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Кризис: Хроника 

Глобальный характер нынешнего кризиса, то насколько глубоко затронуты им ведущие 
экономические центры мира, заставляет с особым вниманием относиться к анализу 
того, что происходит за пределами России и, в первую очередь, в американской 
экономике. Нам представляется, что центральными проблемами американского кризиса 
являются положение дел в финансовом секторе (то, как быстро он восстановит свой 
капитал и начнет нормальное взаимодействие с реальным сектором) и динамика 
потребительского спроса, который являлся основным двигателем ВВП США на 
протяжении последних десятилетий. Сюжетами, которые соединяют эти две проблемы, 
являются рынок жилья и автомобильная промышленность, положение дел в которых, 
на наш взгляд, будет наиболее точным образом характеризовать процесс выхода 
американской экономики из кризиса. 

Америка учится сберегать 

Ситуация на рынке труда в Америке продолжает резко ухудшаться – с начала 2007 г. 
число безработных выросло на 3,6 млн. человек, уровень безработицы составил 7,6%. 
Очевидно, что столь быстрое сокращение рабочих мест и, следовательно, доходов 
населения не может не влиять на совокупное частное потребление. 

 

Цены на недвижимость продолжают снижаться, в результате уже каждая шестая 
американская семья, купившая жилье по ипотеке, обладает отрицательным капиталом 
– задолженность по ипотечному кредиту превышает текущую стоимость жилья. 
Снижение цен подталкивает население к отказу от сохранения прав собственности и 
перекладыванию всех финансовых проблем на банки, которые, становясь 
собственниками подешевевшего жилья, пытаются зафиксировать свои убытки, 
экстренно продавая недвижимость, что еще больше снижает рыночные цены. 

В январе продажи новых автомобилей в США сократились на 37% по сравнению с 
декабрем 2007 г. и составили 9,6 млн. автомобилей в годовом выражении - самый 
низкий показатель продаж за последние 27 лет. 

Американцы, лишившись возможности получать новые кредиты для поддержания 
своего потребления, вынуждены снижать свои запросы и начать сберегать – после 
длительного периода нахождения на отрицательном уровне норма частных сбережений 
вышла в положительную плоскость. 

Изменения на рынке труда США  
(%, 2002=100) 
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Источники: Bureau of Labor Statistics. 

Динамика жилищного строительства в США  
(%, 2002=100) 
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Источник: U.S Census Bureau. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 3     31 января–6 февраля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
3

Динамика объемов производства и продаж 
легковых автомобилей в США (со снятой 

сезонностью, %, 2002г.=100) 
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Источник: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve System. 

 Динамика изменения потребительских  
доходов и расходов  

(%, 2002г.=100)  
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Источник: Bureau of Economic Analysis. 

В России точно рецессия 

По предварительным данным Росстата, ВВП России вырос в 2008 г. на 5,6%. 
Минэкономразвития устранив сезонность, оценил снижение ВВП в 4 кв. цифрой -1,9% 
(в сравнении с 3 кв.), признав таким образом, что в 4 кв. прошлого года российская 
экономика вошла в состояние спада. Действительно, многие важные сектора (в том 
числе промышленность) оказались «в минусе» по итогам 4 кв. 2008 г., в других 
секторах наблюдалось кратное сокращение темпов. Подробнее на эту тему - в разделе 
«Комментарии». 

Ускорения инфляции нужно подождать  

Уровень инфляции в январе - 2,4% – говорит о том, что удорожание услуг транспорта и 
ЖКХ компенсируется снижением цен на бензин и замедлением роста цен на 
продовольствие. Девальвация рубля, по всей видимости, ещё далеко не в полной мере 
отразилась на динамике цен – товары, приобретенные после падения рубля, еще не 
дошли до прилавков. 

На валютном рынке затишье 

На прошедшей неделе курс держался вблизи к верхней границе коридора, тем не 
менее Банку России не приходилось расходовать резервы для его удержания. В 
предыдущие месяцы за счет девальвации Банку России удалось существенным образом 
снизить дефицит платежного баланса до вполне приемлемого для себя уровня 50-60 
млрд. долл. в годовом выражении без учета изменения валютных активов резидентов. 
В такой ситуации Банк России самыми незначительными усилиями может удерживать 
курс рубля в объявленных границах, как минимум до конца первого квартала. 
Подробнее на эту тему - в разделе «Комментарии». 

