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ХХррооннииккии  

ЗЗннааммееннааттееллььннааяя  ддааттаа  

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.  

Промышленность продолжает стагнировать 

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 
даёт 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 тяжёлые промышленность. 
Этот подъём был подкреплён 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 

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

 
Источник: Росстат, расчёты Центра развития 

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

 
Источник: Росстат, расчёты Центра развития 

                                                 
1 (В следующем выпуске «НК» будет проведен анализ цен сельхозпроизводителей – пока данных Росстата за август нет) 
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будет говорить лишь по итогам октября-ноября. 

В результате может получиться, что промышленность, потеряв  поддержку внешнего рынка, 
начнет больше опираться на рынок внутренний, но происходить это будет довольно 
медленно. 

ЦЦеенныы  ппррооииззввооддииттееллеейй  ннаа  ннееффттьь  ппооддссккооччииллии  вв  ааввггууссттее  ннаа  1133%%,,  
нноо  ээттоо  ннееннааддооллггоо    

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  

   

 

 

 

 
 



НОВЫЙ КУРС 3344  11-17 сентября 2010 г. 
 
 

 
      ЦЕНТР РАЗВИТИЯ           ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ          ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ        

 
4 

РРыыннккии  

««ККооммффооррттнныыее»»  ццеенныы  

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. 

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 ближайшие 
время цены на нефть на мировых рынках в диапазоне 72-83 долл./барр. По мнению 
генерального секретаря нефтяного картеля, эта цена является комфортной и разумной 
на сегодняшний день и соответствует ценам на товары и услуги, которые необходимо 
закупать, чтобы производить нефть.  

ВВааллююттнныыйй  ккууррсс::  ууппаалл  ––  ооттжжааллссяя??  

Динамика цен на российскую нефть и евро 

 
Источник: Reuters. 

Динамика стоимости бивалютной корзины и 
цен на нефть Urals  

Источники: Банк России, Reuters  
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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 её 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. 

ИИннддииккааттооррыы  ффооннддооввооггоо  ррыыннккаа  

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.         
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 
потребоваться финансовая поддержка – что негативно повлияло на стоимость 
европейских и американских банковских акций.  
Фондовый индекс S&P для развивающихся стран вырос на 1,7%. А вот российские 
фондовые индексы на прошлой неделе снижались, несмотря на повышение нефтяных 

Динамика международных резервов Банка 
России 

 

*в постоянных ценах резервных активов на 01.01.2010. 

Источник: Банк России, Reuters, расчеты Центра развития 

Динамика фондовых индексов 
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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.  

ДДооллггооввыыее  ррыыннккии  

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.  

Доходность рублевых российских корпоративных облигаций, измеряемая индексом RUX-
Cbonds 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. 

Динамика показателей долгового рынка 
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ННееддввиижжииммооссттьь  

ДДееввааллььввааццииоонннныыее  ннаассттррооеенниияя  оожжииввииллии  ррыынноокк  

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». 

ДДооссттууппннооссттьь  жжииллььяя  ннее  ооззннааччааеетт  ееггоо  ддеешшееввииззннуу  ии  
ппррееддссккааззууееммооссттьь  

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. 
средства федерального бюджета 299 млрд. руб.). Результаты этой программы за период 

 

 

Средние цены на жилье в г. Москве 

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

ЛЛеедд  ттррооннууллссяя  

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

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, 

 
 
 
 
 
 

 
 

  С Россией можно 
договариваться 
 

  Россия отдала рыбу и, 
похоже, углеводороды 
 

  которые, впрочем, не умеет 
добывать  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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технологий добычи углеводородов в этих арктических районах у нашей страны просто 
нет. 

  
  
  
ММааллееннььккииммии  шшаажжккааммии  кк  ббооллььшшоойй  ццееллии……  

ММииннээккооннооммррааззввииттиияя  сснноовваа  ппеерреессммооттррееллоо  оожжииддааееммыыйй  вв  ттееккуущщеемм  ггооддуу  ууррооввеенньь  ииннффлляяццииии..  
ВВ  ооччеерреедднноойй  рраазз  ––  ссооввссеемм  ннаа  ччууттьь--ччууттьь!!  1155  ссееннттяяббрряя  ззааммггллааввыы  ММЭЭРР  АА..ККллееппаачч  ззааяяввиилл,,  ччттоо  
««ииннффлляяцциияя  ппоо  ииттооггаамм  ггооддаа  ссооссттааввиитт  77,,88--88%%,,  ……  аа  вв  ооккттяяббррее  ……  ддаажжее  ввооззммоожжннаа  ддееффлляяцциияя»»  ––  
тт..ее..  еессллии  ддееффлляяцциияя  ннее  ннаассттууппиитт,,  ппррооггнноозз,,  ооччееввиидднноо,,  ббууддеетт  ппооввыышшеенн  еещщее  рраазз..  ППррии  ээттоомм  
ттееммппыы  ппеерреессммооттрраа  ппррооггннооззоовв  ппррииммееррнноо  ссооооттввееттссттввууюютт  ннааккооппллеенннноойй  ммеежжддуу  ппеерреессммооттррааммии  
ииннффлляяццииии::  ттаакк,,  ттееккуущщиийй  ппррооггнноозз  ззааммммииннииссттрраа  ннееддааллееккоо  уушшёёлл  оотт  ппррееддыыддуущщееггоо  ((77,,55--77,,88%%,,  
3300  ааввггууссттаа)),,  ккооттооррыыйй  ррааннееее  ббыылл  ппеерреессммооттрреенн  ддоо  77--77,,55%%  ((2266  ааввггууссттаа))..  ССууддяя  ппоо  ттааккттииккее  
««ммааллееннььккиихх  шшаажжккоовв»»,,  ммииннииссттееррссттввоо  ннее  ооччеенньь--ттоо  ггоорриитт  жжееллааннииеемм  ппррииззннааттьь,,  ччттоо  ссддеерржжааттьь  
ииннффлляяццииюю  вв  ээттоомм  ггооддуу  ннее  ууддаассттссяя,,  ии  ддаажжее  ппрроошшллооггоодднниийй  ууррооввеенньь  88,,88%%  ммоожжеетт  ббыыттьь  
ддааллееккоо  ннее  ппррееддееллоомм..    

