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Кризис: Хроника 

Америка: промышленность начинает восстанавливаться? 

Стремительный рост продаж 
отечественных автомобилей в США, 
безусловно, был подстегнут программой 
«скидки в обмен на драндулеты», которая 
действовала с 24 июня по 24 августа. 
Согласно это программе из федерального 
бюджета предоставлялись скидки от 3,5 
до 4 тыс. долл. при покупке нового - 
более экономичного - автомобиля в 
случае сдачи старой машины. В 
результате по итогам августа продажи 
американских автомобилей на 
внутреннем рынке вышли на докризисный 
уровень. 

В конце августа программу пришлось завершить (раньше, чем намеревались), 
поскольку были израсходованы все 3 млрд. долл., выделенные на ее реализацию. 
Теперь, безусловно, можно ожидать некоторого спада продаж, но это не значит, что 
вновь будет сворачиваться производство. Запасы готовых машин за последние месяцы 
были в значительной степени распроданы, поэтому даже умеренный спрос может 
потребовать некоторого наращивания выпуска автомобилей. 

 
Вообще, в американской промышленности понемногу продолжают формироваться 
позитивные тенденции. Об этом говорит, в частности, августовский рост индекса 
Института менеджеров по продажам (ISM). Обычно считается, что значение этого 
индекса выше 50% сопровождается ростом промышленного производства. В августе он 
составил 52,9 и превысил заветный уровень впервые, начиная с января 2008 г. 
Вышедшие вечером в пятницу данные по занятости и безработице тоже можно 
толковать оптимистично: хотя снижение числа рабочих мест продолжается, 
наблюдается явная тенденция к затуханию этого процесса. Еще два-три месяца и 
американская экономика, вполне может начать создавать, а не ликвидировать рабочие 
места. 

 

Производство и продажи  
американских автомобилей 
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Источники: Bureau of Economic Analysis; Federal Reserve System. 

Промышленное производство и индекс  
Института менеджеров по продажам (ISM) 
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Занятость и безработица 
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Темпы инфляции сохраняются на минимальном уровне 

В августе Федеральная служба государственной статистики зафиксировала нулевой 
прирост цен, а в последнюю неделю августа объявила о начале дефляции (-0,1%). 

Ничего необычного в этом нет: нулевые темпы роста цен или даже их снижение в 
августе является типичным для России сезонным явлением, которое связано с 
поступлением нового урожая на рынки и связанное с этим резким удешевлением 
плодоовощной продукции1. В целом, по оценке Росстата, сокращение цен за август на 
продукты, не входящие в список базовых, составило -1,9%. 

Вместе с тем августовские данные 
однозначно указывают на 
продолжение важной тенденции – 
сохранение низких темпов роста цен с 
исключением сезонного, 
административного и случайных 
факторов. Несмотря на то, что 
статистика Росстата указывает на рост 
базовой инфляции (до 0,5% в августе 
против 0,3% в июне-июле), индекс 
базовой инфляции, рассчитываемый 
Центром развития, сохраняется на 
низком уровне (0,3-0,4%)2. 
Соответственно, скользящий годовой 
темп роста индекса базовых цен 
снизились в августе уже до 11,6% 
против 14,7% в марте и, похоже, 
следует ожидать дальнейшего его 
снижения в ближайшие месяцы (см. 
график). 

Что это означает? Если темп роста базовых цен сохранится до конца года на уровне 
0,4% в месяц, то базовая инфляция по итогам года составит 8,7% (против 13,4% в 
прошлом году). Если при этом инфляция по небазовым товарам и услугам по итогам 
года составит менее 15%, то годовая инфляция может составить 10% или меньше. 
Поскольку мировые, а вместе с ними и внутренние отпускные цены3 на продовольствие 
снижаются или практически стабильны, а сокращение покупательной способности 
населения затрудняет увеличение розничной маржи, сценарий низкой инфляции в 
отсутствии резкой девальвации рубля представляется вероятным. 