Рейтинг снижен, как и следовало ожидать 

Вслед за своими коллегами из S&P рейтинговое агенство Fitch понизило долгосрочный 
рейтинг России в иностранной валюте на одну ступень до «ВВВ», сохранив при этом 
негативный прогноз рейтинга. Одной из главных причин снижения рейтинга России 
международными агентствами является стремительное сокращение золотовалютных 
резервов и высказываемые опасения относительно возможной неспособности 
российского Правительства удержать дефицит бюджета под контролем. 
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Изменение идеологии АКМ 

После подведения итогов своей антикризисной деятельности Правительство осознало, 
что объемы резервов бюджета и Банка России, хотя и по-прежнему велики, но явно 
недостаточны для выполнения всех выданных обещаний. При корректировке пакета 
мер правительство собирается более четко обозначить выделенные приоритеты. В 
частности основным направлением поддержки банковской системы сделать ее 
капитализацию через механизм субординированных кредитов. При этом переход от 
накопления к расходованию средств Резервного фонда для исполнения расходной 
части федерального бюджета в 2009 г. сократит потребность в предоставлении 
ликвидности по каналам ЦБ. Выбор в пользу сохранения резервов ЦБ для целей 
курсовой политики требует отказа от рефинансирования корпоративной задолженности 
через ВЭБ. Последнее решение «сэкономит» 39 млрд. долл. из ранее выделенных 50 
млрд. долл. 

Расходы бюджета сократятся 

На прошлой неделе Правительство не смогло рассмотреть новые показатели бюджета 
2009 г., пересмотренного под цену нефти 41 долл./барр. и реальное сокращение ВВП. 
Самая тяжелая проблема состоит в том, как соединить желание Минфина ограничить 
общую величину расходов федерального бюджета объемом около 9,0 трлн. руб. (как 
было предусмотрено утвержденным бюджетом) и надежду Правительства на 
исполнение всех выданных и не оформленных конкретными решениями обещаний, 
общая стоимость которых, по нашей оценке, составляет около 7 трлн. руб. Если выбор 
будет сделан в пользу первого ограничения, то пакет антикризисных мер, 
финансируемых из бюджета, сильно «усохнет» - до примерно 1,5 трлн. руб., того 
объема, на который Минфин надеется сократить плановые расходы бюджета1. 

В таком случае традиционные расходы казны в номинальном выражении составят 7,5 
трлн. руб., то есть останутся на уровне 2008 г., но обесценятся с учетом инфляции.  

Однако настоящей интригой бюджета-2009 является ожидаемый объем бюджетных 
доходов. Озвученная А. Кудриным цифра доходов-2009 – 6,5 трлн. руб. (на 30% ниже 
уровня 2008 года) больше всего похожа на экстраполяцию результата последних двух 
месяцев прошлого года. Судя по последним данным о поступлении таможенных 
пошлин, в январе 2009 г. ситуация не улучшилась – их объем оказался на 28% ниже 
значения января прошлого года.  

Если откорректированный бюджет-2009 удастся принять с такими параметрами, то это 
означает, что дефицит бюджета составит около 2,5 трлн. рублей, или около 6% ВВП. 
Казалось бы, по нынешним временам такой дефицит по сравнению с другими странами 
не выглядит очень устрашающим, но нужно помнить, что в отличие, например, от США, 
где дефицит будет финансироваться за счет заимствований Минфина, финансирование 
дефицита в России будет осуществляться за счет использования накопленных 
резервов, что с макроэкономической точки зрения равнозначно эмиссионному 
финансированию со стороны Банка России. 

