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Динамика промышленного производства
(со снятой сезонностью – SA), %

Знаменательная дата
На прошедшей неделе исполнилось ровно два года с момента банкротства Lehman
Brothers, но кризис так и не закончился, перейдя из острой формы в хроническую.
Надежды на V-образную траекторию восстановления сданы в архив; события, скорее,
развиваются по L-сценарию. Конечно, некоторые признаки выздоровления есть, но не
слишком ли они слабы, если принять во внимание масштаб принятых в 2008–2010 гг.
антикризисных мер? Даже спустя два года после «обвала» многие диспропорции,
вызвавшие кризис, так и не ликвидированы. Более того, все очевиднее становится
угроза
разнообразных
«побочных
эффектов»
(невозможность
дальнейшего
использования традиционных инструментов денежной и бюджетной политики,
неустойчивость госфинансов и проч.). Стагнация по-прежнему остается едва ли не самым
вероятным сценарием развития мировой экономики.

Источник: Росстат, расчёты Центра развития.

Промышленность продолжает стагнировать

Динамика инвестиций в основной капитал
(со снятой сезонностью – SA), %

Свежие данные Росстата по росту промышленного производства в августе указывают на
усугубление стагнации, продолжающейся вот уже третий месяц кряду. Несмотря на то,
что в целом промышленность выросла (пускай и всего на 0,1%), очищение от сезонного
фактора даѐт снижение производства на 0,3%. При этом темпы годового роста
опустились с 6,6% в июле до 5,8% в августе.
«Виновницей» снижения производства в очередной раз стала добыча полезных
ископаемых, темпы падения в которой ускорились с 0,1% и 0,4% в июне и июле
соответственно до 0,6% в августе. С другой стороны, впервые за последние три месяца
показали положительные темпы роста обрабатывающие производства (0,4%), и, как
показывает
разбивка
промышленности,
основной
вклад
внесли
тяжѐлые
промышленность. Этот подъѐм был подкреплѐн мощным рывком инвестиций в основной
капитал – 2,8% к июлю 2010 года (после сезонного сглаживания), что является
рекордным показателям с декабря 2007 года. Однако говорить о том, изменит ли это
кардинально ситуацию, можно будет говорить лишь по итогам октября-ноября.
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В результате может получиться, что промышленность, потеряв поддержку внешнего
рынка, начнет больше опираться на рынок внутренний, но происходить это будет
довольно медленно.

Цены производителей на нефть подскочили в августе на 13%,
но это ненадолго
В августе основной причиной рекордного за последние 1,5 года прироста средних цен
производителей промышленной продукции (3,3% к предыдущему месяцу) стал 13%-ный
скачок
цен
в
нефтедобыче.
Сказался
повышенный
спрос
со
стороны
нефтепереработчиков, испытавших в июле недостаток сырья. Однако экспорт нефти в
августе сократился, предложение на внутреннем рынке восстановилось, и в сентябре
следует ожидать корректировки нефтяных цен в сторону понижения. В августе
прервалась почти годовая тенденция роста цен производителей на уголь – падение
мировых цен в июле-августе (на 3–6% к предыдущему месяцу) привело к снижению цен
в угледобыче к июлю на 2,3%. Пока держатся цены в добыче железных руд, однако в
ближайшие месяцы можно ожидать их падение – ведущие мировые производители
железорудного сырья уже объявили о снижении контрактных цен на 4-й квартал.
На фоне невысокого прироста средних цен производителей в обрабатывающем секторе
(0,7% к июлю) опережающими темпами в августе росли цены на продукты питания (на
2,8% к июлю). Ожидаемым лидером стала мукомольно-крупяная отрасль, где цены
выросли на 26,7%. Причины очевидны: рост мировых цен на зерно (на 17–25% к июлю)
и низкий урожай (ниже уровня 2008 г. почти в 2 раза, 2009 г. – на 33%). А далее по
цепочке: по сравнению с июлем макаронные изделия подорожали на 9,6%, корма – на
7,1%, молочные продукты – на 4,8%, масла – на 3,8%, хлеб – на 2,8%. 1

