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Итоги месяца 

Резюме. Помощь идет 

ВВП. Замедление неизбежно 

Промышленность. Рост замедлится в октябре. Девальвация не 
помогает 

Инвестиции. Инвестиции снижаются  

Цены производителей. Рост цен замедлился благодаря 
нефтедобыче 

Инфляция. Негибкие цены: в мире падают, а в России – нет 

Обменный курс. Девальвация поможет экспортерам, но может 
повредить финансовой системе 

Население и соцполитика. В нескольких секторах рост зарплат 
замедлится 

Внешняя торговля. Мировой кризис начинает сказываться на 
экспорте, а импорт растет прежним темпом 

Платежный баланс. Профицит текущего счета компенсировал 
резко возросший отток капитала 

Денежные показатели. Центробанк накачивает экономику 
ликвидностью 

Госфинансы. Средства ФНБ направлены на борьбу с кризисом. В 
2009 г. бюджет будет устойчив 

Банки. Вместе с депозитами растут кредиты, но не ликвидность 

Финансовые рынки. Денежные власти спешат на помощь рынку, 
отдельным банкам и компаниям 

Мировая экономика. Рост развитых экономик останавливается 

Комментарии.  

Экономический прогноз на 2008–2009 гг.: два сценария 

Банки России: как жить дальше 
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Центр развития – независимый аналитический центр, основной деятельностью которого является анализ 
макроэкономической ситуации и экономической политики в России. Занимается исследованиями по заказам 
Минэкономразвития, Центробанка, Счетной палаты, крупнейших отечественных предприятий и банков. 
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Помощь идет 

Нынешний октябрь выдался для мировой экономики крайне тревожным месяцем. Рынки 
продолжили падать, а государства – изобретать меры поддержки своих валют, банков и 
предприятий реального сектора. Не все справляются сами: корейский вон и 
бразильский реал удерживает от падения только долларовый своп с Федеральной 
резервной системой США, а украинскую гривну – кредит МВФ на 16,5 млрд. долл. 

Между тем всемирное сокращение банковского кредитования и спроса начинает 
выливаться в замедление экономик. Сокращается промышленность еврозоны (с. 28), а в 
2009 г., по уточненному уже на ноябрь прогнозу МВФ, может снизиться ВВП и США, и 
еврозоны. Замедляются и темпы роста экономики Китая, а Украине вообще грозит здесь 
3%-ное падение: цена металлов снизилась, а внешнее кредитование фактически 
закрыто. 

В России на фоне обвала фондового рынка Центробанку пришлось снизить курс рубля. 
Но, в отличие от событий десятилетней давности, девальвация сейчас может не оказать 
поддержки промышленности: свободных мощностей немного (с. 4). А ускорение 
инфляции из-за ослабления курса рубля может затормозить инвестиции, создав еще 
большие трудности отечественной банковской системе. Инвестиции в 2009 г. вообще 
могут оказаться самым слабым звеном в развитии экономики: только за счет отвлечения 
средств на погашение внешнего долга капвложения могут сократиться на 20% (с. 6); 
еще сильнее они сократятся, если финансировать оборотные средства и банковские 
кредиты предприятиям придется самостоятельно. 

Правительство спешит на помощь – одобренный им план мер предусматривает и 
льготные кредиты, и субсидирование процентных ставок, и направление пенсионных 
денег в инфраструктурные проекты, и даже лимиты кредитования по отраслям для 
банков, получающих средства госпомощи, и мощные льготы при госзаказе для 
отечественных предприятий. 

Однако подобные шаги, оживив промышленность в краткосрочной перспективе, могут 
затруднить послекризисное развитие экономики (с. 38). Ведь приток капитала, 
возможный по мере восстановления финансовых институтов за рубежом, будет 
ориентироваться на уровень инфляции, устойчивость рубля, величину золотовалютных 
резервов и бюджетных запасов. Слишком энергичная попытка сгладить для 
отечественных предприятий и банков последствия кризиса может привести к достаточно 
быстрому сокращению имеющихся у государства ресурсов. Эмиссия подорвет 
стабильность валютного рынка (с. 20), а усиленная госпомощь не даст «экономическому 
организму» выработать собственные средства борьбы с «болезнью». Так, несмотря на 
резкое изменение механизма взимания нефтяных пошлин в пользу нефтяников, цены на 
сырье на внутреннем рынке не идут вниз вслед за мировыми сырьевыми ценами (с. 10). 
А гарантированное повышение тарифов монополий на фоне спада мировых цен лишь 
создает для них «подушку безопасности», ведущую к неэффективному расходованию 
средств.  

Впрочем, пока российский бюджет может позволить себя подобные излишества. Даже в 
пессимистичном сценарии прогноза Центра развития на 2009 г. федеральный бюджет 
останется сбалансированным (профицит в 0,3% ВВП – с. 40), а объем двух суверенных 
фондов в управлении Минфина не опустится ниже 14,5% ВВП. Правда, этот сценарий 
не предполагает резкого смягчения бюджетной политики и ориентирован на рост ВВП 
минимум в 4,5%. Если же государство будет столь щедро, как им провозглашено, 
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спасать от кризиса целые отрасли, сомневаться в устойчивости российской экономики 
начнут уже не только иностранные, но и отечественные инвесторы.  

В этом случае и сокращение резервов, и девальвация могут оказаться более быстрыми, 
чем это представляется сейчас. Минимизировать риск такого сценария государство 
могло бы, отказавшись от поддержки «перегретых» отраслей экономики (с. 20). Кроме 
того, поддерживая банки льготными кредитами и помогая компаниям расплатиться с 
иностранными кредиторами, правительство должно получать долю в их капитале. 
Стоимость господдержки даже в условиях кризиса не должна быть для предприятий 
бесплатной – только в этом случае она будет эффективной. 

Центр развития 
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ВВП 

Явное замедление роста инвестиционного спроса  

Курсовая динамика стимулирует импорт  

Рост ВВП в третьем квартале 2008 г. замедлился до 7,1% (год к году). Первой 
«жертвой» мирового кризиса в России оказались инвестиции в основной капитал: их 
рост замедлился до 9,9% (год к году), что вдвое ниже темпов, наблюдавшихся в 
течение всего прошлого и в начале нынешнего года. Так что об инвестиционном 
буме в ближайшие год-два можно уже не мечтать. Учитывая резкое ухудшение 
условий кредитования внутри России и за рубежом, а также значительное падение 
цен на основные товары российского экспорта, следует скорее ожидать дальнейшего 
снижения инвестиционной активности российских компаний. «При прочих равных» 
за счет этого фактора темпы роста ВВП могут сократиться еще на 0,5–1,0 п.п., но не 
более того. 

Снижение темпов потребления домашних хозяйств пока не столь существенно, 
поскольку ухудшение условий потребительского кредитования в значительной мере, 
в условиях возросшей неопределенности (в частности, возросшей вероятности 
обесценения курса рубля), компенсируется падением склонности к сбережению. В 
дальнейшем замедление роста потребительских расходов может уменьшить темпы 
роста реального ВВП на 1,0–1,5 п.п. 

Ключевое значение для темпов экономического роста в России играет динамика 
внешней торговли. Снижение экспортных цен само по себе вовсе не обязательно 
приведет к уменьшению физических объемов экспорта, но сужение спроса со 
стороны замедляющейся мировой экономики, скорее всего, окажет при этом свое 
неблагоприятное воздействие на российских экспортеров. С другой стороны, особых 
причин для замедления роста физических объемов импорта пока не наблюдается. 
Хотя за последние три месяца рубль обесценился по отношению к доллару на 13%, 
по отношению к валютам большинства тех стран, откуда в Россию поступает 
импортная продукция, рубль укрепился (по отношению к евро, например, на 4%). 
Таким образом, курсовая динамика скорее стимулирует рост импорта, что, как 
известно, ведет к замедлению роста ВВП. Всего за счет изменения конфигурации 
внешнеторговых потоков прирост российского ВВП может потерять еще 1,5–2,0 п.п. 
В общей сложности из-за неблагоприятного воздействия мирового кризиса – при 
разных сценариях развития событий – замедление ВВП может составить 1,0–3,5 п.п. 
Падения ВВП в любом случае пока не предвидится, но сокращение темпов его роста 
может оказаться довольно болезненным. 

Сергей Смирнов 
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ВВП 

Динамика компонент ВВП  
(прирост год к году, в %) 

2008 г.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.*

ВВП 7,4 8,1 7,3 9,5 8,5 7,5 7,1
Внутренний спрос** 12,2 13,2 12,2 13,6 12,1 10,2 9,5
 - конечное потребление 10,4 10,6 10,5 11,0 10,6 9,4 9,4
 - накопление основного капитала 22,0 23,7 18,0 20,6 19,4 12,9 9,9
Внешний спрос (экспорт) 3,8 5,3 4,4 11,3 14,4 5,4 6,5
Источники покрытия внутреннего 
спроса
 - импорт товаров и услуг 28,4 28,9 26,4 26,1 27,3 22,6 20,0
 - отечественное производство 7,1 7,9 7,4 9,4 7,2 6,0 5,9

2007 г.

 
* Оценка Центра развития. 
** Исключая изменение запасов. 
Источники: Росстат, Центр развития. 

Вклад факторов в динамику ВВП, 
(процентных пунктов) 

2008 г.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.*

ВВП 7,4 8,1 7,3 9,5 8,5 7,5 7,1
Внутренний спрос** 9,6 11,0 9,8 12,4 10,4 8,9 8,0
 - конечное потребление 7,0 7,0 6,5 7,3 7,6 6,4 6,0
 - накопление основного капитала 2,6 4,0 3,3 5,1 2,8 2,5 2,1
Чистый экспорт -4,1 -4,2 -4,0 -2,5 -1,2 -3,3 -2,5
 - экспорт товаров и услуг 1,3 1,9 1,4 3,6 4,5 1,7 1,9
 - импорт товаров и услуг -5,4 -6,1 -5,4 -6,1 -5,7 -5,0 -4,4
Статистическое расхождение (вкл. 
прирост запасов) 1,8 1,3 1,5 -0,4 -0,7 1,9 1,5

Справочно:  отечественное 
производство на внутренний рынок 4,3 4,9 4,4 6,3 4,7 3,9 3,7

2007 г.