 

 

                                                 
1 В августе снижение цен на плодоовощную продукцию уже составило 11% и продолжится весь сентябрь. 
Однако, в сентябре этот дефляционный эффект как правило перебивается сопутствующим началу нового 
учебного года повышением цен на связанные товары и услуги (одежда, канцтовары, плата за дошкольное 
воспитание и профессиональное обучение). 
2 Отличие в приведенных оценках состоит прежде всего в списке товаров, не попадающих в список базовых 
товаров. В перечень товаров, не попадающих в этот список в методологии расчета индикатора базового 
индекса потребительских цен Центром развития, не входят: яйца, плодоовощная продукция, меха и меховые 
изделия, бензин, тарифы ЖКХ (все), ж/д транспорт, услуги образования и дошкольного воспитания, 
санаторно-оздоровительные услуги (методология основана на анализе соотношения дисперсий годовых и 
месячных приростов цен по товарам по скользящей выборке). Точный список позиций, не учитываемых при 
расчете индекса базовых цен Росстатом неизвестен. На момент публикации рост цен на мехи и ж/д транспорт 
неизвестны и заменены инерционными оценками с учетом сезонности. 
3 Вопреки распространенному мнению, взаимосвязь между внутренними с/х отпускными ценами и мировыми 
достаточно велика по большому перечню товаров (в частности социально значимые – зерно и мука, масло, 
сухое молоко). 

Скользяшие годовые темпы роста БИПЦ и ее 
компонент*, %  
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* по методологии Центра развития. 
Источник: Росстат, расчет Центра развития. 
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Вклад в образование месячной инфляции различных компонент 
(2006-2009 гг.), п.п. 
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Примечание.  
(1) Разница в темпах инфляции и агрегата, полученного покомпонентным суммированием находится в 
пределах 0,1 п.п. и объясняется изначальным округлением данных Росстата. 
(2) В продовольственные товары не включаются яйцо и плодоовощная продукция; в 
непродовольственные товары не включаются меха и меховые изделия и бензин; в услуги не включаются 
тарифы ЖКХ и РЖД, услуги образования и дошкольного воспитания, а также санаторно-
оздоровительные услуги; в небазовые компоненты включены все товары и услуги, исключенные из 
состава вышеперечисленных компонент. 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

С расходами все по-прежнему 

Минфин отмечает низкое качество исполнения бюджета в I полугодии 2009 г. 
федеральными министерствами и ведомствами. Об этом говорится в документах, 
подготовленных Минфином к заседанию президиума правительства 3 сентября 2009 г. 
По итогам первого полугодия 2009 г. кассовые расходы федерального бюджета 
составили 3,894 трлн. руб. (39,8% к уточненной бюджетной росписи). По отдельным 
ведомствам показатели исполнения составили 25-30%, а расходы на реализацию 
нацпроектов – 18%. 

Согласно предварительным данным, к 1 сентября 2009 г. потрачено 5,607 трлн. руб. 
(57,3% к уточненной бюджетной росписи), а за оставшиеся 4 месяца года бюджету 
предстоит потратить 4,171 трлн. руб., то есть примерно по 850-900 млрд. руб. в месяц 
и 1,5 трлн. руб. в декабре. История с неравномерным расходованием бюджетных 
средств и опасными всплесками ликвидности в конце года повторяется вновь и вновь. 

Перезапуск, просим помощи 

«АвтоВАЗ» запустил конвейер после месячного простоя. Новый президент завода Игорь 
Комаров пообещал вывести завод на безубыточный уровень и обеспечить 
бесперебойную работу его поставщиков. На запуске конвейера он рассказал, что 
«АвтоВАЗ» разрабатывает и согласовывает с чиновниками антикризисный план. При 
этом, обеспечив операционную безубыточность, предприятие сможет вновь попросить у 
государства помощи. 
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Альфа-банк, Банк Москвы и Газпромбанк получили 
субординированные кредиты 