                                                 
1  Учитывая, что социальные расходы, которые «защищены» как объявленными правительством 
приоритетами и обязательствами, так и механизмами автоматической корректировки на темп инфляции, 
составляют около половины всех запланированных расходов бюджета, для того, чтобы «уложиться» в 
обозначенные пределы, оставшиеся расходы должны уменьшиться примерно на треть относительно 
первоначального плана. Конечно, в первую очередь пострадают бюджетные инвестиции, но, учитывая, что их 
общий объем не превышает ожидаемого сокращения расходов, а полностью отказаться от них невозможно, 
секвестр ожидает и другие направления расходов – в первую очередь госзакупки. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 3     31 января–6 февраля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
5

АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Правительство выразило намерение 
сконцентрировать оказание антикризисной 
помощи приоритетным секторам экономики 
– банковской системе, инфраструктурным 
компаниям и оборонному комплексу. Пока 
основные расходы (78%) планировалось 
направлять на поддержку банковской 
системы, что, с одной стороны, 
представляется явно чрезмерным, но, с 
другой, действия Правительства в конце 
прошлого года не оставляют сомнений в том, 
что все средства, которые будут получены 
банками от государства, будут по решениям 
правительства направлены на 
финансирование «структурообразующих» 
компаний и проектов. Что касается пакета 
мер, направленных на поддержку реального 
сектора экономики – то в существующем 
виде он содержит явный перекос в сторону 
мер направленных на поддержку 
предложения (1,7 трлн. руб.) по сравнению с 
поддержкой спроса (0,7 трлн. руб.). 

 трлн. руб. 
Объявленные 

меры 
Принятые 
решения 

Поддержка 
финансовой 
системы 

8,8 3,3 

Поддержка спроса 0,7 0,3 

Поддержка 
предложения 

1,7 0,2 

Всего 11,2 3,8 

Мы считаем, что меры, направленные на 
поддержку спроса, способствуют запуску 
рыночных механизмов определения 
наиболее эффективных производителей, а 
меры поддержки предложения носят в 
основном «защитный» характер, 
направленный на консервирование 
существующей структуры экономики. 

 Правительство решило запустить вторую 
волну рекапитализации банковской системы. 
Но, если с госбанками – которые, судя по 
всему и являются главными «спонсорами» 
этой идеи, - всё просто и ясно (500 млрд. 
руб. – может получить Сбербанк, 200 млрд. 
руб. обещано ВТБ, 100 млрд. руб. – ВЭБу), 
то в вопросе о том, что будет происходить с 
остальными банками, подобной ясности не 
наблюдается. Прозвучавшие предложения о 

 Правительство приняло очередные решения 
о повышении импортных пошлин. На 9 
месяцев введены фактически 
запретительные пошлины на молочную 
продукцию (15-20%) и 5%-ная пошлина на 
соевый шрот. Очевидно протекционистские 
решения идут вразрез с международными 
обещаниями России, данными как в рамках 
переговоров о вступлении в ВТО, так и на 
встрече «двадцатки» в Вашингтоне. 

 АИЖК запустило программы 
реструктуризации кредитов заемщикам, 
потерявшим работу или часть дохода в 
результате кризиса. Реструктуризация долга 
позволит заемщику получить отсрочку на 
год и более. Правда, при этом стоимость 
пользования кредитными ресурсами для него 
возрастет вдвое.  

 ВЭБ приостановил реализацию программы 
по рефинансированию внешних долгов 
российских банков и компаний, выдав всего 
11 млрд. долл. из ранее зарезервированных 
50 млрд. долл. Правительство надеется, что 
для погашения внешних долгов будут 
использованы валютные средства банков, 
аккумулированные в период «управляемой» 
девальвации. 

 Центральный банк принял ряд решений, 
направленных на упрощение и оптимизацию 
проведения банками процедур слияния и 
присоединения. Изменения направлены на 
сокращение документооборота, количества 
стадий согласования, и должны облегчить и 
ускорить процессы консолидации в 
банковской системе. 
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выкупе долей в частных банках сменились 
на заявления о субординированных 
кредитах. Впрочем, частные банки пока не 
горят желанием получить деньги от 
государства – из выделенных ранее 225 
млрд.рублей они получили от ВЭБа всего 32 
млрд.  

 Прошло первое заседание 
правительственной комиссии, посвященное 
мерам по поддержке структурообразующих 
предприятий. (Напомним, что федеральный 
список таких предприятий, включающий 295 
компаний, был объявлен 25 декабря 2008 г. ) 
«Первой ласточкой» стала группа ГАЗ, 
которой удалось добиться публичного 
заявления о выделении госпомощи, но 
конкретных механизмов и сроков оказания 
поддержки объявлено не было. 