ННаамм  ииннттеерреесснноо,,  ннееуужжееллии  ссппееццииааллииссттыы  ммииннииссттееррссттвваа  ннее  ппооннииммааюютт,,  ччттоо  ппооддооббннааяя  ттааккттииккаа  
ллиишшьь  ддееввааллььввииррууеетт  ллююббыыее  ээккооннооммииччеессккииее  ппррооггннооззыы  ввллаассттеейй,,  ппооддооггррееввааеетт  ииннффлляяццииоонннныыее  
оожжииддаанниияя  ии  ссппооссооббссттввууюютт  ддааллььннееййшшееммуу  ппооттррееббииттееллььссккооммуу  аажжииооттаажжуу??    ББооллееее  
ппррооддууккттииввнныымм  ммоогг  ссттааттьь  ооттккррооввеенннныыйй  ии  ппооддррооббнныыйй  ааннааллиизз  ссииттууааццииии  ррееааллььнныымм  ввииддееннииеемм  
ффааккттоовв  ии  ррииссккоовв  ––  ввееддьь  ППррааввииттееллььссттввоо  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  яяввлляяееттссяя  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  
ррааззррааббооттккуу  ии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ммеерр  ппоо  ««ппррооввееддееннииюю  ееддиинноойй  ппооллииттииккии  ццеенн»»  ((ссмм..  ФФЗЗ  №№22  ««ОО  
ППррааввииттееллььссттввее  РРооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии»»,,  ггллаавваа1155))..    ЕЕщщее  ббооллееее  ииннттеерреесснныымм  яяввлляяееттссяя  
ппооввееддееннииее  ББааннккаа  РРооссссииии,,  ккооттооррыыйй  ххрраанниитт  ггооррддооее  ммооллччааннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ттееккуущщеейй  
ииннффлляяццииии  ии  ппррооддооллжжааеетт  ррааззммыышшлляяттьь  ообб  ааббссттррааккттнноойй  ссррееддннеессррооччнноойй  ииннффлляяццииии  ии  
ппооллииттииккии  ееее  ттааррггееттиирроовваанниияя..    

ВВ  ээттоойй  ссииттууааццииии  ннаамм  ооссттааееттссяя  ллиишшьь  ппооввттооррииттьь::  ииннффлляяцциияя  вв  РРооссссииии,,  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ммееррее,,  
ооппииррааееттссяя  ннаа  ииннффлляяццииоонннныыее  оожжииддаанниияя  ннаассееллеенниияя,,  ккооттооррыыее  ппооддппииттыыввааююттссяя  ссллууххааммии,,  ии  сс  
ккооттооррыыммии  ммооллччааннииеемм  ннее  ссппррааввииттььссяя..    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Прогноз приближается к 
реальности   
 

Действия Правительства 
разогревают инфляционные 
ожидания    
 

 А Банк России стоит в стороне 
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ЕЕщщее  рраазз  оо  ббююдджжееттнныыхх  ррииссккаахх  

ММииннииссттрр  ффииннааннссоовв  РРооссссииии  АА..ККууддрриинн,,  ввыыссттууппааяя  ннаа  ккооннффееррееннццииии  RReeuutteerrss,,  ннааззвваалл  ооссннооввнныыее  
ббююдджжееттнныыее  ррииссккии  ннаа  ссррееддннеессррооччннууюю  ппееррссппееккттииввуу,,  ооттннеессяя  кк  иихх  ччииссллуу  ррииссккии  
ддооппооллннииттееллььннооггоо  ууввееллииччеенниияя  рраассххооддоовв  ббююдджжееттаа  вв  ппррееддввыыббооррнныыйй  ппееррииоодд  ((вв  22001111  ии  22001122  
ггооддуу))  ии  ррииссккии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ннааммееччеенннныыммии  ннаа  22001111--22001133  ггооддыы  ббооллььшшииммии  ооббъъееммааммии  
ззааииммссттввоовваанниийй,,  вв  ооссооббееннннооссттии  ннаа  ввннууттррееннннеемм  ррыыннккее..  ННаамм  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ммииннииссттрр  
ппооссккррооммннииччаалл,,  ии  ччииссллоо  ррииссккоовв,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ппррииннииммааттьь  ввоо  ввннииммааннииее,,  ссллееддууеетт  
ууввееллииччииттьь,,  ккаакк  ммииннииммуумм,,  ззаа  ссччеетт  ввккллююччеенниияя  вв  ээттоотт  ппееррееччеенньь  ррииссккаа  ииззммееннеенниияя  вв  ххууддшшууюю  
ссттооррооннуу  ддооссттааттооччнноо  ооппттииммииссттииччеессккиихх  ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  ппррееддппооссыыллоокк,,  ннаа  ккооттооррыыхх  
оосснноовваанныы  ббююдджжееттнныыее  ппррооееккттииррооввккии  ии  ррииссккаа  ннееииссппооллннеенниияя  ммаассшшттааббнноойй  ппррооггррааммммыы  
ппррииввааттииззааццииии..  
  