На прошедшей неделе стало известно, что субординированные кредиты 
Внешэкономбанка достались Альфа-банку (29,18 млрд. руб.), Газпромбанку (74,26 
млрд. руб.) и Банку Москвы (11,11 млрд. руб.). Альфа и Газпромбанк уже получали 
подобные кредиты от ВЭБа, а вот Банк Москвы получил такие средства впервые. 
Именно этим объясняется тот факт, что банки получили средства на разных условиях: 
«бывалые» с коэффициентом 1 к 3, а «новичок» - 1 к 1, т.е. на каждый рубль, 
привлеченный банками от собственников, государство дает 3 рубля или 1 рубль 
соответственно. Согласно редакции федерального закона №173-ФЗ «О дополнительных 
мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 17 июля 
2009 года послабления по соотношению государственных и собственных средств, о 
которых просили банкиры в начале лета, коснулись только тех банков, которые уже 
получали субординированные кредиты. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что ранее Банк Москвы рассчитывал 
привлечь 20 млрд. рублей от правительства Москвы и других акционеров за счет 
дополнительной эмиссии. Но судя по тому, что ВЭБ выдал ему только 11,11 млрд. руб., 
банк смог привлечь только половину от запланированной суммы. Похоже, получить 
средства от государства-несобственника проще, чем от государства-собственника. 

Внешэкономбанк одобрил кредит морскому порту в Усть-Луге 

На заседании Наблюдательного совета Внешэкономбанка 2 сентября было принято 
решение о выделении кредита в размере до 545 млн. долл. на строительство 
инфраструктуры нефтеналивного терминала в порту Усть-Луга Ленинградской области. 

С одной стороны, новый строящийся терминал должен принять поток нефти, который 
пойдет по второй ветке Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), и позволит 
доставлять нефть потребителям в Европе без транзита по территориям Белоруссии и 
Польши. С другой стороны, столь щедрый «подарок» собственнику терминала – 
компании «Gunvor», - который отнюдь не потерял ни своих доминирующих позиций, ни 
доходов от экспорта российской нефти, со всей очевидностью подтверждает известный 
тезис о том, что «все звери равны ...» 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Правительство внесло в Госдуму 
законопроект о регулировании процесса 
секьюритизации финансовых активов.  

 Минфин в течение недели представит 
предложения по перераспределению 
100 млрд. руб. бюджетных средств. По 
словам А. Кудрина, министерства и 
ведомства сообщили, что примерно 
такая сумма не будет использована в 
2009 г. на цели, запланированные в 
бюджете.  

 

 На постоянной основе установлены нулевые 
ставки ввозных пошлин на отдельные виды 
товаров медицинского назначения. До этого 
применялась ставка 5% от таможенной 
стоимости. 

 Правительственная комиссия по вопросам АПК 
приняла решение сохранить на прежнем уровне 
ставку импортной пошлины на сахар-сырец, хотя 
Минсельхоз предлагал ее повысить4, чтобы 
поддержать российских производителей. Однако 
сокращение мирового производства сахара с 
одновременным повышением пошлин могло 
существенно повысить цена на сахар, что явно 
не в интересах Правительства. Отечественных 
производителей всё равно поддержат, но за счет 
бюджета — «сахарная» подпрограмма развития 
АПК сокращений не претерпит. 

                                                 
4 Минсельхоз предложил повысить нижнюю границу ставки импортной пошлины на сахар-сырец со 165 дол. 
до 180 долл. за тонну. Предыдущее увеличение ставки со 140 долл. за тонну произошло в мае 2009 г. 
Верхняя граница ставки остается неизменной с начала года и составляет 270 долл. за тонну. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 В ходе поездки в Польшу премьер В. Путин 
активно занимался газовыми вопросами: 
Украина получила возможность отказаться от 
принципа take or pay, а также объявила о 
повышении платы за транзит российского газа, 
начиная с 2010 г. Что получила (или получит) 
Россия взамен остается пока неизвестным. 
Кроме того, Польше было обещано 
компенсировать недопоставку газа компанией 
«Росукрэнерго», которая стала не нужна 
«Газпрому». 

 2 сентября на заседании Наблюдательного 
совета ВЭБа премьер заявил, что совместно с 
одной из ведущих мировых компаний будет 
создана специальная структура, которая будет 
контролировать процесс строительства 
различных объектов, которые финансируются 
за счет бюджета, в том числе и ВЭБом. 