1

Анализ цен сельхозпроизводителей будет проведен в следующем выпуске «Нового курса» – пока данных
Росстата за август нет.
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Рынки
Динамика цен на российскую нефть и евро

«Комфортные» цены
Стоимость российской нефти марки Urals на прошлой неделе вплотную приблизилась к
отметке 80 долл./барр. Некоторую поддержку ценам на нефть на торгах оказали данные
о запасах углеводородов в США и укрепление евро на мировом рынке.
Запасы сырой нефти, согласно последним данным Министерства энергетики США,
сократились на 2,5 млн. барр. Основной причиной снижения запасов стало увеличение
поставок на нефтеперерабатывающие заводы страны. Сократились также объемы
бензина и дистиллятов в хранилищах НПЗ. При этом наибольшее внимание, учитывая
приближение зимнего отопительного сезона, привлекли запасы котельного топлива,
сократившиеся на 2,1 млн. барр. Но одна неделя не делает тренда и, чтобы вызвать
устойчивый рост цен, потребуется более значительное и продолжительное сокращение
запасов. А их уровень, по-прежнему, остается значительно выше комфортного для этого
периода года.

Источник: Reuters.

Рост курса евро к доллару мог привести к технической переоценке нефтяных котировок,
поскольку повышает покупательную способность европейских потребителей. Но не
только курсовая динамика могла привести к увеличению спроса на сырую нефть. По
оценке Министерства энергетики США, в сентябре потребление нефти в Европе может
возрасти на 4,8% м/м до 14,8 млн. барр. в сутки (в сентябре прошлого года спрос
увеличился за месяц почти на 9%, в сентябре 2008 г. – на 7,2%). Похоже, речь идет о
сезонном увеличении спроса.
Но сезонность не является сюрпризом для ОПЕК, который прогнозирует в
время цены на нефть на мировых рынках в диапазоне 72–83 долл./барр.
генерального секретаря нефтяного картеля, эта цена является комфортной
на сегодняшний день и соответствует ценам на товары и услуги, которые
закупать, чтобы производить нефть.

Динамика стоимости бивалютной корзины
и цен на нефть Urals

ближайшие
По мнению
и разумной
необходимо

Источники: Банк России, Reuters.
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Валютный курс: упал – отжался?
Динамика международных резервов
Банка России

На прошедшей неделе курс рубля выпал из бокового тренда и девальвировался
относительно бивалютной корзины сразу на 2,9% до уровня 35,5 руб./БВК. По нашему
мнению, это связано с сезонным превышением спроса на валюту на внутреннем рынке
над еѐ предложением, которое должно начать смягчаться в последние дни сентября.
Банк России, на этом фоне, сохраняет свою выжидательную позицию – тем более что
условий для проведения интервенций (преодоления верхней границы плавающего
интервала, которая сейчас составляет 36,5 руб./БВК) пока не возникло. Все уменьшение
международных резервов Банка России на 1,6 млрд. долл. связано с курсовой
переоценкой.

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

Фондовые индексы США растут третью неделю подряд. На прошедшей неделе
локомотивами роста стали акции высокотехнологичных компаний. Акции Microsoft
подорожали на 5,7%, Oracle на 9,7% (самый большой прирост за 18 месяцев).
Основанием для стоимости акций компаний высокотехнологичного сектора стали
хорошие фундаментальные показатели их деятельности. К числу позитивных
макроэкономических новостей, повлиявших на настроения инвесторов, относится
сокращение на три тысячи количества американцев, впервые обратившихся за пособием
по безработице. И хотя индекс потребительских ожиданий, рассчитываемый
Мичиганским университетом, в сентябре неожиданно упал по сравнению с весьма низким
уровнем августа и составил 66,6% (самый низкий показатель за годовой период), но
позитивные новости для американских инвесторов оказались более весомыми.

