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Кризис: Хроника 

Мир: глобальный кризис глобальной экономики 

К совещанию министров финансов и председателей центральных банков стран G-20, 
прошедшему 14 марта в Лондоне, Всемирный банк подготовил аналитическую записку, 
в которой крупными мазками живописал состояние мировой экономики. Точных 
прогнозных цифр на 2009 г. Всемирный банк не привел, но предпочел воспользоваться 
иносказаниями: «снижение роста мирового ВВП на 5 процентных пунктов ниже 
потенциала», «самое большое сокращение мировой торговли за 80 лет» (то есть с 1929 
г.) и т.д. Основная мысль записки заключается в том, что международные финансовые 
институты за счет имеющихся у них ресурсов не смогут стабилизировать ситуацию в 
развивающихся странах (94 из 116 развивающихся стран находятся в состоянии 
рецессии), поэтому требуется финансовая помощь развитых стран. Всемирный банк 
обозначил масштабы «потребностей»: от 270 до 700 млрд. долл. в 2009 г. Участники 
лондонской встречи согласовали масштаб увеличения капитала МВФ до 500 млрд. 
долл., отложив при этом пересмотр квот в Фонде и, следовательно, «весов» стран при 
принятии решений до 2011 года. 

Кроме этого решения, похоже, «двадцатке» не удалось договориться ни о чем 
конкретном. Разногласия между США и Англией, выступающими за увеличение 
государственных расходов в период кризиса, и Германией и Францией, с другой, 
ратующими за более сдержанный подход в этом вопросе, преодолеть не удалось. Для 
этого лидеры данных четырех стран намерены собраться в Вашингтоне накануне 
лондонской встречи лидеров «двадцатки». 

Вопрос об изменении принципов надзора и регулирования финансового сектора был 
также отложен в связи с неготовностью американской администрации обсуждать этот 
вопрос. Министр финансов Гейтнер заявил, что он выступит со своими предложениями 
в ближайшем будущем. 

Китай: «поплавок» сдувается 

Экспорт и импорт товаров из Китая в феврале упали более чем на четверть (экспорт - 
на 25,7% год к году до 65 млрд. долл., а импорт – на 24,1% до 60 млрд. долл.). При 
этом положительное сальдо торгового баланса сократилось до 4,8 млрд. долл., что 
почти на порядок ниже предыдущего месяца. Столь низкий торговый баланс оказался 
полной неожиданностью для западных аналитиков, ожидавших профицит более 28 
млрд. долл. Продолжающееся снижение китайского экспорта делает маловероятным 
прогноз правительства Китая увеличения ВВП в 2009 году на 8% против 9% годом 
ранее и 13% в 2007 г. Ранее объемы китайского экспорта увеличивались в среднем на 
20% ежегодно, однако с осени 2008 года начали снижаться. В ноябре прошлого года 
объем китайского экспорта снизился на 2,2%, а в декабре - на 2,8%. Для того, чтобы 
поддержать экспорт правительство Китая в прошлом году дважды снижало налоги на 
экспортные товары. Сейчас налоговые послабления касаются более чем пяти тысяч 
видов китайской продукции, но при этом экспорт продолжает падать. Нельзя 
исключать, что в 2009 г. темпы роста объемов экспорта китайской продукции могут 
стать нулевыми. 

Падение экспорта товаров из Китая стало следствием сокращения внешнего спроса на 
фоне мировой рецессии и повсеместного сокращения объемов торговли. Не стал 
исключением и Китай, внутренний спрос которого также стал сжиматься, что 
проявилось, в частности, в снижении потребления нефти в стране. В результате в 
феврале импорт сырой нефти резко сократился на 15% год к году против 8% в январе. 
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Снижение внешнеторгового оборота Китая в очередной раз подчеркивает углубление 
экономического спада в мировой экономике. 

