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Кризис: Хроника 

Америка: фальстарт? 

Завершение программы «деньги в обмен 
на драндулеты», действовавшей в США с 
24 июня по 24 августа, можно сказать, 
«обрушило» рынок новых автомобилей: 
продажи отечественных автомобилей в 
сентябре сократились сразу на треть. 
Таким образом, программа 
стимулирования спроса, дав экономике 
США краткосрочную передышку, не 
смогла запустить «маховик» 
самоподдерживающегося роста. Впрочем, 
если бы программа размером в 3 млрд. 
долларов перезапустила 14-
титриллионную экономику, это можно 
было бы расценить как настоящее чудо. 

 

Так или иначе, теперь ясно, что сентябрьские данные по потребительским расходам 
окажутся существенно хуже недавно опубликованных цифр за август. Учитывая, что 
безработица продолжает понемногу увеличиваться (что не является неожиданностью, 
поскольку рынок труда всегда запаздывает относительно общеэкономического цикла) 
можно задаться вопросом: не были ли первые признаки оживления американской 
экономики своеобразным «фальстартом»? Программа стимулирования спроса на 
автомобили завершена, безработица увеличивается, потребительское кредитование 
сжимается, норма личных сбережений по-прежнему заметно превышает докризисный 
уровень… Будет ли в таких условиях американская экономика, с ее зависимостью от 
потребительского спроса, расти? На наш взгляд, пока можно сохранять оптимизм. Ведь 
даже объем продаж автомобилей, резко упав, вернулся на траекторию умеренного 
роста, наблюдавшуюся с начала 2009 г. Да и по своей продолжительности (более 
полутора лет) нынешняя рецессия стала самой длинной в послевоенной истории США. 
Одним словом, надежды на начало роста американской экономики остаются, хотя этот 
рост вряд ли будет быстрым. 

 

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

Занятость и безработица 
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Потребительские расходы и сбережения 
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Росстат подтвердил рецессию спроса  

Опубликованные в прошлый четверг данные Росстата подтверждают наши худшие 
предположения. Несмотря на то, что внутренний спрос вырос по отношению ко 2 
кварталу прошлого года на 1,2%, по отношению к предыдущему кварталу сокращение 
составило -1%. Единственное, в чем данные Росстата заметно отличаются от наших 
предварительных оценок1 – динамика экспорта, в отношении которого мы были 
настроены более оптимистично (оказалось -8,9% против -5,8%, по нашей оценке). 
Правда, индекс чистого экспорта, рассчитанный по раздельным данным об экспорте и 
импорте, приведенным в статистике ВВП по использованию, традиционно отличается от 
итогового показателя, который рассчитывается Росстатом по остаточному принципу. 
Отметим, что использование нашей оценки динамики экспорта практически нивелирует 
дисбаланс между этими показателями. 

Кроме того, обрела свое подтверждение и гипотеза о том, что государственные расходы 
в тучные времена были неэффективны, что выражалось в высоких значениях 
дефляторов, сопутствующих данному виду расходов – бюджетные расходы 
осуществлялись по неоправданно высоким ценам: вплоть до начала этого года их 

дефляторы в 1,5-2 раза превосходили 
показатели потребительской инфляции 
или дефлятора инвестиций. 

Во втором квартале дефлятор 
госрасходов неожиданно снизился с 
уровней 19% до 12% год к году, и 
пришел в соответствие с дефлятором 
потребительских расходов. Возможно 
даже, что дефлятор госпотребления в 
ближайшее время продолжит своё 
снижение, но, на наш взгляд, это не 
означает, что эффективность 
государственных расходов резко 
улучшится, и они сыграют, как во 
многих других странах, свою 
стимулирующую роль. Да и знает ли 
кто-нибудь, как считает дефлятор 
государственных расходов Росстат? 

Банк России верен своей политике  

На прошедшей неделе Банк России, судя по всему, начал покупки иностранной валюты, 
тем самым, удерживая рубль от укрепления. Вместе с тем, мы считаем, что пока Банк 
России в случае значительных покупок валюты намерен разрешать рублю понемногу 
укрепляться к бивалютной корзине, сдвигая т.н. «плавающий интервал допустимых 
значений»2. Если Банк России будет придерживаться данной политики в 2010 году, то 
прогнозируемый нами прирост его валютных резервов (порядка 50 млрд. долл. за год) 
может привести к снижению стоимости бивалютной корзины до уровня 33,5 руб. и даже 
ниже. Впрочем, в рамках заседания Президиума Правительства, на котором обсуждался 
проект «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2010 год и период 2011 и 2012 годов», тема целесообразности укрепления курса 
рубля была поднята премьер-министром, её обсуждение продолжится в самое 
ближайшее время, вслед за чем могут последовать корректировки курсовой политики 
Банка России. 

                                                 
1 См. Бюллетень «Кризис. Государство. Бизнес» № 31. 
2 Наши оценки показывают, что границы плавающего коридора сдвигаются на 5 коп. на каждые 0,7 млрд. 
долл. произведенных валютных интервенций. 

Дефляторы компонент ВВП (% к соответствующему 
кварталу предыдущего года) 
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Источник: расчеты Центра развития, Росстат. 
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Динамика стоимости бивалютной корзины и цены на нефть  
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Источник: Банк России, Рейтер, расчеты Центр развития. 

Вместе с тем мы подтверждаем наш тезис о том, что пока на валютном рынке не 
происходит радикальных изменений, и курс рубля движется в полной зависимости от 
цен на нефть. 

Партия сказала: надо, а Сбербанк ответил: есть! 

В среду 30 сентября Сбербанк объявил о планах расширения своего присутствия на 
рынке кредитования населения. Модифицируя свои кредитные продукты, банк снижает 
первоначальный взнос по ипотечным и автокредитам, а также смягчает условия по 
предоставлению поручительства по потребкредитам. Также в планах банка 
рефинансирование ипотеки и автокредитов сторонних банков, а также выход на рынок 
кредитных карт. Чем же обусловлена такая активность крупнейшего российского 
банка? 