РРииссккии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ууввееллииччееннииеемм  ббююдджжееттнныыхх  рраассххооддоовв  ппооссттоояянннноо  
ррееааллииззууююттссяя..    ЭЭттиимм  ллееттоомм  ннаа  330000  ммллррдд..  рруубб..  ббыылл  ууввееллииччеенн  ппллаанн  ппоо  рраассххооддаамм  
ффееддееррааллььннооггоо  ббююдджжееттаа  22001100  ггооддаа..  ВВ  ннааччааллее  ссееннттяяббрряя,,  ккооггддаа,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ввссее  
ббююдджжееттнныыее  ддииссккууссссииии  вв  ППррааввииттееллььссттввее  ззааккооннччииллииссьь  ннаа  550000  ммллррдд..рруубб..  ббыыллии  ууввееллииччеенныы  
ббююдджжееттнныыее  ппррооееккттииррооввккии  ппоо  рраассххооддаамм  ннаа  22001111  ггоодд..  ППррии  ээттоомм  ммииннииссттрр  ффииннааннссоовв  ппооччттии  ннее  
ссооммннееввааееттссяя,,  ччттоо  ээттоо  ннее  ппооссллееддннееее  ууввееллииччееннииее  рраассххооддоовв  вв  ппррееддввыыббооррнныыйй  ппееррииоодд..  
ППооммииммоо  ппррииббллиижжааюющщииххссяя  ввыыббоорроовв  ддааввллееннииее  ннаа  рраассххооддыы  ббууддеетт  ооккааззыыввааттьь  рраассттуущщааяя  
ииннффлляяцциияя,,  ккооттооррууюю,,  ккооннееччнноо,,  вв  ццееллоомм  ммоожжнноо  ииггннооррииррооввааттьь  ии  ооттккааззааттььссяя  оотт  ддааллььннееййшшеейй  
ииннддееккссааццииии  ззааррппллаатт  ббююдджжееттннииккоовв,,  нноо  ввоотт  ппееннссииооннннооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ддооссттааттооччнноо  
жжеессттккоо  ууввяяззыыввааеетт  ииннддееккссааццииюю  ппееннссиийй  ии  ууррооввеенньь  ииннффлляяццииии..      
  
ННааккооппллеенннныыее  вв  ««ттууччнныыее  ггооддыы»»  ррееззееррввыы  ппооддддеерржжааллии  ббююдджжеетт  вв  22000099--22001100  гг..,,  нноо  ввссееммуу  
ххоорроошшееммуу  ппррииххооддиитт  ккооннеецц..  ВВоотт  ии  РРееззееррввнныыйй  ффоонндд  ззааккооннччииттссяя  кк  ссееррееддииннее  ссллееддууюющщееггоо  
ггооддаа  ((ппррии  ттееккуущщиихх  ццееннаахх  ннаа  ннееффттьь))..  АА  ээттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  ооссннооввнныыммии  ииссттооччннииккааммии  
ффииннааннссиирроовваанниияя  ббююдджжееттннооггоо  ддееффииццииттаа  вв  22001111--22001133  ггооддаахх  ссттааннуутт  ззааииммссттввоовваанниияя  ннаа  
ффииннааннссооввыыхх  ррыыннккаахх  ии  ппооссттууппллеенниияя  оотт  ппррииввааттииззааццииии..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооссннооввнныыммии  
ннааппррааввллеенниияяммии  ббююдджжееттнноойй  ппооллииттииккии  ММииннффиинн  ннааммеерреенн  ссддееллааттьь  ууппоорр  ннаа  ввннууттррееннннииее  
ззааииммссттввоовваанниийй,,  ннааддееяяссьь  ииззббеежжааттьь  ввааллююттнныыхх  ррииссккоовв..  22001111  ггооддуу  ччииссттыыее  ззааииммссттввоовваанниияя  ннаа  
ввннууттррееннннеемм  ррыыннккее  ддооллжжнныы  ссооссттааввииттьь  11110077  ммллррдд..  рруубб,,  вв  22001122  ии  22001133  ггооддаахх  ээттоо  ппооккааззааттеелльь  
ззааппллаанниирроовваанн  ннаа  ууррооввннее  11,,22  ттррллнн..  рруубб..  ЦЦееллии  ––  ббооллееее  ччеемм  ааммббииццииооззнныыее,,  ууччииттыыввааяя,,  ччттоо,,  
ннааппррииммеерр,,  вв  22001100  ггооддуу  ппррии  ппллааннее  ввннууттрреенннниихх  ззааииммссттввоовваанниийй  вв  ооббъъееммее  993355  ммллррдд..  рруубб..  ззаа  
ввооссееммьь  ммеессяяццеевв  ММииннффиинн  ссммоогг  ппррииввллееччьь  ввссееггоо  220033  ммллррдд..  рруубб..    
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ННаа  ррииссккии  ииззммееннеенниияя  вв  ххууддшшууюю  ссттооррооннуу  ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  ппррееддппооссыыллоокк,,  ллеежжаащщиихх  вв  
ооссннооввее  ббююдджжееттаа,,    ссееййччаасс  ууккааззыыввааюютт  ккаакк  ппррааввииттееллььссттввеенннныыее  ччииннооввннииккии,,  ттаакк  ии  
ннееззааввииссииммыыее  ээккссппееррттыы..  ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ббююдджжеетт  ззааппррооееккттиирроовваанн  ннаа  ппррееддееллее  ввооззммоожжннооггоо,,  
ккаакк  ппоо  ттееммппаамм  ррооссттаа  ээккооннооммииккии,,  ттаакк  ии  ((ччттоо  ссааммооее  ггллааввннооее))  ппоо  ууррооввннюю  ццеенн  ннаа  ннееффттьь,,  
ннииккааккиихх  ррееззееррввоовв  вв  ннёёмм  ннее  ввиидднноо,,  ии  ддаажжее  ннееззннааччииттееллььннооее  ууххууддшшееннииее  
ммааккррооээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  ммоожжеетт  ооккааззааттьь  ссллиишшккоомм  ссииллььннооее  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ббююдджжеетт..    
  