 
* Оценка Центра развития.  
** Исключая изменение запасов 
Источники: Росстат, Центр развития. 
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Промышленность 

В сентябре промышленность не упала, но в октябре темпы  
ее роста замедлятся 

Девальвация рубля к доллару не стимулирует промышленность 
из-за падения курса евро 

В сентябре 2008 г. темп роста промышленности составил 6,3% (год к году), что заметно 
выше августовских 4,7%. В истекшем месяце было на два рабочих дня больше по 
сравнению с прошлым сентябрем, так что рост промышленности со снятой сезонностью 
составил за рассматриваемый период около 0,2% (в августе к июлю – ноль). Наш 
прогноз относительно ускорения роста выпуска в сентябре, данный в предыдущем 
обозрении, полностью оправдался. Ускорение объясняется улучшением динамики в 
отраслях, производящих продукцию для естественных монополий (электрооборудование 
и железнодорожный подвижной состав), а также в добыче топлива. В остальных секторах 
наблюдались падение или стагнация. Отсутствие торможения в сентябре вызвано 
накопленной инерцией развития и сохранением прежней внутригодовой цикличности. 
Все значимые сентябрьские события влияли в основном на ожидания и на валютный, а не 
товарный рынок. В октябре ситуация в промышленности должна ухудшиться.  

Крутое падение нефтяных цен в октябре до 70 долл./барр. в среднем за месяц приведет 
к тому, что экспорт может упасть в этот период до 30 млрд. долл., а торговое сальдо при 
стабильном импорте – до 3 млрд. долл. (до уровня конца 1998 г. – вчетверо ниже, чем в 
последние месяцы). Это усиливает давление на рубль – только за октябрь он упал к 
доллару на 8% в реальном выражении (на 14,4% к июлю, на 4,4% к декабрю 2007 г.). 
Однако примерно на столько же рубль усилился в октябре по отношению к евро (по 
сравнению с декабрем 2007 г. – почти на 14%). Это нейтрализует возможное 
положительное влияние реального обесценения рубля на рост промышленности. То же 
можно сказать о динамике удельных трудовых издержек в валютном выражении: 
замедление роста издержек в части долларовой составляющей будет компенсировано за 
счет евро. 

Преимущества от возможной девальвации рубля к доллару при разнонаправленной 
динамике курсов евро и доллара весьма проблематичны: российская промышленность 
конкурирует на два фронта – с импортом машин и оборудования из Европы и Юго-
Восточной Азии. При однонаправленной динамике евро и доллара падение курса рубля, 
скажем, на 5 руб./долл. в начале 2009 г. могло бы привести (учитывая 1%-ную 
эластичность импорта по курсу) к 10%-ному падению импорта. Это около 30 млрд. долл. 
в 2009 г., или около 1000 млрд. руб. при новых курсовых соотношениях. Выигрыш от 
такой девальвации превысил бы вдвое проигрыш от удорожания погашения внешних 
заимствований: при выплате в 2009 г. примерно 100 млрд. долл. займов и процентов 
потери от курсовых разниц составили бы лишь 500 млрд. руб. Однако при падении евро 
к доллару выигрыш от вытеснения импорта для отраслей, ориентированных на 
внутренний рынок, также «уполовинивается». Конечно, девальвация сократит валютные 
издержки экспортеров и увеличит их прибыль, но вместе с тем удорожание импорта 
подхлестнет инфляцию. Значит, усилятся «набеги» вкладчиков на банки, что вместе с 
ростом неопределенности затормозит инвестиции. Между тем наращивание последних 
крайне важно для того, чтобы «отклик» экономики на девальвацию был скорым и 
положительным. В отличие от 1998 г., когда он был почти мгновенным, сегодня уровень 
загрузки промышленных мощностей в большинстве секторов (кроме лесного комплекса) 
близок к предельному. 

Валерий Миронов 
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Промышленное производство 

Динамика секторов промышленности  
(прирост год к году, в %)  
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Источники: Росстат, Центр развития. 

Рост промышленности и элементов 
конечного спроса (год к году, в %) 
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Динамика промышленной  
конъюнктуры (рост год к году, 

помесячно, в %) 
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Прирост выпуска в 2006–2008 гг.  
в секторах промышленности  

(год к году, в %) 
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Источники: Росстат, Центр развития. 

Индикаторы конкурентоспособности: 
рост выпуска и удельных трудовых 
издержек (ULC) в обрабатывающей 

промышленности России  
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Примечание. Рост показателей год к году, нарастающим 
итогом, в %. Показатель ULC (Unit Labour Cost) – частное от 
деления роста заработной платы на рост производительности 
труда. Динамика численности занятых при оценке роста 
производительности труда за сентябрь 2008 г. – оценка 
автора. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Индикаторы конкурентоспособности: 
прирост относительных цен  
(RCPI) в экономике России  

в 2008 г. 
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Примечание. Показатель RCPI (Relative Consumer Price Index) – 
разница между темпами роста индекса цен в Россией и 
портфелем ее торговых партнеров (взвешивание произведено 
по долям стран в торговом обороте России, применяемым ЦБ 
РФ для расчета показателей реального курса рубля в 2008 г.). 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 
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Инвестиции 

Замедление инвестиций изъяло из роста ВВП в этом году 2 п.п. 

Нужно выбрать цели 

В сентябре текущего года темп роста инвестиций в основной капитал увеличился до 
11,8% (год к году) против 7,9% в августе. Однако, учитывая большее число рабочих 
дней в истекшем месяце по сравнению с прошлым сентябрем, улучшения динамики нет: 
темп роста инвестиций со снятой сезонностью неуклонно снижается с мая и в сентябре (к 
августу) составил -0,3%. Перспективы инвестиционной динамики на четвертый квартал 
2008 г. и 2009 г. выглядят весьма неблагоприятно. При росте в оставшиеся месяцы 
нынешнего года августовским темпом прирост инвестиций по итогам года составит около 
11,3%. Почти двукратное замедление роста по сравнению с 2007 г. означает вычет из 
темпов роста ВВП текущего года почти 2 п.п. 

Та же ситуация может повториться и в 2009 г.: двукратное снижение темпов роста 
инвестиций и потеря около 1 п.п. прироста ВВП. Дело в том, что российские предприятия 
и банки, по данным ЦБР на 1 апреля 2008 г., должны были в 2009 г. погасить порядка 80 
млрд. долл. С учетом сумм, привлеченных до начавшейся в августе 2008 г. второй волны 
мирового финансового кризиса, выплаты частного сектора в 2009 г. могут составить 
около 100 млрд. долл. При сохранении «ступора» на кредитном рынке (если возможности 
перекредитоваться не будет) единственным источником выплат становятся собственные 
средства, а именно чистая прибыль текущего года. Ориентировочно она составит около 
240 млрд. долл. (320 млрд. долл. прогнозируемой балансовой прибыли минус налог на 
прибыль).  

Неизбежные выплаты по внешним долгам сократят в 2009 г. источники 
самофинансирования инвестиций примерно на 40%, а сами инвестиции – на 20%, 
поскольку собственные средства обеспечивают почти половину инвестиций. Еще 
примерно на 30% инвестиции могут сократиться – при наихудшем сценарии – за счет 
необходимости в те же сроки погашать задолженность по банковским кредитам и 
финансировать оборотные средства. Такое ограничение источников финансирования 
инвестиций наряду с указанными в предыдущем разделе факторами серьезно замедлит 
инвестиционную динамику и сделает еще более проблематичным положительный 
«отклик» на возможную девальвацию рубля к доллару.  

Мораль из всего изложенного такова: необходимо максимально отказаться от траты ЗВР 
на «спасение» реального сектора экономики и ограничить их использование 
поддержанием ликвидности банков и удержанием стабильного курса рубля. Также нужно 
решить следующую задачу: из трех возможных целей денежной политики 
(фиксированный курс, свобода движения капитала, стимулирование внутренней 
экономики) пора выбрать две. Руководствоваться при данном выборе хорошо бы 
здоровым прагматизмом. В таком сценарии возможны банкротства значительного 
количества предприятий реального сектора (за исключением ограниченного числа 
стратегически особо значимых), резкая активизация их скупки иностранным капиталом, 
однако это будет платой за повышение эффективности. Роль федерального центра и 
госинвестиций (за счет сбереженных ЗВР) в этом сценарии крайне важна – создать 
базовые условия для улучшения инвестиционного климата в будущем и восстановления 
притока капитала (в том числе за счет устранения инфраструктурных ограничений в 
экономике). Это и повысит цену скупки недальновидных банкротов, и поддержит 
сжимающийся спрос.  

Валерий Миронов 
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Инвестиции в основной капитал 

Динамика инвестиций в основной 
капитал в целом по экономике 
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Источники: Росстат, Центр развития. 

Валовой приток иностранных инвестиций 
в нефинансовый сектор экономики 
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Структура инвестиций в основной 
капитал в экономике России  

в первой половине 2007 и 2008 гг. (в %) 
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Источник: Росстат. 

Структура источников инвестирования  
в основной капитал в экономике России  

в 2000–2008 гг. (в %)* 

2000 2006 2007 2007 
(1п.)

2008 
(1п.)

Инвестиции в основной 
капитал – всего 100 100 100 100 100

Прибыль 23,4 20,2 19,9 20,1 19,9
Амортизация 18,1 21,3 19,2 21,3 20,5
кредиты банков 2,9 8,9 9,5 9,8 10,5
бюджетные средства в целом 22,0 19,8 20,2 16,4 14,9
из федерального бюджета 6,0 6,9 7,0 4,6 4,4
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 14,3 12,0 11,7 10,4 9,3

Средства внебюджетных фондов 4,8 0,5 0,5 0,5 0,4
Прочие 15,6 21,1 21,7 21,8 23,2  
* C 2000 г. – без учета малого предпринимательства и 
параметров неформальной деятельности. 
Источник: Росстат. 