 В ходе заседания Президиума Правительства 
России 3 сентября В. Путин согласился с 
предложением Министра финансов о том, что 
Россия не будет в следующем году 
использовать кредиты МВФ, хотя за этот отказ 
России придется платить 600-700 млн. долл. 
ежегодно5. 

 Другим заявлением, прозвучавшим в ходе 
этого заседания, стал анонс принятия в России 
нового технического регламента на 
автомобили, который поможет ограничить 
ввоз старых иномарок и поддержать 
российскую промышленность. Однако сроки 
ввода этого регламента, очевидно, будут 
долгими, чтобы производители и потребители 
успели подготовиться к новым требованиям. 

 31 августа Президент России Д. Медведев 
провел очередное заседание комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию, на котором обсуждались 
вопросы медицинской техники и 
фармацевтики, а также стратегических 
компьютерных технологий и 
программного обеспечения. В очередной 
раз Президент констатировал, что Россия 
отстает от многих стран мира и предложил 
широкий спектр рецептов: от 
«привлечения иностранных 
возможностей» до «репрессивных мер». 

 В ходе встречи с главой Республики Коми 
В. Торлоповым Медведев поддержал 
практику решения проблем на отдельных 
предприятиях «в ручном режиме». 
Президент заявил, что следует «нажимать 
на собственников» (правда, в рамках 
закона) до тех пор, пока «все 
экономические механизмы будут работать 
в автономном режиме».  

 3 сентября на встрече с Заместителем 
Председателя Правительства Д. Козаком 
Президент отметил, что несмотря на его 
поручения Правительству, касающиеся 
выделения дополнительных средств 
регионам, количество ненужных закупок в 
регионах слишком высокое. По его словам, 
от большинства подобных закупок следует 
отказаться, если они не относятся к 
неотложным нуждам, и в любом случае их 
следует проводить на тендерных началах. 

 
 Комментарий  

 На прошедшей неделе Президент и Председатель Правительства поменялись 
традиционными ролями: Президент пропагандировал «ручное управление», а премьер 
занимался внешними вопросами. 

 

 

                                                 
5 За предлагаемые МВФ средства (8,84 млрд.долл.) российский бюджет платил бы 1% в год, а рыночные 
заимствования обойдутся России по мнению Минфина в 7-9% годовых.  
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Экономический рост и фактор запасов, или о чем говорят  
данные Росстата 

С началом осени заявления высокопоставленных российских чиновников об окончании 
кризиса и переходе российской экономики к росту посыпались одно за другим. Главной 
основой для таких высказываний стали оценки Минэкономразвития о росте ВВП со 
снятой сезонностью в июне 2009 г. по сравнению с маем на 0?4%, а в июле по 
сравнению с июнем – на 0,5%, что было обусловлено снижением темпов падения 
экономики в годовом выражении с 10,1% до 9,3%. Вместе с тем, пора бы уже 
привыкнуть, что оценки правительства в последнее время часто оказывались чуть 
более оптимистичными, нежели чем последующие отчетные данные Росстата, да и 
оценивать месячные объемы ВВП статистика не берется ни в одной стране мира. Вот и 
августовские данные опросов ИЭПП вновь заговорили об ухудшении ситуации со 
спросом. 