Как видно из приведённого 
графика, Сбербанк после 
замораживания своей кредитной 
активности в кризисные месяцы, 
восстановил свою долю на рынке 
розничного кредитования и даже 
стал понемногу её наращивать. 
Конечно, хотелось бы верить, что 
за этим стоит холодный бизнес-
расчёт и чёткое осознание того, 
что дно кризиса уже достигнуто и 
именно сейчас можно и нужно 
начинать кредитную экспансию. 
Но тот факт, что новая программа 
рассчитана в основном на 
обладателей «зарплатных» счетов 
в Сбербанке, а в особенности 

слова презентовавшей программу директора управления розничного кредитования 
Сбербанка Натальи Карасевой «Сбербанк, – это не коммерческая структура, которая 
направлена на получение, в первую очередь, доходов, это огромная структура, в 
которой работает 260 000 человек, которая работает для того, чтобы в данной 
ситуации помочь, что называется, партии и правительству поставить народ на ноги» 
оставляет на это мало шансов. 

Доля Сбербанка в объемах кредитов и депозитов физлиц, 
% 

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

янв.08 мар.08 май.08 июл.08 сен.08 ноя.08 янв.09 мар.09 май.09 июл.09 сен.09
47

50

53

Доля Сбербанка на рынке кредитов физлицам (левая шкала)
Доля Сбербанка в привлеченных средствах физлиц

 
Источник: Банк России, банковская отчётность, Центр развития. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Правительство пытается сформировать 
комплексный подход к решению проблем 
моногородов. Их предлагается поделить на 
прогрессивные и депрессивные. Первым будет 
оказана господдержка в диверсификации, ко 
вторым будет применена программа 
переселения. В бюджете на 2010 год выделено 
10 млрд. рублей на помощь моногородам. 

 Минфин объявил о том, что в 2009 году 
государство изымет у госкорпораций 
свободных средств на 60 млрд. рублей меньше, 
чем предполагалось, так как бюджет получил 
значительные дополнительные нефтегазовые 
доходы в этом году. Взамен ровно настолько 
же уменьшится расходная статья бюджета на 
2010 год, откуда эти средства должны были 
вернуться госкорпорациям, что косметически 
снизит дефицит бюджета. 

 Министр финансов А.Кудрин сообщил, что 
российские банки получили 40 млрд. долларов 
вливания в капитал за весь период кризиса, а 
до конца 2009 года будет зарезервировано под 
эти цели ещё 150 млрд. рублей, в 2010 году – 
210 млрд. рублей. Эти средства будут 
потрачены только в случае необходимости.  
По словам Кудрина, ими смогут 
воспользоваться 70 ведущих банков. 

 Также министр финансов не исключает 
возможности увеличения доли государства в 
проблемных предприятиях автопрома и 
оборонно-промышленного комплекса в 
краткосрочной перспективе – до двух лет. 
Затем эти компании будут приватизированы. 
Относительно АвтоВАЗа А.Кудрин отметил, 
что дальнейшая господдержка будет связана с 
реструктуризацией компании. 

 Министр финансов А.Кудрин выступил с 
заявлением, что экономика России уже вышла 
из рецессии и уже совсем скоро начнётся рост 
инвестиционной активности. Во многом этому 
будут способствовать перераспределения в 
бюджете, а именно, 15 млрд. рублей на 
оснащение «Росатома», 4,3 млрд. рублей на 
обеспечение заказа на новое оборудование для 
«МиГа». 

 Правительство России внесло в 
Государственную думу проект 
федерального бюджета на 2010 год.  

 Одновременно Банк России в 
Государственную думу проект «Основных 
направлений денежно-кредитной политики 
на 2010 и 2011-2012 гг.» 

 Банк России вновь снизил ставку 
рефинансирования – с 10,5% до 10,0% 
годовых. 

 Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
И.Артемьев сообщил, что 
правительственная комиссия по контролю 
за осуществлением иностранных 
инвестиций одобрила 9 сделок по продаже 
иностранным инвесторам пакетов акций 
российских компаний. В том числе была 
одобрена сделка по покупке 49% 
Сибнефтегаза компанией «ИТЕРА». Всего 
же, по словам И.Артемьева, было 
одобрено 20-25 сделок, просто часть их 
рассматривалось по упрощённой схеме – 
не правительственной комиссией, а только 
ФАС. 

 Минфин России разослал 
рекомендательные письма, согласно 
которым при реализации залогов банки 
обязаны платить НДС и налог на прибыль 
со всей полученной суммы. Такой подход, 
безусловно, может помочь казне с 
доходами, но вряд ли будет 
способствовать урегулированию 
взаимоотношений банков и заемщиков. 
Впрочем, Минфину ли об этом думать? 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 Выступая на Инвестиционном форуме «Россия 
зовет» премьер-министр В.Путин сделал 
несколько неординарных заявлений: 

  о том, что тотальное государственное 
вмешательство в экономику не способно 
наладить все и «расставить по полочкам»,  

 о том, что многие представители частного 
бизнеса слишком сильно прониклись идеей 
государственного участия в экономике и стали 
большими государственниками, чем 
государство, 

 о том, что по мере преодоления кризиса, 
вмешательство государства в экономику будет 
снижаться и возможна приватизация, в том 
числе – в газовом секторе, но... все это 
случится еще нескоро. 

 30 сентября Путин на заседании комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций предложил усовершенствовать 
механизмы сотрудничества с целью 
увеличения прозрачности механизмов и 
разбюрокрачивания процедур. 

 В ходе поездки во Владимирскую область 
премьер пообещал оказать дополнительную 
поддержку предприятиям, бравшим кредит на 
развитие и неспособным отдать его сейчас, 
однако отметил, что платить по кредитам 
нужно. Помимо этого он заявил, что следует 
разобраться с неработающими законами – 
техрегламентом на молоко, решениями 
Правительства о поддержке малого и среднего 
бизнеса. 

 На заседании Президиума Правительства 2 
октября Путин признал обоснованной 
программу сокращения сотрудников 
АвтоВАЗа, однако в силу неготовности 
расчетов не утвердил никаких связанных с 
этим расходов. Одновременно премьер-
министр заявил, что средства на 
модернизацию производства должны дать 
иностранные акционеры, компании Renault и 
(почему-то не являющийся акционером) 
Nissan. От третьего крупного акционера, 
компании «Тройка-Диалог» В.Путин решил 
ничего не требовать.  

