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ХХррооннииккии  

ИИннффлляяцциияя  ббууддеетт  сснниижжааттььссяя,,  аа  ссттааввккаа  --  ннеетт  

В марте тенденция к снижению темпа роста потребительских цен продолжилась. 

Показатели годовой инфляции обновили исторический минимум (зафиксированный с 
июля 1997 г по июнь 1998 г.), а текущий темп роста базового индекса потребительских 

цен вплотную приблизился к минимальным уровням, наблюдавшимся большую часть 

прошлого года. 

Темп месячного роста базовых цен (по методологии ЦР) в марте снизился с 0,7% в 
феврале до 0,4%, что обусловлено благоприятной динамикой цен на 

продовольственные товары (0,5% против 0,8%) и платные услуги (0,5% против 1,1%).  
Основной вклад в замедление роста цен на продовольствие оказал сахар, цены на 

который снизились на 1,7% вследствие удешевления импортируемого сырья. 

Торможение цен на услуги (с исключением ЖКХ) связано с тем, что сезонный эффект 
переноса удорожания услуг естественных монополий на конечного потребителя, 

традиционно присутствующий в январе и частично в феврале, к марту себя исчерпал. 

Годовой прирост индекса потребительских цен составил всего 6,5% против 7,2% в 
феврале и 8,0% в январе, а уровень 12-тимесячной базовой инфляции опустился до 

5,6%. Столь быстрое снижение годовой инфляции во многом связано с эффектом 

высокой базы (существенно более быстрый рост цен в начале прошлого года), который 
окончательно исчерпает себя в мае-июне. Потенциал дальнейшего снижения годовой 

инфляции цен, при условии сохранения текущей тенденции роста базовых цен, мы 
оцениваем в 0,3-0,5 процентных пункта, после чего динамика годовой инфляции 

перейдѐт под действие текущих факторов.  

В этой связи нам не очень понятно заявление руководителей Банка России об их 

неготовности к дальнейшему снижению ставки рефинансирования  - откровенно говоря, 
резерв снижения ставки  еще огромен (150-200 п.п.), а перспективы ускорения 

инфляции в России пока носят чисто гипотетический характер. 

 

 

Факторное разложение БИПЦ, %  

 
Источник: Росстат, расчѐты Центра развития 
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РРоосстт  ииммппооррттаа  ууссккооррииллссяя..  ТТоо  ллии  еещщѐѐ  ббууддеетт!!  

В марте стоимость импорта товаров, согласно данным Банка России, составила 18,5 
млрд. долл., увеличившись по сравнению с мартом предыдущего года на 28% (1,5% к 

февралю после сглаживания и очисток). В очередной раз приходится констатировать, 
что укрепление курса рубля неизбежно ведет к усилению спроса на импортные товары, 

и нам странно, что Банк России не хочет этого признавать. При очень консервативной 
гипотезе о стагнации импорта на текущем уровне до конца года, его годовая стоимость 

возрастет на 22% по сравнению с 2009 годом. 

При этом существуют два фактора, которые могут привести к еще большему росту 

импорта по итогам года. Во-первых, в последние несколько лет отмечается тенденция 
усиления импорта в середине года – по нашим оценкам, уже в ближайшее время 

ежемесячные темпы роста могут возрасти до 2-3%. Во-вторых, некоторое подозрение 
вызывают последние данные о динамике «серого» импорта: сопоставление данных 

Банка России и ФТС России говорит о весьма резком снижении его доли в феврале и 

марте ниже уровня 10% (см. график). На наш взгляд, эта сверхоптимистическая оценка 
Банка России может еще быть пересмотрена1, и, следовательно, объем импорта в 

феврале-марте может оказаться выше, чем первоначальные оценки Банка России, 
главным образом, за счет снижения оттока капитала по «серым» схемам.  

Динамика импорта товаров 

 
Источники: Банк России, ФТС России, расчеты ЦР. 

Динамика «серого импорта» 

 
Источники: Банк России, ФТС России, расчеты ЦР. 

 

ЗЗааппаасс  ппррооччннооссттии  ––  ннее  ббооллееее  ччееттыырреехх  ллеетт  

Рост цен на нефть в с 40 долл./барр. в первом квартале прошлого года до 70 

долл./барр. в начале нынешнего года привел к увеличению стоимости экспорта топлива 
(нефть, нефтепродукты и природный газ) из России до, казалось бы, «безопасного» для 

платежного баланса уровня 20% ВВП в первом квартале 2010 г.  

                                                 
1 Данных за март по внешней торговли основных стран-партнеров о поставках товаров в Россию пока еще нет, впрочем 

как и полной статистики Росстата и ФТС России. 
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Однако рост нефтяных цен традиционно приводит к своеобразному «перегреву» 

платежного баланса – начинает быстро расти дефицит неторговых операций2 и импорт 
товаров – и в результате сальдо текущих операций (СТО) начинает быстро сжиматься, 

гораздо быстрее, чем это прогнозируют денежные власти. А когда сальдо СТО попадает 

в зону риска (для российской экономики это менее 2-3% ВВП), угроза девальвации 
резко возрастает. Похоже, что и сейчас формируется такая же ситуация: в апреле 

нефтяные котировки превысили 80-ти долларовый рубеж, и на этом фоне рост импорта 
и сальдо неторговых операций в первом квартале составил, соответственно, 18% и 

33% г/г. 