Отношение уровня запасов к добавленной стоимости, произведенной  
за предшествующий квартал в экономике России (%) 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Если принять за данность позицию МЭРа, то мы не склонны оценивать рост ВВП в июне 
и июле как устойчивый, так как, по всей видимости, основным фактором такого 
подъема стал не рост спроса, а постепенное приведение запасов материальных 
оборотных средств к норме. При этом последние данные Росстата и наши расчеты 
показывают, что отношение уровня запасов к произведенной добавленной стоимости за 
квартал в экономике России, достигнув пика к концу первого квартала (91%), за 
последующие три месяца упало до 82%. Отметим при этом, что несмотря на это 
снижение относительный уровень запасов и в том, и в другом случае превышал 
предкризисный уровень годовой давности в 1,24 и 1,15 раза, соответственно (См. 
Рис. 1). Таким образом, к началу третьего квартала российская экономика всё ещё 
сохраняла избыточный общий уровень запасов, и на его нормализацию до 
предкризисного уровня может уйти еще один-два квартала, а значит оснований для 
стабильного восстановления производства пока нет. Кроме того, в такой ситуации 
резкое наращивание запасов в небольшом сегменте экономики вполне может искажать 
общую экономическую динамику.  
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Что дальше? Возможно ли ожидать улучшения экономической динамики до конца года? 
Казалось бы, да. Ведь во втором квартале падения совокупного спроса без учета 
запасов - то есть инвестиций в основной капитал, конечных располагаемых доходов 
населения, госрасходов и чистого экспорта - по отношению к тому же периоду 
прошлого года, по нашим оценкам, уже не наблюдалось при том, что ВВП 
(исключительно за счёт динамики запасов) снизился на 10,9%. Значит, если уровень 
запасов в экономике нормализуется в течение третьего квартала, то при сохранении 
той динамики совокупного спроса, которая наблюдалась во втором квартале, в 
последнем квартале российский ВВП может, с учетом низкой базы прошлого года, даже 
начать расти в годовом выражении, а не только со снятой сезонностью к предыдущему 
месяцу. 

Но, однако, мы пока не склонны быть столь оптимистичны. Рост запасов в российской 
экономике был связан с накоплением запасов не только отечественной, но и импортной 
продукции, поскольку огромное количество российских предприятий используют в 
своей производственной деятельности импортные сырье и комплектующие, а в оптовой 
и розничной торговле доля импорта еще больше, чем в производстве. А ведь 
физические объемы импорта в ходе кризиса снизились почти на 40% год к году, тогда 
как в соответствии с динамикой основных факторов определяющих спрос на импорт 
(реальный эффективный курс рубля, промышленное производство, инвестиции, 
заработная плата в валютном выражении) это снижение, по нашим расчетам, должно 
было быть гораздо меньше, максимум на 20% год к году. Поскольку изменений в 
динамике импорта пока не наблюдается, то получается, что снижение уровня запасов к 
продажам даже до докризисной нормы не может служить надежной основой для 
подъема производства6. 

Таким образом, если под влиянием растущего спроса в четвертом квартале произойдет 
нормализация запасов, то она должна сопровождаться существенным, по крайней мере, 
двукратным замедлением темпов падения импорта к прошлому году (с минус 40% до 
минус 20%). Но в этом случае положительный вклад чистого экспорта в ВВП резко 
снизится: с плюс 6 п.п. в годовом выражении, по нашим оценкам, во втором квартале 
до 2-2,5 п.п. ВВП - следовательно, сохранится резко отрицательной и общая динамика 
ВВП (минус 4-5% год к году). Конечно, точность таких расчетов не абсолютна, но, нам 
кажется, что мы привели лишнее доказательство того, что ожидать быстрого 
восстановления положительных темпов роста российской экономики в ближайшие 
месяцы не следует. 

Валерий Миронов 

                                                 
6 Другим объяснением восстановления производства при сохранении завышенной нормы запасов (т.е. 
отношения запасов к объему продаж выше докризисного уровня) могло бы быть интенсивное 
импортозамещение, но его следы должны были бы отчетливо отразиться в динамике промышленного 
производства. 
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Банковский кризис откладывается? 

Руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) А. Турбанов «отодвинул» 
кризис плохих долгов, как минимум, до начала следующего года, в доказательство чего 
были приведены данные о росте средств населения в банках. Действительно, в июле 
вклады физических лиц, согласно статистике Банка России, выросли на 1,8% до 6 614 
млрд. руб., но мы не нашли в этом особых оснований для оптимизма. С одной стороны, 
вопреки очевидной прочности позиций российского рубля, прирост вкладов в 
иностранной валюте составил 3% (с исключённой валютной переоценкой), в то время 
как рублёвые депозиты прибавили 1,3%. С другой стороны, в лидерах по приросту 
депозитов оказались банки, предлагавшие вкладчикам максимальные ставки, как 
правило, заметно превышавшие ориентир регулятора в 16% годовых. 