Прирост инвестиций в основной капитал 
в 2006–2008 гг. (год к году, в %)  

Прирост, г/г, % Объем

2006 2007 2007 
(1 п.)

2008 
(1 п.) 007,$млрд

Инвестиции в основной 
капитал – всего (по полному 
кругу предприятий)

13,7 21,1 23,7 16,9 233,5

То же, без мал. бизнеса и 
неформ. деят. 10,7 14,2 17,5 10,6 172,9

Сельское хозяйство 40,6 25,2 55,7 7,1 7,5
Добыча полезных ископаемых 22,2 19,1 20,6 6,2 29,9
Обрабатывающие производства в 
целом 7,4 10,8 11,5 10,6 27,2

производство пищевых 
продуктов 3,9 10,4 17,5 -6,6 4,8

лесохимический комплекс 10,3 4,9 22,9 11,0 5,3
металлургия 12,8 -2,0 -6,4 15,3 6,2
машиностроение в целом 13,2 16,6 17,3 14,3 4,1

Электро - и теплоэнергетика 2,2 30,0 29,5 15,0 15,1
Строительство 8,6 5,1 18,4 35,4 4,2
Транспорт и связь 5,2 8,2 7,3 14,4 43,7
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и  услуги 4,5 18,3 23,2 15,8 20,7

Социальные услуги в целом 22,5 14,9 26,3 14,9 16,6  
Источники: Росстат, Центр развития. 
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Цены производителей 

Рост цен в промышленности замедлился благодаря нефтедобыче 

Дорожает продукция угледобычи, химии и черной металлургии 

Снизились темпы роста цен на пищевые продукты, лесные  
и строительные материалы 

В сентябре 2008 г. сохранилась тенденция к снижению темпов роста цен 
производителей: повлияла ценовая ситуация в нефтяной отрасли. При общем 
замедлении промышленной инфляции на 6 п.п. (до 25,7% – год к году) в 
нефтедобыче оно составило 26,5 п.п. Основной причиной сентябрьского обрушения 
внутренних цен стало расширение внутреннего рынка нефти вследствие низкой 
привлекательности экспорта. В условиях падения мировых цен экспортные 
пошлины, рассчитанные исходя из пиковых значений июня-июля, оказались 
завышенными – в результате ценовая премия на внутреннем рынке нефти составила 
около 1000 руб./т. 

Вслед за нефтяными пошли вниз и цены на нефтепродукты. Активная понижательная 
тенденция наблюдалась здесь в течение первых двух декад месяца. Объявленное 18 
сентября 25%-ное сокращение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (с 1 
октября) затормозило снижение цен на внутреннем рынке и грозило обернуться их 
ростом. В сложившейся ситуации ведущие нефтяные компании поддержали просьбу 
энергетиков о замедлении повышения цен на дизельное топливо и топочный мазут 
при поставках в электроэнергетику вплоть до 1 марта 2009 г. Помимо этого на рынке 
нефтепродуктов возник дефицит по ряду товарных позиций, обусловленный 
снижением платежеспособности независимых трейдеров (из-за роста ставок по 
кредитам и проблем с транспортировкой). В результате разнонаправленной 
динамики к концу сентября замедление темпов роста цен производителей на нефть и 
нефтепродукты составило (в п.п.): нефть – 27,4; бензин автомобильный всех марок 
– 7,0 (в том числе Аи-95 – 2,0); дизельное топливо – 13,6; мазут топочный – 4,8. 
(Для сравнения: замедление цен по нефти Urals составило 24,2 п.п.)  

В сентябре ускорился рост цен в угледобыче (на 10 п.п.), на рынках железорудного 
(на 3 п.п.) и особенно химического (на 20 п.п.) сырья; продолжилось снижение цен 
на руды цветных металлов (на 6% – год к году). Вялый инвестиционный спрос 
предопределил дальнейшее снижение темпов удорожания лесных и строительных 
материалов (соответственно на 15 и 17% – год к году). 

Замедление ценовой динамики продолжилось и в производстве пищевых продуктов 
(на 3 п.п. относительно августа): здесь прирост цен снизился до январского уровня 
и составил 22,2% (год к году). Наибольший вклад в наблюдаемую ценовую динамику 
внесли производители растительных масел, молока и молочных продуктов, 
макаронных изделий и готовых кормов (соответственно на 20, 11, 9 и 7 п.п. по 
сравнению с августом). Основная причина – существенное замедление темпов роста 
цен сельхозпроизводителей на зерновые и подсолнечник (при этом цена 
подсолнечника все еще в два раза выше прошлогоднего уровня). Опережающий рост 
цен в сентябре сохранился в производстве картофеля, сои, помидоров и огурцов.  

Елена Балашова 
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Цены производителей 

Прирост цен производителей 
промышленной продукции  

(год к году, в %) 
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Вклад в прирост цен производителей 
промышленной продукции  

(год к году, процентных пунктов)  
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Прирост цен в добыче полезных 
ископаемых и мировых цен на 

российскую нефть (год к году, в %) 
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Металлургическое производство и производство металлических изделий  

Источник: Росстат. 

Вклад в прирост цен производителей 
обрабатывающих производств  

(год к году, в %) 

Сентябрь Сентябрь
2007 г. 2008 г.

Обрабатывающие производства, п.п. 8,4 28,0
Всего, в % 100,0 100,0

в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 20,5 13,8
Текстильное и швейное производство 0,7 0,5
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 0,2 0,1
Обработка древесины и призводство изделий из 
дерева 4,0 1,0

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 4,8 1,5
Производство кокса и нефтепродуктов -5,1 16,9
Химическое производство 5,2 11,6
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 2,2 1,1
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 21,0 4,8
Металлургическое производство и производство 
готовых металлических  изделий 22,3 28,2
Производство машин и оборудования 6,3 5,7
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 5,5 2,6
Производство транспортных средств и 
оборудования 7,4 8,8
Прочие производства 5,0 3,4  
Примечание. Взвешено по структуре отгруженной продукции. 
Источники: Росстат, Центр развития. 
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TИнфляция 

Рост цен снова ускорился 

Негибкие внутренние цены: несмотря на удешевление в мире, 
бензин и продовольствие в России не дешевеют 

После непродолжительного периода сокращения темпов роста потребительских цен 
в сентябре 2008 г. инфляция вновь начала ускоряться и составила 0,8% против 
0,4% в августе. Снижение цен на плодоовощную продукцию и бензин не смогло 
компенсировать заметного увеличения базовой инфляции (с 1 до 1,4%). За первые 
девять месяцев текущего года потребительские цены выросли на 10,6% (7,5% за 
аналогичный период предыдущего года), а базовая инфляция увеличилась на 10,1% 
(6,7% за три первых квартала 2007 г.).  

Как и в предыдущие месяцы, в сентябре продолжился активный рост цен на 
сельхозпродукцию. В частности, яйца подорожали на 8,1%, мясо и птица – на 3,2%. 
Кроме того, наблюдалось ускоренное повышение цен практически на все виды 
непродовольственных товаров, что, по всей видимости, обусловлено действием 
фундаментальных факторов. 

В последние месяцы внимание правительства к проблеме инфляции резко ослабло в 
связи с необходимостью выработки мер поддержания финансовой стабильности – 
хотя данная проблема по-прежнему остается актуальной. Внутренние цены 
оказались весьма «негибкими»: практически не отреагировали на изменение 
конъюнктуры внешнего рынка внутренние цены на бензин и, по всей видимости, 
продовольствие. (Снижение цен на бензин в сложившихся условиях, по нашим 
оценкам, должно было составить около 15%.) Меры ФАС и сокращение экспортных 
пошлин пока не принесли ощутимых результатов. Кроме того, продолжаются 
попытки «лоббирования» повышения цен на ЖКХ и электроэнергию местными 
властями (на уровне 20–25% на будущий год против 17–18%-ного среднего роста 
цен на ЖКХ в текущем году), в то время как федеральное правительство пока не 
представило плана ценовой политики монополий в новых условиях.  

Поддержка динамики роста внутренних цен (в условиях тотального снижения 
сырьевых цен на внешних рынках) создает дополнительные «гарантии» 
рентабельности для сырьевиков и возможности погашения ими долгов на внешнем 
рынке (правда, ценой усиления давления на валютный курс). Однако на фоне 
очевидного торможения роста зарплат и увеличения безработицы «необоснованное» 
увеличение цен на основные платные услуги в конечном счете приведет к резкому 
сокращению потребительского спроса. Сохранение контроля за инфляцией при 
ослаблении бюджетной политики – гарантия сохранения макроэкономической 
стабильности и восстановления доверия к рублю как к инструменту сбережения. Тем 
более что один из результатов «кризисных» вливаний правительства – отсутствие 
повышения процентных ставок. 

Оксана Осипова, Мария Крымская 
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Инфляция 

Динамика базовой инфляции и индекса 
потребительских цен (год к году, в %) 
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Источник: Росстат. 

Месячная динамика элементов ИПЦ 
(месяц к месяцу, в %)  
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Источник: Росстат. 

Инфляция потребительских цен  
и ее составляющие (год к году и 
накопленным итогом, в %) 

авг.07 сен.07
янв.-
сен. 07 авг.08 сен.08

янв.-
сен. 08

Инфляция 8,7 9,5 7,5 15,0 15,0 10,6
продовольственные 
товары 8,4 10,1 8,1 20,3 19,9 12,1

непродовольственные 
товары 5,9 5,9 4,1 9,3 9,1 6,5

бензин 3,6 1,0 2,3 28 25,9 18,6

услуги 13,4 13,3 11,5 15,2 15,9 14,1

Базовая инфляция* 7,7 8,5 6,7 14,9 14,7 10,1  
* Исключает краткосрочные изменения цен под влиянием 
административных, событийных и сезонных факторов. 
Источники: Росстат, Банк России. 