Весьма показательным индикатором приближения к такой зоне риска может служить 

«ненефтегазовое сальдо СТО». Так, перед кризисом 1998 года дефицит СТО без учета 
топлива превысил 12% ВВП, а перед кризисом 2008 г. – достиг 13% ВВП (на 

приведенном графике отчетливо видно, как уверенно платежный баланс России шел в 
сторону валютного кризиса). В этой связи следует отметить, что валютный кризис 2008-

2009 гг. не так сильно изменил ситуацию, как это произошло десятью годами раньше.  
По нашим оценкам, ненефтегазовое сальдо СТО в первом квартале 2010 г. составило 

11% ВВП, а это значит, что при темпах роста импорта на уровне 25% при ценах на 
нефть 75 долл./барр. и прочих равных условиях3, риск девальвации рубля возникает к 

концу 2014 г., а при 30%-ном росте импорта угроза девальвации может стать 

реальностью на стыке 2011-2012 годов. 

 

Сальдо счета текущих операций, млрд. долл. 

 
Источник: Банк России. 

Сальдо счета текущих операций, % ВВП 

 
Примечание: пунктирной линии приведено годовое значение 
сальдо к ВВП. 

Источники: Банк России, Росстат, Минфин. 

                                                 
2 Предприятия в условиях роста экономики начинают активно занимать на внешнем рынке, что приводит к 

росту процентных платежей, а генерируемая ими прибыль – к начислению дивидендов и нераспределенной 

прибыли в пользу нерезидентов. 
3 По остальным статьям СТО (нетопливный экспорт и неторговое сальдо) темпы роста к предыдущему года 

остаются такими же, как и в первом квартале 2010 г. 
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ППрроожжееккттоорр  ММооддееррннииззааццииии  

ССппооррыы  ппррооддооллжжааююттссяя  

Министр энергетики С. Шматко заявил, что его ведомство настаивает на сохранении 

нулевой пошлины на нефть из Восточной Сибири вплоть до 2012 г. Это означает, что 
никакого прогресса в дискуссиях между Минфином и нефтяным лобби не достигнуто, 

и, скорее всего, в текущем году существующий беспошлинный режим меняться не 
будет, а судьба пошлин на 2011 год будет решаться при обсуждении Правительством 

бюджета на будущий год. 

Одновременно С. Шматко сообщил, что с 2012 г. режим налогообложения нефтяников 

может радикально измениться: рассматривается возможность отказа от взимания 
экспортных пошлин и НДПИ и перехода к налогообложению только прибыли нефтяных 

компаний. Пока еще нет достаточной информации для оценки такой идеи, но то, что еѐ 
реализация может оказать существенное повышательное давление на внутренние 

цены на нефтепродукты не вызывает сомнений. 

ЦЦеенныы  ннаа  ллееккааррссттвваа::  dduurraa  lleexx,,  sseedd  lleexx  

1 апреля в России завершилась регистрация предельных отпускных цен на препараты 
из перечня жизненно важных лекарственных средств (ЖНВЛС), который включает 

в себя 500 международных непатентованных наименований или 5769 торговых 
наименований. Поскольку российские лидеры верят в действенность 

административных методов контроля за ценами, то для получения информации о 
работоспособности введенных ограничений Росздравнадзор и ФСТ с 1 по 5 апреля 

проверили более 3 тысяч аптечных организаций. Во всех субъектах федерации 
выявлены серьезные нарушения: отсутствие ряда препаратов из списка ЖНВЛС, 

превышение как зарегистрированных предельных отпускных цен производителей, так 

и торговых надбавок. «В некоторых регионах это превышение составило 5 и более 
раз», - констатировал вице-премьер А.Жуков. Он поручил главам субъектов Федерации 

назначить работников, отвечающих за обеспечение населения лекарствами. В свою 
очередь глава Минздравсоцразвития отметила, что к нарушителям Закона будут 

 

 

 

 

 
 

 Нефтяное лобби добивается 

своего  

 

 Кажется, близка реформа 

налогообложения нефтяной 

отрасли,… 

  

 …которая может обернуться 

ростом цен  
 

 

 
 

 Благие намерения ... 

 

 ... обернулись ростом цен и 

исчезновением лекарств из аптек   

 

 За обеспечение населения 

лекарствами будут отвечать 

чиновники. Осталось понять, как? 
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приниматься меры по приостановлению деятельности и лишению лицензий, а премьер 

пообещал «черную метку» руководителям регионов, если им «не удастся справиться с 
удержанием на должном уровне соответствующих параметров». 

ЖЖииззнньь  ииллии  ««ккоошшееллѐѐкк»»  

На прошлой неделе Банк России разослал по своим территориальным учреждениям 

письмо «Об оценке рисков банков на собственников», в котором предлагается 
«провести целенаправленную работу по оценке уровня рисков, принятых банками, на 

реальных (бенефициарных) собственников и аффилированных с ними лиц». Там же 

содержится примерный перечень признаков принятия этих рисков, носящий восемь 
пунктов. Особо подчѐркивается, что этот список не является исчерпывающим, так как 

«схемы», применяемые банкирами, могут меняться и усложняться. 