СС  22001111  ггооддаа  вв  РРооссссииии  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ррееааллииззооввааннаа  ппяяттииллееттнняяяя  ппррооггррааммммаа  ппррииввааттииззааццииии  сс  
ппррииммееррнныымм  ооббъъееммоомм  ппооссттууппллеенниийй  ооккооллоо  1100  ммллррдд..  ддоолллл..  вв  ггоодд..  ННаа  ппррооддаажжуу  ббууддуутт  
ввыыссттааввллеенныы  ккррууппнныыее,,  нноо  ннее  ккооннттррооллььнныыее  ппааккееттыы  ааккцциийй  ккаакк  ффииннааннссооввыыхх  ооррггааннииззаацциийй  
((ССббееррббааннкк22,,  ВВТТББ)),,  ттаакк  ии  ннееффииннааннссооввыыхх  ккооммппаанниийй  ((РРооссннееффттьь,,  ССооввккооммффллоотт,,  ТТррааннссннееффттьь  ии  
ппрр..))..  ООддннааккоо  ннааммееччееннннааяя  ппррииввааттииззаацциияя  ннее  ииззммеенниитт  ппррииннццииппоовв  ккооррппооррааттииввннооггоо  
ууппррааввллеенниияя  вв  ээттиихх  ккооммппаанниияяхх,,  ммааккссииммуумм  ннаа  ччттоо  ссммооггуутт  рраассссччииттыыввааттьь  ииннввеессттооррыы  ээттоо  
ппооллууччееннииее  11--22  ммеесстт  вв  ссооввееттаахх  ддииррееккттоорроовв..  УУ  ннаасс  еессттьь  ссееррььееззнныыее  ссооммннеенниияя,,  ччттоо  ааппппееттиитт  
ииннввеессттоорроовв  кк  ппооддооббнныымм  ппррииооббррееттеенниияямм  ббууддеетт  ввееллиикк,,  ттеемм  ббооллееее,,  ччттоо  уу  ммннооггиихх  иизз  нниихх  
ооссттааллссяя  ««ооссааддооччеекк»»  ппооссллее  ккррууппннееййшшиихх  IIPPOO  22000066--22000077  гггг..  ––  ааккццииии  ««РРооссннееффттии»»  ии  
ССббееррббааннккаа  ттооррггууююттссяя  ссееггоодднняя  ннаа  ппррииммееррнноо  ууррооввннее  ррааззммеещщеенниияя,,  аа  ааккццииии  ВВТТББ  --  ннаа  ттррееттьь  
нниижжее,,  ввппррооччеемм,,  сс  ннииммии  ммооггллоо  ббыыттьь  ии  ххуужжее,,  ннее  ««ппооддааррии»»  ээттооммуу  ббааннккуу  ггооссууддааррссттввоо    ссооттннии  
ммииллллииааррддоовв  ррууббллеейй..    
 

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 

 

 

 

 
 

  
 

 Кризис прошел, тема исчезла    
 То ли не нужна помощь, то ли не

могут объяснить зачем нужна? 

 Зато бюджет сэкономит... до 
следующего кризиса 
 

Планируемый объем федеральной помощи 
моногородам в 2010 году, млрд. рублей. 

№ 
п/п 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 
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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, 
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 ещё 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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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

О девальвации 

ВВыыссккааззааннннааяя  ннааммии  вв  ппрроошшллоомм  ввыыппууссккее  ««ННооввооггоо  ккууррссаа»»  ооццееннккаа  оо  ввооззммоожжннооссттии  ппееррееххооддаа  
ппллааттеежжннооггоо  ббааллааннссаа  РРооссссииии  вв  ннееууссттооййччииввооее  ссооссттоояяннииее  кк  ккооннццуу  ээттооггоо  ггооддаа  ннееоожжииддаанннноо  
ттррааннссффооррммииррооввааллаассьь  вв  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  вв  ууттввеерржжддееннииее  оо  ннееииззббеежжннооссттии  
2200%%--нноойй  ддееввааллььввааццииии  рруубблляя..  ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  ммыы  ссччииттааеемм  ннееооббххооддииммыымм  ббооллееее  ппооддррооббнноо  
ооссттааннооввииттььссяя  ннаа  ддаанннноойй  ппррооббллееммее  ии  ппрроояяссннииттьь  ннаашшуу  ппооззииццииюю..    
  
ППееррввооее,,  ллююббоойй    ээккооннооммииччеессккиийй  ппррооггнноозз  ссттррооииттссяя  ннаа  ппррооддллееннииии  ссуущщеессттввууюющщиихх  ттррееннддоовв..  
ККооннееччнноо,,  ппррии  ппррооссччееттее  ррааззллииччнныыхх  ссццееннааррииеевв  ээттии  ттррееннддыы  ммоожжнноо  ууссииллииввааттьь  ииллии  ооссллаабблляяттьь,,  
ппоорроойй  ддаажжее  ммеенняяттьь  иихх  ннааппррааввллееннииее  ––  нноо  ддлляя  ттааккиихх  ддееййссттввиийй  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввеессооммыыее  
ааррггууммееннттыы..          
  