Динамика фондовых индексов
140
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Позитивные настроения в США были поддержаны зарубежной статистикой,
Промышленное производство в Китае показывает признаки ускорения, Европейская
Комиссия ожидает в этом году рост в странах еврозоны на 1,7%, что вдвое превышает
показатель предыдущего прогноза. Но, в отличие от американских инвесторов
европейцы были не столь оптимистичны: если Dow Jones и S&P500 за неделю выросли на
1,4%, то индекс S&P Europe 350 (отражающий 70% капитализации фондовых рынков 17
европейских стран) напротив, снизился на 1%. Главные опасения были связаны с
Ирландией и Португалией – по рынку пошли разговоры о том, что им может


Urals

120
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Источник: S&P, Cbonds.ru Расчеты Центра развития. Данные
нормированы к показателям на середину мая 2008 г.
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Динамика показателей долгового рынка

Фондовый индекс S&P для развивающихся стран вырос на 1,7%. А вот российские
фондовые индексы на прошлой неделе снижались, несмотря на повышение нефтяных
цен – индекс РТС снизился на 1,5%, индекс ММВБ на 1,1%. Основанием для снижения
российских фондовых индексов стало укрепление обменного курса доллара к рублю на
0,5%, вызванное опасениями быстрого сокращения счета текущих операций платежного
баланса в связи с ростом импорта.

5

Долговые рынки
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Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.
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МИАКР 1 день, % годовых (лев.шк.)
Спрэд корп облигаций
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EmBi+ Russia
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Доходность рублевых российских корпоративных облигаций, измеряемая индексом RUXCbonds за прошедшую неделю практически не изменилась, в конце недели она
составляла 7,3%. Эффективная доходность ОФЗ существенно выросла в конце недели,
до 7,06%. Такой рост связан с событиями на валютном рынке и выводом части средств
инвесторов из российских гособлигаций. В результате, спред между доходностями ОФЗ и
корпоративных облигаций сократился с 0,80% до 0,24%, но, представляется, что это
временно – если настроения инвесторов в отношении рубля существенно не изменятся,
то следует ожидать и роста доходности корпоративных облигаций.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

300

4

Доходность десятилетних казначейских облигаций США за неделю изменилась
незначительно, в конце недели этот показатель был равен 2,74%, снижение за неделю
составило 5 базисных пунктов. Опасения инвесторов, связанные с возможным
ускорением инфляции в США, компенсируются неустойчивостью тенденций выхода
экономики США из кризиса. Отношение инвесторов к развивающимся рынкам в целом не
изменилось. Индекс EMBI+ остался на уровне 279 базисных пунктов, индекс EMBI+Russia
возрос с 211 до 220 базисных пунктов.
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Источники: Cbonds.ru, расчеты Центра развития.
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Недвижимость
Девальвационные настроения оживили рынок

Средние цены на жилье в г. Москве

Слабый рост цен на прошлой неделе продолжился. Стоимость одного квадратного метра
московской квартиры по состоянию на 17 сентября, согласно данным группы компаний
«Индикаторы рынка недвижимости (IRN)», поднялась до 4460 долл. За неделю рост
долларовых цен составил примерно 0,3%, а по сравнению с предыдущим годом, когда в
сентябре цены опустились на послекризисное «дно», – около 16%. При этом рублевые
цены пока еще не достигли своего годового максимума.
Сентябрьское оживление на рынке вполне понятно и вызвано сезонным ростом деловой
активности и ожиданием роста цен. Вот только в прошлом году за неделю долларовые
цены подрастали на 0,4–0,8% еженедельно. Но на фоне роста инфляции и ослабления
рубля обесценение сбережений может способствовать активизации населения на рынке
жилья (смещение акцентов в спросе в сторону более дешевых квартир), и нынешние
темпы роста цен могут подняться до прошлогодних уровней. Удовлетворить растущий
спрос Правительство решило за счет обновления ФЦП «Жилище».

Источник: группа компаний «Индикаторы рынка недвижимости
(IRN)».