Россия: спад – затяжной, но пока не хронический 

Годовой прирост сводного опережающего индекса (СОИ) в феврале остался резко 
отрицательным (-24,8% г/г), но при этом вырос по сравнению с январем на 1 пункт, а 

по сравнению с минимумом, достигнутом в 
ноябре 2008 г., - на 6,3 пункта. Это 
указывает на то, что в ближайшие месяцы 
российскую экономику ожидает 
значительный спад, но дальнейшего 
нарастания темпов этого спада, скорее 
всего, не будет.  

Стабилизация цен на нефть и резкое 
ослабление рубля в реальном выражении 
обеспечили «передышку» для российской 
экономики, но продолжающееся 
сокращение внутреннего спроса (на что 
указывают данные предпринимательских 
опросов ИЭПП о состоянии 

платежеспособного спроса и уровне запасов) делает вполне вероятным сценарий 
длительной рецессии. 

Февраль – падение промышленности на двузначном уровне,  
но меньше, чем в январе 

В феврале темпы падения промышленного производства замедлились до 13,2% год к 
году против 8,7% - в ноябре, 10,3% - в декабре и 16% в январе. С учетом меньшего 
количества рабочих дней (на один) в феврале 2009 г. по сравнению с февралем 2008 г. 
замедление темпов падения может быть еще значительнее. Наиболее сильно 
замедлилось падение в обрабатывающих производствах – до 81,7% год к году против 
75,9% - в январе, тогда как в добыче оно усилилось – до 79% против 75,9%. 
Некоторое улучшение динамики обработки связано с меньшим, чем в январе падением 
в легкой промышленности, производстве древесно-волокнистых плит и бумаги, по 
некоторым позициям химических производств, включая минеральные удобрения, а 
также пассажирских вагонов. Говорить о стабилизации темпов падения рано, так как 
падение инвестиций снизит инвестиционный спрос, а роста потребительского и 
внешнего спроса тоже пока ждать не приходится. 

Бюджет: пришло время дефицита 

Минфин опубликовал предварительные итоги исполнения федерального бюджета за 
два месяца, которые подтвердили очевидное: бюджет за февраль исполнен с 
дефицитом. Хороших новостей, практически, нет: доходы бюджета (если не брать 
доходы от размещения средств резервов Минфина) упали на треть по сравнению с 
началом 2008 г., размер февральского дефицита превысил 35% от суммы месячных 
расходов, что сопоставимо с уровнями дефицита первой половины 1998-го года. В 
такой ситуации решение Правительства о начале расходования средств Резервного 
фонда для финансирования текущих расходов явилось неизбежным и вынужденным 
шагом. У нас, правда, нет уверенности в том, что Минфин сможет на практике 
использовать эти средства, не имея утвержденного бюджета на текущий год, но 
правительственное желание максимально «размазать» во времени эмиссионный эффект 
использования резервов нельзя не приветствовать. 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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В этой связи обращает на себя внимание внесение поправок в Бюджетный Кодекс, 
которые снимают ранее введенные количественные ограничения на использование 
Резервного фонда для финансирования ненефтегазового дефицита бюджета. 
Действующей редакцией Кодекса предполагалось к 2011 г. постепенно сократить 
допустимый размер ненефтегазового дефицита с 7% в 2008 г. до 4,7% ВВП. При 
объявленном Правительством ограничении на общий дефицит бюджета 8% ВВП в 2009 
г ненефтегазовый дефицит далеко выйдет за предельные ограничения, установленные 
Бюджетным Кодексом, и Законом о бюджете на 2009-2011 гг., и по нашей оценке в 
2009 г., может достичь 13% ВВП. 

Тот факт, что базовые принципы бюджетной политики приходится корректировать в 
ответ на изменение экономической конъюнктуры уже через год после их принятия, 
говорит о явной непроработанности «нефтегазовой» концепции бюджета и является 
еще одним признаком незрелости бюджетного законодательства. То же самое можно 
сказать и о концепции законодательного утверждения бюджета на три года, которая 
также не выдержала испытания первой же «проверкой на прочность». 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Первый вице-премьер И.Шувалов, сославшись 
на Центральный банк, заявил, что «валютный 
коридор, установленный ЦБ, изменен не будет», 
не обозначив, правда, временных рамок такого 
положения дел. 