ВВттооррооее..  ГГллааввнныыммии  ттррееннддааммии,,  ооппррееддеелляяюющщииммии  ссооссттоояяннииее  ппллааттеежжннооггоо  ббааллааннссаа  РРооссссииии,,  
яяввлляяююттссяя  ддииннааммииккаа  ээккссппооррттаа  ии  ииммппооррттаа,,  аа  ттааккжжее  ддииннааммииккаа  ппооттооккоовв  ккааппииттааллаа..  
ННааххооддяящщииеессяя  ннаа  ддооссттааттооччнноо  ввыыссооккоомм  ии  ккооммффооррттнноомм  ууррооввннее  ммииррооввыыее  ццеенныы  ннаа  ннееффттьь,,  ттеемм  
ннее  ммееннееее,,  ннее  ппрроояяввлляяюютт  ссттррееммллеенниияя  ппоодднняяттььссяя  ввыышшее  ттееккуущщиихх  ооттммееттоокк..  ЭЭттоо  ппррииввооддиитт  кк  
ттооммуу,,  ччттоо  ннааччииннааяя  сс  ммааррттаа--ааппрреелляя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  ррооссссииййссккиийй  ээккссппоорртт  ссттааггннииррууеетт,,  аа  ттееммппыы  
ррооссттаа  рроосстт  ииммппооррттаа  ссооссттааввлляяюютт  3300--3355%%  кк  ууррооввнняямм  ппрроошшллооггоо  ггооддаа..  ИИзз  шшккооллььнныыхх  ууррооккоовв  
ггееооммееттррииии  ммоожжнноо  ввссппооммннииттьь,,  ччттоо  ддввее  ннееппааррааллллееллььнныыее  ппрряяммыыее  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  
ппеерреессееккууттссяя..  ППооээттооммуу,,  еессллии  ппооссччииттааттьь,,  ччттоо  ннааббллююддааееммыыее  ттррееннддыы  ээккссппооррттаа  ии  ииммппооррттаа  
ссооххрраанняяттссяя,,  ттоо  ввооппрроосс::  ««ММоожжеетт  ллии  ттооррггооввооее  ссааллььддоо  ((ээккссппоорртт  ммииннуусс  ииммппоорртт))  ссннииззииттььссяя  ддоо  
ккррииттииччеессккооггоо  ууррооввнняя??»»  --  ззввууччиитт  ннееууммеессттнноо..  ССппрраашшииввааттьь  ннуужжнноо::  ««ККооггддаа  ээттоо  ппррооииззооййддеетт??»»  
  
ТТррееттььее..  ДДлляя  ппррооссттооттыы  рраассссуужжддеенниийй  ссккаажжеемм,,  ччттоо  ддлляя  ннаасс  ккррииттииччеессккиимм  ууррооввннеемм  ттооррггооввооггоо  
ссааллььддоо  яяввлляяееттссяя  ссииттууаацциияя,,  ккооггддаа  ееггоо  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ррааззммеерр  ууррааввннооввеешшииввааееттссяя  
ооттррииццааттееллььнныымм  ссааллььддоо  ппоо  тт..нн..  ««ннееттооррггооввыымм  ттееккуущщиимм  ооппеерраацциияямм»»  ((ээккссппоорртт//ииммппоорртт  ууссллуугг,,  
ввыыппллааттыы  ззааррппллааттыы,,  ппррооццееннттоовв,,  ддииввииддееннддоовв))..  ППооссллееддннееее  ссооссттааввлляяеетт  вв  РРооссссииии  ппоорряяддккаа  66  

 

 

 

 

 

 

 

Рубль и нефть 

Источник:   Банк России, Reuters 

 
 
 

                                                 
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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ммллррдд..ддооллллаарроовв  вв  ммеессяяцц  ии  ииммеееетт  ссллааббууюю  ттееннддееннццииюю  кк  ррооссттуу..  ЭЭттоо  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  
ккррииттииччеессккиимм  ддлляя  ннаашшеейй  ооццееннккии  ссииттууааццииии  яяввлляяееттссяя  ррааззммеерр  еежжееммеессяяччннооггоо  ттооррггооввооггоо  
ссааллььддоо  вв  66--77  ммллррдд..ддоолллл..    ТТаакк  ввоотт,,  еессллии  ооббъъееммыы  ррооссссииййссккооггоо  ээккссппооррттаа  вв  ааввггууссттее--нноояяббррее  
ссооххрраанняяттссяя  ннаа  ууррооввннее  ииююллььссккиихх  3322--3333  ммллррдд..  ддоолллл..  вв  ммеессяяцц  ((вв  ддееккааббррее  ––  3344--3355  ммллррдд..  
ддоолллл44)),,  аа  ооббъъееммыы  ииммппооррттаа,,  вв  ррааммккаахх  ииммееюющщееггооссяя  ттррееннддаа,,  ууввееллииччааттссяя  сс  ииююннььссккиихх    2200,,44  
ммллррдд..  ддоолллл..  ддоо  2233,,55--2244,,55  ммллррдд..  ддоолллл..  вв  нноояяббррее  ии  2277--2288  ммллррдд..  ддоолллл..  вв  ддееккааббррее,,  ттоо    
ттооррггооввооее  ссааллььддоо  ссоожжммееттссяя  ддоо  1100--1111  вв  ммллррдд..  ддоолллл..  нноояяббррее    ии  66--77  ммллррдд..  ддоолллл..  вв  ддееккааббррее..  ТТоо  
еессттьь  ссччеетт  ттееккуущщиихх  ооппеерраацциийй  вв  ддееккааббррее  ммоожжеетт  ооббннууллииттььссяя..  ВВппррооччеемм,,  вв  ссииллуу  ооппяяттьь--ттааккии  
ссееззоонннныыхх  ффааккттоорроовв  ппооссллее  ээттооггоо  ннаа  ввааллююттнноомм  ррыыннккее  ддооллжжнноо  ннаассттууппииттьь  ууссппооккооееннииее,,  
ккооттооррооее  ттррааддииццииоонннноо  ддллииттссяя  сс  ффеевврраалляя  ппоо  ммаайй..  ООддннааккоо,,  еессллии  ццеенныы  ннаа  ннееффттьь  ббууддуутт  
ннааххооддииттььссяя  ннаа  ттееккуущщиихх  ууррооввнняяхх,,  аа  ииммппоорртт  ббууддеетт  рраассттии  ттееммппааммии  ннееммннооггиимм  ммееннььшшее  
ттееккуущщиихх  ((ссккаажжеемм  ннее  нниижжее  2200%%  гг//гг)),,  ттоо  ннууллееввоойй  ссччеетт  ттееккуущщиихх  ооппеерраацциийй  вв  ррооссссииййссккоомм  
ппллааттеежжнноомм  ббааллааннссее  ссттааннеетт  ннооррммоойй  ннааччииннааяя  ссоо  ввттооррооггоо  ппооллууггооддиияя  ссллееддууюющщееггоо  ггооддаа..  
  