 Правительство вернулось к идее создания 
мирового финансового центра в России и 
придания рублю статуса резервной валюты. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На прошедшей неделе премьер Путин 
продолжал активно заниматься 
экономическими вопросами и, в частности, 
антикризисными мерами. Правда, все 
публичные мероприятия были ограничены 
встречами с членами Правительства и 
заседаниями правительственных комиссий.  

 На совещании по экономическим вопросам 3 
февраля премьер предложил активнее 
контролировать использование банками 
полученных от государства средств. Это 
означает, что Правительство не намерено 
отказываться от практики «ручного 
управления» и будет продолжать подменять 
собой органы управления банков. 

 Проведение 4 февраля заседания 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных 
инвестиций, где премьер предложил пойти 
на упрощение процедур выдачи разрешений 
иностранных инвесторам на покупку 
российских активов, вряд ли 
свидетельствует об изменении 
ограничительного подхода по отношению к 
иностранцам, господствующего в 
российских властных кругах. Скорее всего, 
это всего лишь отголосок давосских встреч. 

 Президент Медведев представлял 
Российскую Федерацию на саммитах стран-
участниц ОДКБ и ЕврАзЭС, где было 
принято решение о создании специального 
антикризисного фонда объемом около 10 
млрд. долл. В увязке с решениями о 
выделении кредитов Белоруссии и Киргизии 
речь, по всей видимости, идет о желании 
России «привязать» к себе последних экс-
советских союзников, нежели чем о 
реальных совместных антикризисных 
действиях. 

 

 

 Комментарий  

 Премьер-министр продолжает бороться с кризисом в одиночку, стремясь сохранить 
свою «монополию» как на генерацию концептуальных подходов, так и на озвучивание 
сугубо практических решений в сфере экономической политики. Хотя делать наиболее 
непопулярные заявления и сообщать неприятные известия премьер поручает своим 
подчиненным, он, несомненно, остается главным действующим лицом в вопросах 
внутренней политики. Вместе с тем, публично проявляющиеся свидетельства 
внутриправительственных дискуссий и разногласий (несостоявшееся рассмотрение 
поправок к бюджету-2009, разнобой позиций относительно поддержки частных банков) 
говорят о том, что сохранять привычную дисциплину становится всё труднее. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Не все успели 

Правительство объявило о сворачивании программы кредитования ВЭБом частного 
сектора для выплаты внешнего долга. В итоге из выделенных на эти цели 50 млрд. 
долл. ВЭБ выдал кредитов на общую сумму в 11 млрд. долларов, из которых почти 
половина досталась РУСАЛу (4,5 млрд. долл.). 

Напомним, что за пять кварталов (с октября 2008 г. по декабрь 2009 г.) российские 
банки и компании должны заплатить около 200 млрд. долларов в качестве погашения 
внешних долгов. Ранее представители ВЭБа сообщали, что общая сумма полученных 
заявок составила более 80 млрд. долларов, т.е. за помощью к государству обратилось 
примерно 40% заемщиков (по сумме долга). Это не может не звучать оптимистично: 
получается, что более половины российских заемщиков уверены в том, что они 
правильно рассчитали свои возможности. 

С другой стороны отказ правительства от выполнения ранее принятого решения через 
неделю после того, как Премьер-министр в Давосе сказал, что Правительство не 
оставит без поддержки корпоративных должников может свидетельствовать о том, что 
власть переходит к «режиму жесткой экономии» и не намерена тратить вои резервы с 
той же скоростью, как это было в последние полгода. 

Теперь компании и банки для погашения долгов должны будут использовать 
собственные ресурсы, что в масштабах экономики будет означать использование 
внутренних сбережений и, безусловно, окажет сильное тормозящее воздействие на 
будущий рост. Если Правительство выдержит объявленную линию, то тому, кому не под 
силу окажется долговая ноша, будет грозить банкротство или поглощение. По мнению 
министра финансов, российские компании за последние три месяца накопили 85 млрд. 
долл. валютных активов, чего им хватит на выплату внешних кредитов в 2009 г. без 
помощи государства. 

