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Хроники
Вы верите в резкий рост?
В среду 27 октября замминистра экономического развития Андрей Клепач сообщил, что
ведомство ожидает рост ВВП по итогам 4 квартала 4,5–4,7% (к соответствующему
периоду прошлого года). Однако, данные того же министерства говорят нам о том, что
объем ВВП в 3 квартале текущего года был практически на том же уровне, что и в 4
квартале 2009 года. Что же, министерство ожидает роста ВВП в 4 квартале на 4,2–4,7%
по отношению к третьему? Это не просто высокие, это экстремально высокие темпы роста
– 18–20% в годовом эквиваленте. Российская экономика никогда за отдельно взятый
квартал (со снятой сезонностью) не вырастала больше, чем на 2,9% (4 квартал 2007 г.) –
и даже посткризисный отскок происходил существенно медленнее. Именно поэтому мы
не верим, что наступивший квартал станет каким-то исключением из правила.

Динамика ВВП, дек. 2008=100,с.у.

PS: Даже такое невероятное ускорение не позволит российскому ВВП вырасти по итогам
года на 4% – только на 3,7%. А умеренно-оптимистический (по нынешним временам!)
рост в последнем квартале текущего года (1% кв/кв) выведет российский ВВП по итогам
года на отметку ниже психологического уровня в 3% роста г/г (см. график). Однако, и
это вовсе не гарантировано. (Подробнее см. Комментарий)

Банк России на перепутье …
Источник: МЭР, расчеты Центра развития.

Несмотря на некоторое ускорение инфляции – до 6,8% по итогам октября в терминах
скользящих годовых темпов – Банк России оставил процентные ставки без изменений.
Более того, первый зампред Банка России А. Улюкаев заявил, что не видит оснований
для ужесточения денежной политики. Причиной отсутствия оснований, на наш взгляд,
остаются «крайне нестабильные источники роста», который (см. график ВВП) в 2010 году
и ростом-то назвать сложно.
Впрочем, и без повышения ставок текущую денежную политику Банка России можно
назвать скорее жесткой, чем мягкой: так, только в конце июля Банк России, по нашим
оценкам, прекратил посткризисное изъятие ликвидности, и значит с учетом лагов, как
минимум, до конца года экономика будет ощущать (уже завершившееся) ужесточение
денежной политики. С августа мы отмечаем некоторый рост совокупного денежного
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предложения, но, во-первых, динамика его пока не является устойчивой, и, во-вторых,
отсутствие каких-либо комментариев со стороны Банка России не позволяет говорить о
том, что в России запущена своя программа QE (quantitative easing).

23-29 октября 2010 г.

Кредиты и вложения банков в облигации
предприятий (трлн. руб.)
14

В такой ситуации, похоже, можно констатировать только одно: Банк России в настоящий
момент не имеет четко выстроенных приоритетов для своей денежной политики (курс,
инфляция, экономический рост), и ... это не есть хорошо.
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Население предпочло валюту

11

Как
свидетельствуют
данные
сентябрьской
отчѐтности,
прирост
средств,
предоставленных банками российской экономике в первый месяц осени, оказался
максимальным с июля 2008 г. и составил 2,5%1. При этом выросли кредитные портфели
как государственных (на 2,0%), так и частных (на 2,8%) банков. Однако при более
детальном рассмотрении обращает на себя внимание тот факт, что пятая часть общего
прироста кредитов, выданных частными банками, пришлась на Промсвязьбанк и Номосбанк, у которых большая часть прироста пришлась на ссуды сроком погашения до
полугода. А вот августовский лидер в росте кредитования, Альфа-банк, сократил свой
кредитный портфель сразу на 5,4% в результате погашения кредитов, по большей своей
части, выданных на срок от месяца до трѐх. Очевидно, что рост портфеля за счѐт
краткосрочных и сверхкраткосрочных кредитов, похоже, выдаваемых акционерам или
аффилированным компаниям, нельзя считать устойчивым.
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Средства населения в банках за сентябрь выросли на 2,4%, но здесь основной рост
пришѐлся на банки, контролируемые государством. Их обязательства перед физлицами
возросли на 3,5%, в то время как частные кредитные организации за месяц стали
должны населению больше на 1,6%. Обращает на себя внимание изменение в
предпочтении населения относительно валюты сбережений. Так, если темпы прироста
рублѐвых вкладов продолжили снижаться и в сентябре составили 1,5%, то объѐм
вкладов в иностранных валютах, наоборот, резко вырос (на 3,8%). Похоже, что
население достаточно быстро вспомнило печальный опыт двухлетней давности и решило
немного подстраховаться.

1



Кредиты

Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития.
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Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития.

Здесь и далее с исключѐнной валютной переоценкой.
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Рынки
Цена на российскую нефть и курс евро/доллар

По нисходящему каналу
С завидным упорством нефтяной рынок пытается удержаться выше отметки 80
долл./барр. На прошлой неделе стоимость одного барреля российской нефти марки Urals
достигла 81,4 долларов, однако, несмотря на 3-процентный рост за неделю, котировки, в
целом, остаются в рамках краткосрочного нисходящего тренда (см. рисунок).
Сохранению понижательной тенденции могут способствовать следующие факторы.
Во-первых, доллар прекратил падение к основным мировым валютам. Снижение курса
евро приводит к сокращению покупательной способности европейских потребителей,
которые являются самыми крупными импортерами сырой нефти (более 14 млн. барр. в
сутки или 17% мирового потребления нефти).
Во-вторых, запасы сырой нефти в США, согласно последним данным Министерства
энергетики этой страны, выросли на весьма значительные 5 млн. барр., поднимаясь все
выше и выше относительно комфортного уровня для этого времени года. Впору уже
говорить об избыточности нефтяных запасов американских НПЗ.

Источник: Reuters.

Динамика стоимости бивалютной корзины
и цен на нефть Urals

В-третьих, участники рынка замерли в ожидании очередного заседания ФРС США 2–3
ноября, на котором может быть принято решение о параметрах стимулирующих мер для
поддержания американской экономики. Никто не сомневается, что ФРС продолжит
мягкую кредитно-денежную политику, но ведь может случиться и так, что параметры
ослабления денежной политики не совпадут с оценками участников рынка, сыгравших на
опережение на прошлой неделе.

