колебания в объемах приходящих в страну нефтедолларов 
усугубляются колебаниями притоков и оттоков иностранных инвестиций. Это связано с 
тем, что нефть дорожает в фазе подъема мировой экономики, когда на развивающиеся 
рынки направляются наибольшие инвестиции, и наоборот, дешевеет в фазе спадов, 
когда инвесторы изымают деньги из развивающихся стран. Таким образом, притоки и 
оттоки по текущему и финансовому счету платежного баланса в России имеют 
тенденцию не компенсировать, а дополнять друг друга. При политике свободного 
плавания текущий и финансовый счет придут в равновесие, но это будет достигнуто 
ценой резкого повышения волатильности курсовых колебаний. 

В-четвертых, практика хеджирования валютных рисков, необходимая для этого 
институциональная среда и финансовые инструменты в России не развиты. Переход к 
свободному плаванию означает перекладывание валютных рисков с Банка России 
(который как никак имеет под рукой «печатный станок») на бизнес, что с 
теоретической точки зрения, конечно, правильно. Однако издержки хеджирования для 
бизнеса в России будут выше, чем в других странах, что поставит российские компании 
в неравное положение с их конкурентами на мировых рынках. Кроме того, учитывая 
значительную роль предприятий, в той или иной мере зависящих от государства 
(например, даже в форме «моральной» ответственности государства, принимающей «в 
случае нужды» форму финансовой помощи), можно констатировать, что не только 
бизнес, но и федеральный бюджет столкнется с валютными рисками, значительно 
превышающими те, которые вытекают из существования валютного госдолга (не говоря 
о том, что в ближайшие годы Россия планирует занять до 60 млрд. долл. на внешних 
рынках для финансирования бюджетного дефицита). 

В-пятых, далеко не очевидно, что российскую инфляцию, одной из важнейших причин 
которой является отсутствие конкуренции (наиболее очевидное в торговле и 
строительстве) вообще можно победить монетарными средствами. Но если политика 
инфляционного таргетирования в России может оказаться неэффективной (а, если 
дойдет до дела, то так, скорее всего, и будет), то зачем тогда свободное плавание 
курса со всеми его обязательствами, возлагаемыми на центральный банк, и присущими 
ему рисками? 

В-шестых, проведенные нами специальные статистические и эконометрические 
исследования, посвященные воздействию валютного курса на отдельные отрасли 
реального сектора, показали, что бизнес вполне способен приспособиться к плавным 
изменениям курса (до 5-10% в год для реального эффективного курса). Поэтому для 
бизнеса не столь важен уровень курса, сколь его стабильность. А в России режим 
свободного плавания никогда не сможет дать такой стабильности. 

Мировой опыт показывает, что на практике режим свободного плавания реализован 
лишь в наиболее развитых странах, имеющих давние, прочные и 
диверсифицированные связи в мировой экономике и мировой торговле. В остальных 
странах в силу самых разных причин обычно происходит «скатывание» к политике не 
свободного, а управляемого плавания, то есть именно к тому типу политики, который 
реализуется в России – причем не без успеха - в последние годы. Россия в клуб 
постиндустриальных экономических сверхдержав пока не входит, поэтому избежать 
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дрейфа в сторону управления курсом, оставаясь в рамках здравого подхода к решению 
экономических проблем, будет нельзя. 

Зачем тогда и приступать? 

Сергей Смирнов 
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