Однако мы не думаем, что государству полностью удастся дистанцироваться от 
проблемы внешнего долга частного сектора. Как минимум четверть внешнего долга 
частного сектора приходится на квазигосударственные банки и предприятия, в которых 
государству напрямую или опосредованно принадлежит не менее половины участия в 
капитале или государство контролируют их иным способом. Дефолт таких эмитентов 
государство вряд ли допустит, а, значит, по сути дела, национализирует долги таких 
банков и компаний. 
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Комментарий 

Слово на букву «Р» 

По предварительной оценке Росстата, ВВП России вырос в 2008 г. на 5,6%. На фоне 
остальных стран G-8 это, возможно, выглядело бы неплохо, если бы не тот факт, что за 
годовой цифрой легко просматривается снижение темпов с «крейсерских» 7,3% за 
первые три квартала 2008 г. до мизерных для России 1,1% в 4 кв.2  

Приходится признать, что рецессия в 
российской экономике уже началась, 
тем более что многие важные 
сектора оказались «в минусе» уже в 
4 кв., а в других секторах 
наблюдалось кратное сокращение 
темпов. При постановке «диагноза» 
это необходимо учитывать, 
поскольку из опыта других стран 
известно, что разные сектора входят 
в рецессию не одновременно, а их 
колебания в ходе цикла – 
неодинаковы. 

В частности, обычно промышленность гораздо более болезненно переживает рецессию, 
чем сектора ориентированные на потребительский или государственный спрос 
(население вообще крайне неохотно «затягивает пояса», а государство намеренно 
раздувает свой спрос, стремясь противодействовать кризисному спаду). Строительство 
и инвестиции также весьма чувствительны к циклическим колебаниям, но они обычно 
запаздывают относительно общеэкономической динамики. Основным стабилизирующим 
фактором в экономике является потребительский спрос, хотя производство 
потребительских товаров длительного пользования также подвержено значительным 
кризисным сокращениям. 

Проецируя эти закономерности на российскую экономику, приходится признать, что 
ближайшие ее перспективы выглядят не слишком радужно. Удельный вес циклически 
чувствительных промышленности и строительства в ВВП России достигает 28% (в США 
– 20%), а циклически нечувствительного личного потребления – только 48% (в США – 
70%).3 Сокращение инвестиций уже началось, равно как и падение выпуска 
потребительских товаров длительного пользования. С учетом неизбежного сокращения 
экспорта (все-таки в первые девять месяцев 2008 г. в мировой экономике, 
предъявлявшей спрос на товары российского экспорта, наблюдался бум, а в 
наступившем году нет ничего на это похожего) можно сказать, что едва ли не главным 
фактором, который будет противодействовать углублению спада, в 2009 г. окажется 
замедление роста импорта. Девальвация рубля, действительно, будет этому 
способствовать, но вряд ли этого окажется достаточно, чтобы вывести темпы роста ВВП 
за 2009 г. в положительную область. 

С.Смирнов 

                                                 
2 Росстат и МЭР отмечают, что годовая оценка ВВП и оценка за 4 кв. не вполне сопоставимы друг с другом, 
однако маловероятно, что после их уточнения контраст в темпах окажется ниже. Нельзя отрицать, что вплоть 
до сентября в российской экономике наблюдался бум, а в четвертом квартале началось резкое торможение. 
Никакой пересмотр данных не сможет затушевать этот факт. По оценке МЭР, снижение ВВП в 4 кв. в 
сравнении с 3 кв. составило 1,9% (после устранения сезонности), что тоже может говорить о начале 
рецессии. Правда, МЭР полагает, что в 1 кв. 2008 г., когда эксперты еще вовсю спорили о «перегреве», тоже 
наблюдалось падение ВВП на 0,5%. Можно ли после этого всерьез доверять сезонно сглаженным цифрам? 
3 Данные за 2007 г. 

Таблица 1. Торможение темпов в 2008 г. (% г/г) 
 1-3 кв. 4 кв. Дек. 

ВВП 7,3 1,5 - 

Промышленность 5,4 -6,1 -10,3 

Строительство 17,0 3,8 0,1 

Ввод жилья 5,7 5,1 4,4 

Грузооборот транспорта 3,1 -6,7 -12,4 

Инвестиции 13,1 1,8 -2,3 

Розничная торговля 15,1 8,2 4,8 

Платные услуги 5,3 1,7 0,2 

Реальные располагаемые доходы 6,6 -5,8 -11,6 

Источник: Росстат. 
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Комментарий 

Девальвация поддержит коридор 

В январе конъюнктура на мировых товарных рынках энергоносителей 
стабилизировалась, среднемесячная стоимость барреля российской нефти превысила 
42 доллара против 38 долларов в декабре прошлого года. В этих условиях экспорт 
товаров мог составить около 28 млрд. долл. (рост на 5-6% к предыдущему месяцу), но 
с учетом сокращения поставок газа в первой половине января, а также возможного 
снижения физических объемов экспорта по другим товарным группам, следует ожидать, 
что январский экспорт не превысит 26-27 млрд. долл. 