Проблема масштабного кредитования российскими банками своих владельцев носит 
застаревший характер. Многочисленные «банки-кошельки» стали возникать 

практически сразу после либерализации банковского дела в начале 90-х гг. прошлого 

века. Чуть менее длительной является история борьбы регулятора с такими банками. 
Отношения кредитных организаций со своими акционерами впервые стали объектом 

регулирования со стороны Банка России в 1997 г., когда новой редакцией Инструкции 
№1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» в перечень 

обязательных нормативов банковской деятельности были включены показатели Н9 и 
Н9.1. Первый из них определял предельно допустимую концентрацию кредитного 

риска на одного акционера банка - она составляла 20% от капитала банка. Норматив 
Н9.1 служил индикатором совокупной величины кредитных рисков, приходящихся на 

участников банка. Максимально допустимое значение данного коэффициента было 

установлено на уровне 50%. Однако, последующее развитие событий показало, что 
степень внимания к данной проблеме напрямую зависит от фазы экономического 

цикла. Так, в августе 2003 г. Банк России адресует своим терручреждениям письмо 
№121-Т «О действиях при выявлении фактов невыполнения нормативов  Н8, Н9, Н11, 

Н11.1 и Н14», в котором предписывает им не предпринимать никаких действий при 
нарушении банками этих нормативов, в том числе и норматива риска на одного 

акционера.  

И вот теперь мы видим новый виток озабоченности Банком России практикой 

существования «банков-кошельков», что, возможно, связано с анализом причин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Банк России в очередной раз 

осознал риски кредитования 

«своих»… 

 

 

 …и призвал терруправления 

творчески подходить к процессу 

надзора. 

 

 

 

 

 

 Но без четко выраженной 

политической воли  документ 

работать не будет 
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банкротства десятка крупных банков осенью 2008 года. Представляется, что в борьбе 

с этим явлением, безусловно, привносящим значительные риски в банковскую систему, 
регулятор столкнѐтся с двумя слоями проблем. Первый лежит вне зоны его действия и 

связан с тем, что кредитование банками своих хозяев имманентно современному 

качеству российской экономики, в которой отсутствуют долгосрочные интересы, а 
максимизация текущего результата является всеобщей задачей. Второй слой проблем 

связан с уже давно и прочно сложившейся традицией «рисования» банками своей 
официальной отчѐтности4. И вот на этом поприще Банк России имеет некоторые шансы 

добиться успеха. Но для этого одного письма мало. Необходима значительно более 
тщательно разработанная нормативная и методическая база. Ну и политическая воля, 

куда же без неѐ. 

ЭЭккссппееррииммееннтт  ууддааллссяя??  

Не успев начаться, государственная программа5, в названии которой присутствует 

слово «эксперимент» по утилизации старых автомобилей продемонстрировала 

работоспособность заложенных в неѐ стимулов. Объем выделенных бюджетных 
средств рассчитан на утилизацию 200 тыс. машин, а только за первый месяц 

реализации программы и только дилерам «АвтоВАЗа» поступило около 100 тыс. 
заявок. 

Спросом у покупателей в основном пользуются модели ВАЗ2105/2107, которые 

расходятся «как горячие пирожки». На спрос, безусловно, влияет низкая цена 

волжских автомобилей, так ВАЗ 2105 продавалась за 99 тыс. рублей, а Lada Kalina в 
комплектации «стандарт» - за 199 тыс. рублей. По информации АвтоВАЗа, 50-60% 

заявок в рамках программы утилизации приходится на «классику». Чтобы 
удовлетворить спрос, завод объявил об организации работы по субботам для 

увеличения выпуска ВАЗ 2105.  

 

 
 

 Стимулы работают – спрос 

огромный   

 

 Покупают, в основном, 

отечественное. Не потому, что 

лучше, а потому, что дешевле  

 

 Но в целом спрос продолжает 

снижаться  

 

                                                 
4 См., например, материал ―О пользе откровенности‖, НК №9. 
5 Справочно: по данным Минпромторга, в России в настоящее время зарегистрировано 14 млн. автовладельцев, возраст машин которых превышает десять лет. 

Правительство выделило для реализации эксперимента 11 миллиардов рублей. В списки участников попали 1,57 тысячи дилеров и 153 утилизатора. Согласно прогнозам, по 

программе утилизации в 2010 году может быть продано около 200 тысяч автомобилей. После окончания пилотного проекта, Минпромторг планирует объявить тендер на 

разработку основной программы утилизации. 
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Некоторую тревогу вызывает то, что количество проданных в рамках программы 

автомобилей за март месяц составило 8 444 штук, т.е. если реализация программы 
пойдет дальше такими же темпами, то определенного для программы времени (до 1 

ноября) может не хватить. Частично это связано с объективными причинами: нужной 

покупателю новой машины просто может не быть в наличии, а срок доставки, иногда 
измеряется месяцами, и дилер может отказаться принимать автомобиль на утилизацию, 

пока новая машина не «покажется на горизонте». Однако есть и традиционные 
бюрократические недоработки. Предполагалось, что в рамках программы автовладелец 

сможет сам пройти всю процедуру в он-лайне, в том числе и распечатать форму 
свидетельства об утилизации с сайта. Но после запуска программы выяснилось, что эта 

форма недоступна простым гражданам. А значит, и оформление всех документов по 
утилизации полностью перешло к автосалонам. 

Правительство считает, что программа в целом реализуется успешно, хотя и не без 
трудностей. Но ведь на то он и эксперимент! Например, в срочном порядке пришлось 

вносить поправки в налоговый кодекс для освобождения от уплаты подоходного 
налога с сертификатов об утилизации автомобилей (см. следующий сюжет). 