ЧЧееттввееррттооее..  ССааммоо  ппоо  ссееббее  ооббннууллееннииее  ссччееттаа  ттееккуущщиихх  ооппеерраацциийй  ннее  еессттьь  ттррааггееддиияя,,  ххооттяя  
ииссттооррииччеессккии  РРооссссииии  ннее  ууддааввааллооссьь  ссооххрраанняяттьь  ууссттооййччииввооссттьь  ппллааттеежжннооггоо  ббааллааннссаа  вв  ттааккиихх  
ссииттууаацциияяхх55..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ББааннкк  РРооссссииии  ооббллааддааеетт  ссуущщеессттввеенннныыммии  ппоо  ооббъъееммуу  
ввааллююттнныыммии  ррееззееррввааммии,,  ккооттооррыыммии,,  еессллии  оонн  ппооссччииттааеетт,,  ччттоо  ссжжааттииее  ссччееттаа  ттееккуущщиихх  ооппеерраацциийй  
ннооссиитт  ввррееммеенннныыйй,,  ээккссттррааооррддииннааррнныыйй  ххааррааккттеерр,,  оонн  ммоожжеетт  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ддлляя  
ппооддддеерржжаанниияя  ууссттооййччииввооссттии  ппллааттеежжннооггоо  ббааллааннссаа..  ТТоо  еессттьь  ппооппррооссттуу  ггооввоорряя  ппррооддааттьь  
ддеессяяттоокк--ддррууггоойй  ммииллллииааррддоовв  ддооллллаарроовв  ддлляя  ссттааббииллииззааццииии  ссииттууааццииии..  СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  
ппллааттеежжнныыйй  ббааллааннсс  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооддддеерржжаанн  ппррииттооккоомм  ккааппииттааллаа  вв  РРооссссииюю,,  еессллии  ввддрруугг  
ииннооссттрраанннныыее  ииннввеессттооррыы  ппооссччииттааюютт,,  ччттоо  ррооссссииййссккииее  ффииннааннссооввыыее  ррыыннккии  яяввлляяююттссяя  ддлляя  нниихх  
ввеессььммаа  ппррииввллееккааттееллььнныыммии  ии  ссуулляятт  ббооллььшшииее  ввыыииггррыышшии..  ВВппррооччеемм,,  ннаамм  ннее  ввееррииттссяя,,  ччттоо  
ттааккааяя  ссииттууаацциияя  ммоожжеетт  ссллоожжииттььссяя  вв  ббллиижжааййшшииее  ггоодд--ддвваа..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  ииннввеессттооррыы  уужжее  
ввссееррььеезз  ооззааббооттииллииссьь  ««ппррооббллееммоойй--22001122»»  ии  вврряядд  ллии  ззааххооттяятт  ррииссккооввааттьь  вв  ууссллооввиияяхх  
ннееоожжииддаанннноо  ввыыррооссшшеейй  ппооллииттииччеессккоойй  ннееооппррееддееллееннннооссттии  вв  РРооссссииии..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  ииннввеессттооррыы  
ггооррааззддоо  ббыыссттррееее  ррооссссииййссккиихх  ддееннеежжнныыхх  ввллаассттеейй  ууввииддяятт  ооббннууллееннииее  ссччееттаа  ттееккуущщиихх  
ооппеерраацциийй  ии  ссддееллааюютт  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ввыыввооддыы..      
  