Банк России не против ослабления рубля
Валютный курс по итогам недели вплотную приблизился к годовому (за 2010 год)
минимуму. Поводов для девальвации много: во-первых, А. Улюкаев заявил, что Банк
России не видит оснований для ужесточения денежной политики, ставка процента
оставлена на прежнем уровне, присутствие Банка Россия на валютном рынке
минимально.
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Источники: Банк России, Reuters.
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Изменение резервов за позапрошлую неделю составило всего 2,0 млрд. долл. –
остальные три миллиарда сокращения международных резервов пришлись на переоценку
резервных активов.
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Динамика международных резервов Банка
России

Индикаторы фондового рынка
На прошедшей неделе рост фондовых индексов США приостановился, значения индексов
Dow Jones и S&P500 практически не изменились. В целом же за октябрь цены на
американские акции заметно выросли. Рост Dow Jones составил 2,6%, S&P500 вырос на
3,2% и вернулся на майский уровень. Рост цен на акции происходит параллельно с
ростом цен на основные товары – хлопок, зерно, соевые бобы, золото. Одним из
основных факторов, ведущих к росту цен на акции и товары, являются ожидания нового
раунда количественного ослабления экономики. Кроме того, данный рост поддерживался
ослаблением доллара к евро и йене, составившим в октябре соответственно 2,3% и
3,9%.

*в постоянных ценах резервных активов на 01.01.2010.
Источник: Банк России, Reuters, расчеты Центра развития.

Бюро экономического анализа США 29 октября опубликовало первую оценку роста ВВП
США в третьем квартале текущего года, по отношению ко второму кварталу. В годовом
измерении эта оценка составляет 2%, тогда как во втором квартале рост экономии
составлял 1,7%. Основными драйверами роста в США являлись рост личного
потребления, составивший 2,6%, и прирост запасов.

Динамика фондовых индексов
140

В октябре росли цены на акции и в Европе, и на развивающихся рынках. Рост индекса
S&P Europe 350 в октябре составил 2,7%, фондовый индекс S&P для развивающихся
стран за октябрь вырос на 2%, а за период с конца октября 2008 года, цены на акции на
развивающихся рынках выросли в 2,2 раза.

120

Российские фондовые индексы на прошедшей неделе изменились незначительно, индекс
РТС потерял 1%, даже на фоне некоторого роста цен на нефть, индекс ММВБ вырос на
0,2%. Тем не менее, за октябрь индекс РТС вырос на 3,6%, индекс ММВБ на 4,6%.
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Долговые рынки

0
15.05.2008

Долговые рынки ждут решений Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. На
прошедшей неделе ФРС запросила у участников долгового рынка прогнозы покупки
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15.11.2009

15.05.2010

Источник: S&P, Cbonds.ru Расчеты Центра развития. Данные
нормированы к показателям на середину мая 2008 г.
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активов США в следующие 6 месяцев. Предоставленные оценки варьируются от 500
млрд. долл. до 2 трлн. долл. (Goldman Sachs).

23-29 октября 2010 г.

Динамика показателей долгового рынка

Доходность десятилетних казначейских облигаций США на прошедшей неделе выросла
на 5 базисных пунктов. Сильное влияние на рынок оказывают инфляционные ожидания,
связанные с политикой количественного ослабления экономики. Так, разрыв в
доходности обычных десятилетних казначейских облигаций США и десятилетних
казначейских облигаций защищенных от инфляции в октябре возрос на 33 базисных
пункта и составляет в настоящее время 2,16 процентных пункта. По тридцатилетним
облигациям разрыв в доходности достиг рекордных 2,6 процентных пунктов.

350
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Отношение инвесторов к развивающимся рынкам улучшилось, индекс EMBI+ снизился с
257 до 245 базисных пунктов, индекс EMBI+Russia, напротив, растет вторую неделю
подряд, 29 октября его значение составило 215 базисных пунктов. Доходность рублевых
российских корпоративных облигаций, измеряемая индексом RUX-Cbonds за неделю
выросла на 4 базисных пункта, и 29 октября она составляла 7,1%. Эффективная
доходность ОФЗ прибавила 11 базисных пунктов и 29 октября составляла 6,4%. Спред
между доходностями ОФЗ и корпоративных облигаций сократился с 77 до 70 базисных
пунктов.

150

Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.
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Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.
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Недвижимость
Цены на жилье выросли, но незначительно

Индекс средних цен на жилье в г. Москве

На прошлой неделе рост долларовых цен на столичное жилье притормозился. Средняя
цена одного квадратного метра, по данным аналитического центра IRN, в минувшую
пятницу достигла 4546 долл. Рост цен за неделю составил всего 0,16% против 0,4–0,7%
в предыдущие три недели. При этом рублевые цены за прошедшую неделю практически
не изменились. По всей видимости, такая динамика роста вызвана неравномерностью
изменения цен в различных сегментах жилой недвижимости.
За последнюю неделю, закончившуюся 25 октября, стоимость квадратного метра
панельных и блочных домов практически не росла, в то время как в монолитных и
кирпичных домах рост составил 0,3%. По мнению IRN, в ближайшие месяцы московскому
рынку недвижимости будут присущи, во-первых, волатильность, а, во-вторых,
расслоение, то есть разнонаправленное движение стоимости на объекты разного класса.
Можно ожидать умеренного повышения стоимости новостроек эконом-класса, которое
будет компенсировано снижением цен низкокачественных объектов и по-прежнему
переоцененного дорогого жилья.
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Источники: группа компаний «Индикаторы рынка
недвижимости (IRN)», расчеты Центра развития.
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Прожектор Модернизации
Россию в очередной раз обвиняют в протекционизме
Еврокомиссия провела исследование, согласно которому за время с начала кризиса
Россия признана торговым партнером с самыми жесткими заградительными мерами, за
нею следуют Китай, Бразилия, Аргентина, ЮАР. В списке также упомянуты Украина и
Белоруссия.

 Россия – лидер рейтинга!
 Но только по защитным мерам
во внешней торговле

Можно, конечно, обвинить Европу в предвзятом отношении к России и к ряду других
стран. Однако несколько месяцев назад Институт мировой экономики им. Питерсона в
Вашингтоне по заказу Международной торговой палаты провел исследование, согласно
которому Россия, США, Индия, Аргентина и Бразилия составили пятерку самых
протекционистских стран внутри G20.