 По его же словам, отечественным компаниям 
придётся выплачивать долги самостоятельно. 
Государство может участвовать в переговорах с 
кредиторами, чтобы помочь реструктурировать 
задолженность, но не готово входить в капитал 
неудачливых «должников». Позиция 
правительства легко объяснима – долги бизнеса 
слишком велики, чтобы их покрывать 
государственными усилиями. Правда, при этом 
Правительство до сих пор не заявило о том, что 
оно намерено делать с заложенными в ВЭБе и 
ВТБ крупными пакетами акций российских 
компаний. 

 Правительство России, по словам вице-премьера 
И.Сечина, намерено создать специальную 
компанию, которая будет  закупать ГСМ для 
сельхозпроизводителей и поставлять их 
«труженикам села». При этом закупка ГСМ 
будет производиться у нефтяных компаний в 
гарантированных объемах по ценам, 
«согласованным с государством».  

 Правительство обещает стабилизировать цены на 
продукты питания и лекарства. При этом будет 
применяться не прошлогодняя практика 
замораживания цен на социально-значимые 
продукты, а некие меры, которые будут 
«препятствовать образованию сверхдоходов» у 
участников цепочки производства и 
распределения продуктов. На наш взгляд, такая 
политика, как и любые административные 
ограничения, приведет не к ограничению роста 
цен, а к увеличению количества номинальных 
посредников. 

 Прокуратура хочет установить контроль над 
деятельностью коллекторских агентств. По ее 
мнению , проблемой для государства является 
то, что деятельность таких организаций в 
настоящий момент не регулируется. В марте же в 
Госдуму будет внесён законопроект, 
устанавливающий правила поведения 
коллекторов по отношению к должникам, и 
прежде всего – допустимые методы воздействия 
на них. Также предполагается таким путём 
решить вопрос ответственности коллекторов. 

 Правительство приняло решение 
использовать в первом полугодии 2009 года 
1,6 трлн. рублей из Резервного фонда на 
финансирование дефицита федерального 
бюджета (за весь год предполагается 
потратить 3 трлн. руб.). С начала года 
Минфин, занявшись «оптимизацией»  
(термин пришел на смену 
«реструктуризации») бюджета  «зажал» 
расходы и смог профинансировать 
февральский дефицит за счет январских 
доходов. Однако в марте, по нашей оценке, 
для покрытия дефицита уже потребуется 
«достать» из Резервного фонда не менее 100 
млрд. руб. 

 Правительство постепенно расширяет круг 
импортных товаров, ввозные пошлины на 
которые обнуляются. Государство таким 
образом пытается помочь 
производственному сектору, частично 
компенсируя удорожание импортных 
материалов и оборудования вследствие 
сильной девальвации рубля. На прошедшей 
неделе пришла очередь полиэфирных нитей 
высокой прочности.  

 В 36 регионах России начала осуществляться 
программа профессиональной 
переподготовки кадров. Одна из 
особенностей программы состоит в 
опережающей переподготовке работников: к 
освоению смежных профессий приступят те, 
кто только поставлен в известность о своём 
будущем увольнении или находятся под 
угрозой увольнения. Также будет 
осуществляться трудоустройство 
выпускников вузов и профтехучилищ. На 
финансирования программы правительство 
выделило 43,7 млрд. рублей. Предполагается 
переподготовить 114 тыс. работников, 
создать не менее 700 тыс. временных 
рабочих мест и отправить на стажировку 10 
тыс. выпускников образовательных 
учреждений. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 10 марта на встрече с премьер-министром 
Венгрии Ф. Дюрчанем В.В. Путин заявил, что 
Россия оказывает финансовую помощь 
странам СНГ, в частности, 2 млрд. долларов 
было выделено Киргизии в виде кредита, еще 1 
млрд. долларов получит Белоруссия. Также 
было заявлено о готовности поддержать 
российских партнеров в сфере экспорта за 
рубежом. По всей видимости, премьер «мягко 
намекнул» на готовность России помочь и 
Венгрии в непростой ситуации в обмен на 
поддержку газопровода South Stream. 
Венгерский премьер оказался понятливым и 
подписал соответствующий документ. 