Доступность жилья не означает его дешевизну
и предсказуемость
Премьер-министр В. Путин заявил, что правительство готовит новую федеральную
программу «Жилище», которая призвана сделать жилье в России доступным.
В ближайшие пять лет ее финансирование составит порядка 424 млрд. руб. Планируется
строить не менее 100 млн. м2 жилья в год.
Фактически речь идет о продлении и обновлении предыдущей ФЦП образца 2002 года,
которая должна была завершиться в текущем году. Напомним, целью той программы
было увеличение объема ввода жилья до 80 млн. м2 в 2010 г. и увеличение объема
выдачи ипотечных жилищных кредитов гражданам до 415 млрд. руб. за год. Общий
объем финансирования ФЦП «Жилище» в 2002–2010 гг. составил 902 млрд. руб. (в т.ч.
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средства федерального бюджета 299 млрд. руб.). Результаты этой программы за период
2002–2009 гг. хорошо известны:


ввод в действие жилых домов увеличился лишь с 33,8 до 59,9 млн. м2 (максимум был
достигнут в 2008 г. – 64,1 млн. м2);



рост объемов ветхого и аварийного жилищного фонда (с 87,4 до 99,5 млн. м2,
правда, его удельный вес в общей площади всего жилищного фонда не изменился –
3,1%);



объем выданных ипотечных кредитов вырос до 656 млрд. руб. в 2008 г., но уже в
следующем году упал до 153 млрд. руб.

Конечно, можно сослаться на глобальный экономический кризис, но где гарантия, что в
предстоящее пятилетие еще раз не произойдет что-то подобное. Тем временем, в
очередной раз в бюджете выделяются огромные средства «на освоение», при этом
механизмы достижения целей пока не созданы (отвод больших массивов земли под
застройку, подвод коммуникаций, стимулирование новых технологий и формирование
современной строительной индустрии и т.п.). В этой ситуации прогнозировать динамику
жилищного рынка крайне сложно – либо спрос превысит предложение, и цены вновь
пойдут вверх, либо предложение станет избыточным, и цены устремятся вниз.
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Прожектор Модернизации
Лед тронулся
На прошлой неделе Россия и Норвегия подписали договор о разграничении морских
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Примерно 175 тыс. км2 морского пространства (почти половина всей территории
Норвегии), считавшихся спорной территорией, поделена на две равные по значению
части.

 С Россией можно
договариваться
 Россия отдала рыбу и, похоже,
углеводороды…

С подписанием договора заканчивается 30-летний мораторий на разработку
нефтегазовых месторождений континентального арктического шельфа, упрощаются
вопросы рыболовства, экологической безопасности и т.п.

 …которые, впрочем, не умеет
добывать

Поделив спорную территорию пополам, Норвегия де-юре получает полный контроль над
200 мильной зоной вокруг Шпицбергена, где находится один из самых богатых мировых
рыбных районов. Теперь правила рыболовства в этом районе уже будет определять
исключительно Норвегия.
Вследствие глобального изменения климата арктические воды постепенно становятся
судоходными, а в перспективе могут стать пригодными для разработки обширных
запасов нефти и газа на шельфе. Хотя объемы месторождений и их расположение точно
не известны, наиболее перспективные месторождения, похоже, оказались в норвежской
части акватории. Во всяком случае, так считает премьер-министр Норвегии Йенс
Столтенберг. В отличие от него, министр природных ресурсов Юрий Трутнев, отказался
рассуждать на тему того, кому после раздела шельфа в «серой зоне» отошли самые
лучшие месторождения. Но даже если России достались какие-то лакомые кусочки,
технологий добычи углеводородов в этих арктических районах у нашей страны просто
нет.
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Маленькими шажками к большой цели…

 Прогноз приближается
к реальности

Минэкономразвития снова пересмотрело ожидаемый в текущем году уровень инфляции.
В очередной раз – совсем на чуть-чуть! 15 сентября замглавы МЭР А.Клепач заявил, что
«инфляция по итогам года составит 7,8–8%, … а в октябре … даже возможна дефляция»
– т.е. если дефляция не наступит, прогноз, очевидно, будет повышен еще раз. При этом
темпы пересмотра прогнозов примерно соответствуют накопленной между пересмотрами
инфляции: так, текущий прогноз замминистра недалеко ушѐл от предыдущего (7,5–
7,8%, 30 августа), который ранее был пересмотрен до 7–7,5% (26 августа). Судя по
тактике «маленьких шажков», министерство не очень-то горит желанием признать, что
сдержать инфляцию в этом году не удастся, и даже прошлогодний уровень 8,8% может
быть далеко не пределом.