 Польза от которых весьма
сомнительна

Даже еще раньше, в апреле 2009 г., глава Всемирного банка указал на то, что почти
половина стран G20 (США, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия, Франция,
Великобритания, Германия и Италия) приняли меры, направленные на ограничение
международной торговли или ограничение доступа на свои рынки товаров из других
стран.
Россия присутствует во всех этих списках. Если снаряд хотя бы дважды падает в одну и
ту же воронку, то это уже не случайность. А здесь трижды! Если в разгар кризиса
защитные меры еще можно было понять, то их последовательное использование на
протяжении нескольких лет говорит о некоторой закономерности. Очевидно, что
протекционизм стал основой внешнеэкономической политики российских властей, что,
честно говоря, никак не увязывается с тезисами о модернизации. Вступив в ВТО, Россия
всѐ
равно
потеряет
возможность
манипулировать
ставками,
а
используя
протекционистские меры, власти лишь искусственно снижают конкуренцию на
внутреннем рынке, что лишь увеличивает отставание от более развитых экономик.
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«Заграница нам поможет»

 ГЛОНАСС придет
к российскому потребителю

Правительство выполняет своѐ обещание о поддержке системы ГЛОНАСС и готово даже
насильно заставлять потребителей пользоваться еѐ услугами. Ещѐ летом этого года с
разницей в три недели глава АФК «Система» В. Евтушенков и вице-премьер России
С. Иванов заявили о необходимости ввести таможенные меры против устройств,
оборудованных GPS-навигаторами. При этом частный собственник лоббировал введение
полного запрета на ввоз устройств, не способных работать в системе ГЛОНАСС, а
чиновник говорил о возможном введении пошлины на ввоз в размере 25%. «Под
давлением общественного мнения» правительство выбрало более мягкий вариант, т.е.
введение импортной пошлины, который уже превратился в проект нормативного
документа и был внесен Минпромторгом в правительственную комиссию по таможеннотарифному регулированию.

 Но за это придется заплатить
 И, может быть, вспомнить
В.Черномырдина

По словам вице-премьера, пошлиной будут облагаться устройства (карманные
навигаторы и мобильные телефоны), не оснащенные микрочипами для работы с системой
ГЛОНАСС. Если же производитель прислушается к российскому Правительству, то
никакой пошлины применяться не будет. Кроме того, все автомобили, собираемые в
России, также будут обязаны принимать сигнал со спутников группировки ГЛОНАСС.
Отметим, что летом предполагалось предъявлять это требование только в отношении
автомобилей для госструктур, да и в более развитых странах наличие встроенного
навигатора является опцией для более дорогих автомобилей. Все эти меры будут
введены в действие с начала 2012 года. При этом С. Иванов подчеркнул, что запрет на
ввоз устройств вводиться не будет, а размер пошлины выбирался так, «чтобы
потребитель слегка почувствовал разницу». То есть, видимо, разница в цене будет
отражать разницу в качестве.
Таким образом, получается, что за 2011 год производители мобильных устройств должны
будут переработать их так, чтобы разместить внутри дополнительный чипсет,
работающий с сигналом со спутников ГЛОНАСС. Эта задача тем более усложняется, если
вспомнить, что в июле этого года С. Евтушенков говорил, что сам чипсет еще не был
готов. И вполне может случиться так, что с 1 января цены на навигаторы вырастут, а
сигналы ГЛОНАССа навигаторы принимать не смогут, и лишь потому, что нечего будет
встраивать. И тут все вспомнят крылатую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как
всегда!»
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Слово и дело

 Действие антикризисных мер
продлевается...

На прошлой неделе Банк России направил в Госдуму предложения по продлению
моратория на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ) по причине
убыточности их деятельности на протяжении двух кварталов подряд.

 …на фоне заявлений об
успешном выходе из кризиса ...

Поддерживая эти действия регулятора, отметим, что они резко контрастируют с
заявлениями Председателя Банка России С. Игнатьева, сделанными за неделю до этого.
В частности, он отметил, что банковская система быстро оправилась от кризиса, а
совокупная прибыль банков в этом году может составить 500 млрд. руб., то есть
практически вернуться на докризисный уровень. Но ведь если для банковской системы
кризис завершѐн, а прогноз по прибыли превосходит все ожидания, то продление
моратория выглядит крайне нелогичным? Весь смысл подобного ограничения состоит в
том, чтобы отбраковывать из системы слабых игроков, не способных вести нормальный
прибыльный бизнес. Казалось бы, сейчас, в посткризисный (по словам руководителя
Банка России) период, самое время вернуться к первоначальной норме закона и
наконец-то произвести долгожданную чистку банковских рядов. Прийти, в конце концов,
с проверкой в убыточные банки и разобраться, по какой такой причине в год
экономического благополучия они не смогли элементарно выйти в плюс. Ан нет!

 …и сохраняющегося недоверия
к балансовой отчетности

Такое очевидное противоречие между словом и делом можно объяснить тем, что
руководство Банка России догадывается о реальной цене банковской «прибыли»,
которая зачастую является нарисованной, и не хочет ставить банки в безвыходное
положение, когда они будут просто вынуждены ещѐ больше «химичить» со своей
отчѐтностью. К тому же не стоит сбрасывать со счетов и наличие в списке претендентов
«на выход»2 и ряда крупных банков.

2

Согласно имеющейся в нашем распоряжении отчѐтности, по состоянию на 1 октября два квартала подряд
убыток до налогообложения имели 108 кредитных организаций (включая «Межпромбанк Плюс», лицензия у
которого уже отозвана).
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Банки из числа ТОР-50, имевшие убыток до налогообложения два квартала подряд

11
12
28
34
35
45

 С Нового года чиновники
смогут закрывать предприятия

млн. руб.

Место
в рэнкинге
по ЧА

Банк

Чистые
активы

Сумма убытка
на 01.07.10

Промсвязьбанк
МДМ
Траст
МБРР
Абсолют Банк
БИН-банк

Средства физлицрезидентов

на 01.10.10

2 740

1 033

494 085

103 380

5 781

4 709

423 729

115 865

500

225

154 731

76 884

1 335

1 519

121 234

35 748

2 562

2 061

118 426

20 821

551

34

90 462

52 140

 А смогут и не закрывать
 И всѐ будет по закону
Размер штрафов за нарушение требований
промышленной безопасности или условий
лицензий на осуществление видов деятельности
в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов

Источник: банковская отчётность, расчёты Центра развития.