Вместе с тем, ситуация на российском авторынке пока остается тяжелой: по данным 
комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 

2010 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России 
снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 

293,03 тыс. единиц. Хорошей новостью является то, что в марте снижение составило 
всего 7% по сравнению с мартом 2009 года, т.е. темпы падения рынка замедляются. 

Однако, если результаты марта «очистить» от машин, проданных в рамках программы, 
то получится, что падение продаж в последнем месяце составило 30%. И это по 

сравнению с мартом 2009 г. – самым тяжѐлым (в общественном восприятии) кризисным 

месяцем. 

ННааллооггооввыыее  ннооввааццииии    

В спешном порядке были приняты поправки в Налоговый кодекс, связанные с 

реализацией правительственных новаций. Так, граждане, решившие обменять старую 

машину на новую, освобождены от уплаты  подоходного налога  со стоимости 
полученных сертификатов об утилизации автомобилей. Во-вторых, Правительство 

сначала посчитало, что размер субсидии на открытие своего дела, которую могут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ошибки нужно исправлять 

 А с полученных от бюджета 

денег - платить налоги  

 Пошлины растут. Инфляция, 

понимаешь!     
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получить безработные, и которая составляет 58 800 рублей, является слишком 

большим и подоходный налог с этой суммы удерживался сразу, т.е. субсидия сразу 
уменьшалась на 7650 рублей. А если безработный регистрировался как юридическое 

лицо или предприниматель, то сразу по получении субсидии должен был заплатить с 

этой суммы налог на прибыль по ставке 20%. Теперь порядок поменялся. Только не 
подумайте, что налог отменили -  предпринимателям дадут налоговые каникулы на три 

года. 

В-третьих, существенно повышены пошлины за государственную регистрацию 
лекарственных средств. Так, например, сегодня госпошлина за регистрацию 

лекарственных средств составляет 2 тыс. рублей, а взимание платы за проведение 

экспертных работ осуществляется на договорной основе. Новые пошлины за 
проведение государственной регистрации лекарств для медицинского применения 

составят 300 тыс. рублей. При этом пошлина разделяется на две составляющие: за 
проведение экспертизы документов для разрешения на проведение клинического 

исследования и этической экспертизы - 75 тыс. рублей, за экспертизу качества 
лекарственного средства для медицинского применения - 225 тысяч рублей. 

ГГллааввннооее  ––  ччттооббыы  ббююдджжеетт  ппооппооллнняяллссяя  

В конце марта Правительство одобрило «Основные направления таможенно-тарифной 

политики» на период до 2013 г., а на прошедшей неделе этот документ был размещен 
на сайте Минэкономразвития. Принятие такого документа традиционно связано с 

бюджетным процессом (таможенные пошлины и сборы дают более 30% поступлений в 
бюджет) и на него можно было бы не обращать особого внимания, если бы не одно НО. 

Российское руководство объявило курс на технологическую модернизацию 

промышленности и инновационное развитие, и по идее это решение должно было 
найти своѐ отражение в таможенной политике. Увы, этого не случилось..... 

Документ стал признанием того, что вся система таможенного регулирования в России 

носит откровенно протекционистский характер и опирается на два принципа: первое, 
бюджет должен получить своѐ, и, второе, лучший принцип есть отсутствие принципов, 

т.е. Правительство может менять пошлины на что угодно и  когда угодно.  Так, в 

течение 2009 года были изменены ставки ввозных пошлин по примерно 1000 товарных 
подсубпозиций, из которых на 570 ставки  пошлин были повышены, на 430 - 

понижены. Однако, ни о каком равнодействии это не говорит: повышение пошлин 

 Налоговые новации 

№ Налог (пошлина) 
Размер, 

тыс. руб. 

1. 
Госрегистрация лекарств для 
медицинского применения 

300,0 

2. 

Проведение экспертизы лекарства, если в 
отношении лекарства были проведены 
международные клинические 
исследования, в том числе в России 

225,0 

3. 
Экспертиза качества лекарственного 
средства для ветеринарного применения 

150,0 

4. 
Подтверждение госрегистрации 
лекарственных средств для медицинского 
применения 

100,0 

5. 
Подтверждение госрегистрации 
лекарственных средств для ветеринарного 
средства 

50,0 

6. 
При внесении изменений в инструкцию по 
медицинскому применению препаратов 

50,0 

7. 
При внесении изменений в состав 
лекарства для медприменения 

100,0 

8. 
За выдачу международного клинического 
исследования 

200,0 

Источник: составлено Центром развития. 

 
 Протекционизм правит бал  

 

 Повышение пошлин в 2009 г. 

снизило импорт. Впрочем, 

снижение пошлин дало тот же 

результат  

 

 Чем больше тумана, тем лучше 

документ  
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затронуло 10,2%  от объема импорта из стран дальнего зарубежья (в 2008 году импорт 

этих товаров составлял 19,5%, т.е. повышение пошлин оказало своѐ действие), а вот  
понижение коснулось только 2,5% от объема импорта (парадокс, но в 2008 г. эти 

позиции составляли  2,7% от стоимости импорта, т.е понижение пошлин тоже снизило 

импорт).  