 Выступая на пресс-конференции по итогам 
саммита «Группы двадцати» Президент 
России Д.А. Медведев заявил, что хотя в 
России нельзя законодательно ограничить 
выплаты бонусов топ-менеджерам, чтобы 
реализовать решение двадцатки, тем не 
менее, банкиры и предприниматели 
должны проявить ответственность и 
самостоятельно принять решение об их 
объеме. 

 28 сентября на военных учениях в 
Калининградской области Медведев 
заявил, что кризис создал проблемы, но 
они незначительные, и пообещал, что 
финансирование подобных мероприятий, 
запланированных на этот и следующий 
год, а также средства на денежное 
довольствие и обеспечение жильем 
военнослужащих не будут сокращены.  

 Во время поездки в Курскую область 
Президент отметил, что, несмотря на 
начинающийся рост экономики, снижение 
уровня безработицы может не произойти и 
его следует продолжать держать под 
контролем. 

 В ходе заседания Комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики Медведев отметил, 
что Россия в состоянии повысить свою 
энергоэффективность на 40% даже за счет 
существующих технологий. Для 
стимулирования этого процесса он 
предложил до 1 декабря подготовить 
документы, обеспечивающие начало 
работы этого закона со следующего года, а 
также реализовать показательные проекты 
по внедрению энергосберегающих 
технологий в промышленности, 
бюджетной, социальной и жилищной 
сферах.  

 2 октября на совещании по вопросам 
развития сельского хозяйства Д.Медведев 
перечислил круг проблем, который 
предполагается решать в данной отрасли. 
Круг оказался обширным и в него вошли 
развитие инфраструктуры, от элеваторов 
до портовых терминалов; увеличение 
внутреннего потребления за счет развития 
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пищевой и перерабатывающей 
промышленностей; развитие кредитования 
сектора, в том числе по системе 
господдержки; развитие информационной 
оболочки сектора в виде информации о 
состоянии земель, посевах, урожаях и 
прочем; и создание полноценного 
семенного фонда. 

 
 Комментарий  

 На прошедшей неделе Президент и премьер-министр активно занимались 
вопросами экономики и неожиданно поменялись ролями. В то время как, выступая на 
инвестиционной конференции, премьер заявил о необходимости сокращения 
государственного вмешательства в экономику, Президент, напротив, отнес к 
компетенции государства решение всех проблем сельского хозяйства и внедрения 
энергосберегающих технологий в промышленности. Мы не склонны делать из этого 
никаких далеко идущих выводов, тем более что от слов премьера до реальных дел 
расстояние огромного размера, да и слова эти были адресованы весьма специфической 
аудитории. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Снова о сложных взаимоотношениях власти и О. Дерипаски 

В повестку дня состоявшегося 30 сентября четвертого заседания правительственной 
комиссии по иностранным инвестициям в очередной – третий - раз не был включен 
вопрос о разрешении сделки по покупке «Базэлом» «Русснефти», совершенной еще два 
года назад. «Русснефть» была куплена еще летом 2007 г., но сначала ФАС откладывал 
регистрацию, а в прошлом году стал ссылаться на изменение законодательства, 
которое в случае покупки стратегического нефтегазового месторождения (к этой 
категории относится Варьегонское месторождение «Русснефти») иностранным 
инвестором обязывает его получить одобрение правительственной комиссии. К 
несчастью для себя «Базэл» покупает «Русснефть» не напрямую, а на свои оффшорные 
структуры, следовательно, формально попадает под данное требование закона. 
Впрочем, зная гибкость российского правоприменения, мы не сомневаемся, что эту 
проблему можно было бы решить весьма быстро, но, хотя государство оказывает 
значительную поддержку О. Дерипаске в деле удержания его главного актива, 
«Русала», власти, похоже, не уверены в своем желании укреплять его позиции. 

А тем временем О.Дерипаска вновь нуждается в государственной поддержке, на этот 
раз, в отстаивании своей собственности в Гвинее. Речь идет о боксито-глиноземном 
комплексе Friguia, который пытается национализировать военная хунта, пришедшая к 
власти в этой стране. Новые руководители Гвинеи наняли независимых консультантов, 
которые оценили стоимость комплекса в $257 млн. («Русал» при приватизации в 2006 
году заплатил за Friguia $19 млн.), а общую налоговую недоимку О. Дерипаски - в 
более чем $600 млн. В этой связи в ходе переговоров в Москве высокие чины из Гвинеи 
несомненно попытаются увязать решение своих проблем с решением проблем близкого 
к российским властям олигарха. Гвинейским властям нужна российская защита от 
санкций ООН (по аналогии с использованием Россией права вето в июле 2008 г. при 
обсуждении ситуации в Зимбабве), а вот насколько далеко готовы зайти российские 
власти в поддержке равноудаленных олигархов мы скоро узнаем. 

 

Имидж ничто, когда речь идет о выживании – так ли это,  
господа Фридман и Авен? 

На фоне стремительного роста просроченной задолженности Альфа-банк резко 
ужесточил своё поведение по отношению к платежеспособным (по его мнению) 
должникам, отказываясь от реструктуризации долгов, и настаивая на немедленном 
погашении долга и/или конвертации его в собственность. Вслед за Mirax Group под этот 
пресс попал РУСАЛ, который под угрозой банкротства двух предприятий группы - 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании (СУАЛ) и Красноярского алюминиевого 
завода (КрАЗ), – быстро погасил их долг перед банком в размере более 85 млн. долл. 
Напомним, что Альфа-банк отказался от участия в коллективной реструктуризации 
долга алюминиевого гиганта совместно с более чем 70-тью банками-кредиторами и, 
более того, заявил о своей готовности выкупать у других кредиторов долги 
алюминщиков, видимо, будучи полностью уверенным в работоспособности своих 
методов по выдавливанию денег из российских бизнесменов. 

С одной стороны, такие истории наглядно демонстрируют то, что российские заемщики 
откровенно не желают гасить свои долги, будучи уверенными в том, что иностранные 
кредиторы не имеют никаких возможностей дотянуться до активов или денег. С другой 
стороны, жесткие прямолинейные решения в деле урегулирования долгов не всегда 
самые правильные. Нынешний кризис во многом связан с проблемой избыточной 
закредитованности многих компаний и выйти из него с минимальными потерями можно, 
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только учитывая интересы всех участников. Не случайно иностранные банки 
немедленно создают пулы кредиторов в случае дефолта заемщиков, поскольку они 
понимают, что им предстоит сотрудничать между собой еще долгие годы3. В этой связи, 
даже если у Альфа-банка действительно есть проблемы, их решение на основе потери 
имиджа, в том числе в глазах международного сообщества, не является прагматичным 
решением, так как в современной цивилизованной экономике репутация – это тоже 
капитал. И, возможно, поделившись своими знаниями и опытом по выбиванию долгов с 
иностранными кредиторами, и поучаствовав вместе с ними в распределении потерь, 
Альфа-банк получил бы гораздо больше. 