Динамика элементов ИПЦ  
(год к году, в %) 
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Источник: Росстат. 
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TОбменный курс 

Девальвация поможет экспортерам и производителям 
продовольствия… 

…если не расшатает финансовую систему 

На мировом валютном рынке продолжает господствовать тенденция к укреплению 
курса доллара против основных мировых валют (за исключением иены). Это вызвано 
увеличением спроса на ликвидность в американской экономике в условиях рецессии 
и кризиса финансовых рынков. Падение цен на сырье и фондовых рынков 
развивающихся стран породило дополнительную волну долларового спроса в связи с 
необходимостью закрытия коротких позиций и выплаты обязательств 
корпоративного сектора перед американскими банками.  

С августа текущего года в России наблюдается усиление оттока капитала, к которому 
в октябре добавился рост спроса населения на иностранную валюту. Из общего 
сокращения резервов за август-октябрь на 80 млрд. долл. продажи валюты Банком 
России составили 48 млрд. долл. Остальное сокращение вызвано переоценкой 
активов в евро (хотя не исключено, что в условиях укрепления доллара ЦБР 
избавлялся именно от евроактивов, которые до кризиса составляли 42% резервов).  

В результате возросшего давления спроса на валютном рынке Банк России ослабил 
контроль за курсом рубля к доллару: с середины июля по конец октября курс рубля 
к доллару девальвировал на 18%, а к евро – всего на 7,5%. Курс евро к доллару за 
тот же период снизился на 21%. Ослаблению рубля к доллару могли способствовать 
и вливания ликвидности для стабилизации финансового сектора, которые в 
основном осуществлялись за счет рублевых накоплений бюджета. Монетарный курс 
(отношение резервных денег к резервам) повысился с 23,5 до 28,3 руб./долл. 

Девальвация рубля к доллару может иметь положительный эффект. Во-первых, 
общая неопределенность и удорожание импорта могут привести к торможению 
темпов его роста, ухудшающему платежный баланс (в августе темпы роста импорта 
снизились до 39 с 55% в июле). Во-вторых, восстанавливается ценовая 
эффективность российских производителей продуктов питания на уровне 10–12%. 
Выигрыш экспортеров от такой девальвации рубля будет менее заметным из-за того, 
что цены на их продукцию на внешнем рынке снизились существенно больше, а 
также в силу наличия долларового долга. Но возможность сдержать рост издержек в 
перспективе окажет положительное воздействие на деятельность экспортного 
сектора.  

Вместе с тем девальвация может привести и к «расшатыванию» неустойчивого 
равновесия финансовой системы, поддерживаемого за счет правительственных мер. 
Очевидно, что резервов Банка России не так много – их едва хватает для погашения 
внешнего долларового долга частного сектора, а при росте внутренних обязательств 
в валюте и спроса на наличную валюту система станет неустойчивой. Значимой 
остается и опасность инфляции, которая может нивелировать процесс торможения 
роста импорта, от которого достаточно сильно зависит сохранение положительного 
сальдо торговли и услуг платежного баланса, предохраняющее экономику от 
«вымывания» валютных резервов. 

Оксана Осипова, Мария Крымская 
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Обменный курс 

Динамика бивалютной корзины  
ЦБР* 
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* Оценка Центра развития.  
Источники: Банк России, Reuters, Центр развития. 

 

Динамика валютного курса  
(в % прироста) 

авг.07 сен.07 авг.08 сен.08
На конец месяца
Номинальный курс рубля к доллару 0,2 -2,7 4,8 2,7

Номинальный курс рубля к евро 0,2 1,0 -0,8 0,4

Номинальный курс рубля к корзине* 0,2 -0,8 1,7 1,4

Реальный курс рубля к доллару 0,5 -3,2 4,8 2,6

Реальный курс рубля к евро 0,1 0,8 -1,2 0,5

В среднем за месяц
Номинальный курс рубля к доллару 0,3 -1,1 3,2 4,6

Номинальный курс рубля к евро -0,4 0,8 -1,6 0,2

Номинальный эффективный курс -0,1 0,3 0,3 0,9

Реальный курс рубля к доллару 0,0 -1,7 2,5 3,4

Реальный курс рубля к евро -0,4 0,3 -2,0 -0,6

Реальный эффективный курс 0,0 0,1 -0,1 0,1  
* Оценка Центра развития: с 5 декабря 2005 г. – 60% доллар, 
40% евро, с 7 февраля 2007 г. – 55%/45%. 
Примечание: «-» – укрепление курса, «+» – девальвация. 
Источники: Банк России, Reuters, Центр развития. 

Курс рубля и евро к доллару 
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TНаселение и социальная политика 

В сентябре на рынке труда еще было спокойно 

В ряде секторов ожидается замедление роста зарплат 

В сентябре 2008 г. ситуация на рынке труда еще оставалась стабильной: темпы 
роста численности экономически активного населения и занятых (год к году) по 
сравнению с августом практически не изменились, количество безработных 
сокращалось. Единственным свидетельством снижения спроса на рабочую силу, 
проявившимся еще накануне кризиса, было замедление роста количества вакансий, 
заявленных предприятиями в службы занятости: если считать с начала года, этот 
показатель был максимальным в феврале (24,1% – год к году), а к августу он 
постепенно снизился до 8,7% (год к году). 

Исходя из предварительных данных, в сентябре изменения в динамике зарплаты, 
связанные с кризисом, еще не проявились. Как и месяцем ранее, номинальный темп 
роста зарплаты составлял около 30% и более 12% (год к году) с учетом 
инфляционного обесценения. Однако можно предполагать, что уже пересмотренные 
данные за сентябрь, и тем более показатели октября, будут отражать последствия 
«схлопывания» некоторых «пузырей» на рынке труда.  

Основываясь на предкризисной динамике, можно выделить виды деятельности, в 
которых замедление роста зарплат в ближайшие месяцы проявится наиболее сильно. 
Прежде всего замедление ждет «перегретые» сектора. По итогам первых восьми 
месяцев 2008 г. таковыми можно было считать строительство, операции с 
недвижимостью и торговлю автотранспортом: в них накануне кризиса темпы роста 
зарплат превышали средние по экономике (29–32% – год к году), а достигнутый 
уровень зарплат был выше среднего. К этой же группе можно отнести сектора, 
отличавшиеся умеренным ростом зарплат (менее 25% – год к году), но их высоким 
средним уровнем (более чем вдвое выше среднего по экономике). В их числе добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, 
транспортировка по трубопроводам и финансы. В большинстве секторов 
обрабатывающего сектора и в непромышленных видах деятельности, 
ориентированных на внутренний рынок, зарплаты перед кризисом росли на 25–27% 
(год к году). Более вероятным будущее торможение является в тех из них, где 
зарплаты накануне кризиса превышали средний по экономике уровень, – в 
частности, в металлургии, химии, целлюлозно-бумажной, издательской, 
полиграфической деятельности, производстве транспорта и оборудования, связи, 
транспорте, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.  

Замедление роста заработных плат и приведение их в соответствие с темпами роста 
производительности труда могут стать одними из немногих позитивных последствий 
кризиса для российского рынка. Однако вряд ли такое развитие событий окажется 
долгосрочной тенденцией – ведь в перспективе жесткие фундаментальные 
ограничения со стороны предложения рабочей силы будут вновь подталкивать рост 
оплаты труда вверх. 

Наталья Акиндинова, Виктория Вильф 
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TНаселение и социальная политика T 

Реальные доходы  
населения (в % год к году) 
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Источник: Росстат. 
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Источники: Банк России, Росстат.  

Показатели развития  
социальной сферы 

сен.07 сен.08
Отношение пенсии к средней зарплате, % 22,7 25,4
Средняя зарплата, в % к средней в экономике*
Здравоохранение 69,6 72,0
Образование 55,7 56,4

Жилищное строительство
Ввод в действие жилых домов, млн. м2* 6,0 5,9

Рождаемость, на 1000 чел. населения** 11,1 11,9
Миграционный прирост, на 10 тыс. человек 
населения* 16,9 17,3

 
* Август 2007 и 2008 гг. соответственно. 
** 2007 и 2008 гг. соответственно. 
Источник: Росстат. 
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Внешняя торговля 

Экспорт сокращается на фоне развивающего мирового кризиса 

Импорт поддерживает потребительский спрос 

Стоимость экспорта товаров в сентябре 2008 г. превысила 41 млрд. долл. (рост на 
45% – год к году). С начала текущего года темп роста стоимости экспорта не 
опускался ниже 44% (год к году). Ключевым фактором такой динамики было 
повышение цен на топливо. Однако конъюнктура мировых товарных рынков стала 
ухудшаться уже в середине 2008 г., что может негативно отразиться на российском 
экспорте уже в ближайшие месяцы. 

В результате «схлопывания» «мыльного пузыря» на рынке нефти – ключевого 
товара российского экспорта – стоимость барреля нефти Urals в конце октября 
вплотную приблизилась к 50 долл./барр. против 140 долл./барр. тремя месяцами 
ранее. Столь стремительное падение цен на мировых рынках пока еще не в полной 
мере отразилось в экспортных контрактах: в сентябре стоимость экспорта 
сократилась относительно июльских показателей лишь на 14%. По всей видимости, в 
октябре падение стоимостных объемов экспорта будет более существенным (до 30–
35 млрд. долл.). Если конъюнктура на мировых товарных рынках не 
стабилизируется, по итогам 2008 г. экспорт товаров не превысит 470 млрд. долл. 
(годом ранее – 354 млрд. долл.). 

Стоимость импорта товаров в сентябре 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем 
практически не изменилась, составив 28 млрд. долл. В то же по отношению к 
предыдущему году темп роста остается высоким – на уровне рекордных июльских 
показателей (около 47%). Более того, в сентябре еще сохранялась повышательная 
тенденция в росте стоимости и ввоза иномарок – одного из ключевых товаров в 
импорте потребительской продукции. По всей видимости, удар по импорту иномарок, 
как и по всему импорту, придется на ноябрь-декабрь. К этому моменту будут 
реализованы предварительные заказы (очередь на иномарки с момента заказа до 
реальной поставки может составлять несколько месяцев). 