Мы долго пытались найти в документе то, каким образом и в каких направлениях 
таможенная политика будет поддерживать курс на модернизацию, но найти что-то 

внятное не удалось. Документ богат на фразы следующего содержания: «В 2011 году  
... (предполагается) необходимо перейти к корректировке ставок ввозных таможенных 

пошлин с учетом долгосрочных ориентиров экономической и структурной политики, 

направлений развития тех секторов промышленности и АПК, которые позволят в 
перспективе повысить качество экономического роста» - но раскрыть тайну, что это за 

сектора и как они повысят качество экономического роста авторы документа не сочли  
нужным. 

В отношении поддержки модернизации и инновационной деятельности главным 

принципом также заявлен протекционизм: «....обеспечение достаточно высокой  

степени тарифной защиты  на первоначальных циклах выпуска собственной 
инновационной продукции, предполагая постепенное открытие рынков по мере их 

становления и роста конкурентоспособности национальных производств».  

ММееччттыы  ММииннззддрраавваа  

Минздрав опубликовал проект федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании», принять который планируется до конца 2010 года. Основной принцип 

закона, уравнять в правах на деньги обязательного медицинского страхования (далее 
- ОМС) частную и государственную медицину, а страховые компании сделать 

посредниками в работе фонда ОМС. Проект предусматривает объединение всех услуг 
здравоохранения в страховой системе к 2015 году, но гарантий сбалансированности 

системы ОМС не содержит. Система ОМС получит определенную финансовую подпитку 
за счет ввода обязательных платежей субъектов федерации за неработающее 

население (за работающих граждан страховые взносы в ОМС по действующему 

законодательству платит работодатель через Пенсионный фонд).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Система ОМС становится 

единой для всей страны 

 

 Сжатые сроки могут оказаться 

недостаточными  

 

 Не понятно, выучен ли урок 

монетизации? 
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Важная новация— появление понятия «базовая программа ОМС». Она является частью 

программы госгарантий по оказанию бесплатной медпомощи, ежегодно утверждаемой 
Правительством. Регионы при этом будут принимать свои нормативы и программы. 

Однако подушевой норматив территориальной программы ОМС, не может быть ниже 

подушевого норматива базовой программы ОМС. Таким образом, базовая программа — 
по сути, это минимум услуг ОМС, который будет гарантирован по полису ОМС всем 

гражданам России на всей территории страны.  

Гражданин сможет выбирать страховую компанию путем подачи соответствующего 
заявления и осуществлять выбор медицинской организации, но только из участвующих 

в реализации территориальной программы ОМС. Разрешен и выбор врача (с учетом его 

согласия) в системе ОМС. Отметим, общее и принципиальное нововведение проекта — 
полное уравнивание частных и государственных клиник, а также возможность оплаты 

через систему ОМС услуг врачей частной практики (если, правда, они захотят работать 
по государственным расценкам).  

Основные цели закона — автономизация системы ОМС и полная реализация страховых 

принципов в системе здравоохранения — должны быть достигнуты в течение четырех 

лет. При этом ключевым станет 2012 год, когда предполагается заменить нынешние 
полисы на полисы ОМС единого образца, а граждане смогут реализовать своѐ право 

выбора (за «молчунов» выбор сделает местное подразделение ФОМС). Остается 
надеяться, что Минфин и Минздравсоцразвития вспомнят уроки монетизации и не 

допустят ошибок при оценке необходимых объемов финансирования. 
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ШШттрраафф  ззаа  ввззяяттккии  

На прошлой неделе наш реестр «уголовных» инициатив (см. НК №12) пополнился 
предложением Президента Д. Медведева, внесенным на заседании Совета по 

противодействию коррупции, ввести уголовные штрафы за взяточничество «кратные» 
размеру взятки. 

Инициатор 
Направленность 

уголовного преследования 
Источник, дата 

Д. Медведев, Президент Российской 
Федерации 

Коррупция 

http://www.kremlin.ru/transcripts

/7365  

06.04.10 

М. Сухов, директор департамента 

лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России 

Искажение отчѐтности банков 

http://www.kommersant.ru/doc.a

spx?DocsID=1346717  

31.03.10 

Т. Голикова, Министр здравоохранения 

и социального развития Российской 
Федерации 

Предоставление 

некачественных медицинских 
услуг 

http://www.rg.ru/2010/03/03/put
in.html 

03.03.10 

В. Путин, Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Необоснованное повышение 

цен на лекарства 

http://www.premier.gov.ru/event

s/news/8412/  

03.12.09 

Ю. Чайка, Генеральный Прокурор РФ Невыплата заработной платы 

http://www.rg.ru/2009/09/16/cha
ika.html 

16.09.09 

И. Артемьев, глава Федеральной 

антимонопольной службы 
Ценовые сговоры 

http://www.rg.ru/2009/07/23/fas

.html 

23.07.09 
 

http://www.kremlin.ru/transcripts/7365
http://www.kremlin.ru/transcripts/7365
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1346717
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1346717
http://www.rg.ru/2010/03/03/putin.html
http://www.rg.ru/2010/03/03/putin.html
http://www.premier.gov.ru/events/news/8412/
http://www.premier.gov.ru/events/news/8412/
http://www.rg.ru/2009/09/16/chaika.html
http://www.rg.ru/2009/09/16/chaika.html
http://www.rg.ru/2009/07/23/fas.html
http://www.rg.ru/2009/07/23/fas.html
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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

Чего не хватает, чтобы дать волю курсу? 