 Действия Правительства
разогревают инфляционные
ожидания
 А Банк России стоит в стороне

Нам интересно, неужели специалисты министерства не понимают, что подобная тактика
лишь девальвирует любые экономические прогнозы властей, подогревает инфляционные
ожидания
и
способствуют
дальнейшему
потребительскому
ажиотажу?
Более
продуктивным мог стать откровенный и подробный анализ ситуации реальным видением
фактов и рисков – ведь Правительство в нашей стране является ответственным за
разработку и осуществления мер по «проведению единой политики цен» (см. ФЗ №2 «О
Правительстве Российской федерации», глава15). Еще более интересным является
поведение Банка России, который хранит гордое молчание относительно текущей
инфляции и продолжает размышлять об абстрактной среднесрочной инфляции и
политики ее таргетирования.
В этой ситуации нам остается лишь повторить: инфляция в России, в значительной мере,
опирается на инфляционные ожидания населения, которые подпитываются слухами, и с
которыми молчанием не справиться.

Еще раз о бюджетных рисках
Министр финансов России А.Кудрин, выступая на конференции Reuters, назвал основные
бюджетные риски на среднесрочную перспективу, отнеся к их числу риски
дополнительного увеличения расходов бюджета в предвыборный период (в 2011 и 2012
году) и риски, связанные с намеченными на 2011–2013 годы большими объемами
заимствований, в особенности на внутреннем рынке. Нам кажется, что министр
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поскромничал, и число рисков, которые необходимо принимать во внимание, следует
увеличить, как минимум, за счет включения в этот перечень риска изменения в худшую
сторону достаточно оптимистических макроэкономических предпосылок, на которых
основаны бюджетные проектировки и риска неисполнения масштабной программы
приватизации.

11-17 сентября 2010 г.

 То ли не нужна помощь, то ли
не могут объяснить, зачем нужна?
 Зато бюджет сэкономит...
до следующего кризиса

Риски, связанные с дополнительным увеличением бюджетных расходов постоянно
реализуются. Этим летом на 300 млрд. руб. был увеличен план по расходам
федерального бюджета 2010 года. В начале сентября, когда, казалось бы, все
бюджетные дискуссии в Правительстве закончились на 500 млрд. руб. были увеличены
бюджетные проектировки по расходам на 2011 год. При этом министр финансов почти не
сомневается, что это не последнее увеличение расходов в предвыборный период.
Помимо приближающихся выборов давление на расходы будет оказывать растущая
инфляция, которую, конечно, в целом можно игнорировать и отказаться от дальнейшей
индексации зарплат бюджетников, но вот пенсионное законодательство достаточно
жестко увязывает индексацию пенсий и уровень инфляции.

Планируемый объем федеральной помощи
моногородам в 2010 г., млрд. руб.
№
п/п

Накопленные в «тучные годы» резервы поддержали бюджет в 2009–2010 гг., но всему
хорошему приходит конец. Вот и Резервный фонд закончится к середине следующего
года (при текущих ценах на нефть). А это значит, что основными источниками
финансирования бюджетного дефицита в 2011–2013 годах станут заимствования на
финансовых рынках и поступления от приватизации. В соответствии с основными
направлениями бюджетной политики Минфин намерен сделать упор на внутренние
заимствований, надеясь избежать валютных рисков. 2011 году чистые заимствования на
внутреннем рынке должны составить 1107 млрд. руб, в 2012 и 2013 годах это показатель
запланирован на уровне 1,2 трлн. руб. Цели – более чем амбициозные, учитывая, что,
например, в 2010 году при плане внутренних заимствований в объеме 935 млрд. руб. за
восемь месяцев Минфин смог привлечь всего 203 млрд. руб.

Направление

План

Факт

1

В рамках поддержки
малого бизнеса

2,0

1,2

2

По линии Фонда
реформирования ЖКХ

5,0

4,2

3

Дотации федерального
бюджета

10,0

0,64

4

Бюджетные кредиты

10,0

0,25

5
Итого
27,0
6,29
Примечание: данные Минрегиона и Минфина, составлено
Центром развития.