 

Ты мне, я тебе – А что? госбанки тоже живут по понятиям… 

Госбанки, роль которых в ходе кризиса растет, продолжают демонстрировать, что для 
них рыночная целесообразность не является критерием принятия решений. 

Так постепенно, вслед за схемой перекрестных поручительств (которые позволяют 
получать кредиты у Банка России) постепенно раскручивается схема «перевешивания» 
проблемных кредитов с баланса одного госбанка на баланс другого. Недавно 
очередными любезностями обменялись Сбербанк и ВТБ. В августе проблемный кредит 
Металлоинвеста на $2 млрд. на основе «взаимного непротивления сторон» перешел от 
Сбербанка к ВТБ. Теперь Сбербанк вернул должок, обещав перекредитовать 
«Сильвинит», который должен до 27 октября вернуть ВТБ 35 млрд. руб., одолженные 
на покупку Половодовского участка. Компания какое-то время пыталась договориться с 
ВТБ о реструктуризации задолженности, но теперь поняла, что гораздо проще будет 
привлечь для выплаты долга новый кредит на 45 млрд. руб. у другого госбанка. О том, 
как заемщик будет погашать свой долг, и где он возьмет еще $2 млрд. на разработку 
самого месторождения, новый кредитор, очевидно, не задумывается.  

На прошедшей же неделе Президент Сбербанка Г.Греф разоткровенничался и в 
интервью агентству «Рейтер» рассказал, что руководимый им банк выбрал 
нетрадиционную стратегию поведения во взаимоотношениях с крупными заемщиками и 
вместо переговоров о снижении их долговой нагрузки принимает решения о выдаче им 
новых кредитов, которые, правда, наполовину гарантированы государством. То, что 
кредитор, не способный обслуживать имеющийся долг, не будет способен обслуживать 
выросший – аксиома, но ... кто обещал, что будет легко. 

Такое поведение госбанков и явное потакание им в этом со стороны акционеров и 
надзорных органов является самым надежным основанием для прогнозирования 
затяжного характера кризиса плохих долгов, на рассасывание которого могут уйти 
годы. 

 

Государство - верный друг крупного бизнеса 

В отличие от США, где в ходе кризиса происходят громкие банкротства, и экономика 
очищается от неконкурентоспособных корпораций и банков, в России царит благодать. 
Принцип «Too big to fail» работает в полной мере. Так АФК «Система» вслед за 
недавним получением акций МГТС и фактическим списанием долга перед Сбербанком в 
обмен на ненужный пакет акций «Связьинвеста» получает очередную порцию 
господдержки. 

                                                 
3 Так, например, весной 2008 г. Американские банки «припомнили» Bear Sterns его нежелание участвовать в 
консорциуме по спасению крупного хедж-фонда LTCM и отказались сохранить пикирующему банку кредитные 
линии, что вынудило его экстренно продаться банку JPMorgan Chase. 
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Государство за счет денег налогоплательщиков дает «Системе» кредит под залог акций 
индийской компании SSTS, которая владеет лицензией на предоставление услуг 
фиксированной и мобильной связи на всей территории Индии и обслуживает около 2 
млн. индийских абонентов. Утвержденная схема предполагает, что Внешэкономбанк, 
получив бюджетное финансирование, приобретет 20%ный пакет акций SSTS, а через 
пять лет «Система» сможет выкупить акции по цене приобретения ($680 млн.) плюс 9% 
годовых. Эти расходы были включены в антикризисные поправки к бюджету-2009 и, 
понятно, что они не окажут никакого влияния на российскую экономику, которая 
уверенно занимает первое место среди стран G-20 по уровню падения ВВП. 

 

Промсвязьбанк. Поддержка никогда не бывает лишней 

По сообщению одного из бенефициаров Промсвязьбанка Д.Ананьева, совладельцем 
банка может стать ЕБРР. 12 октября состоится собрание акционеров, на котором 
планируется утвердить параметры допэмиссии, которую мог бы выкупить ЕБРР. Также 
не исключено, что в рамках размещения новых акций, свою долю увеличит и 
Commerzbank, которому в настоящее время принадлежит 15,3% банка. Эта новость 
является, безусловно, позитивной для банковского сектора, так как демонстрирует, что 
и в условиях развивающегося банковского кризиса существует шанс найти стороннего 
инвестора: причём это может быть и не государство. 

Что касается выбора ЕБРР, то он представляется довольно удачным. Промсвязьбанк 
является одним из крупнейших российских банков. Так, по состоянию на 1 сентября 
2009 г. в рэнкинге по чистым активам он занимает 12-е место. Кроме того, банк 
занимает десятое место по размеру привлечённых средств населения и восьмое по 
остаткам на расчётных и депозитных счетах предприятий. Судя по балансовым 
показателям, Промсвязьбанк на данный момент не выглядит сильно пострадавшим от 
кризиса. Косвенным подтверждением этого является и относительно низкая доля 
средств Банка России в его обязательствах. 

 
Наименование банка 

Доля кредитов Банка России в обязательствах 
крупнейших частных банков на 01.09.09 г. (%) 

Русский Стандарт 13.6 

Альфа-банк 12.5 

УралСиб 11.1 

Ак Барс 8.0 

Петрокоммерц 6.6 

Росбанк 4.7 
Промсвязьбанк 3.9 
МДМ 3.2 

Номос-банк 2.6 

Раи ̆ффаи ̆зенбанк 0.0 

ЮниКредит Банк 0.0 

 Источник: банковская отчётность, Центр развития. 