ППяяттооее..  ВВссёё  ээттоо  ооззннааччааеетт,,  ччттоо,,  ккаакк  ввссееггддаа,,  ррааззввииттииее  ссииттууааццииии  ббууддеетт  ззааввииссееттьь  оотт  ддееййссттввиийй  
ББааннккаа  РРооссссииии,,  аа  ззддеессьь  ммыы  ттооллььккоо  ммоожжеемм  ссттррооииттьь  ппррееддппооллоожжеенниияя..  ППоонняяттнноо,,  ччттоо  
ррууккооввооддииттееллии  ББааннккаа  РРооссссииии  сс  ннееммееннььшшиимм  ввннииммааннииеемм  ббууддуутт  ооццееннииввааттьь  ссккллааддыыввааюющщууююссяя  сс  
ппллааттеежжнныымм  ссииттууааццииюю,,  нноо,,  еессллии  нныыннеешшннииее  ттррееннддыы  ээккссппооррттаа  ии  ииммппооррттаа  ссооххрраанняяттссяя,,  вврряядд  
ллии  ооннии  ннее  ссооггллаассяяттссяя  сс  ттеемм,,  ччттоо  ооббннууллееннииее  ссччееттаа  ттееккуущщиихх  ооппеерраацциийй  ннее  яяввлляяееттссяя  
ссллууччааййннооссттььюю  ииллии  ввррееммеенннныымм  яяввллееннииеемм..  ТТооччнноо  ттааккжжее  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  шшааннссыы  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ББааннкк  

 
 
 
Экспорт и импорт, торговый баланс, млрд. 
долл. 

 
 
Источник:  Банк России, расчеты Центра развития 
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РРооссссииии  ппооллннооссттььюю  ууссттррааннииттссяя  сс  ввааллююттннооггоо    ррыыннккаа  ии  ддаасстт  ккууррссуу  рруубблляя  ссввооббоодднноо  ппллааввааттьь  
ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ррааввннооввеессннооггоо  ууррооввнняя,,  яяввлляяююттссяя  ппррииззррааччнныыммии..  ТТоо  еессттьь,,  ББааннкк  РРооссссииии  
ббууддеетт  ссооччееттааттьь  ввааллююттнныыее  ииннттееррввееннццииии  ии  ооссллааббллееннииее  рруубблляя..    
  
ШШеессттооее..  ППррии  ооццееннккее  ээттиихх  ддввуухх  ииннссттррууммееннттоовв,,  ииммееюющщииххссяя  уу  ББааннккаа  РРооссссииии,,  ммоожжнноо  ссммееллоо  
ууттввеерржжддааттьь,,  ччттоо  ииннттееррввееннццииии  ннее  ммооггуутт  ппррооддооллжжааттььссяя  ббеессккооннееччнноо  ––  ррееззееррввыы  ххооттяя  ии  
ккооллооссссааллььнныыее,,  нноо  ккооннееччнныыее..  ЭЭттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  ББааннкк  РРооссссииии  ддооллжжеенн  ббууддеетт  
ввыыввеессттии  ккууррсс  рруубблляя  ннаа  ттоотт  ууррооввеенньь,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь  ууссттооййччииввооссттьь  
ппллааттеежжннооггоо  ббааллааннссаа,,  тт..ее..  ннааллииччииее,,  ккаакк  ммииннииммуумм,,  ссллааббооппооллоожжииттееллььннооггоо  ссааллььддоо  ттееккуущщиихх  
ооппеерраацциийй..  ССккооллььккоо  ввррееммееннии  ппооннааддооббииттссяя  ББааннккуу  РРооссссииии  ннаа  ооссооззннааннииее  ттааккоойй  
ннееооббххооддииммооссттии,,  ккааккоойй  ддооллеейй  ввааллююттнныыхх  ррееззееррввоовв  оонн  ббууддеетт  ггооттоовв  ппоожжееррттввооввааттьь  ррааддии  
ссооххррааннеенниияя  ммииффииччеессккоойй  ссттааббииллььннооссттии  ккууррссаа  рруубблляя,,  вв  ккааккоойй  ммооммееннтт  ББааннкк  РРооссссииии  ннааччннеетт  
ооччееррееддннууюю  ппллааввннууюю  ддееввааллььввааццииюю  ии  ккаакк  ддооллггоо  ооннаа  ппррооддллииттссяя  ––  ммыы  ннее  ззннааеемм  ии  ггааддааттьь  ннее  
ссооббииррааееммссяя..  ННоо  ввоотт  ооццееннииттьь  ннооввыыйй  ууррооввеенньь  ккууррссаа  рруубблляя,,  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ууссттооййччииввооссттии  
ппллааттеежжннооггоо  ббааллааннссаа,,  ммыы  ммоожжеемм  ппооппррооббооввааттьь..            
ССооббссттввеенннноо  ггооввоорряя,,  ннооввыыйй  ууррооввеенньь  ккууррссаа  рруубблляя  ддооллжжеенн  ссуущщеессттввеенннноо  ппооввыыссииттьь  ссттооииммооссттьь  
ииммппооррттаа  ии  ссннииззииттьь  ееггоо  ппррииввллееккааттееллььннооссттьь//ддооссттууппннооссттьь  ддлляя  ррооссссииййссккиихх  ккооммппаанниийй  ии  
ррооссссииййссккооггоо  ннаассееллеенниияя..  ППррииввееддеенннныыйй  ггррааффиикк  яяррккоо  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ддоолляя  ииммппооррттаа  вв  
ввннууттррееннннеемм  ссппррооссее,,  ккооттооррыыйй  ммыы  ииззммеерряяеемм  ккаакк  ссууммммуу  ккооннееччннооггоо  ппооттррееббллеенниияя  ии  ввааллооввооггоо  
ннааккооппллеенниияя  ооссннооввннооггоо  ккааппииттааллаа  ссооссттааввлляяеетт  2200%%,,  ии  ээттоо  ссооооттнноошшееннииее  ччррееззввыыччааййнноо  
ууссттооййччииввоо..  ТТоо  еессттьь,,  сснниижжееннииее  ииммппооррттаа  яяввлляяееттссяя  ооббооррооттнноойй  ссттоорроонноойй  сснниижжееннииеемм  
ппооттррееббллеенниияя  вв  ццееллоомм..    ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ддееввааллььвваацциияя  рруубблляя  ддооллжжннаа  ппррииввеессттии  кк  сснниижжееннииюю  
ддооххооддоовв  ррооссссииййссккиихх  ккооммппаанниийй  ии  ннаассееллеенниияя  вв  ввааллююттнноомм  ввыырраажжееннииии,,  кк  сснниижжееннииюю  
ппооттррееббллеенниияя  ии  кк  ннееммннооггоо  ооппеерреежжааюющщееммуу  ссооккрраащщееннииюю  ииммппооррттаа..  ССааммаа  ппоо  ссееббее  ппрряяммааяя  
ээллаассттииччннооссттьь  ииммппооррттаа  ппоо  ккууррссуу  рруубблляя  ннее  ооччеенньь  ввееллииккаа  ––  ббооллььшшииннссттввоо  ааннааллииттииккоовв  
ооццееннииввааюютт  ееёё  ннаа  ууррооввннее  ооккооллоо  00,,11..  ООддннааккоо  ппррии  ээттоомм  ммннооггииее  ззааббыыввааюютт,,  ччттоо  ггллааввнныымм  
ффааккттоорроомм,,  ооппррееддеелляяюющщиимм  ооббъъеемм  ииммппооррттаа  яяввлляяееттссяя  ооббъъеемм  ввннууттррееннннееггоо  ссппррооссаа  вв  ввааллююттнноомм  
ввыырраажжееннииии,,  аа  ввоотт  ееггоо  ээллаассттииччннооссттьь  ппоо  ккууррссуу  рруубблляя  ддооссттааттооччнноо  ввыыссооккаа  ии  ссооссттааввлляяеетт  00,,9955--
11,,11..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссооввооккууппннааяя  ррееааллььннааяя  ээллаассттииччннооссттьь  ииммппооррттаа  ппоо  ккууррссуу  ннааххооддииттссяя  ггддее--
ттоо  вв  ррааммккаахх  ээттиихх  шшииррооккооггоо  ииннттееррввааллаа  ((00,,11--11,,22))  --  ппоо  ннаашшиимм  оощщуущщеенниияямм  ооннаа  ссооссттааввлляяеетт  
ппоорряяддккаа  00,,66  --  00,,88..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  еессллии  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее,,  ччттоо  ццееллььюю  ББааннккаа  РРооссссииии  ббууддеетт  ссооккрраащщееннииее  
ииммппооррттаа  вв  22001111  ггооддуу  ннаа  2200--2255%%  ((оотт  ттооггоо  рраассттуущщееггоо  ттррееннддаа,,  ккооттооррыыйй  ммыы  ннааррииссооввааллии,,  тт..ее..  
3300--3355%%  гг//гг  ддоо  ккооннццаа  22001100  гг..  ии  2200%%  вв  22001111  гг..)),,  ттоо  ееёё  ммоожжнноо  ддооссттииччьь  ддееввааллььввааццииеейй  рруубблляя  вв  
ттееччееннииии  22001111  ггооддаа  ннаа  1122--2200%%..  ММыы  ннаассттооййччииввоо  ппррееддллааггааеемм  ччииттааттееллюю  ссееррььееззнноо  ооттннеессттииссьь  кк  