 12 марта в ходе заседания Правительственной 
комиссии по региональному развитию 
премьер-министр России отметил, что 
заработная плата работникам бюджетной 
сферы должна бесперебойно выплачиваться, а 
также должны финансироваться и прочие 
расходы бюджета, обеспечивающие 
внутренний спрос. Кроме того, должна быть 
гарантирована оплата коммунальных услуг и 
топливно-энергетических ресурсов, 
потребляемых городскими и муниципальными 
учреждениями. 

 В этот же день во время встречи с 
губернатором Кемеровской области А. 
Тулеевым Путин анонсировал оказание 
помощи гражданам, «потерявшим часть 
заработка», при выплате кредитов через 
АИЖК, которому будет выделено на эти цели 
10 млрд.руб. 

 На встрече с шахтерами премьер рассказал, что 
все антикризисные меры составят около 12% 
от ВВП России, что выше, чем в других 
странах, правда, в этот объем он включил как 
меры, осуществляемые за счет бюджета (4,5% 
ВВП), так и предоставление банковской 
системе ликвидности Банком России. 

 В своем втором телеинтервью Президент уже 
меньше говорил о кризисе, видимо, стараясь не 
очень волновать население. Вместе с тем, 
совсем обойти вниманием рост цен и рост 
безработицы не удалось, хотя и тревоги не 
прозвучало. С безработицей государство будет 
бороться деньгами, с ростом цен – 
административным контролем. 

 В том же интервью Президент заявил, что 
спецпредставители Банка России в 
коммерческих банках «будут давать согласие 
на совершение тех или иных сделок, смотреть 
за тем, чтобы кредиты выдавались на 
приемлемых, нормальных рыночных 
условиях». 

 Во время встречи с губернатором Тульской 
области В. Дудкой Президент потребовал 
контролировать цены на потребительские 
товары, устанавливаемые местными 
поставщиками и сетевыми магазинами. 

 На встрече с вице-премьером И. Сечиным 
Президент потребовал предпринять совместно 
с ОПЕК усилия для повышения цен на нефть, 
поскольку нынешние цены находятся «ниже 
справедливого уровня». 

 На встрече с губернатором Ленинградской 
области В. Сердюковым Президент отметил, 
что бизнес должен при потребности в рабочей 
силе ориентироваться на внутренний рынок 
труда, а не привлекать ее из-за границы. Также 
было предложено следить за тем, чтобы 
собственники не закрывали действующие 
предприятия. Вместо этого предлагается 
менять собственников или искать новые пути 
сокращения издержек. 

 На заседании Совета законодателей Президент 
попросил следить за антикризисными мерами, 
которые предлагаются и проводятся в 
отдельных регионах, чтобы применить их и в 
других регионах. Там же было объявлено, что 
дефолт в России не случится при 
согласованной работе властей и сохранении 
политической стабильности. 

 На встрече с первым вице-премьером Игорем 
Шуваловым Президент подчеркнул, что 
правительство не должно допускать ситуаций, 
при которых требования кредиторов приводят 
к прекращению деятельности крупных 
предприятий. «Мы не можем жертвовать 
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работой многотысячных коллективов для 
удовлетворения амбиций отдельных 
кредитных учреждений», - подчеркнул 
Медведев. «Пора прекращать корпоративный 
эгоизм. Коллегам нашим подскажите: если они 
этого не понимают, тогда будем смотреть на 
эту проблему с другой точки зрения», - 
добавил Президент. 