В сентябре ускоренно росли поставки из стран дальнего зарубежья 
продовольственных товаров (за исключением молочных продуктов, сахара и 
зерновых культур). В то же время притормозил рост стоимости импорта химической 
продукции, текстильных изделий и обуви, механического оборудования. Таким 
образом, в условиях резкого ограничения финансовых ресурсов предприятия 
начинают сокращать закупки товаров промежуточного и инвестиционного импорта, в 
то время как на динамике потребительского импорта влияние финансового кризиса 
пока не отразилось. Инерционность импорта приведет к тому, что его стоимость в 
текущем году может составить около 300 млрд. долл. (рост на 34%). 

Сергей Пухов 
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Внешняя торговля 

Внешняя торговля (млрд. долл.) 
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Источник: Банк России. 
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Индексы цен и физических объемов 
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Примечание. Товарная выборка – 79% стоимости экспорта. 
Данные приведены по странам дальнего зарубежья. 
Источники: ФТС России, расчеты Центра развития. 
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Примечание. Товарная выборка – 14% стоимости импорта, в 
основном продовольственные товары. Данные приведены по 
странам дальнего зарубежья. 
Источники: ФТС России, расчеты Центра развития. 

Структура экспорта товаров 

2006 2007 июн.08 июл.08 авг.08
Экспорт (f.o.b.)*, млрд. долл. 303,6 354,4 44,0 47,8 45,6
Экспорт (f.o.b.)**, млрд. долл. 301,2 352,0 43,8 47,1 45,3
Экспорт (f.o.b.)***, млрд. долл. 288,1 335,4 41,4 44,5 43,1
Структура, % 100 100 100 100 100
Продовольствие и с/х сырье 1,7 2,5 1,0 1,6 2,3
Минеральные продукты 66,4 65,1 71,7 71,3 71,8
    ТЭК 65,8 64,4 70,9 70,3 70,5
Химия, каучук 5,4 5,8 5,7 5,9 5,7
Кожа, пушнина 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Древесина и бумага 3,2 3,6 2,3 2,2 2,1
Текстиль и обувь 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Драг.металлы и драг.камни 2,7 2,0 1,6 1,5 1,8
Металлы 13,7 14,2 12,5 12,2 11,5
Машины и оборудование 5,5 5,3 3,8 4,4 3,6
Прочее 1,0 1,3 1,1 0,7 1,2  

* По данным Банка России. 
 ** По данным ФТС России. 
*** Выборка – 96% стоимости экспорта. 
Источники: Банк России, ФТС России. 

Структура импорта товаров 

2006 2007 июн.08 июл.08 авг.08
Импорт (f.o.b.)*, млрд. долл. 164,3 223,5 25,4 28,7 27,0
Импорт (c.i.f.)**, млрд. долл. 137,8 199,8 23,6 26,8 25,1
Импорт (c.i.f.)***, млрд. долл. 131,0 190,8 22,5 25,8 24,1
Структура, % 100 100 100 100 100
Продовольствие и с/х сырье 15,6 13,7 13,4 12,0 11,4
Минеральные продукты 2,4 2,4 4,0 3,7 3,7
    ТЭК 1,4 1,3 1,9 1,8 1,8
Химия, каучук 16,2 14,0 13,2 12,9 12,8
Кожа, пушнина 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Древесина и бумага 2,9 2,6 2,3 2,3 2,4
Текстиль и обувь 3,7 4,1 2,9 4,0 4,8
Драг.металлы и драг.камни 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Металлы 7,4 7,8 7,6 7,3 7,9
Машины и оборудование 48,1 51,4 53,3 54,1 53,5
Прочее 3,3 3,4 2,8 3,0 2,9  

* По данным Банка России. 
** По данным ФТС России. 
*** Выборка – 94% стоимости импорта. 
Источники: Банк России, ФТС России. 
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Платежный баланс 

Отток капитала возрос, но его компенсирует профицит  
текущего счета 

Банки наращивают внешний долг 

Профицит счета текущих операций в третьем квартале 2008 г. составил 28 млрд. 
долл., превысив прошлогодний показатель в 1,8 раза. Ухудшение конъюнктуры на 
мировых товарных рынках пока еще слабо отразилось на притоке валюты по 
текущим операциям. Опережающий рост стоимости экспорта относительно динамики 
импорта удержал профицит торгового баланса на высоком уровне (более 51 млрд. 
долл.), что незначительно уступает рекордному показателю предыдущего квартала и 
на 65% превышает показатель аналогичного периода предыдущего месяца. 
Традиционно отрицательное сальдо по другим статьям текущих операций (в общей 
сумме 24 млрд. долл.) росло меньшими темпами (на 51% – год к году) – главным 
образом за счет инвестиционных доходов. 

Чистый отток иностранного капитала по финансовому счету в третьем квартале 2008 
г. составил 17 млрд. долл. Основным каналом усиления оттока стала банковская 
система (финансовые операции предприятий и госсектора не выходили за рамки 
привычных за последние годы масштабов), в то время как население оказалось 
нетто-продавцом наличной валюты. 

Чистые внешние заимствования частного сектора (за вычетом погашений) 
сократились за рассматриваемый период почти на треть (год к году) – до 27 млрд. 
долл. Рост иностранных обязательств банковской системы, хотя и оказался в два 
раза меньшим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом 
сохраняется на достаточно высоком уровне. Несмотря на дефицит ликвидности на 
мировых рынках, приток иностранного капитала позволил не только 
рефинансировать внешний долг российских банков, но и увеличить его почти на 9 
млрд. долл. Объем иностранных инвестиций в нефинансовый сектор снизился на 
20% (год к году), составив около 18 млрд. долл. Это произошло в основном за счет 
сокращения портфельных инвестиций – иностранные инвесторы активно выводили 
капитал с падающего рынка российских акций и облигаций. Однако приток прямых 
иностранных инвестиций увеличился по сравнению с прошлым годом, 
компенсировав несколько меньший объем зарубежных кредитов. 

Вложения частного сектора в зарубежные активы по сравнению с предыдущим годом 
практически не изменились, составив 43 млрд. долл. Усиление оттока капитала из 
банковской системы компенсировалось ослаблением оттока из реального сектора 
(преимущественно по каналу «бегства капитала») и сокращением продажи валюты 
населением. 

В совокупности с небольшим дефицитом финансового счета госсектора (3 млрд. 
долл.) текущий профицит позволил денежным властям в третьем квартале пополнить 
валютные резервы на 9 млрд. долл. Однако очередная волна мирового финансового 
кризиса может негативно сказаться на финансовых и товарных потоках в 
краткосрочной перспективе. В этих условиях валютные резервы денежных властей в 
четвертом квартале 2008 г. могут сократиться на 35–40 млрд. долл. 

Сергей Пухов 
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Платежный баланс 

Сальдо текущих операций и нефтяные 
цены 
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Источники: Банк России, Reuters. 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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Источник: Банк России. 
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Источник: Банк России. 
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TДенежные показатели 

Центробанк «накачивает» экономику ликвидностью... 

...но антикризисные программы несистемны и могут привести  
к потере денег 

В октябре 2008 г. на фоне растущего спроса на валюту Банк России продолжил 
«накачивание» экономики ликвидностью: узкая денежная база выросла за 
рассматриваемый период на 2,1% против 1,5% в октябре предыдущего года. 

Правительство и Банк России активно разрабатывают новые антикризисные 
программы. 14 октября был принят Закон «О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы РФ», который предусматривает: компенсацию Банком России 
убытков коммерческих банков, возникших в результате кредитования кредитных 
организаций; предоставление Центральным банком беззалоговых кредитов; 
увеличение размера страхового возмещения по вкладам физических лиц и др. 

Накачка ликвидностью помогает тормозить рост ставок денежного рынка: средняя 
ставка MIACR в октябре выросла до 7 с 6% годовых в сентябре. У кредитных 
организаций даже появились свободные средства, которые они разместили на 
депозитах в Банке России; в октябре эти депозиты выросли со 154 до 247 млрд. руб. 
Правда, банки по-прежнему испытывают действие кризиса в связи с оттоком 
сбережений из системы: по данным директора Департамента банковского 
регулирования и надзора Банка России Симановского, отток сбережений из банков 
составил в сентябре 1,5%. 

Меры правительства, хотя и представляются целесообразными и своевременными, 
все-таки не носят системного характера. Пока официальной версией 
неблагоприятной внутренней финансовой ситуации остается воздействие кризиса 
из-за рубежа, а изучению накапливающихся внутренних диспропорций достаточного 
внимания не уделяется. В частности, тому, что поддержка сфер экономического 
«перегрева» – фондового рынка и строительной индустрии – может привести к 
быстрой потере свободных средств бюджета и сократить маневренность 
правительства в условиях возможного продолжения кризисных явлений в течение 
ближайших шести месяцев.  

По нашим оценкам, на счетах бюджета в Банке России осталось около 400 млрд. руб. 
из 1,5 трлн. руб. на 1 июля 2008 г. Эмиссия денежных средств окончательно 
подорвет стабильность валютного рынка. С нашей точки зрения, в отдельных 
случаях можно было бы рассматривать вариант обмена активов (например, 
гособлигаций с длительными сроками погашения на потерявшие стоимость фондовые 
ценности). Кроме того, следует обратить внимание на возможность гарантий 
расчетных счетов юридических лиц в банках, обращающихся за помощью к 
правительству или в Агентство страхования вкладов (по примеру США). Еще одним 
шагом может стать открытие торговли еврооблигациями компаний на бирже ММВБ, в 
том числе для возможных вложений населения, которое накапливает наличную 
валюту, выводя ее из общего денежного оборота. 

Оксана Осипова, Мария Крымская 
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Денежные показатели 

Объем денежного предложения  
(млрд. руб.) 

авг.07 сен.07 авг.08 сен.08
Денежная масса (М2Х) 12353 12694 16196 15900
   темпы роста,% 2,2 2,8 2,8 -1,8
Наличные деньги в обращении 3413 3470 4239 4285
   темпы роста,% 2,8 1,7 2,3 1,1
Резервные деньги 10545 10781 14528 13890
   темпы роста,% 0,0 2,2 -2,3 -4,4
Денежная база (широкая) 4758 4587 5360 5318
   темпы роста,% -3,3 -3,6 1,4 -0,8
Денежная база (узкая) 3625 3687 4510 4386
   темпы роста,% 2,4 1,7 2,3 -2,7
Мультипликатор 2,60 2,77 2,99 2,99  
Источники: Банк России, Центр развития. 