Доля импорта товаров во внутреннем 
спросе* 

 

*конечное потребление + валовое накопление основного 
капитала 

Источник: Расчеты Центра развития 
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ннаашшееммуу  ккааччеессттввееннннооммуу  ааннааллииззуу,,  аа  ввоотт  кк  ппооллууччеенннныымм  ккооллииччеессттввеенннныымм  ооццееннккаамм  ––  сс  
ууммеерреенннноойй  ддооллеейй  ииррооннииии..  ЦЦеенныы  ннаа  ннееффттьь  ммооггуутт  ккаакк  ннееммннооггоо  ппооддрраассттии,,  ттаакк  ии  ссннииззииттььссяя  
((ииззммееннееннииее  ннееффттяянныыхх  ццеенн  ннаа  $$55//ббаарррр..  ссммеещщааеетт  ммооммееннтт  ооббннууллеенниияя  ссччееттаа  ттееккуущщиихх  
ооппеерраацциийй  ппррииммееррнноо  ннаа  ччееттыыррее--ппяяттьь  ммеессяяццеевв)),,  ииннооссттрраанннныыее  ииннввеессттооррыы  ммооггуутт  рреешшииттьь  
ввыыввеессттии  ссввооии  ккааппииттааллыы  иизз  РРооссссииии  ччууттьь  ррааннььшшее  ииллии  ччууттьь  ппооззжжее..  ВВппррооччеемм  ии  ппрроо  ррооссссииййссккооее    
ннаассееллееннииее  ннее  ссттооиитт  ззааббыыввааттьь::  ооллииггааррххии  ммооггуутт  ннааччааттьь  ббооллееее  ииннттееннссииввнноо  ввыыввооддииттьь  
ккааппииттааллыы  иизз  РРооссссииии,,  аа  ппррооссттоойй  ллююдд  ––  ппооккууппааттьь  ддооллллааррыы  ииллии  еевврроо  вв  ооббммееннннииккаахх,,  ииллии  
ппррооссттоо  ккооннввееррттииррооввааттьь  ррууббллееввыыее  ввккллааддыы  вв  ввааллююттнныыее,,  ккаакк  ээттоо  ббыыллоо  ........  ввссееггоо  ддвваа  ггооддаа  
ннааззаадд..  

Сергей Алексашенко, Максим Петроневич 
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