 
 Комментарий  

 На прошлой неделе Президент и Председатель Правительства продолжали 
разыгрывать «социальную карту». При этом фокус их внимания переместился на 
региональный уровень, где существует реальная опасность возникновения социальной 
напряженности. Председатель Правительства взял на себя самый тяжелый регион и 
отправился «договариваться» с шахтерами, которые традиционно являются наиболее 
социально-активным слоем трудящихся, и там обкатывал основные тезисы 
антикризисного плана в «понятном нашему народу» изложении. Президент также 
провел много времени, общаясь с представителями региональных властей. Нельзя не 
обратить внимание на то, что «либеральный» Президент стал достаточно активно  
продвигать меры нерыночного характера - административный контроль за 
потребительскими ценами и уровнем процентных ставок, защита рынка труда от 
иностранных работников, противодействие закрытию неэффективных предприятий, 
создание «Госснаба+Госкомцен» для поставок ГСМ на село. Для нас это является 
сигналом того, что сторонники «жесткой линии», выступающие за усиление роли 
государства в экономике, потихоньку начинают доминировать в структурах власти. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

От прямого кредитования к госгарантиям 

Практика борьбы с кризисом в мире эволюционирует в сторону от прямой финансовой 
поддержки к госгарантиям1. Та же эволюция прослеживается и в России. Компания 
Елены Батуриной «Интеко» попросила о предоставлении  государственных гарантий на 
49 млрд. руб. В надежде на получение господдержки «Интеко» даже пошла на 
частичное раскрытие своего финансового положения и сообщила, что активов 
компании недостаточно для рефинансирования долга, достигшего 34 млрд. руб. По 
итогам 2008 г., при выручке в 38,7 млрд. руб. убыток компании превысил 1,7 млрд. 
руб. По итогам этого года компания ожидает выручку на уровне 22 млрд. руб., а чистый 
убыток в пределах 0,7 млрд. руб. В качестве обеспечения по кредитам 
(рефинансирование долга и «пополнение оборотного капитала» на 15 млрд.)  "Интеко" 
готова заложить свою недвижимость, земельный банк и девелоперские проекты. 
Возникает вопрос – если есть активы, почему не получить рефинансирование в 
частных банках. Однако владельцев не устраивает дисконт – на уровне 50% и выше, и 
они надеются, что государство окажется снисходительнее. 

Очевидно, что с точки зрения «управления ликвидностью» в условиях падающих 
налоговых поступлений, гарантии для Правительства выглядят  предпочтительнее, чем 
прямые бюджетные расходы. Однако при этом сразу возникают два вопроса: 1) смогут 
ли банки найти достаточные ресурсы для предоставления кредитов даже при наличии 
госгарантий, или им для этого потребуется очередное «вливание ликвидности» от 
денежных властей? и 2) что делать, если к моменту погашения кредитов положение 
заемщиков не улучшится и госгарантии придется превратить в деньги? 

Очевидно, что стратегия российских властей, основанная на широкой финансовой 
поддержке реального сектора и валютного рынка – то ли в форме прямого 
финансирования, то ли в форме отложенного финансирования – госгарантий - весьма 
рискованна, так как она опирается на сценарий быстрого восстановления цен на нефть. 
Нам кажется, что в условиях глобальной рецессии само по себе повышение цен на 
нефть не приведет к качественному улучшению ситуации в России, скорее наоборот: 
повышение цен на энергоресурсы может повлечь за собой углубление спада в мировой 
экономике и дальнейшее снижение спроса на сырье. А альтернативный сценарий, 
кстати весьма вероятный, предполагающий затягивание рецессии на несколько лет, 
пока властями не рассматривается. Это и понятно: ведь  он предполагает иные методы 
борьбы с ним, чем денежная накачка или госгарантии. 

 

Свои кредиторы жестче заморских 

Несмотря на то, что  Олегу Дерипаске удается продвигаться в переговорах по 
реструктуризации задолженности своего главного актива, РУСАЛа, перед западными 
кредиторами,  частные российские кредиторы не хотят идти ему навстречу. 