Чиновник вместо суда

№
п/п

На фоне громкогласных заявлений о намерениях российских властей ограничить
чиновничий беспредел с 1 января 2011 года у руководителей федеральных органов
исполнительной власти и их заместителей, руководителей структурных подразделений
федеральных органов исполнительной власти и их заместителей появляется право
закрывать юридические лица на 90 дней. Это право они получают в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2010 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». Ранее такое право принадлежало
только
арбитражным
и
районным
судам.
Одновременно
увеличен
размер
административного штрафа, налагаемого за нарушение промышленной безопасности (см.
таблицу).
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Размер штрафа, руб.
до 01.01.2011

с 01.01.2011

Нарушение требований промышленной безопасности или
условий лицензий на осуществление видов деятельности
в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов
1

Налагаемый на
граждан

От 1000
до 1500

От 2000
до 3000

2

Налагаемый на
должностных лиц

От 2000
до 3000

От 20000 до
30000 или от
6 мес. до 1 года

3

Налагаемый на
юридических лиц

От 20000
до 30000 или
до 90 суток

От 200000
до 300000 или
до 90 суток

Нарушение требований промышленной безопасности
к получению, использованию, переработке, хранению,
транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых
веществ на опасных производственных объектах

Нарушения
требований
промышленной
безопасности
включены
в
перечень
административных правонарушений, в отношении которых установлен более длительный
срок давности привлечения к административной ответственности (один год со дня
совершения правонарушения, а не два месяца, как это предусмотрено в отношении
большинства административных правонарушений).



Вид штрафа за
правонарушение



1

Налагаемый на
граждан

От 1500
до 2000

От 4000
до 5000

2

Н лагаемый на
должностных лиц

От 3000
до 4000

От 30000
до 40000

3

Налагаемый на
юридических лиц

От 30000
до 40000 или
до 90 суток

От 300000
до 400000 или
до 90 суток
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Следует отметить, что данный закон был принят вопреки мнению бизнес-сообщества и
без публичного обсуждения с ведущими общественными организациями бизнеса.
Очевидно, что закон несет огромную коррупционную составляющую, но разве это кого-то
из чиновников волнует?
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№
п/п

Вид штрафа за
правонарушение

Размер штрафа, руб.
до 01.01.2011

с 01.01.2011

Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией
на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных
объектов

Есть приватизация и приватизация. И не надо их путать
Мы уже неоднократно обращали внимание читателей на то, что слова российских
политиков нельзя воспринимать буквально. В частности, это относится к широко
развернутой рекламной кампании в отношении грядущей в 2010–2015 гг. приватизации.
Нет, то, что бюджет находится в критическом состоянии, и что без продажи активов
трудно будет профинансировать его дефицит, мы согласны. И готовы поверить, что
правительство выставит на продажу пакеты акций если не всех, то большинства
объявленных предприятий. Только вот приватизацией в полном смысле слова это мы
называть не готовы. Ровно потому, что во всех компаниях, чьи акции будут предложены
к продаже, государство намерено сохранить за собой не просто контроль, но и
контрольный пакет акций. А в нашей стране, как известно, 51% = 100, а 40% = 0. То
есть о трансформации государственных компаний в частные речи не идет.

1

Налагаемый на
ПБОБЛ

2

Налагаемый на
должностных лиц

3

Налагаемый на
юридических лиц

От 3000
до 4000 или
на 90 суток

Приравнены
к юридическим
лицам см. п.3

От 3000 до
4000

От 40000
до 50000 или
на срок от 1 до
2 лет

От 30000 до
40000 или до
90 суток
Источник: составлено Центром развития.

От 500000
до 1000000 или
до 90 суток

И вот еще одним аргументом в поддержку нашей точки зрения стало заявление
заместителя министра энергетики А. Шишкина о том, то Минэнерго поддерживает
предложение менеджмента «Холдинга МРСК» о продлении моратория на снижение
госконтроля в компании, срок которого истекает в конце 2010 г. до 2015 г. «Мне
казалось бы правильным с учетом перехода на (тарифную модель) RAB, что их
капитализация должна подняться объективно… и в этом смысле нужно очень
внимательно отнестись именно к периоду продажи или приватизации какой-то части
пакета в распределительной отрасли», — сказал чиновник.
Напомним, что приватизация региональных сетевых компаний являлась частью реформы
РАО ЕЭС. Более того, приватизация этих компаний должна была способствовать
привлечению частного капитала в этот сектор. Теперь же за всѐ предстоит заплатить
российскому налогоплательщику.
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Комментарии о Государстве и Бизнесе
Глобальное ребалансирование по-американски

Соотношение СТО и ВВП для развитых
стран (в%)

Большинство экспертов согласны с тем, что глобальные дисбалансы – а именно большой
устойчивый профицит счета текущих операций ряда развивающихся стран, прежде всего
Китая, и устойчивый дефицит данного счета для группы развитых стран в целом –
являлись одной (хотя и не главной) из причин, породивших нынешний финансовый
кризис. Накапливание Китаем и другими развивающимися странами огромных валютных
резервов и их размещение на рынке государственного долга США не стимулировало
монетарные власти США к проведению сдержанной фискальной и денежной политики, а
теперь еще и угрожает устойчивости американского доллара. Волнует эта проблема и
американские власти, но с другой стороны. Они считают, что устойчивый дефицит США в
торговле с Китаем объясняется заниженным курсом китайского юаня и приводит к
сокращению рабочих мест в американской экономике. Для преодоления этой проблемы
на встрече министров финансов стран G-20 в южнокорейском городе Кенджу министр
финансов США Т. Гайтнер предложил странам «двадцатки» держать торговые разрывы
на определенном уровне. В соответствии с этим предложением, в интерпретации
министра финансов Японии Й. Нода, дефицит или профицит счета текущих операций
стран G-20, не должен превышать 4% ВВП. Установление такого порядка, по мнению
Т. Гайтнера позволило бы установить гармонию в мировой торговле и прекратить
валютные войны. Страны с традиционно высоким профицитом/дефицитом текущего счета
должны проводить структурную, налоговую и валютную политику, стимулирующую
внутреннее потребление, а не экспорт.