На риски изменения в худшую сторону макроэкономических предпосылок, лежащих в
основе бюджета, сейчас указывают как правительственные чиновники, так и
независимые эксперты. Действительно, бюджет запроектирован на пределе возможного,
как по темпам роста экономики, так и (что самое главное) по уровню цен на нефть,
никаких
резервов
в
нѐм
не
видно,
и
даже
незначительное
ухудшение
макроэкономической ситуации может оказать слишком сильное воздействие на бюджет.
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С 2011 года в России должна быть реализована пятилетняя программа приватизации с
примерным объемом поступлений около 10 млрд. долл. в год. На продажу будут
выставлены крупные, но не контрольные пакеты акций как финансовых организаций
(Сбербанк2, ВТБ), так и нефинансовых компаний (Роснефть, Совкомфлот, Транснефть и
пр.). Однако намеченная приватизация не изменит принципов корпоративного
управления в этих компаниях, максимум на что смогут рассчитывать инвесторы это
получение 1–2 мест в советах директоров. У нас есть серьезные сомнения, что аппетит
инвесторов к подобным приобретениям будет велик, тем более, что у многих из них
остался «осадочек» после крупнейших IPO 2006–2007 гг. – акции «Роснефти» и
Сбербанка торгуются сегодня на примерно уровне размещения, а акции ВТБ – на треть
ниже, впрочем, с ними могло быть и хуже, не «подари» этому банку государство сотни
миллиардов рублей.

Моногорода будут ждать следующего кризиса
Правительство отказалось от своих планов по финансированию программ развития
моногородов. В проекте федерального бюджета на 2011–2013 гг. средств на их
поддержку не предусмотрено, об этом заявил 16 сентября Министр финансов А.Кудрин.
Проблема с моногородами была озвучена Правительством в начале 2009 году в период
острой фазы экономического кризиса, точнее, промышленного спада. Хотя моногородов
насчитывается 335 (с совокупным населением до 25 млн. человек), в 2010 году
правительственная комиссия решила поддержать только 27, да и то при наличии
программ и комплексных планов модернизации.
Как показала практика, такого совсем не жесткого фильтра оказалось достаточно, чтобы
уменьшить масштаб проблемы. То ли ситуация в моногородах резко улучшилась3, то ли
местные администрации оказались просто не способны разработать качественные и
эффективные программы, т.е. объяснить, зачем им нужны бюджетные средства, то ли в
местных бюджетах просто не оказалось средств на разработку таких программ. В итоге к
осени 2010 г. финансирование моногородов составило 6,29 млрд. рублей при плане 27,0
млрд. рублей (см. таблицу), а средства были выделены всего 3 городам (Тольятти,
2

Кстати, акции Сбербанка принадлежат Банку России. Поэтому если Минфин и получит что-то от их продажи,
то 75% и в следующем после продажи году, когда Банк России сформирует свою прибыль и отчитается в
Государственной Думе.
3

Так, по данным Минрегиона, уровень безработицы в моногородах не превышает 5%, что ниже, чем в среднем по стране.
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Нижний Тагил и город Сокол Вологодской области), 67% которых пошли на
модернизацию городской инфраструктуры. Правда, говорят, что готовится решение о
выделении до конца 2010 года средств ещѐ 10 городам в размере 4,6 млрд. рублей
дотаций и 1 млрд. рублей бюджетного кредита.
В итоге промышленный спад прекратился, а вместе с ним, похоже, исчезла и тема
моногородов. Ведь не может же федеральная власть, расписаться в своем неумении,
найти хоть какие-то рецепты решения этой застаревшей проблемы. Вот и остается
моногородам ждать следующего кризиса и надеяться, что он окажется более затяжным.
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Комментарии о Государстве и Бизнесе
О девальвации
Высказанная нами в прошлом выпуске «Нового курса» оценка о возможности перехода
платежного баланса России в неустойчивое состояние к концу этого года неожиданно
трансформировалась в средствах массовой информации в утверждение о неизбежности
20%-ной девальвации рубля. В этой связи мы считаем необходимым более подробно
остановиться на данной проблеме и прояснить нашу позицию.
Первое, любой экономический прогноз строится на продлении существующих трендов.
Конечно, при просчете различных сценариев эти тренды можно усиливать или ослаблять,
порой даже менять их направление – но для таких действий должны быть весомые
аргументы.