 
Среди факторов риска можно назвать относительную неустойчивость пассивной базы, 
связанной с краткосрочностью депозитов населения, средний срок которых не 
превышает пяти месяцев. Впрочем, хотя зависимость банка от средств физлиц 
постоянно растёт, она пока не представляется чрезмерной. 
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Тем не менее, с точки зрения 
необходимости привлечения 
дополнительных средств для 
стабилизации бизнеса, момент 
для привлечения новых 
акционеров выглядит как нельзя 
более удачным. В апреле 2007 г. 
Промсвязьбанк привлек 
синдицированный кредит в 
объеме 300 млн. долл., который 
состоял из 5-летнего кредита 
категории А на сумму 85 
млн. долл., предоставленного 
ЕБРР, и кредита категории А/В в 
размере 215 млн. долл. сроком 3 
года, который предоставили 

остальные участники синдиката. Таким образом, размещение акций позволит 
Промсвязьбанку подготовиться к погашению кредита категории А/В, чего осталось 
ждать не так уж и долго. 

 

Доля средств физлиц в обязательствах Промсвязьбанка, % 
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Источник: банковская отчётность, Центр развития. 
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Почему мы не верим в начало роста инвестиций в 2010 г.? 

В последнее время многие официальные лица и эксперты предрекают, что в 2010 г. 
российская экономика снова станет уверенно расти, но, с нашей точки зрения, такая 
оценка неверна. «Наш Экономический Прогноз», опубликованный на прошедшей 
неделе, предсказывает, что в следующем году темпы роста российской экономики 
окажутся слабо отрицательными, ВВП снизится на 1,6%. Основными факторами, 
обуславливающими такую динамику, станут относительное сокращение бюджетных 
расходов4 и ухудшение динамики чистого экспорта из-за дальнейшего ускорения роста 
импорта, который при очень слабой кредитной поддержке и в текущем году 
демонстрирует достаточно уверенный рост. 

Основные надежды оптимистов на начало роста в следующем году связаны с 
предполагаемым ростом инвестиций в основной капитал и валового накопления в 
целом. Мы не склонны поддерживать эту гипотезу, и дело даже не в аналогиях, то есть 
не в том, что в 1999 – первом посткризисном году - темп роста инвестиций отставал от 
роста ВВП и промышленности (См. рис. ниже). В конце концов, строить экономический 
прогноз на аналогиях при столь сильных кризисных изменениях – гиблое дело. Более 
того, мы и сами можем указать факторы, которые потенциально могут обусловить рост 
инвестиций в ближайшем будущем: уровень загрузки производственных мощностей 
даже после серьезного спада сегодня выше, чем в 1999 г., а необходимость 
модернизации производства и повышения качества продукции для успешной 
конкуренции с импортом требует создания новых конкурентоспособных мощностей. 

Экономический рост и инвестиции в России в 1995-2010гг.  
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Источник: Росстат, Центр развития. 

 

                                                 
4 Непроцентные расходы консолидированного бюджета (за вычетом расходов на выплату пенсий и при 
гипотезе о сохранении номинального объема расходов региональных бюджетов на уровне 2008 года) 
сократятся с 38% ВВП в 2009 г. до 33% ВВП в 2010 г. 
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Главными противодействующими факторами станут кризис плохих долгов в российской 
банковской системе, который будет сдерживать долгосрочное кредитование реального 
сектора, наличие у реального сектора существенного объема внешней задолженности и 
отсутствие условий для восстановления запасов – второй составной части валового 
накопления наряду с инвестициями – в связи с их завышенным уровнем в перегретой 
российской экономике перед кризисом. С одной стороны, пока старые заемщики не 
расплатятся по имеющимся долгам, вряд ли российская экономика может рассчитывать 
на привлечение нового внешнего финансирования в значимых объемах. С другой 
стороны, переговоры по реструктуризации долгов идут вяло, но, каким бы ни был 
новый график погашения имеющихся долгов, его выполнение будет отвлекать средства 
предприятий от инвестиций. 

Тем временем, динамика инвестиционной активности продолжает ухудшаться. Если в 
первом квартале 2009 г. инвестиции в основной капитал у крупных и средних 
предприятий снизились всего на 5% (при падении ВВП на 10%, а промышленного 
производства примерно на 15%), и основное снижение инвестиций пришлось на малый 
бизнес, то во втором квартале крупные и средние предприятия «бросились вдогонку» 
(минус 13%). Мы можем объяснить это тем, что в начале года еще работали 
инерционные механизмы и предприятия стремились завершить инвестиционные 
проекты, находящиеся в высокой степени готовности. Во втором же квартале 
предприятия начали ощущать финансовые ограничения и, увидев всю глубину падения 
спроса, естественно, сокращать свои инвестпрограммы. 

Особенно резко во втором квартале ухудшилась динамика инвестиций в торговле, 
металлургии и строительстве. Инерционный рост продолжился в лесохимическом 
комплексе, а вот электроэнергетика, используя средства, полученные при 
реформировании РАО «ЕЭС России», видимо, даже нарастила свои вложения. 
Инвестиции малого бизнеса продолжали опережающее падение, которое, с учетом 
предстоящего в 2011 г. повышения налогов на оплату труда (с 14,2% до 34%) может 
оказаться невосстановимым. 

Рост инвестиций в основной капитал, год к году, % 
2008 г. 2009 г.   

  1кв. 2 кв.  1кв. 2 кв.  

В целом, по всем предприятиям 122,4 116,3 84,9 80,5 
В целом, по крупным и средним предприятиям 109,6 110,8 95,0 86,9 
Сельское хозяйство 108,6 99,0 74,8 71,8 

Добыча полезных ископаемых 100,6 111,0 90,7 83,2 

Обрабатывающие производства в целом 115,7 109,7 97,8 86,0 
производство пищевых продуктов 99,9 94,9 77,6 87,0 
лесохимический комплекс 121,5 133,3 120,3 100,6 
металлургия 112,3 124,5 97,4 81,9 
машиностроение в целом 146,1 113,5 85,1 79,9 

Электро - и теплоэнергетика 135,3 109,0 100,6 116,6 

Строительство 135,2 144,3 97,5 84,7 

Транспорт и связь 112,5 115,3 105,4 94,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 107,7 112,5 76,0 80,2 

Социальные услуги в целом 111,5 120,6 110,1 77,7 

Торговля 114,6 115,9 82,1 43,8 

Источник: Росстат, 2 кв. 2008г. и 2009г. – расчеты Центра развития. 