Если динамика сокращения импорта под влиянием девальвации и кредитных 
ограничений совпадает с той, которая наблюдалась в 1998-99 гг., то в январе падение 
импорта будет максимальным (добавляется действие и сезонных факторов), а объем 
импорта составит 16-18 млрд.долл., что соответствует примерно 70% от 
среднемесячного импорта в 2008 г. 

Традиционно отрицательное для России сальдо неторговых операций текущего счета 
может составить 13-14 млрд. долл. в первом квартале: сальдо услуг не превысит 5 
млрд. долл. и, во всяком случае, будет меньше, чем в предыдущем квартале; баланс 
оплаты труда и текущих трансфертов должен сократиться из-за снижения 
платежеспособного спроса на иностранную рабочую силу и, соответственно, их оплаты 
труда и денежных переводов за границу – с учетом сезонности до уровня 2,5-3 млрд. 
долл.; сальдо инвестиционных доходов может возрасти до 6 млрд. долл. с учетом 
снижения доходности вложений в зарубежные активы и резкого сокращения 
золотовалютных резервов России. (Для целей анализа мы взяли гипотезу о 
равномерном распределении этих платежей по месяцам в течение квартала). 

Таблица 1. Оценка платежного баланса 

 Январь 2009 г. 1 кв. 2009 г. 

Счет текущих операций 3 ÷ 8 11 ÷ 16 

Экспорт товаров 26 ÷ 27 80 ÷ 90 

Импорт товаров 16 ÷ 18 55 ÷ 60 

Баланс услуг –1,3÷ –1,7 –5 

Баланс оплаты труда –0,3÷ –0,7 –2 

Баланс текущих трансфертов 0 ÷ –0,3 –1 

Баланс инвестиционных доходов –1 ÷ –2 –6 

Платежи по внешнему долгу –9 ÷ –10 –28 ÷ –35 

Изменение валютных активов резидентов («-» – прирост) –13 ÷ –17 –25 ÷ –30 

Изменение ЗВР Банка России («-» – снижение) –23 ÷ –24 –37 ÷ –50 

Источник: Центр развития. 

Состоявшаяся девальвация рубля и сохранение кредитных ограничений для 
импортеров решительным образом изменили ситуацию с платежным балансом: от слабо 
положительного торгового сальдо и отрицательного сальдо счета текущих операций в 
декабре Россия перешла к привычному для себя существенно положительным уровням 
обоих показателей в январе, которые сохранятся на протяжении первого квартала 
(если мировая конъюнктура сырьевых цен сильно не ухудшится).  

Вместе с тем в январе сохранялось значительное давление на валютные резервы по 
счету капитальных операций: резиденты погашали внешние долги и активно 
наращивали валютные активы. Мы ожидаем, что процесс наращивания валютных 
активов продолжится в феврале-марте, хотя и с меньшей скоростью, что 
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предопределит дальнейшее, но менее интенсивное, снижение уровня валютных 
резервов. 

В целом это означает, что за счет девальвации Банку России удалось существенным 
образом снизить дефицит платежного баланса до вполне приемлемого для себя уровня 
50-60 млрд. долл. в годовом выражении без учета изменения валютных активов 
резидентов. В такой ситуации Банк России самыми незначительными усилиями может 
удерживать курс рубля в объявленных границах, как минимум до конца первого 
квартала. Стабильность курса рубля и сдержанная политика наращивания денежного 
предложения смогут через некоторое время «успокоить» резидентов и заставить 
отказаться их от чрезмерного увеличения валютных активов.  

Дальнейшая динамика курса рубля будет в существенной мере определяться 
правительственной политикой бюджетных (включая квази-бюджетные) расходов и 
процентной политикой российских банков, которые снова могут сделать рубль более 
привлекательным средством организованных сбережений. 

С. Алексашенко, С.Пухов 
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