Рубль и нефть

Второе. Главными трендами, определяющими состояние платежного баланса России,
являются динамика экспорта и импорта, а также динамика потоков капитала.
Находящиеся на достаточно высоком и комфортном уровне мировые цены на нефть, тем
не менее, не проявляют стремления подняться выше текущих отметок. Это приводит к
тому, что начиная с марта-апреля текущего года российский экспорт стагнирует, а темпы
роста рост импорта составляют 30–35% к уровням прошлого года. Из школьных уроков
геометрии можно вспомнить, что две непараллельные прямые рано или поздно
пересекутся. Поэтому, если посчитать, что наблюдаемые тренды экспорта и импорта
сохранятся, то вопрос: «Может ли торговое сальдо (экспорт минус импорт) снизиться до
критического уровня?» – звучит неуместно. Спрашивать нужно: «Когда это произойдет?»
Третье. Для простоты рассуждений скажем, что для нас критическим уровнем торгового
сальдо является ситуация, когда его положительный размер уравновешивается
отрицательным сальдо по т.н. «неторговым текущим операциям» (экспорт/импорт услуг,
выплаты зарплаты, процентов, дивидендов). Последнее составляет в России порядка 6
млрд.долларов в месяц и имеет слабую тенденцию к росту. Это означает, что
критическим для нашей оценки ситуации является размер ежемесячного торгового
сальдо в 6–7 млрд.долл. Так вот, если объемы российского экспорта в августе-ноябре
сохранятся на уровне июльских 32–33 млрд. долл. в месяц (в декабре – 34–35 млрд.
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долл4), а объемы импорта, в рамках имеющегося тренда, увеличатся с июньских 20,4
млрд. долл. до 23,5–24,5 млрд. долл. в ноябре и 27–28 млрд. долл. в декабре, то
торговое сальдо сожмется до 10–11 в млрд. долл. ноябре и 6–7 млрд. долл. в декабре. То
есть счет текущих операций в декабре может обнулиться. Впрочем, в силу опять-таки
сезонных факторов после этого на валютном рынке должно наступить успокоение,
которое традиционно длится с февраля по май. Однако, если цены на нефть будут
находиться на текущих уровнях, а импорт будет расти темпами немногим меньше
текущих (скажем не ниже 20% г/г), то нулевой счет текущих операций в российском
платежном балансе станет нормой начиная со второго полугодия следующего года.

11-17 сентября 2010 г.

Экспорт и импорт, торговый баланс,
млрд. долл.

Четвертое. Само по себе обнуление счета текущих операций не есть трагедия, хотя
исторически России не удавалось сохранять устойчивость платежного баланса в таких
ситуациях5. С одной стороны, Банк России обладает существенными по объему
валютными резервами, которыми, если он посчитает, что сжатие счета текущих операций
носит временный, экстраординарный характер, он может воспользоваться для
поддержания устойчивости платежного баланса. То есть попросту говоря продать
десяток-другой миллиардов долларов для стабилизации ситуации. С другой стороны,
платежный баланс может быть поддержан притоком капитала в Россию, если вдруг
иностранные инвесторы посчитают, что российские финансовые рынки являются для них
весьма привлекательными и сулят большие выигрыши. Впрочем, нам не верится, что
такая ситуация может сложиться в ближайшие год-два. Во-первых, инвесторы уже
всерьез озаботились «проблемой-2012» и вряд ли захотят рисковать в условиях
неожиданно выросшей политической неопределенности в России. Во-вторых, инвесторы
гораздо быстрее российских денежных властей увидят обнуление счета текущих
операций и сделают соответствующие выводы.

Источник: Банк России, расчеты Центра развития.