Валерий Миронов 
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Бюджет–2010-2012: вспомним о долге 

В конце сентября Правительство одобрило законопроект «О федеральном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» после чего строго в намеченные 
сроки он был внесен в Госдуму. 

1. Качественным изменением в бюджетной сфере является переход федерального 
бюджета в состояние устойчивого дефицита даже при достаточно высоком уровне цен 
на нефть. Сам по себе дефицит пока не представляет прямой угрозы устойчивости 
федерального бюджета, тем более, что его финансирование в значительной степени 
осуществляется за счет средств суверенных фондов. Резервный фонд исчерпывается в 
2010 году, Фонд национального благосостояния вероятно просуществует до 2013 года. 
В 2010-2012 годах соотношение государственного долга к ВВП увеличивается, но 
остается на низком, по международным меркам, уровне. По оценкам экспертов МВФ, за 
период с 2008 по 2014 год по группе развитых стран соотношение государственного 
долга и ВВП возрастет с 75% до 115%, а до такого уровня России быстро дорасти не 
удастся. 

Дефицит бюджета и предельный уровень госдолга 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем госдолга, млрд. руб. 2693 3899 5448 7012 8140 
Объем госдолга, в % ВВП 6,5 10,0 12,6 14,5 15,2 
Дефицит федерального бюджета, в % ВВП 4,1 -8,3 -6,8 -4,0 -3,0 

Источник: Минфин России. 

2. Законопроект предусматривает существенное увеличение привлечения финансовых 
ресурсов на внутреннем финансовом рынке. В 2010 году на рынке планируется 
привлечь 594,1 млрд. руб. (без учета государственных облигаций направляемых на 
дополнительную капитализацию банков в объеме 250 млрд. руб.), в 2011 году – 957,5 
млрд. руб. и 755,4 млрд. руб. в 2012 году. Привлечение таких средств является 
непростой задачей. За первые восемь месяцев 2009 года чистое привлечение средств 
на рынке государственных ценных бумаг составило всего 142 млрд. руб., а общий 
объем привлечения 242 млрд. руб. (Программа государственных внутренних 
заимствований на 2009 год предусматривает чистое привлечение финансовых ресурсов 
в объеме 429,1 млрд. руб.). Увеличение внутренних заимствований может привести к 
существенному увеличению доходности государственных ценных бумаг и росту 
процентных расходов бюджета. Кроме того, расширение внутренних заимствований 
государства может оказать давление на рынки корпоративных и субфедеральных 
облигаций: к сокращению корпоративных облигационных заимствований и росту ставок 
на этом рынке (известный из экономической литературы эффект «crowding out»5), что в 
свою очередь явится фактором сокращения финансовых ресурсов корпораций, 
инвестиций и экономического роста. Именно в такую ситуацию попала некогда 
благополучная Венгрия, темпы роста которой в предкризисные годы были самыми 
низкими в Восточной Европе и не превышали 2% в год. 

3. Россия после долгого перерыва вернется на рынок суверенных еврооблигаций: 
программа государственных внешних заимствований предусматривает, что в течение 
2010-2012 годов Россия будет ежегодно занимать около 20 млрд. долл. на этом рынке. 
Несмотря на сравнительно небольшие для России масштабы эмиссии еврооблигаций, 
перспективы привлечения средств по приемлемой цене для России не выглядят 
безоблачными. В настоящее время показатель EMBI+Россия, рассчитываемый 
J.P.Morgan и характеризующий разрыв в доходности российских суверенных облигаций 

                                                 
5 Эффект вытеснения. 
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и облигаций казначейства США составляет 288 б.п. (доходность по российским 
суверенным еврооблигациям примерно на 3% выше доходности казначейских 
облигаций США, в октябре 2008 года этот показатель превышал 800 б.п.). Однако это 
не означает, что Россия может ежегодно привлекать по 20 млрд. долл. с доходностью 
ниже 7%. Во-первых, риски, связанные с инвестициями в суверенные российские 
облигации могут быть пересмотрены в 2010-2012 годах в худшую сторону. Это может 
быть обусловлено снижением цен на нефть, сокращением международных резервов, 
сокращением российского ВВП. Во-вторых, ряд развивающихся стран, в число которых 
входят Бразилия, ЮАР, Турция, имеют лучшие перспективы выхода на международные 
финансовые рынки, чем Россия. В-третьих, конкуренцию российским суверенным 
облигациям составят российские корпоративные заемщики, такие как Газпром, ВТБ, 
нефтяные компании. Реальная цена суверенных заимствований может оказаться на 
уровне 8%-9%, что также явится фактором роста процентных расходов бюджета. 

4. Наиболее существенным изменением в структуре расходов федерального бюджета в 
2010 году по сравнению с 2009 годом в законопроекте является сокращение доли 
расходов на национальную экономику с 18,6% до 13,6%. Судя по всему, расходы на 
национальную экономику явились балансирующей статьей в большом бюджетном торге. 
Сокращение расходов по данной статье, в первую очередь, означает сокращение 
бюджетных инвестиций. Вообще, сокращать текущие расходы труднее, чем 
капитальные, например пенсии или заработную плату легко повысить, но практически 
невозможно сократить. Несмотря на расхожее представление (безусловно имеющее под 
собой основание) о неэффективности бюджетных инвестиций, их сокращение 
негативно скажется на развитии российской экономики. Россия нуждается в 
колоссальных инвестициях в инфраструктуру, которые должны быть сделаны 
государством, а чем дольше их откладывать, тем быстрее будет расти отставание 
России от других стран как по уровню инвестиционной привлекательности, так и по 
уровню развития экономики. 

5. В соответствии с законопроектом, одним из бюджетных приоритетов в 2010-2012 
годах является обеспечение средне- и долгосрочной макроэкономической и бюджетной 
устойчивости и адаптации бюджетных расходов к более низкому уровню доходов. В 
соответствии с данным приоритетом, в законопроекте предусмотрено резкое 
сокращение бюджетного дефицита относительно ВВП в 2010-2012 годах (см. Таблицу). 
Очевидно, что решение этой задачи не является простым. В законопроекте мы находим 
основные параметры федерального бюджета и структуру доходов (на 2010-2012 годы), 
но структура расходов представлена только на 2010 год. Таким образом, достижение 
желаемых объемов бюджетного дефицита в 2011 и 2012 годах является задачей, 
которую Правительству еще предстоит решить. Вполне возможно, что от планов 
резкого сокращения бюджетного дефицита в 2011 и 2012 годах придется отказаться, 
особенно, если восстановление экономики задержится, а конъюнктура нефтяных цен не 
будет улучшаться. При этом не стоит забывать, что в 2011-2012 гг. России предстоит 
пройти через две федеральные избирательные компании, исход которых хотя и не 
вызывает сомнений, но за который властям придется заплатить. 