Динамика денежного предложения  
(млрд. руб.) 

янв-сен 
07 к 

началу 
года

сен 07 
(г/г)

янв-сен 
08 к 

началу 
года

сен 08 
(г/г)

Денежная масса (М2Х) 2206 1568
   темпы роста,% 21,7 44,1 10,7 31,1

Наличные деньги в обращении 351 121
   темпы роста,% 11,5 35,9 2,9 24,2

Резервные деньги 2 661 2453
   темпы роста,% 33,7 54,4 20,3 37,8

Денежная база (широкая) 635 -153
   темпы роста,% 15,4 36,6 -2,8 12,7

Денежная база (узкая) 416 241
   темпы роста,% 13,0 36,3 5,6 24,4  

Источники: Банк России, Центр развития. 

Изменение ликвидности и резервных 
денег (млрд. руб.) 

авг.07 сен.07 авг.08 сен.08
Денежная база (в широком 
определении) 4758 4587 5360 5318

   наличные деньги в обращении 3413 3470 4239 4285
   корреспондентские счета 
кредитных организаций в ЦБ 452 576 610 703

   обязательные резервы 311 319 398 152
   депозиты банков в Банке России 206 72 74 154
   облигации Банка России у 
кредитных организаций 376 150 39 24

Резервные деньги 10545 10781 14528 13890  
Источники: Банк России, Центр развития. 

 

Динамика резервов ЦБР  
(млрд. долл.) 
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Государственные финансы 

Средства Фонда национального благосостояния направлены  
на борьбу с кризисом 

Нефтяные цены упали, но бюджет в 2009 г. получит премию  
от роста курса доллара и высокой инфляции 

В сентябре 2008 г. доходы федерального бюджета были зафиксированы на уровне 
ниже аналогичного периода прошлого года (17,7% ВВП против 18,4% ВВП). 
Сентябрь был последним месяцем эксперимента по переходу на квартальный график 
уплаты НДС. Благодаря введенным рассрочкам с октября налоговые поступления 
станут более равномерными. В сентябре, вероятнее всего, завершился рост 
таможенных поступлений (11,1% ВВП против 8,8% ВВП за аналогичный период 2007 
г.). Но текущее ухудшение внешней конъюнктуры и макроэкономической динамики 
уже не может оказать существенного негативного влияния на исполнение доходной 
части бюджета в 2008 г. – эти эффекты в полной мере проявятся лишь в 2009 г.  

В ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2009–2011 гг. в Госдуме его 
доходные параметры пока остаются неизменными, однако вероятен их пересмотр в 
декабре, когда картина последствий мирового финансового кризиса для России 
станет более определенной. Можно предполагать, что в условиях ожидаемого 
сокращения нефтегазовых доходов вновь встанет вопрос относительно обеспечения 
доходной части бюджета поступлениями от налогов, не связанных с нефтегазовым 
сектором. В 2008 г. поступления от этих налогов в сумме превышали уровни 
прошлых лет (если не учитывать всплеск, связанный с выплатой долгов «ЮКОСа» в 
2007 г.). При этом в проект трехлетнего бюджета заложен прогноз ненефтегазовых 
доходов, предполагающий их стабилизацию на уровне в 12,1–12,2% ВВП.  

Даже при неблагоприятном сценарии увеличению доходной части бюджета в 2009 г. 
будут способствовать динамика роста курса доллара, используемого при расчете 
налоговых ставок, и сохранение высокой инфляции. Реализация принятого в октябре 
пакета антикризисных мер, направленных на поддержку финансового рынка (172,3 
млрд. руб.), не приведет к изменению ранее утвержденных расходов бюджета-2008. 
Дополнительные затраты будут осуществляться за счет экономии по остальным 
статьям – преимущественно за счет неиспользованных средств Инвестиционного 
фонда. Часть средств на поддержку реального сектора экономики выделяется в 
форме инвестирования временно свободных средств госкорпораций, которые были 
выведены из бюджета еще в 2007 г.  

К 1 октября 2008 г. совокупный объем Резервного фонда, Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) и свободных остатков бюджета превышал 6,8 трлн. руб. 
Выделение средств ФНБ и свободных остатков бюджета на осуществление 
антикризисных мер производится на возвратной основе, т.е. является 
«размещением», а не «использованием» этих средств, несмотря на длительные 
сроки размещения. Установление 40%-ного лимита на размещение средств ФНБ 
внутри страны означает не только соответствующее смягчение бюджетной политики, 
которое является достаточно адекватной реакцией властей на кризис ликвидности, 
но и сокращение доли международных резервов Банка России, связанных с 
обязательствами перед Минфином. Это расширяет возможности использования 
резервов Банка России для управления валютным курсом. 

Наталья Акиндинова, Наталья Ивликова 
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Государственные финансы 

Кассовое исполнение федерального 
бюджета 

% ВВП сен.07 сен.08 янв.-
сен. 07

янв.-
сен. 08

Доходы – всего 18,4 17,7 22,1 23,4
ФНС 8,7 5,9 11,0 10,5
ФТС 8,8 11,1 9,7 11,5
Другие 0,9 0,7 1,3 1,3

Расходы – всего 13,0 13,6 15,0 15,1
На обслуживание госдолга 0,9 0,7 0,5 0,4
Непроцентные 12,1 12,9 14,5 14,7

Профицит/Дефицит (-) 5,3 4,1 7,0 8,2
Сальдо внешнего долга -0,5 0,0 -0,6 -0,3
Сальдо внутреннего долга 0,3 0,0 0,7 -0,2
Приватизация и др. 
внутренние источники, 
включая курсовую разницу

-1,1 -4,1 -0,1 -1,5

Прирост остатков -4,0 0,0 -7,1 -6,2  
Источник: Минфин России. 

Доходы федерального бюджета  
(в % ВВП) 
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Источники: Минфин России, расчеты Центра развития 

Налоговые доходы консолидированного 
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Источники доходов федерального 
бюджета 
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Резервные фонды и прочие остатки 
федерального бюджета 
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TБанковский сектор 

Депозиты и кредиты выросли 

Вложения в ценные бумаги сократились 

Ликвидность держится на прежнем уровне 

В августе 2008 г. объем депозитов в банках значительно увеличился, но в 
преддверии кризиса кредитные организации предпочли использовать их не для 
повышения ликвидности, а для выдачи новых кредитов: активы банков увеличились 
за рассматриваемый период на 3,2% за счет роста всех основных составляющих – 
средств предприятий (на 5,4%), населения (на 2,6%), нерезидентов (на 3,2%). 
Таким образом, предприятия за август не только компенсировали отток средств в 
июле, но и пополнили их объем. 

Население за август 2008 г. нарастило объем средств на депозитах всех видов. 
Наиболее активный прирост показали вклады в иностранной валюте на срок более 
года (+8,2%), почти не выросли вклады в рублях на срок от месяца до года 
(+0,3%). Валютные депозиты увеличивались быстрее рублевых, что во многом 
объясняется повышением курса доллара по отношению к рублю в августе. 

Объем кредитов, полученных в августе российскими банками от других кредитных 
организаций, увеличился за рассматриваемый период всего на 14,7 млрд. руб., что 
составило 5,3% от июльского прироста этого показателя. Весь прирост был 
обеспечен только МБК от банков-нерезидентов (+81,2 млрд. руб.), в то время как 
банки-резиденты сокращали объемы выданных кредитов (-66,5 млрд. руб.).  

Банки не только брали кредиты, но и охотно их выдавали, хотя и не всем. Объем 
кредитов вырос на 718,6 млрд. руб. Кредиты населению сохранили июльские темпы 
роста (+158,2 млрд. руб. против 159,7 млрд. руб. в июле). А выдача кредитов 
реальному сектору даже немного ускорилась – 390,1 млрд. руб. против 306,1 млрд. 
руб. в июле. Объем кредитов, предоставленных другим финансовым организациям, 
повысился на 173,9 млрд. руб. 

В августе банки сократили все вложения в ценные бумаги, за исключением 
валютных (федеральных облигаций и облигаций нерезидентов). Сокращение 
данного показателя составило 5,5%; объем вложений в облигации уменьшился на 
4%, в прочие бумаги – на 9,7%, в том числе в акции – на 13,4%. 

Объем банковских депозитов в Банке России сократился вдвое, а по сравнению с 
июньским значением – в пять раз, однако рост средств банков на корреспондентских 
счетах на 11% по сравнению с июлем позволил сохранить уровень ликвидных 
активов на прежнем уровне в 6,6%. 

Прибыль банковского сектора в августе по сравнению с предыдущим месяцем 
незначительно снизилась и составила 34,2 млрд. руб. Количество убыточных 
кредитных организаций выросло с 86 до 92 – это менее 8% действующих банков. 

Евгений Минзулин 
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TБанковский сектор T 

Структура активов и пассивов 
банковской системы  

(на начало месяца, в %) 

Август Сентябрь Август Сентябрь
Активы 100 100 100 100
Кредиты предприятиям 43,0 43,7 49,1 49,2
Кредиты населению 15,4 15,8 17,5 17,6
Госбумаги 3,7 3,5 2,1 1,9
Корпоративные бумаги 8,4 8,2 5,8 5,4
МБК 6,4 6,9 7,6 8,1
Ликвидные активы 8,2 7,9 6,6 6,6
Прочие активы 14,9 14,0 11,2 11,3
Пассивы 100 100 100 100
Капитал 13,8 13,7 13,0 12,9
Средства физических лиц 25,6 25,4 25,0 24,9
Средства предприятий 33,7 33,6 34,6 35,4
МБК 12,5 12,6 15,5 15,0
Долговые обязательства 5,7 5,5 5,5 5,2
Прочие пассивы 8,7 9,2 6,4 6,6

2007 г. 2008 г.