Страны/года
Канада
Франция
Германия
Италия
Япония
Великобритания
США
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2008
0,4
-1,9
6,7
-3,4
3,2
-1,6
-4,7

2009
-2,9
-1,9
4,9
-3,2
2,8
-1,1
-2,7

2010
-2,8
-1,8
6,1
-2,9
3,1
-2,2
-3,2

2011
-2,4
-1,8
5,8
-2,7
2,3
-2,0
-2,6

Корея

0,6

-0,6

5,1

2,6

2,9

Австралия

-6,2

-4,5

-4,4

-2,4

-2,3

Источник: данные МВФ

Соотношение СТО и ВВП для
развивающихся стран членов G-20 (в %)
Страны/года
Аргентина
Бразилия
Китай
Индия
Индонезия
Мексика
Россия
Саудовская
Аравия
Южная Африка
Турция

Отношение министров финансов стран «двадцатки» к предложениям США диктовалось
сложившимся в последние годы размером сальдо счета текущих операций. Из развитых
стран наиболее критичен к предложениям США был министр экономики Германии
Р. Брюдерле, а вот представители Канады и Австралии выступили сторонниками
американской инициативы. Группа развивающихся стран, в том числе и Россия,
предложение США не поддержала, и оно не попало в итоговое коммюнике. Вместо этого,
в итоговом документе присутствуют расплывчатые формулировки о необходимости
воздерживаться от девальвации национальных валют и о желательности для развитых
стран следить за волатильностью курса их валют, в особенности резервных валют.



2007
0,8
-1,0
7,6
-2,4
4,8
-2,6
-5,1

2007
2,3
0,1
10,6
-0,7
2,4
-0,8
5,9

2008
1,5
-1,7
9,6
-2,0
0,0
-1,5
6,2

2009
2,0
-1,5
6,0
-2,9
2,0
-0,6
4,0

2010
1,7
-2,6
4,7
-3,1
0,9
-1,2
4,7

2011
1,2
-3,0
5,1
-3,1
0,1
-1,4
3,7

24,3

27,8

6,1

6,7

6,2

-7,2
-5,9

-7,1
-5,7

-4,0
-2,3

-4,3
-5,2

-5,8
-5,4

Источник: данные МВФ.
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Тем не менее, идея Гайтнера не умерла, корейский президент сказал, что над ней
предстоит подумать руководителям стран «Двадцатки» на встрече, которая состоится в
текущем месяце.
Андрей Чернявский

Можно ли учетверить темпы прироста ВВП
в отдельно взятом квартале?
Динамика ВВП и вклад в нее элементов
совокупного спроса и запасов
в квартальном выражении

Согласно оценке Минэкономразвития (МЭР) по итогам трех кварталов 2010 г. российский
ВВП вырос на 3,4% по отношению к тому же периоду прошлого года. Это означает, что в
третьем квартале рост год к году замедлился более чем в два раза по сравнению с
первым полугодием, до 2% год к году. Более того, (со снятой сезонностью) в третьем
квартале российская экономика упала не менее чем на 0,6% ко второму кварталу
2010 г., после роста в среднем на 0,9% в каждом из первых двух кварталов текущего
года. По сути дела весь 2010-й год российская экономика топчется на одном месте. В
этой связи не могут не вызвать удивления ожидания МЭРа относительно роста экономики
в четвертом квартале: по прогнозу министерства ВВП в четвертом квартале этого года
окажется на 4,5–4,7% больше, чем год назад, что со снятой сезонностью означает рост
более чем на 4% по отношению к третьему кварталу. Таким образом, экономика должна
не только преодолеть спад последнего квартала, но и повысить темпы прироста вчетверо
по сравнению с первой половиной года. И тогда (!)в целом за год ВВП вырастет на ...
3,7–3,8%. А ведь еще совсем недавно нам обещали 4,5%-ный рост.
На фоне достаточно вялой динамики внешнего и внутреннего спроса столь сильное
ускорение производства возможно лишь при включении неких непредсказуемых и
непрогнозируемых акселераторов, например, фактора наращивания запасов. В его силе
мы могли убедиться в 2009 г., когда он внес самый большой отрицательный вклад в
снижение ВВП, в совокупности равный суммарному отрицательному вкладу снижения
инвестиций в основной капитал и потребления домашних хозяйств (См. Рисунок справа).

Источник: Росстат, расчеты Центра развития.

Предсказывать динамику запасов тяжело для любой экономики, а для российской –
особенно. Дело в том, в итоговых данных по ВВП эта категория формируется по
остаточному принципу и ее приходится дополнять данными из финансовой отчетности
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предприятий. Но именно с динамикой запасов зачастую связаны и оптимистические
надежды чиновников, которые в последнее время стали носить откровенно дежурный
характер.

23-29 октября 2010 г.

Отношение запасов к выпуску
(за предшествующий квартал), %

Резкое сокращение запасов в 2009 году было вызвано тем, что фирмы под влиянием
ослабившегося спроса перестали работать«на склад», следствием чего стал двузначный
спад в промышленности. Во время бума, когда любое промедление означает
недоиспользование возможностей, а значит упущенную выгоду, а цены быстро росли,
фирмы накапливали запасы как готовой продукции, так и сырья. Ставка процента с
лихвой перекрывалась дополнительной прибылью от быстро растущих продаж. В
результате, российская экономика встретила кризис с соотношением запасов к
квартальному выпуску 1:3. В условиях упавшего спроса, продаж и роста процентных
ставок стало невыгодно держать прежние объемы запасов на складах. Но именно в силу
быстрого сокращения запасов снижение выпуска шло быстрее падения собственно
спроса на продукцию.
Источник: Росстат, расчеты Центра развития.

Производство начинает восстанавливаться, когда отношение запасов к выпуску
возвращается к предкризисной норме, что произошло в 4 квартале 2009 года: если
считать за норму соотношение запасов и продаж 2007 г., то к началу января 2010 г. Этот
уровень был достигнут. Но вот дальше, если верить статистике, случилось неожиданное
– вместо стабилизации запасов снова началось их интенсивное накапливание, что
вылилось в ускоренный рост производства в первой половине текущего года. Особенно
сильно увеличилось отношение запасов к отгрузке у предприятий, производящих
машины, оборудование, электрооборудование и транспортные средства – у них уровень
запасов даже превысил докризисный максимум. Очевидно, производство в первой
половине года росло в надежде, что потребители предъявят адекватный спрос, однако
этого не произошло, поэтому с июня все отрасли начали сокращать производство, что
видно по нижеследующим данным.