«Политическое решение» и «изменение в законодательстве» - синонимы 
только тогда, когда свобода понимается как осознанная необходимость 

На финансовом форуме ММВБ член Совета директоров Банка России Сергей Швецов 

сделал сенсационное заявление. Оказывается, Банк России не может перейти к 
политике таргетирования инфляции и свободного плавания валютного курса, 

поскольку согласно закону «О Центральном Банке РФ» (статья 3) среди целей Банка 
России числится «обеспечение устойчивости рубля». Г-н Швецов из этого делает 

вывод: переходу к новой политике должно предшествовать «политическое решение». 

Вот так: не «корректировка законодательства», а «политическое решение». 

Без изменений в законодательстве, возможно, и не обойтись6. И хорошо, что Банк 
России все же заметил это до того, как объявил о фактическом переходе к свободному 

курсообразованию. Но при чем тут «политическое решение»? С каких пор это стало 
синонимом изменения формулировки в законе? И если Банк России не видит здесь 

особых различий, то где гарантии того, что впоследствии он не станет реализовывать 

свободу движений курса как осознанную необходимость его изменений в нужном 
(согласно последнему «политическому решению») направлении? 

Впрочем, удивляет не то, что Банк России пытается найти оправдание, почему переход 

к режиму свободного плавания сегодня невозможен. Удивляет то, с каким упорством 
он, действуя по принципу «пусть левая рука не знает, что делает правая», продолжает 

твердить о его необходимости. Конечно, среди стран со свободно плавающей валютой 

есть Конго и Сомали (вот уж, где - поистине «свободное плавание»!), но вообще-то 
такой курсовой режим – удел стабильных и богатых стран с высокоразвитой и 

 

 

 

 

Режимы валютного курса, число стран 

Режимы курса 
ВВП на душу (тыс.долл.)2 

0-5 5-15 15-30 >30 ∑ 

Контроль за 
курсом1 

68 243 10 7 109 

Управляемое 

плавание 
31 12 1 2 46 

Свободное 

плавание 
2 3 8 20 33 

∑ 101 39 19 29 188 

Примечания: 1.Все режимы по классификации МВФ, кроме 
управляемого и свободного плавания. 2. По 
среднегодовому курсу 2008 г. 3.Среднедушевой ВВП 
России: 11,9 тыс. долл. 

Источник: МВФ. Расчеты: Центр развития 

                                                 
6 Кстати сказать, о контроле за инфляцией как об основной макроэкономической цели Банка России в законе 

ничего не сказано - если только не трактовать «устойчивость рубля» расширительно, как более или менее 

постоянную его покупательную способность на внутреннем рынке (что возможно только в условиях низкой 

инфляции). Для реализации режима таргетирования инфляции в России такой законодательной базы, конечно, 

недостаточно. 
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диверсифицированной экономикой, которая способна быстро приспосабливаться к 

изменению курса. Россия пока ни по уровню среднедушевого ВВП, ни по уровню 
развития институтов в этот круг не входит. К тому же она является страной-

нефтеэкспортером, среди которых – отнюдь не случайно - режим свободного плавания 

практически не встречается7. 

Видимо, комплекс великой державы овладел не только умами дипломатов, но и 
руководителей Банка России. Похоже, именно это мешает им признать очевидное: 

режим управляемого (а не свободного) плавания рубля есть та единственная в 
достаточной мере совместимая с таргетированием инфляции курсовая политика, 

которая может проводиться в России. 

Сергей Смирнов 

                                                 
7 На это сразу возражают: «А Норвегия?». Но в Норвегии значительная часть нефтяной выручки, минуя 

валютный рынок, поступает в специальные фонды, средства которых инвестируются за рубежом. Говорить о 

свободном плавании норвежской кроны – все равно, что говорить о свободном ценообразовании в СССР на том 

основании, что на колхозных рынках цены не регулировались. Сходная с Норвегией ситуация существует в 

Чили, где выручка от экспорта меди в значительной части (1,5-2% от ВВП) поступает в спецфонды, и только 

оставшаяся часть пускается в свободное плавание. Целесообразность свободного плавания рубля в сочетании 

с действием таких механизмов изъятия валютной ренты в России можно было бы обсуждать. Но ведь Банк 

России так вопрос не ставит? 
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Капитал уходит за границу 

Банк России опубликовал оценку платежного баланса за первый квартал 2010 г. 
Положительно сальдо счета текущих операций в объеме 34 млрд. долл. 
оказалось избыточным для российской экономики - частный сектор вывел за 
рубеж 13 млрд. долл.  

Благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках и сезонное сокращение 

импорта в начале года привели к тому, что профит торгового баланса в первом 
квартале текущего года составил 46 млрд. долл., вплотную приблизившись к 

докризисным уровням (50-54 млрд. долл. ежеквартально в январе-сентябре 2008 г.). 
Однако нынешним благополучием обольщаться не стоит. Во-первых, потенциал роста 

физических объемов экспорта практически исчерпан8 (см. Новый курс №3). 

Дальнейший рост цен на нефть в краткосрочной ситуации, безусловно, благоприятно 
скажется на стоимостном объеме российского экспорта, однако поставит под угрозу 

восстановление мировой экономики. Во-вторых, устойчивый рост импорта (см. Новый 
курс №9) будет постепенно, но устойчиво снижать торговый профицит. 