 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Уровень ликвидности  
в российской банковской системе  
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Прирост основных видов пассивов 
(год к году, в %) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Прирост основных видов активов 
(год к году, в %) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Иностранные операции российских 
банков 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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Финансовые рынки 

В октябре финансовый рынок находился на грани закрытия 

Денежные власти обещают беспрецедентную помощь,  
но не всем 

Упав на дно, российский фондовый рынок в октябре текущего года стал «копать» 
дальше – индекс РТС снизился по итогам месяца до уровня 550 пунктов, т.е. более 
чем в два раза с его начала. На протяжении последних пяти месяцев индекс 
сократился в 4,5 раза, потеряв почти 80% своей максимальной стоимости. 
Капитализация фондового рынка за этот период уменьшилась с 34 до 10 трлн. руб. 

Важнейшей проблемой российских финансового и реального секторов стало 
практически полное отсутствие доступа к финансовым ресурсам на внешнем и 
внутреннем рынках (из-за кризиса ликвидности и кризиса доверия). Участники 
финансового рынка были вынуждены продавать наиболее ликвидные активы, что 
привело к дальнейшему снижению цен и значительному росту доходности рублевых 
государственных и корпоративных облигаций (на 1–5 п.п. в сентябре – 
соответственно до 9 и 16% годовых) и расширению спрэдов российских 
еврооблигаций более чем в два раза – практически до 800 б.п. (послекризисного 
уровня ноября 2001 г.). 

Восполнить недостающие ресурсы пытаются Банк России и правительство за счет 
выдачи рублевых и валютных кредитов – как с обеспечением, так и без. Среди 
радикальных антикризисных мер обсуждается также частичная национализация. 
Ключевым маркет-мейкером на фондовой бирже может стать Банк России, которому 
разрешили проводить операции купли-продажи российский акций. Если к этим, а 
также другим ранее принятым мерам TPF

1
FPT добавить запрет биржевой торговли в 

условиях резкого падения котировок, то выход из кризиса становится неизбежным – 
особенно учитывая накопленную «подушку безопасности» денежных властей в виде 
валютных и рублевых резервов. 

Однако «спасать» будут не всех – к сожалению, денег на всех не хватит. 
Правительство определило приоритеты антикризисной политики: господдержка 
будет ориентирована на банковский сектор (безусловно, не весь), строительство 
(при согласии на снижение цен) и торговлю (для сдерживания роста цен на 
продовольствие). Так что «свет в конце туннеля» смогут увидеть далеко не все 
компании и банки. Предстоят очередной передел собственности, период поглощений 
и слияний, череда банкротств. В этой ситуации выход из кризиса будет достаточно 
болезненным и продолжительным. Многие инвесторы в условиях почти отвесного 
падения котировок не успели реализовать принадлежащие им акции и, по всей 
видимости, будут стремиться их продать при малейших признаках роста. Тем самым 
формат текущего финансового кризиса приобретает «U-образную» форму. О полном 
восстановлении фондовых рынков можно будет говорить не ранее чем через один-
два года. 

Сергей Пухов 

                                          
 
TP

1
PT Общая стоимость предполагаемых мер по поддержке финансовой системы в 2008-2009 гг. может превысить 

10% ВВП. Из этого пакета мер пока использовано не более 1% ВВП. 
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Финансовые рынки 
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Примечание. Ликвидность – корсчета и депозиты коммерческих 
банков в Банке России. 
Источник: Банк России. 
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TМировая экономика 

США: рушится главная опора – потребительский спрос 

Еврозона: ухудшения в реальном секторе 

Япония: ставки центрального банка вновь близки к нулю 

Стабильный потребительский спрос был главной опорой американской экономики на 
протяжении всей послевоенной истории. Сколько-нибудь существенное сокращение 
потребительских расходов наблюдалось лишь в 1974 и 1980 гг. А кризис 2001 года 
во многом потому и был таким скоротечным и неглубоким, что потребители 
продолжали наращивать расходы темпом не ниже 2% (год к году). Иное дело 
теперь: постепенно замедляясь на протяжении последних полутора лет, в третьем 
квартале текущего года объем потребительских расходов (в сопоставимых ценах) 
уменьшился на 0,1% (год к году) – цифра небольшая, но за ней стоит опасная 
тенденция. Тем более что потребительские ожидания продолжают ухудшаться (на 
это указывают опросы Мичиганского университета и организации The Conference 
Board), а объем выданных потребительских кредитов (прежде всего 
неревольверных) начал сокращаться (в августе – на 1,8% – год к году). На фоне 
роста склонности к сбережению (в августе-сентябре – до 2% от располагаемых 
доходов) и роста безработицы (в сентябре – 6,1% рабочей силы) может начаться 
кризис на потребительском рынке, а значит, и в экономике в целом. Тем более что 
инвестиции в активную часть основного капитала (оборудование и программное 
обеспечение) сократились в третьем квартале на 2,6% (год к году), а начавшееся 
укрепление доллара может вновь привести к отрицательному вкладу чистого 
экспорта в ВВП. 

В еврозоне макроэкономическая ситуация за прошедший месяц тоже ухудшилась: 
объем промышленного производства сократился здесь в августе на 0,6% (год к 
году), а безработица возросла до 7,5% рабочей силы. В октябре рассчитываемый на 
основе опросов предпринимателей индекс менеджеров по продажам в 
промышленности еврозоны упал до 41,1 пункта – рекордно низкого значения за все 
годы проведения опросов (с середины 1997 г.). Значение этого индикатора ниже 50 
пунктов сигнализирует о сокращении объемов промышленного производства. В 
реальном секторе еврозоны также назревает довольно серьезный кризис. 

В Японии дела ничуть не лучше: местные экспортеры попали в непростую ситуацию 
из-за укрепления иены и сокращения мирового спроса на их продукцию. 
Промышленное производство сократилось здесь в сентябре на 1,9% (год к году). 

В начале октября центральные банки США, еврозоны, Великобритании, Канады, 
Швеции и Швейцарии согласованно снизили свои ставки на 0,5 п.п. В конце месяца 
ФРС снизила ставку еще на 0,5 п.п., а Банк Японии – впервые за многие годы – на 
0,2 п.п. (до 0,3 п.п.). Кроме того, ФРС подписала с центральными банками ведущих 
развитых и развивающихся стран соглашения об открытии своп-линий по 
предоставлению дополнительной долларовой ликвидности. Деньги в мировую 
экономику интенсивно закачиваются, но новых институциональных решений не 
просматривается. Кредитный «тромб» пока не рассасывается.  

Сергей Смирнов 
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TМировая экономика T 
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Источники: US FRS, Eurostat, Japan METI. 
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Источники: US BLS, Eurostat, Japan SBSC. 
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Источник: US Census Bureau. 
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Комментарии 

Максим Петроневич, Наталья Акиндинова 

Экономический прогноз на 2008–2009 гг.: два сценария 

Еще до августа 2008 г. российский и азиатский фондовые рынки внушали оптимизм, 
показывая значительный рост на фоне куда менее динамичных фондовых рынков США 
и других развитых стран. Удорожание капитала было вызвано не его глобальной 
нехваткой, а ростом недоверия (как оказалось, небеспочвенного) внутри финансовых 
систем развитых стран, поэтому «горячие деньги» в поиске высоких доходностей 
попадали в развивающиеся экономики, подпитывая их финансовый и экономический 
рост. Ожидалось, что стабилизация финансового рынка США будет мягкой и капитал, 
привлеченный в развивающиеся страны, останется там на более или менее 
продолжительный срок, не создав существенных проблем ни для финансовых систем, 
ни для экономик этих стран.  

Однако в сентябре разразился масштабный кризис недостаточности ликвидности, 
который привел к внезапной остановке притока спекулятивного капитала и выводу 
денег с развивающихся рынков. Стало ясно, что это, в свою очередь, ведет не только к 
обрушению фондовых рынков и развитию кризиса доверия внутри банковской системы, 
но и к существенному замедлению темпов роста экономики. К сильному сокращению 
внешних источников финансирования инвестиций добавилось резкое падение их 
финансирования за счет кредитов банковской системы. Последствия кризиса не могут 
существенно сказаться на текущих прогнозах роста экономики лишь при условии, что 
чрезвычайные меры, предпринимаемые денежными властями и правительством для 
недопущения банкротства финансовых организаций, будут эффективны. Но в 
обстоятельствах масштабного недоверия действие даже этих мер оказывается крайне 
медленным: дополнительная ликвидность плохо «растворяется» в банковской системе, 
что не исключает замедления темпов роста кредитования, инвестиций и строительства, 
а следовательно, и экономики в целом. Все это требует пересмотра предпосылок и 
уточнения прогноза развития экономики России на краткосрочную перспективу (2008–
2009 гг.).  

Предпосылки прогноза: сценарий первый 

Возможная развилка в мировом экономическом развитии предусматривает два 
сценария. В первом, оптимистичном, сценарии распространение финансового 
кризиса удается остановить, предотвратив его превращение в глубокий экономический 
кризис. Этому могут способствовать, например, координированная деятельность 
центральных банков ведущих развитых стран и концентрация усилий денежных властей 
в борьбе с очагом возгорания в каждой отдельно взятой стране, затронутой кризисом.  

Финансовый кризис 2007–2008 годов, безусловно, приведет к торможению 
экономического роста, а ряд стран – к рецессии. Но снижение темпов роста реального 
ВВП по данному сценарию будет незначительным и непродолжительным. Гораздо 
ощутимее будут последствия финансового кризиса для отдельных компаний и банков, 
которые могут быть национализированы. Действия денежных властей, рецепт спасения 
у которых практически один – мягкая денежно-кредитная политика, не решающая 
годами накопленных проблем, – не сможет рассеять недоверия между участниками 
рынка. По всей видимости, должно пройти определенное время, после которого 
экономику и финансы перестанет лихорадить, а вмешательство в них государства 
сократится до минимума. В данном сценарии предполагается, что стабилизация 
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наступит уже в первом квартале 2009 г., а в начале 2010 г. начнется возрождение 
мировой экономики, которое будет сопровождается усилением доверия к финансовой 
системе, возвратом темпов роста экономик США и еврозоны к докризисным значениям. 