Андрей Чернявский 
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Банк России загадывает загадки 

Одновременно с представлением федерального бюджета Банк России направил в 
Государственную Думу проект «Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2010 год и на период 2011 и 2012 годов». 

Следует отметить, что денежные власти Российской Федерации находятся в непростой 
ситуации со множеством неопределенностей. В значительной мере, это нашло свое 
отражение в, казалось бы, избыточности прогнозных вариантов, однако, такой подход 
нам представляется оправданным – давать сегодня более определенные прогнозы было 
бы слишком большой самоуверенностью. 

К сожалению - и Банк России говорит об этом прямо и неоднократно - денежная 
политика в ближайшие годы будет строиться под воздействием главным образом 
внешних обстоятельств – динамики цен на сырьевые товары, составляющие основу 
российского экспорта, и динамики потоков иностранного капитала. Прогноз платежного 
баланса, выполненный Банком России, показывает, что при нахождении нефтяных цен 
на уровне выше $50/барр сальдо текущих операций в 2010-2012 гг. будет уверенно 
находиться в положительной зоне, что не будет создавать никакого давления на 
валютный рынок. 

Мы согласны с такой оценкой относительно 2010 г., однако в том, что касается 
последующих лет, нам представляется, что Банк России необоснованно занизил темпы 
роста импорта. Сегодня рост импорта сдерживается ограниченностью доступа к кредиту 
и сжавшимся внутренним спросом. Если предположить, что российская экономика 
преодолела «дно» и начинает устойчивое движение вверх (а темпы роста ВВП 3-4% в 
2010 г. мы однозначно трактуем как уверенный рост6), то следует ожидать и 
нормализации взаимоотношений банковского и реального секторов, и оживления 
спроса, которое неизбежно приведет к более быстрому росту импорта. В таком случае, 
если рост импорта в 2010-2012 гг. составит не 8-10%, как прогнозирует Банк России, а 
20%, то Россию может ожидать отрицательное сальдо текущих операций в III-ем 
сценарии уже в 2012 году. 

Значительный размер положительного сальдо текущих операций и высокий объем 
финансирования бюджетного дефицита за счет средств Резервного фонда воссоздадут 
ситуацию докризисного времени, когда Банк России будет лишен возможности 
регулировать денежное предложение своими силами – весь прирост денежной 
ликвидности будет обеспечиваться либо за счет наращивания валютных резервов, либо 
за счет использования Резервного фонда. 

Отсутствие «свободы рук» в регулировании денежного предложения у Банка России 
делает крайне маловероятным достижение его главной цели: последовательного 
снижения инфляции вплоть до уровня 5% в 2012 г. Снижение темпов потребительской 
инфляции в середине текущего года вызвано, главным образом, сжатием 
потребительского спроса, но если, как это прогнозирует Банк России, уже в следующем 
году российская экономика начнет расти, то восстановление спроса неизбежно оживит 
инфляционные тенденции, инструментов борьбы с которыми у Банка России 
практически не будет. 

                                                 
6 Нам кажется, что в своих расчетах Банк России существенно завышает эластичность темпов роста 
российской экономики по цене на нефть, утверждая, что для выхода российской экономики на траекторию 
роста уже в следующем году достаточно лишь повышения нефтяных цен до уровня $80/барр. Впрочем, 
поскольку далее Банк России компенсирует завышенные темпы роста заниженным спросом на деньги – 
например, в IV-м, самом оптимистическом сценарии 4,4%-ный рост ВВП должен быть поддержан лишь 18%-
ным номинальным (!) ростом спроса на деньги при 9%-ной инфляции – то при оценке денежной программы 
этим можно пренебречь. 
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Это подводит нас к обсуждению одной из центральных тем денежной политики в 
России: вопросу о курсе рубля. В тексте «Основных направлений» содержится 
очевидное заявление о намерении Банка России перейти к практически свободному 
курсообразованию: «долгосрочные тенденции курса рубля будут определяться 
балансом внешнеторговых операций, а также динамикой трансграничных потоков 
капитала» (что впрочем уже реализовано на практике с июня текущего года). Однако в 
условиях сильного сальдо текущих операций и комфортного уровня притока капитала 
на внутреннем валютном рынке будет сохраняться устойчивый избыток предложения 
валюты (что показано в расчетах Банка России по платежному балансу), который в 
условиях свободного плавания курса рубля будет создавать постоянное давление в 
сторону укрепления национальной валюты.  

По непонятным (или понятным ???) причинам Банк России уходит не только от 
дискуссии, но от изложения своей позиции относительно желательности/допустимости 
укрепления курса национальной валюты, тех выгод или проигрышей, которые оно за 
собой несет7. Связанным с этим вопросом является и еще один: насколько правильным 
для российской экономики является привязка курса рубля к бивалютной корзине в то 
время, как ослабление доллара по отношению к евро создает дополнительные 
конкурентные преимущества для продукции, например, из Китая и стран ЮВА (курсы 
валют которых привязаны к доллару США) на российском рынке. 

Сочетание изложенного подхода Банка России к курсовой политике и необходимость 
для него проводить интенсивные операции по абсорбированию избыточной 
ликвидности8 (что потребует сохранения депозитных ставок на достаточно высоком 
уровне9) неизбежно воссоздает ситуацию, характерную для 2004-2007 гг., когда 
российская валюта становится исключительно привлекательной для инвесторов, 
работающих в сегменте carry trade10. С одной стороны, это означает, что в 
краткосрочной перспективе Банк России столкнется с более существенным притоком 
валюты по счету капиталов, нежели он прогнозирует, и это только усилит давление в 
сторону повышения курса рубля, а в среднесрочной перспективе - как только 
состояние счета текущих операций ухудшится, следует ожидать новой интенсивной 
волны оттока капитала из России. А это именно то, что Россия наблюдала не далее, как 
год назад. 