Динамика привлеченных средств населения 

Средства населения (млрд. руб.) 
Наименование банка 

на 01.07.09 на 01.08.09 
Прирост (%) 

Максимальная 
ставка (% годовых)7 

Мособлбанк 5 343 6 404 119,9 17,0 
Инвестбанк 9 236 10 880 117,8 18,25 
Кедр 9 435 10 504 111,3 16,0 
Фора-Банк 4 997 5 521 110,5 18,0 
НБ Траст 25 588 28 253 110,4 18,0 
КБ Открытие 12 018 13 114 109,1 17,0 
Инвестиционный торговый банк 13 366 14 555 108,9 17,75 
Первый объёдинённый банк 6 961 7 536 108,2 17,0 
Альфа-банк 103 613 110 977 107,1 16,1 
БТА Банк 5 292 5 655 106,9 18,3 
Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития. 

В приведённой таблице представлена первая десятка банков с объёмом привлечения 
средств населения свыше 5 млрд. руб., продемонстрировавших максимальные приросты 
вкладов в июле, и на которые пришлось почти 15% прироста вкладов (еще 37% 
пришлось на Сбербанк). Как видно, из крупнейших российских банков в этот список 
попал только Альфа-банк. Эти данные показывают, что население при выборе банка во 
многом ориентируется именно на величину процентной ставки, что никак не может 
говорить о снижении рисков в банковской системе – хорошо известно, что повышение 
процентных ставок по депозитам является первым признаком неблагополучных дел в 
банке. 

Однако вернёмся к банковскому кризису и начнём с очевидного. По данным Банка 
России, в июле продолжилось снижение совокупного портфеля кредитов, выданных 
нефинансовому сектору экономики. Если исключить валютную переоценку, то в целом 
это снижение составило 0,5%, причём свой вклад сюда внесли и госбанки8. Примерно 
на столько же сократился и объём кредитов, выданных физическим лицам. Таким 
образом, банки по-прежнему рассматривают кредитование как высокорисковый бизнес. 
Основание для таких оценок является имеющаяся в банках реальная информация об 
уровне проблемных ссуд в банковских портфелях.  

Косвенным отражением этого же процесса является продолжающееся снижение спроса 
на деньги со стороны нефинансового сектора: за июль остатки на расчётных и прочих 
счетах организаций сократились на 1,8%, причём если остатки на валютных счетах 
выросли на 10,9%, то на рублёвых снизились на 5,8%. Да и, как свидетельствует 
нижеразмещенный график, деньги нефинансового сектора перестают «работать». 

                                                 
7 По вкладам, гарантированным государством. 
8 См. Комментарий в бюллетене «К.Г.Б.» №29. 
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Интенсивность операций по счетам в госбанках 
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"Деньги Юкоса"

 
Источник: отчётность банков, расчёты Центра развития. 

Таким образом, июльские данные Банка России показывают, что падение спроса на 
деньги и кредитное сжатие в экономике продолжилось, что является наиболее четким 
проявлением кризиса плохих долгов, который уже давно наступил. Просто далеко не во 
всех случаях такие кризисы переходят в острую фазу, которая сопровождается 
остановкой расчетов, паникой и набегами вкладчиков на банки. Но это совсем не 
означает, что такой кризис закончится быстро, или то, что экономика его не 
почувствует (как не видят его руководители российских экономических ведомств). 

Дмитрий Мирошниченко 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС № 30    29 августа – 4 сентября 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
12

Команда Центра развития 

Наталья Акиндинова 

Елена Балашова 

Виктория Вильф 

Наталья Ивликова 

Николай Кондрашов 

Евгений Минзулин 

Валерий Миронов 

Дмитрий Мирошниченко 

Максим Петроневич 

Ольга Пономаренко 

Сергей Пухов 

Сергей Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития ГУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития ГУ-ВШЭ. 