Отношение запасов к отгрузке
(за предшествующий квартал) по ВЭД
в промышленности, %

Источник: Росстат, расчеты Центра развития.
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Динамика производства и спроса в 2010 г.
Янв.

Фев.

Май

Июн.

Июл.

Авг.

Сен.

Промышленность в целом
-0,7
0,6
1,0
1,8

Мар.

Апр.

-1,0

-0,5

-0,3

1,2

32

29

28

27

-0,1

-0,4

-0,6

0,5

20

14

14

12

-1,7

-1,0

-0,4

1,5

31

29

28

Прирост, SA

2,2

Доля предприятий,
оценивающих спрос
«ниже нормального»

47

47

Прирост, SA

0,4

Добыча полезных ископаемых
0,2
0,3
-0,4
0,4

Доля предприятий,
оценивающих спрос
«ниже нормального»

25

23

Прирост, SA

2,5

44

23

40

36

23

20

Обрабатывающая промышленность
-0,2
1,9
2,2
3,0

Доля предприятий,
49
50
46
41
38
33
оценивающих спрос
«ниже нормального»
Источники: ЦКИ ВШЭ (опросы), Росстат, расчеты Центра развития (снятие сезонности).

Но всѐ же, июньский спад был не таким значительным, чтобы свести на нет
положительный результат апреля-мая, поэтому в целом во втором квартале был
зафиксирован значительный положительный вклад изменения запасов в динамику ВВП.
Проводимые конъюнктурные опросы указывают на то, что в третьем квартале
промышленные предприятия постепенно адаптируются к новым условиям: если в начале
года (когда и происходило накопление запасов) около половины предприятий оценивала
спрос как «ниже нормального», то затем их доля постепенно снизилась до 27% в
сентябре. Таким образом, нам представляется, что не следует ожидать того, что в
ближайшие месяцы запасы будут наращиваться.
Но что тогда станет следующим драйвером роста? И состоится ли он вообще, если запасы
не сыграют ожидаемую МЭРом роль в подъеме экономики? Восстановление
инвестиционной динамики тоже не очевидно – недаром представители властей
заговорили о директивном установлении заданий по инвестициям для естественных
монополий. Рост доходов населения и розничного товарооборота стремится к нулю (см.
«Новый курс» №39, с.12), а чистый экспорт, начиная со второго квартала 2010 г., вносит
отрицательный вклад в динамику ВВП. В такой ситуации мы видим только один
потенциальный фактор, могущий положительно повлиять на динамику ВВП в ближайшие
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месяцы, это – торможение роста импорта под воздействием прекратившегося роста
доходов населения и завершением периода восстановления запасов импортной
продукции. Однако, если и когда это случится, то первым на это должен будет
отреагировать валютный рынок, где должен будет сократиться спрос на валюту и,
следовательно, укрепиться курс рубля (или валютные резервы Банка России должны
начать быстро расти). Но, с одной стороны, этого пока не происходит. А с другой, действие
только этого фактора вряд ли сможет учетверить темпы прироста ВВП в конце года.
И что тогда? Давайте будем оптимистами и посчитаем, что падение в третьем квартале
целиком связано с климатическими факторами и, следовательно в четвертом квартале
российская экономика выйдет на траекторию 1%-ного роста cо снятой сезонностью
(квартал к кварталу). И тогда по итогам года рост ВВП составит 2,9%. Добавим немного
оптимизма и посчитаем, что в конце года экономике удастся частично компенсировать
потери третьего квартала, и еѐ рост составит 2% (квартал к кварталу). И тогда годовые
темпы роста составят 3,2%. Вот такой у нас предел мечтаний. Грустно как-то получается.
Валерий Миронов, Ольга Пономаренко
Добыча и экспорт нефти в 2000–2030 гг.
(2010–2030 гг. прогноз) и темпы их роста

«Наше всѐ?»
Стагнация российской экономики, характерная для последних месяцев, вызывает все
больше тревоги. Несмотря на вполне благоприятную внешнюю конъюнктуру и
внутреннюю стабильность, роста все нет и нет.
Сложившаяся перед кризисом модель роста российской экономики, в существенной мере,
прямо или косвенно опиралась на постоянный рост нефтяных цен. С 2000 по 2008 год
размеры экспортной выручки компаний составили 928 млрд. долл. Хотя значительная
часть прироста экспортной выручки оседала в резервном фонде, оставшейся части
хватало, чтобы подпитывать доходы и спрос со стороны бюджета, предприятий и
населения. Кроме того постоянно растущие мировые цены на нефть потихоньку
подталкивали вверх и внутренние цены, но, самое главное, формировали устойчивые
положительные ожидания, как у российских потребителей, так и у иностранных
инвесторов. Эйфория последних, подкрепленная общим снижением контроля за рисками
в мировой банковской системе, привела к интенсивному притоку капитала в Россию,
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Источник: данные Росстата, МЭР, Минэнерго, расчеты
Центра развития.
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который действовал как дрожжи на неторгуемые сектора российской экономики,
позволяя им расти высокими темпами. Тем временем эйфория от постоянно растущих
нефтяных цен скрадывала до поры до времени стагнацию физических объемов добычи
нефти на уровне 480–500 млн. тонн и газа на уровне 650–660 млрд. м3, как и стагнацию
физических объемов их экспорта.

23-29 октября 2010 г.

Добыча и экспорт газа в 2000–2030 гг.
(2010–2030 гг. – прогноз) и темпы их роста

Когда
после
преодоления
острой
фазы
кризиса
цены
на
углеводороды
стабилизировались (на нефть в диапазоне 70–80 долларов за баррель), оказалось, что в
условиях стагнации экспортной выручки прежняя модель роста российской экономики не
работает, а другой «у нас для вас» пока нет…
Концепция долгосрочного развития экономики России до 2020 года, сформулированная
еще до кризиса, и более современный официальный прогноз Минэкономразвития на
2011–2013 гг., предполагают постепенное снижение доли нефтегазового сектора в
экономике
в
пользу
инновационного
и
других
обрабатывающих
секторов
(машиностроительного комплекса и химической промышленности), иными словами –
диверсификацию экономики, которая позволит снизить сырьевую зависимость и
обеспечит умеренные, но устойчивые темпы роста ВВП (3,5–4,0% в год) за счет
опережающего роста несырьевых секторов.