Пятое. Всѐ это означает, что, как всегда, развитие ситуации будет зависеть от действий
Банка России, а здесь мы только можем строить предположения. Понятно, что
руководители Банка России с неменьшим вниманием будут оценивать складывающуюся с
платежным ситуацию, но, если нынешние тренды экспорта и импорта сохранятся, вряд
ли они не согласятся с тем, что обнуление счета текущих операций не является
случайностью или временным явлением. Точно также понятно, что шансы на то, что Банк
4

С учетом сезонности.

5

В четвертом квартале 2008-го года сальдо текущих операций вообще было положительным (чуть больше 2%
ВВП), но это не явилось защитой от плавной девальвации рубля.
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России полностью устранится с валютного рынка и даст курсу рубля свободно плавать
для определения равновесного уровня, являются призрачными. То есть, Банк России
будет сочетать валютные интервенции и ослабление рубля.
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Доля импорта товаров во внутреннем
спросе*

Шестое. При оценке этих двух инструментов, имеющихся у Банка России, можно смело
утверждать, что интервенции не могут продолжаться бесконечно – резервы хотя и
колоссальные, но конечные. Это значит, что рано или поздно Банк России должен будет
вывести курс рубля на тот уровень, который будет обеспечивать устойчивость
платежного баланса, т.е. наличие, как минимум, слабоположительного сальдо текущих
операций. Сколько времени понадобится Банку России на осознание такой
необходимости, какой долей валютных резервов он будет готов пожертвовать ради
сохранения мифической стабильности курса рубля, в какой момент Банк России начнет
очередную плавную девальвацию и как долго она продлится – мы не знаем и гадать не
собираемся. Но вот оценить новый уровень курса рубля, необходимый для устойчивости
платежного баланса, мы можем попробовать.
Собственно говоря, новый уровень курса рубля должен существенно повысить стоимость
импорта и снизить его привлекательность/доступность для российских компаний и
российского населения. Приведенный график ярко показывает, что доля импорта в
внутреннем спросе, который мы измеряем как сумму конечного потребления и валового
накопления основного капитала составляет 20%, и это соотношение чрезвычайно
устойчиво. То есть, снижение импорта является оборотной стороной снижением
потребления в целом. Таким образом, девальвация рубля должна привести к снижению
доходов российских компаний и населения в валютном выражении, к снижению
потребления и к немного опережающему сокращению импорта. Сама по себе прямая
эластичность импорта по курсу рубля не очень велика – большинство аналитиков
оценивают еѐ на уровне около 0,1. Однако при этом многие забывают, что главным
фактором, определяющим объем импорта является объем внутреннего спроса в валютном
выражении, а вот его эластичность по курсу рубля достаточно высока и составляет 0,95–
1,1. Таким образом, совокупная реальная эластичность импорта по курсу находится гдето в рамках этих широкого интервала (0,1–1,2) – по нашим ощущениям она составляет
порядка 0,6–0,8.

*Конечное потребление + валовое накопление основного
капитала.
Источник: расчеты Центра развития.

Таким образом, если представить себе, что целью Банка России будет сокращение
импорта в 2011 году на 20–25% (от того растущего тренда, который мы нарисовали, т.е.
30–35% г/г до конца 2010 г. и 20% в 2011 г.), то еѐ можно достичь девальвацией рубля
в течении 2011 года на 12–20%. Мы настойчиво предлагаем читателю серьезно
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отнестись к нашему качественному анализу, а вот к полученным количественным
оценкам – с умеренной долей иронии. Цены на нефть могут как немного подрасти, так и
снизиться (изменение нефтяных цен на $5/барр. смещает момент обнуления счета
текущих операций примерно на четыре-пять месяцев), иностранные инвесторы могут
решить вывести свои капиталы из России чуть раньше или чуть позже. Впрочем и про
российское население не стоит забывать: олигархи могут начать более интенсивно
выводить капиталы из России, а простой люд – покупать доллары или евро в
обменниках, или просто конвертировать рублевые вклады в валютные, как это было ....
всего два года назад.
Сергей Алексашенко, Максим Петроневич
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Ждем Ваших вопросов и замечаний!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru.
НИУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru
Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Центра
развития НИУ-ВШЭ. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем
Выпуске, необходимо указывать ссылку на Центр развития НИУ-ВШЭ.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



18