Одновременно с этим растет дефицит неторговых операций (услуги, доходы, оплата 
труда и трансферты), который в первом квартале превысил 12 млрд. долл. (на треть 

выше чем год назад). Дальнейшему росту неторгового дефицита может способствовать 
рост внешнего долга и, как следствие, процентных платежей, а также рост балансовой 

прибыли и, соответственно, выплачиваемых нерезидентам доходов от участия в 

капитале российских предприятий. Это означает, что при стабильных нефтяных ценах 
положительное сальдо счета текущих операций, достигшее 34 млрд. долл. в январе-

марте текущего года (выше было только до кризиса - два года назад – 39 млрд. долл.), 
уже с середины года может начать снижаться. 

Кризисное сокращение объема прямых иностранных инвестиций, похоже, закончилось. 
В первом квартале текущего года они составили 9 млрд. долл. (рост на 12% г/г и на 

69% относительно предыдущего квартала, когда приток прямых инвестиций 
сократился до минимального за последние четыре года уровня). Правда, из этой суммы 

примерно половина - по нашим оценкам - не что иное, как реинвестированные доходы. 

 

Счет текущих операций и чистый приток 
капитала, млрд. долл. 

 
Примечание: чистый приток капитала – расчеты и оценка 
Центра рвзвиия. 

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Чистый приток капитала, млрд. долл. 

 
Примечание: чистый приток капитала – положительное 
значение. 

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

                                                 
8 Показатель тренда в динамике экспорта, рассчитываемый Центром развития, в марте 2010 г. достиг 162 

пунктов при максимальном значении 164 пункта в ноябре 2007 г. 
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Рост портфельных иностранных инвестиций связан с относительно высокими 

процентными рублевыми ставками, ростом котировок на фондовом рынке и 
укреплением рубля. Однако весь приток прямых и портфельных иностранных 

инвестиций в российскую экономику нивелируются экспансией российских компаний 

за рубеж – сальдо по этим операциям платежного баланса (обязательства и активы) 
второй квартал подряд остается отрицательным. 

Чистый отток капитала из частного сектора за три месяца текущего года составил 
около 13 млрд. долл. Поведение населения и банков, которые второй квартал подряд 

остаются нетто-импортерами капитала, было предсказуемым. А вот предприятия 
действовали по «кризисной схеме»: прочие иностранные инвестиции российских 

компаний (так называемое «бегство капитала» или все инвестиции за исключением 
прямых и портфельных)9 за рубеж составили за этот период 16 млрд. долл. Более 

высокая активность была характерна лишь в период экономического бума во второй 

половине 2007 г. и в период кризиса 2008 г. Поиск конкретных причин нынешней 
активности оттока капитала – равносильно гаданию на кофейной гуще – из 16 млрд. 

долл. три четверти составили «чистые ошибки и пропуски», пик которых в последнее 
время приходится на конец и начало года. Поскольку экономического бума в мировой 

экономике не наблюдается, то, похоже, компании стараются либо обезопасить свой 
бизнес от произвола российских властей, либо речь идет о процветании теневого 

бизнеса (о чем косвенно говорит рост серого импорта, см. Новый курс №9). 

В первом квартале закрепилась тенденция слабого роста внешнего долга частного 

сектора. Начиная со второго квартала 2009 г., реальный сектор начал наращивать 

задолженность перед нерезидентами, которая выросла  за год вырос с 270 до 302 
млрд. долл., таким образом вернувшись на докризисный уровень. Банки, на 

протяжении пяти кварталов подряд активно сокращавшие свою задолженность (долг 
сократился более чем на треть – со 198 до 127 млрд. долл.), в начале текущего года 

изменили стратегию – внешний долг банковской системы увеличился, правда, 
незначительно – всего на 1,3%. Впрочем, пока трудно сказать в какой мере прирост 

задолженности реального сектора является результатом новых заимствований, а в 
какой - результатом реструктуризации старых долгов. Но, в любом случае, темпы 

прироста внешней задолженности пока ещѐ очень далеки от докризисного бума. 

Прямые и портфельные иностранные 
инвестиции, млрд. долл. 

 
Источник: Банк России. 

Динамика внешнего долга, млрд. долл. 

 
Источник: Банк России. 

 

 

 

                                                 
9 К прочим инвестициям мы относим следующие статьи платежного баланса – «Невозврат экспортной 

валютной выручки…», «Торговые кредиты», «Задолженность по товарным поставкам…», «Прочие активы», а 

также «Чистые ошибки и пропуски». 
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При существующих тенденциях в платежном балансе Банк России вынужден был 

проводить валютные интервенции и наращивать международные резервы (за 
предыдущие два квартала их рост составил 45 млрд. долл.) даже при укреплении 

рубля в реальном выражении на 3-4% в квартал (12-16% в годовом выражении, хотя 

даже в самые успешные годы рубль не укреплялся более чем на 11% в год). 

Хорошо понимая, что главным объясняющим фактором для российского платежного 
баланса является цена на нефть и не будучи готовыми прогнозировать еѐ динамику, 

мы можем сказать одно: при стабильных мировых ценах на нефть во втором полугодии 
текущего года платежный баланс может преподнести неприятные сюрпризы денежным 

властям. 

Сергей Пухов 

МИП банков и объем наличной валюты, 
млрд. долл. (на конец квартала) 

 
Примечание: МИП – международная инвестиционная 
позиция банковской системы, объем наличной валюты на 
руках у насления – оценка Центра развития. 