Источник: данные Росстата, МЭР, Минэнерго, расчеты
Центра развития.

Средние экспортные цены на нефть и газ
в 2000–2009 гг. (в 2010 г. – прогнозное
значение) и темпы их роста

Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики
(в ценах 2007 г.), %
2007 г.
2010 г.
Добавленная стоимость – всего
100
100
Инновационный сектор
10,9
11,1
Нефтегазовый сектор
18,7
16,6
Сырьевой сектор
7,7
7,3
Транспорт
5,2
4,9
Оптовая и розничная торговля
16,2
17,1
Прочие сектора
41,3
43
Источник: Концепция долгосрочного развития экономики России до 2020 года.

2015 г.
100
13
13,7
7
4,4
17,2
44,6

400

2020 г.
100
17
12,7
6,9
4,1
17
42,3
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150
100
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100,0%

200

85,84
23,94

98,25

20,78

105,51

60,0%

109,05

90,68

85,69
21,02

23,81

31,02

45,21

56,32

64,28

75,7

40,0%

55,61
20,0%

0

0,0%
2000
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Средние экспортные цены на нефть, долл. за баррель
Средние экспортные цены на газ, долл. за тыс. куб. м

Официальные прогнозы строятся на гипотезе о том, что цены на сырье останутся на
уровнях, близких к текущим (с учетом инфляции в США), следовательно предполагается,
что развитие несырьевых секторов будет происходить без подпитки в виде постоянно
растущих
нефтегазовых
поступлений.
Однако,
как
показывает
текущая



160,0%
353,69

350

Темпы роста цены на нефть
Темпы роста цены на газ

Источник: Банк России, прогноз МЭР, составлено Центром
развития.
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макроэкономическая ситуация (см. сюжеты о динамике ВВП в Хронике и Комментариях),
и наши перспективные расчеты (см. "Наш экономический прогноз", 3 кв. 2010 г.)
несырьевые драйверы роста, способные вывести экономику на официальную
траекторию, в российской экономике пока не сформировались.

23-29 октября 2010 г.

Прогноз потребности в капитальных
вложениях для развития нефтегазового
комплекса на период до 2030 г.,
млрд. долл. США, в ценах 2007 года
2009–
2015

Похоже, что и определенные группы в правительстве также их не видят, предлагая
сделать ставку на инвестиции в сырьевой сектор. Подтверждением этому служат
обсуждаемые в Правительстве генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020
года и газовой отрасли до 2030 года, а также предложения об изменении принципов
налогообложения нефтегазовой отрасли, которые делают добычу и экспорт сырой нефти
более привлекательными, нежели их переработку.

Всего нефтяной
комплекс, в т.ч.:
добыча с геологоразведочными
работами

При этом авторы документов и не обещают бурного роста нефтегазовой отрасли:
согласно генсхеме нефтяная промышленность будет ориентироваться на поддержание
нефтедобычи до 2020 года на текущем уровне, правда, добыча газа должна вырасти
более чем в 1,5 раза, до 1 трлн. м3 в год. При этом необходимые для реализации
намеченных задач инвестиции для нефтяной отрасли на период до 2020 года
оцениваются в 8,6 трлн. рублей, а объем капитальных вложений в развитие газовой
промышленности на период до 2030 года прогнозируется на уровне 12,3–14,7 трлн.
рублей (в ценах на 1 ноября 2010 года). Хотя о прямых государственных расходах на
развитие нефтегазовой промышленности речи не ведется, несомненно главный торг
сегодня идет о налоговых льготах при разработке новых месторождений и новых льготах
по уплате экспортных пошлин.

2016–
2022

2023–
2030

Всего

162–165 134–139 313–321 609–625
110–111 109–112 272–278 491–501

переработка

21–22

8–9

18–19

47–50

транспорт

31–32

17–18

23–24

71–74

Всего газовый
комплекс, в т.ч.:
добыча

150–155 131–136 284–299 565–590
45–46

43–45

98–103 186–194

транспорт

73–75

63–65

141–149 277–289

подземные
хранилища, газа,
переработка, прочие

32–34

25–26

45–47

103–107

Источник: Энергетическая стратегия до 2030 года.

Если ценовая рента была фактически бесплатным ресурсом, то за будущие доходы от
увеличения
физобъемов
экспорта
сырья
приходится
платить
уже
сейчас.
Инвестиционные ресурсы в стране ограничены, а госбюджет дефицитен. Если
государство ослабит налоговое бремя на нефтегазовый комплекс, не придется ли вновь
усилить его на другие сектора экономики, ограничив тем самым их инвестиционные
ресурсы? И как тогда быть с диверсификацией?
Наталья Акиндинова, Виталий Дементьев
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Наши замечания к проекту Стратегии развития ПСМ
Минрегион России разработал проект стратегии развития промышленности
строительных материалов на период до 2020 г. (далее Стратегия). Однако
недостаточная обоснованность ключевых показателей, отсутствие внятной
позиции государства, а также противоречивость и несогласованность
прогнозных показателей с планами бизнеса вызывают сомнения в достижении
намеченных в Стратегии целей.
Основные проблемы промышленности строительных материалов (далее – ПСМ) в России
известны: низкий технический уровень производства, износ технологического
оборудования, высокая энергоемкость действующих производственных мощностей,
низкая инвестиционная привлекательность отрасли в целом и т.д. В России потребление
основных строительных материалов на душу населения заметно отстает от растущих
потребностей рынка, что накануне кризиса привело к парадоксальной ситуации –
резкому росту импорта цемента3.
В принципе, можно было бы приветствовать появление такой Стратегии, если бы она
действительно ориентировалась на решение проблемы дефицита и высокой стоимости
строительных материалов, на повышение качества выпускаемой продукции. Однако
изучив основные положения, изложенные в проекте Стратегии, мы сочли необходимым
обратить внимание на некоторые моменты, которые, с нашей точки зрения, не отвечают
реалиям сегодняшнего дня и могут сделать Стратегию абсолютно бессмысленным
документом.
Во-первых,
основным
недостатком
Стратегии
по
нашему
мнению,
является
недостаточная обоснованность как целевых прогнозных показателей и индикаторов
технико-технологического уровня, так и объемов требуемых для реализации Стратегии
инвестиций.
Основным целевым показателем бездефицитности является расчетный объем
потребления основных видов строительных материалов в 2020 г. При этом из текста
Стратегии не ясно, какие предпосылки (кроме данных о вводах жилья в расчете на 1
3