Еще в феврале «Русал» согласовал с банками условия двухмесячной отсрочки 
основного долга, которую поддержали все западные банки-кредиторы, однако, уже 13 
марта появилось сообщение, что голландское подразделение «Альфа-банка» 
Amsterdam Trade Bank NV подало иск на компанию En+ Group, входящую в холдинг 
«Базовый элемент», с требованием вернуть задолженность в размере 19 миллионов 

                                                 
1 Достаточно сравнить программу TARP, предложенную экс-министром финансов США Г. Полсоном и 
основанную либо на выкупе плохих долгов либо на выкупе дополнительных эмиссий привилегированных 
акций, и нынешнюю программу Т. Гейтнера, которая нацелена на скупку проблемных активов под 
госгарантии путем создания «плохого» банка. 
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долларов. Следует вспомнить, что ранее Альфа-банк, отличающийся своими любовью и 
умением вести и выигрывать «споры хозяйствующих субъектов», уже подал ряд исков к 
другим структурам Олега Дерипаски, чья общая задолженность перед Альфа-банком 
(по словам банка) составляет около миллиарда долларов. 

Эта публичная «битва гигантов», если власти не вмешаются в её ход, может стать 
образцовым case-study нового передела олигархической собственности в российской 
экономике. 
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Комментарий 

Инвестиционная динамика в конце 2008 г. как опорная точка  
для прогноза 

Появление на прошлой неделе годовых данных Росстата о динамике инвестиций за 
2008 г. позволяет расчетно оценить их внутригодовую динамику в отраслевом разрезе 
и понять, откуда кризис «растет», а значит, как он будет развиваться в году текущем. 

В первую очередь, обращает на себя внимание отрицательная динамика инвестиций в 
пищевой промышленности на протяжении всего прошлого года. Если к этому добавить 
то, что с началом кризиса в четвертом квартале инвестиционный спад в наибольшей 
степени затронул сельское хозяйство, торговлю и легкую промышленность, то 
вероятность быстрого роста импортозамещения в этом году следует существенно 
занизить. 

Сохранили положительную 
динамику в кризисный 
период инвестиции в 
сектор социальных услуг, 
что, на наш взгляд, 
связано с высокой долей 

бюджетного 
финансирования и 
исполнением бюджетами 
своих обязательств. Кроме 
того, пока спад не 
затронул инвестиции в 
лесохимический комплекс, 
в металлургию, в 
транспортный комплекс, 
что объясняется 
длительным характером 
инвестпрограмм. 

В целом спад 
инвестиционной 

активности несколько 
запаздывал по отношению 
к динамике 
промышленности. Так в 
ноябре динамика 
инвестиций была еще 
положительной (3,9% год 

к году), только в декабре объем инвестиций впервые снизился (на 2,3% год к году), и 
лишь в январе динамика падения инвестиций вышла на уровень, сопоставимый с 
динамикой промышленности - минус 15,5%. Дальнейшие перспективы динамики 
инвестиций в 2009 г. не выглядят оптимистическими. Бюджетные инвестиции, 
очевидно, будут урезаны в рамках «оптимизации» бюджета. Госмонополии, 
столкнувшись с падением выручки, также режут свои инвестпрограммы (РЖД и Газпром 
сокращают их примерно на 18% в реальном рублевом выражении). Электроэнергетика, 
вырвавшись из-под ежедневного контроля со стороны государства, ставит вопрос о 
пересмотре инвестпрограмм, поскольку не видит того роста спроса на электроэнергию, 
который прогнозировался еще год назад. Выплаты корпоративного сектора по внешним 
долгам в 2009 г. должны составить 80-90 млрд. долл., к которым следует добавить 
примерно такой же объем приходящейся к погашению задолженности перед 

Индекс роста инвестиций в основной капитал  в 2008 г.,  
год к году 

Примечание: по крупным и средним предприятиям 
Источник: расчеты Центра развития с использованием дефлятора инвестиций 
для экономики в целом 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  

Объем  
инвестиций, 
млн. долл., 
2008 г. в 
целом 

В целом 1,10 1,12 1,12 1,01 249 953 

Сельское хозяйство 1,05 1,00 0,96 0,90 9 748 

Добыча полезных ископаемых 1,02 1,12 1,07 0,93 41 823 

Обрабатывающие 
производства в целом 

1,13 1,11 1,24 1,04 41 400 

производство пищевых 
продуктов 

0,94 0,96 0,93 0,93 6 057 

лесохимический комплекс 1,22 1,35 1,25 1,12 16 810 

металлургия 1,09 1,26 1,40 1,08 10 175 

машиностроение в целом 1,41 1,15 2,30 0,95 4 945 

Электро- и теплоэнергетика 1,31 1,10 1,17 1,01 22 119 

Строительство 1,48 1,46 0,51 0,96 6 026 

Транспорт и связь 1,05 1,16 1,13 1,07 64 587 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и  услуги 