Источники: Банк России, оценка Центра развития. 
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Расширенное правительство остается «расширенным» 

Выступая на Международной научной конференции ГУ-ВШЭ Министр финансов России 
А.Кудрин заявил, что федеральному бюджету необходимо вернуться к уровню 

расходов 2007 года, и что этот процесс может занять несколько лет. Действительно, 
при формировании параметров федерального бюджета на ближайшую трехлетку 

правительство вынуждено принять решение по двум разным, хотя и взаимозависимым  
вопросам. Во-первых, с какой скоростью следует сокращать бюджетный дефицит, а 

значит и с какой скоростью сокращать публичный спрос в экономике. Ответ на этот 

вопрос в условиях отрицательной динамики совокупного спроса является не столь 
очевидным. Во-вторых, как должна измениться структура расходов федерального 

бюджета в условиях сложившихся бюджетных ограничений, в том числе на 
долгосрочную перспективу. При этом, хотя основное внимание Правительства 

сосредоточено на параметрах федерального бюджета, с точки зрения воздействия на 
экономику анализ расширенного бюджета является более адекватным. 

Доходы расширенного правительства достигали максимального уровня – 40,4% ВВП в 
2007 г. По нашим оценкам, при умеренно-благоприятных внешних условиях 

(среднегодовая цена на нефть – 75 долл./барр.) в 2010 году их объем окажется не 

более 34,6% ВВП и в 2011 г. – после повышения ставки социальных отчислений может 
возрасти до 36,4% ВВП10. После отмены ЕСН и передачи налогов на оплату труда  

внебюджетным фондам доходы федерального бюджета формально снизятся с 23,5% 
ВВП в 2007 г. до 17% ВВП в 2010 и 16% ВВП в 2011 гг.).  

Сохранение в 2011 г. расходов федерального бюджета в номинальном выражении на 
уровне 2010 года (около 9,9 трлн. руб.11) предполагает снижение их объема 

относительно ВВП. Однако изменение перераспределение доходов в пользу 
внебюджетных фондов означает, что сокращения расходной части бюджета 

расширенного правительства не произойдет. По нашей оценке, в 2010-2011 года она 

может остаться на уровне, достигнутом в 2009 году, т.е. около 40-41% ВВП (против 
34% ВВП в 2007 году). 

 

Отдельные параметры федерального 
бюджета, % ВВП 
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Источник: Минфин, расчеты Центра развития 

Структура доходов расширенного 
правительства, % ВВП 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2007 2008 2009 2010 2011

прочие доходы

нефтегазовые 
поступления

косвенные налоги 
кроме 
нефтегазовых
налоги на ФОТ и 

доходы населения

налог на прибыль

 
Источник: Минфин, расчеты Центра развития 

                                                 
10 В случае повышения среднегодовой цены нефти до 80 долл./барр. объем доходов консолидированного 

бюджета вырастет до 34,9% и 36,4% ВВП, соответственно. 
11 Премьер-министр В. Путин на межрегиональной конференции "Единой России" по развитию Сибири в 

Новосибирске сообщил, что считает нецелесообразным наращивание расходов бюджета. 
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Основные параметры консолидированного и федерального бюджета, % ВВП 

  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Расширенное правительство 

Доходы 40,4 38,4 34,4 34,6 36,4 

Расходы 34,4 33,6 40,6 40,4 40,9 

Дефицит (-) 6,0 4,8 -6,2 -5,7 -4,5 

Федеральный бюджет 

Доходы 23,5 22,3 18,8 17,1 15,9 

Расходы 18,1 18,1 24,8 23,4 20,0 

Дефицит (-) 5,4 4,1 -6,0 -6,3 -4,1 

Цена нефти, долл./барр. 69,5 93,9 60,8 75,0 75,0 

Источник: Минфин, расчеты Центра развития. 

При этом уровень социальной нагрузки на бюджет (сумма расходов на оплату труда и 
социальных расходов, включая пенсии) сохранится на уровне более 20% ВВП против 

17% ВВП в условиях 2007 г., если правительство возьмет на себя обязательство 

поддерживать коэффициент замещения в пенсионной системе на достигнутом уровне – 
40% от средней зарплаты, а оплата труда в бюджетной сфере будет индексироваться 

по инфляции. Более того, при таких предпосылках рост количества пенсионеров 
относительно занятых в последующие годы будет вести к опережающему росту 

пенсионных обязательств относительно социальных отчислений при любых темпах 
роста зарплат в экономике12.  

Возможно, конечно, резервы снижения расходов бюджета есть в иных статьях, но 
возврат общей величины расходов консолидированного бюджета (как доли ВВП) к 

состоянию 2007 года возможен лишь в случае сокращения объема несоциальных 

расходов как доли ВВП на треть, с 18-19% до 12-13% ВВП. Столь жесткое сокращение  
бюджетных расходов удавалось России лишь однажды – в 1999 г. Правда, тогда 

сокращению в реальном выражении подверглись все расходы, включая пенсии и 
зарплаты... 

Наталья Акиндинова 
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Источник: Минфин, расчеты Центра развития 

                                                 
12 Опасаясь за долгосрочные перспективы бюджета А.Дворкович, выступая на той же Конференции в ГУ-ВШЭ, 

вновь затронул вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, однако, ранее премьер В.Путин 

вполне определенно высказывался о том, что во время его срока полномочий повышения пенсионного 

возраста не будет. 
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