В целом, нам представляется, что «Основные направления» дают достаточно 
адекватный прогноз относительно возможного развития ситуации в денежной сфере на 
ближайшие годы и очерчивают основной круг проблем, с которыми предстоит 
столкнуться и денежным властям, и российской экономике в целом. Однако отсутствие 
в документе четкой позиции Банка России по наиболее важным с точки зрения 
экономики вопросам резко снижает практическую пользу этого документа, и - увы! – 
повышает уровень экономической неопределенности и сокращает инвестиционные 
горизонты для бизнеса. 

Сергей Алексашенко 

                                                 
7 На протяжении ряда лет Банком России высказывалась позиция, что укрепление курса рубля ведет к 
снижению инфляции, однако расчеты, проведенные в ГУ-ВШЭ, говорят о практически полном отсутствии 
зависимости динамики инфляции от укрепления курса рубля. 
8 Гораздо более интенсивные, чем прогнозирует Банк России. В его расчетах по денежной программе 
предполагается, что банковская система будет сохранять задолженность по кредитам перед Банком России в 
объеме 800-1000 млрд. рублей, тогда как в докризисный период такая задолженность ограничивалась 
обычно уровнем в 150-250 млрд. рублей. 
9 В этой связи нельзя не обратить внимание на отсутствие вообще (!) раздела о процентной политике Банка 
России на 2010-2012 года в тексте «Основных направлений».  
10 Вложения в относительно высокодоходные денежные инструменты в укрепляющейся валюте при 
фондировании таких операций за счет заимствований по низким ставкам в ослабляющейся валюте. В данном 
случае кредитование в долларах США и евро под 1% годовых и вложение в депозиты Банка России под 8,5% 
годовых при укреплении рубля к бивалютной корзине всего на 2-3% в год дает более чем приличный доход 
для инвестора при полном отсутствии риска на контрагента. 
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Комментарий 

Четыре сценария платежного баланса и все оптимистичные 

Банк России в своих «Основных направлениях...» опубликовал прогноз платежного 
баланса до 2012 г. При нефтяных ценах 45-95 долл./барр. во всех сценариях 
ожидается текущий профицит и формирование чистого притока капитала. 

Прогноз платежного баланса, млрд. долл. 

  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Счет текущих 
операций 32 21 40 59 84 13 27 51 84 1 17 48 83 

Баланс товаров и 
услуг 68 53 77 98 129 47 67 96 132 36 58 93 132 

Экспорт 329 306 349 384 426 309 360 418 470 314 374 461 525 
Импорт -261 -253 -271 -286 -297 -262 -292 -323 -339 -278 -316 -368 -393 

Баланс доходов и 
трансфертов 

-35 -32 -37 -40 -44 -33 -41 -44 -48 -35 -41 -45 -49 

Финансовый счет -35 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 3 7 12 17 22 
Госсектор 6 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -4 -4 -4 -4 
Частный сектор -42 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 10 15 20 25 

Изменение 
резервов 

3 11 -13 -37 -67 -1 -20 -49 -87 -8 -28 -65 -105 

Цены на нефть 57 45 58 68 80 45 59 74 87 45 60 81 95 

Источник: Банк России. 

В случае снижения нефтяных цен такой прогноз мы считаем излишне оптимистичным. 
Причин несколько. 

1. При текущих ценах на нефть (67 долл./барр. в среднем за сентябрь) первый и 
второй сценарии, при которых цены снижаются в 2010 г. до 45 и 60 долл./барр. уже в 
2010 г., соответствуют снижению или стагнации как внутреннего (рост доходов и 
инвестиций на 0,4-1% никак нельзя считать оживлением), так и внешнего спроса. В 
этих условиях прогноз стоимости экспорта равносилен росту его физических объемов, 
что маловероятно. По нашим оценкам, в этих сценариях экспорт завышен на 3-4%. При 
этом прогноз изменения стоимости импорта в первых двух сценариях измеряется 
однозначными цифрами, что вполне согласуется со стагнацией внутреннего спроса. Но 
в любом случае профицит счета текущих операций (СТО) будет составлять всего 
несколько миллиардов долларов (возможен даже дефицит). 

2. В условиях снижения нефтяных цен крайне оптимистично также ожидать 
сокращения чистого оттока капитала из реального сектора. Если верно, что приток 
частного капитала зависит от цен на нефть - чем они выше, тем приток больше (во 
всяком случае, так считает первый зампред правления Банка России А. Улюкаев), то 
логично и обратное утверждение. От себя можем добавить, что с падением цен на 
нефть растет интенсивность вывода капитала за рубеж (относительно внешнеторгового 
оборота). Кроме того, кредитование реального сектора и населения со стороны 
российских банков носит вялый характер. Но если банки не кредитуют отечественную 
экономику, значит, они уходят в иностранные активы и погашают свою внешнюю 
задолженность. 

3. Таким образом, прогноз чистого оттока капитала в первых двух сценариях может 
оказаться заниженным как минимум на 20 млрд. долл. Другими словами, в условиях 
падения нефтяных цен возможен рост отрицательного сальдо финансового счета в 2010 
г. и сохранение дефицита финансового счета в последующие два года. 

При рассмотрении третьего и четвертого сценариев прогноза платежного баланса 
самым интригующим моментом является то, насколько Банк России готов укрепить 
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рубль. Сразу обращает на себя внимание рост резервов. При ценах на нефть выше 80 
долл./барр. резервы Банка России увеличиваются на 65-105 млрд. долл. в год. 
Похожая ситуация наблюдалась в 2005-2007 гг., когда в условиях роста нефтяных цен 
Банк России наращивал резервы, одновременно сдерживая изменение стоимости 
бивалютной корзины в узком коридоре 28-31 рублей. По всей видимости, в этих 
сценарных прогнозах в политике «сглаживания существенных колебаний курса рубля к 
бивалютной корзине и постепенного сокращения прямого вмешательства в процесс 
курсообразования» акцент Банка России резко смещается в пользу сглаживания. Если 
же «плавание» рубля, наблюдаемое нами в последние месяцы, продолжится в 
последующие годы, неминуемое в этом случае укрепление национальной валюты 
приведет к формированию другого платежного баланса – можно ожидать более 
существенного, чем в прогнозе Банка России, роста чистого притока капитала и 
стоимости импорта. 

Сергей Пухов 
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