1,11 1,14 1,12 0,93 29 290 

Социальные услуги в целом 1,08 1,22 1,18 1,05 24 245 

Торговля 1,25 1,17 0,58 0,93 5 686 
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российскими банками. При сохранении «ступора» на кредитном рынке единственным 
источником выплат становятся собственные средства, а именно прибыль и 
амортизация, но в сумме их едва хватает на выплату долгов. 

Получается, что для того, чтобы «чёрный» сценарий, предусматривающий падение 
инвестиций в реальном выражении в целом по экономике на 15-20% (что означает 
минус 3-4% ВВП) реализовался, корпоративный сектор должен проявить незавидное 
упорство в переговорах по реструктуризации своей задолженности, а государство не 
более чем на 20% сократило бы свои инвестиции в оптимизированном бюджете. В 
противном случае, «черный» сценарий может оказаться не самым плохим. 

В. Миронов 
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Комментарий 

Отток капитала может снизиться на треть 

Банк России ожидает, что чистый отток частного капитала из России по итогам 2009 г. 
вследствие наметившейся тенденции его замедления в начале года может оказаться 
ниже прогнозируемых 90 млрд. долл. Наши расчеты показывают, что это возможно при 
одновременном выполнении следующих предпосылок: 

� российским компаниям и банкам удастся рефинансировать не менее 30% и 15%, 
соответственно, от «планового» объема платежей по внешнему долгу в этом году2; 

� российские банки до конца года будут удерживать сбалансированную чистую 
международную инвестиционную позицию (валютные активы и пассивы будут 
равны), к которой они пришли в конце января; 

� баланс прямых инвестиций (за рубеж и в Россию) нефинансового сектора будет 
положительным (при суммарном чистом притоке прямых иностранных инвестиций 
более 6 млрд. долл. по данным платежного баланса за 15 предшествующих лет); 

� «серый» отток капитала предприятий, к которому мы относим ошибки и пропуски, 
невозврат по экспорту и импорту, а также торговые кредиты и прочие активы, 
снизится до минимального исторического уровня 5% внешнеторгового оборота 
(12,6% в 2007 г. и 10,1% за девять месяцев 2008 г.); 

� население до конца года не будет покупать наличную валюту. 

Баланс прямых инвестиции и МИП банков 
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Источник: Банк России, прогноз Центра развития. 
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Источник: Банк России, прогноз Центра развития. 

Противодействовать этому сочетанию благоприятствующих факторов будет вероятность 
заметного снижения профицита торгового баланса во втором полугодии, что будет 
связано с сезонно растущим импортом и нерастущим спросом на российский сырьевой 
экспорт со стороны мировой экономики. К тому же, если властям не удастся подавить 
инфляционно-девальвационные ожидания, которые будут подогреваться «печатанием 
денег» при растущем дефиците федерального бюджета, то вышеуказанные гипотезы 
вполне могут развернуться в обратную сторону и привести к наращиванию банками 
валютных активов, покупкам населением наличной валюты, а также к росту «серого 
оттока» капитала. 

В результате анализа различных вероятных сценариев мы получили достаточно 
широкий диапазон возможного чистого оттока капитала - от 80 до 140 млрд. долл. 
Наиболее вероятным в данный момент мы считаем отток на уровне 110 млрд. долл., при 
котором «серый отток» капитала сократится до 8% внешнеторгового оборота при 
минимальном спросе населения и банков на валюту. 

С. Пухов 

                                                 
2 При этом до конца года частный сектор не будет привлекать новых иностранных кредитов (учтены лишь 
иностранные кредиты Роснефти и Транснефти на общую сумму 25 млрд. долл.). 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 

 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития. 