Рост импорта цемента был обусловлен его дефицитом на внутреннем рынке, высокой стоимостью
производства (из-за использования устаревших энергозатратных технологий) и низким качеством.
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человека в 2020 г. и объемах инвестиций в основной капитал до 2020 г.) лежат в основе
прогнозных расчетов. Также ничего не сказано о методике расчетов. Приходится верить
разработчикам на слово, что рассчитанные ими объемы являются оптимальными, хотя
нам, например, хотелось бы посмотреть каким окажется эффект от перехода на
европейские стандарты в строительстве с точки зрения потребления первичных
ресурсов.
В Стратегии указаны основные направления повышения технологического и
технического уровня отечественных предприятий и качества выпускаемой продукции, но
без обсуждения, как и почему будут достигнуты те или иные целевые показатели,
например, снижение степени износа оборудования к 2020 г. до 25%, или достигнут
мировой уровень энергоемкости производства цемента и листового стекла к 2020 г.?
Многие критерии качества носят самый общий характер, могут относиться к любой
отрасли и не включают никаких конкретных цифр.
«Расчет минимальной потребности в инвестиционных ресурсах, необходимых для
обеспечения вводов мощностей и выпуска прогнозируемых объемов строительных
материалов, проведен на основе стоимости строительства аналогичных объектов». И это
все, что по сути есть в тексте Стратегии в качестве обоснования прогнозных объемов
инвестиций в 1,6 трлн. руб. При этом распределение инвестиций по этапам реализации
Стратегии выглядит странно и не согласуется с перечнем наиболее значимых
инвестиционных проектов строительства предприятий по производству строительных
материалов, ввод в действие которых планируется в 2010–2015 гг.4
Впрочем, и с целеполаганием в Стратегии не всѐ в порядке. Так, например, в тексте
упоминается один из рисков реализации Стратегии – «отсутствие заинтересованности
участия организаций и предприятий в формировании социально ориентированной
экономики, слабой заинтересованности некоторых организаций и предприятий в
сотрудничестве с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для
решения проблем безработицы в отдельных регионах Российской Федерации». Ну,
знаете, вы решите: «Вам шашечки, или ехать?» Модернизация отрасли, вероятнее всего,
приведет к высвобождению наименее квалифицированной рабочей силы и вряд ли
предприятия должны отвечать за их трудоустройство.

4



Приведено в Приложении №9 к проекту Стратегии.
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Во-вторых, совершенно непонятна роль государства и, вообще, зачем правительство
решило заняться Стратегией развития этой отрасли, если в состав промышленности
строительных материалов входит порядка 6 тыс. крупных и средних предприятий с
общей численностью работников более 600 тыс. человек, обеспечивающих основные
объемы производства, и практически все эти предприятия давно приватизированы. Ясно
одно – вкладывать в развитие отрасли свои ресурсы государство не собирается (что уже
хорошо!). Основным источником инвестиций будут собственные средства предприятий
(около 60%) и привлеченные средства (около 40%). Роль государства могла бы состоять
в создании условий и механизмов, стимулирующих частный бизнес таким образом
организовывать свою деятельность, чтобы через какое-то время целевые показатели
Стратегии были достигнуты. Хотя в Стратегии говорится об этом (конкретные
обеспечивающие мероприятия вынесены в Приложение), но там нет и намека на
конкретные меры по тому или иному направлению, а лишь указывается на
необходимость принятия соответствующих нормативных документов.
В-третьих, прогнозные показатели Стратегии не согласуются с планами бизнеса.
Рассмотрим это на примере производства цемента, которое находится в тесной
корреляции с инвестиционной и строительной активностью в стране.
Цементная промышленность является одной из наиболее топливно- и энергоемких
отраслей. К настоящему времени в производстве цемента преобладает (на 85%
предприятиях) энергоемкий «мокрый» способ производства. При этом цементная
промышленность не способна удовлетворить долгосрочные потребности в строительстве.
В СССР функционировало 100 цементных заводов, которые производили 120 млн. тонн
цемента в год. А в России сегодня функционирует в два раза меньше цементных заводов,
способных произвести порядка 60–70 млн. тонн продукции. Российская цементная
промышленность сталкивается с огромной инвестиционной проблемой. Инвестиции
необходимы не только для удовлетворения растущего спроса, но и для замещения
изношенных основных средств.
В приложении к Стратегии приводится таблица по вводу новых мощностей в объеме
более 36 млн. т, причем все до 2014 г. В то же время потребность в дополнительном
объеме новых мощностей к 2015 г., согласно Стратегии, составляет всего 8,3 млн. т и
еще около 28 млн. т – к 2020 г. Это означает формирование избыточных мощностей в
среднесрочной перспективе в объеме почти 20 млн. т цемента в год. В этом случае либо
должен существенно (в разы) возрасти экспорт (вот только куда?), либо срок
окупаемости проектов резко увеличится (из-за низкой загрузки предприятий), что снизит
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инвестиционную привлекательность этой отрасли, либо приведет к закрытию наименее
эффективных производств.
Прогноз внедрения инновационных строительных материалов предполагает, что
удельный вес цемента, произведенного по «сухому» способу, в общем объеме
производства цемента увеличится с 15% в настоящее время до 32% в 2015 г. и до 90% в
2020 г. Медленное возрастание доли производства цемента по современной технологии в
первые годы противоречит идее первого этапа проекта Стратегии, на котором основные
усилия и ресурсы промышленности должны быть сконцентрированы на модернизации
оборудования.
Подозреваем, что похожие нестыковки можно найти не только в части цементной
промышленности, но и в остальных сегментах. Что остается в итоге? На наш взгляд,
Стратегия нуждается в серьезной доработке, перед началом которой еѐ авторы должны
четко определить, зачем это нужно правительству и что оно готово для этого сделать
само, а уже потом обсудить с бизнесом, что он будет делать в изменившихся условиях.
Елена Балашова, Сергей Пухов
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развития НИУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем
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