Внешние условия (два сценария) 
 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 
Факт 

Оптимис-
тичный 
сценарий 

Пессимис-
тичный 
сценарий 

Оптимис-
тичный 
сценарий 

Пессимис-
тичный 
сценарий 

Внешние факторы             
Цена на нефть Urals, долл./барр. 61 69 100 95 90 50
Темпы роста мировой экономики, % 5.4 5,2 3,7 3,7 3,8 1,5
Темпы роста мировой торговли, % 9.2 6,8 5,6 5,6 5,8 -2,0
Курс «евро/доллар» 1.26 1,37 1,46 1,25 1,42 1,17
Доходность UST10, % 4.8 4,6 3,8 3,8 4,8 4,8
Внутренние факторы            
Приток прямых иностранных 
инвестиций, млрд. долл. 27 48 60 60 56 36

Экспорт нефти, млн. тонн 248,4 258,4 259 259 261 261
Экспорт природного газа, млрд. куб. м 202,8 191,9 204 204 217 217
Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн 103,5 111,8 114 114 115,4 115,4
Источники: Росстат, МВФ, Центр развития. 

Предпосылки прогноза: сценарий второй 

Нельзя, однако, исключать, что в пессимистичном сценарии избежать глобального 
экономического кризиса не удастся. В отличие от кризиса на фондовом рынке 2000–
2001 годов текущая ситуация в США затрагивает строительную индустрию, широкие 
круги населения и, следовательно, может привести к более масштабным (глубоким и 
продолжительным) негативным последствиям. Естественно, банкротство и ухудшение 
финансового положения ведущих мировых банков негативно отразятся на состоянии 
реального сектора. Это может привести к масштабному кризису доверия и постепенному 
свертыванию сотрудничества с американскими финансовыми институтами.  

В этих условиях рефинансировать государственный долг крупнейшей экономики мира 
будет проблематично, что вызовет неминуемое увеличение налоговой нагрузки на 
бизнес и население, сокращение государственных расходов. Сокращение 
потребительских расходов и инвестиций в США станет «холодным душем» для 
растущего экспорта других стран. В этом случае можно ожидать существенного 
снижения темпов роста ВВП США и еврозоны в абсолютном выражении уже в 2009 г. 
(на 1 и 1,5% соответственно). Объем мировой торговли может упасть на 2%. В рамках 
данного сценария цена нефти может снизиться до 50 долл./барр., приток капитала в 
Россию – сократиться вдвое, до 36 млрд. долл. Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов 
не изменится, в то время как экспорт металлов и другой продукции может сократиться. 
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Оптимистичный сценарий 

ВВП и инвестиции 

В оптимистичном сценарии, по оценкам Центра развития, в результате сокращения 
темпов роста инвестиций с 21,1% в 2007 г. до 13,2% в 2008-м, рост ВВП в 2008 г. 
снизится до 7,6% (во втором полугодии – до 6,6–6,9%). В 2009 г. мы ожидаем 
поддержания темпов роста ВВП на высоком уровне – 7–7,3%, главным образом за счет 
сохранения темпов роста внутреннего спроса на отечественные товары на фоне 
сокращения совокупного спросаTPF

2
FPT. Последнее будет объясняться снижением темпов 

роста кредитования экономики (преимущественно домашних хозяйств), усилением 
номинальной девальвации рубля, стагнацией чистого притока иностранного капитала, 
что вызовет двукратное торможение роста импорта по отношению к рекордным темпам 
2007 г. По сравнению с официальным прогнозом на 2009–2011 гг. МЭР (август) прогноз 
темпов роста ВВП в 2008 г. в реальном выражении стал ниже на 0,2–0,3 п.п.  

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2008 г. замедлится почти в два раза по 
сравнению с 2007 г., когда темп их роста был самым высоким за всю историю новой 
России (более чем на 21%). По итогам января-сентября 2008 г. инвестиции выросли на 
13,1% (год к году), однако темп их роста начиная с мая замедляется. Если августовский 
темп роста инвестиций сохранится до конца года, годовой рост данного показателя 
составит 10–11%. Однако если в конце года произойдет стабилизация ситуации на 
финансовых рынках, то в ноябре-декабре можно ожидать компенсирующего скачка 
инвестиционной активности и даже роста инвестиций на 13–14% по итогам года.  

Предполагаемая стабилизация на финансовых рынках будет способствовать возврату 
иностранного капитала в реальный сектор и банковскую систему страны: долгосрочного 
– из-за высоких (по сравнению с развитыми странами) темпов роста расходов 
населения, а спекулятивного – из-за высокого уровня накопленных резервов и 
достаточно высокой инфляции вкупе со стабильным или немного девальвирующим 
курсом рубля. Кроме того, весьма вероятно увеличение государственных инвестиций. 
Таким образом, в этом случае возможно поддержание темпов роста инвестиций в 2009 
г. на уровне 13–14%. Более высокие темпы роста инвестиций (18–20%) в следующем 
году, на наш взгляд, маловероятны. Часть компаний, которые сохранят благоприятную 
денежную позицию в конце 2008 – начале 2009 гг., будут заниматься скупкой 
подешевевших активов, и остаток года может уйти на их «переваривание». 

Цены 

Что касается инфляции, то, по нашим оценкам, правительству, скорее всего, не хватит 
достаточных мер для ее удержания ни на уровне 10,5 п.п., ни на уровне 12 п.п. К концу 
года годовые темпы роста потребительских цен замедлятся с 15,4 до 13,3–14% – 
преимущественно за счет «эффекта базы»: в 2007 г. ускорение инфляции пришлось в 
основном на последние три месяца. При этом вынужденное ослабление денежной 
политики и дополнительное рефинансирование банковской системы не являются 
причинами повышения прогноза по инфляции в нынешнем году – эффект от данной 
политики скажется преимущественно в 2009 г.  

                                          
 
TP

2
PT Совокупный спрос в данном случае – рост конечных расходов, валового накопления и экспорта без вычета 
импорта. 
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В 2009 г. инфляция останется на двузначном уровне. Помимо утвержденного 
повышения тарифов естественных монополий, опережающего инфляцию, к факторам 
ускорения инфляции добавятся ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики 
для рефинансирования банковской системы (что, очевидно, было единственным 
возможным в данном случае выходом) и девальвация рубля на фоне укрепления 
доллара и оттока капитала из страны. Кроме того, появились признаки того, что 
импульс, который получила экономика в виде повышения цен на продовольствие и 
бензин, будет распространен и на другие сектора, включая рыночные услуги и 
непродовольственные товары. Так, годовые темпы роста инфляции 
непродовольственных товаров вновь увеличились с 5,8;до 9,2%, при этом предыдущее 
снижение темпов роста цен на непродовольственные товары с 9 до 6% в условиях 
укрепления рубля заняло 3,5 года (с 2004 по 2007 гг.). Есть основания ожидать и 
увеличения темпов роста цен на платные услуги до уровня 2003 г. (18–20%) – за 
исключением услуг ЖКХ, транспорта и связи.  

Сохранение двузначных темпов усиления инфляции необязательно будет означать 
резкое сокращение темпов роста потребительского спроса на отечественную 
продукцию: реальные темпы роста эффективного курса рубля остаются на уровне 4–
5,5% в год. Вероятное сокращение темпов роста заработных плат и «раздутых» бонусов 
вряд ли существенно скажется на падении темпов динамики спроса на отечественную 
продукцию в силу того, что сверхдоходы работников банковской и строительной сфер 
преимущественно шли на приобретение импортной продукции и на инвестиционные 
цели. 

Доходы населения 

В 2008 г. сохраняются высокие темпы роста доходов населения в номинальном 
выражении за счет всех основных компонентов – как напрямую финансируемых 
бюджетом зарплат и пенсий, так и доходов, формируемых в частном секторе. По итогам 
2008 и 2009 гг. следует ожидать довольно умеренных темпов роста доходов населения 
(в пределах 9–10% – год к году), поскольку влияние кризиса 2008 года будет 
способствовать «сдуванию» наиболее крупных «мыльных пузырей» на рынке труда. В 
2009 г. динамику доходов населения поддержит единовременное повышение оплаты 
труда в бюджетной сфере на 30% с 1 декабря 2008 г. и повышение минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума (с 2300 до 4330 руб.) с 1 января 2009 
г.  

Возобновление сберегательной активности населения, наблюдавшееся весной 2008 г., 
было прервано дефицитом ликвидности и кризисом доверия в банковской системе. 
Ситуация больше не позволяет рассчитывать на сохранение склонности к 
организованному сбережению в банковской системе на уровне 2007 года. По нашей 
оценке, с учетом рублевой и валютной составляющих прирост депозитов по итогам 2008 
г. не превысит 5,2% доходов против 6% в 2007 г. Тем более что большая часть роста 
депозитов в банковской сфере традиционно приходится на два последних месяца года – 
период выплат годовых бонусов. Увеличение объема депозитов в иностранной валюте 
по итогам 2008 г. может быть весьма умеренным: если курс доллара и евро вернется на 
уровень середины августа, то население, опасаясь валютной волатильности, прекратит 
играть в «перекладывание» депозитов из валюты в валюту.  

Несмотря на замедление роста реальных располагаемых доходов населения, темп роста 
оборота розничной торговли в оптимистичном сценарии по итогам 2008 г. останется 
высоким (около 15% – год к году). Его поддержит временный всплеск потребительской 
активности, связанный со снижением склонности к сбережению, которое вызвано 
кризисными явлениями в финансовой сфере. Однако этот эпизод «потребительского 
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бума» будет недолгим и, возможно, последним. За январь-август 2008 г. прирост 
оборота розничной торговли на 41% был обеспечен расширением кредитов населению. 
Соответственно, снижение доступности потребительских кредитов, вызванное 
проблемами в банковской сфере, будет способствовать тому, что в ближайшие месяцы 
темп роста потребительских расходов сблизится с динамикой реальных располагаемых 
доходов граждан (как это было до начала бума потребительского кредитования). С 
учетом этого мы ожидаем, что по итогам 2009 г. темп роста оборота розничной торговли 
составит 12,5–13,5% (год к году). Дополнительным фактором замедления темпов 
кредитования населения может стать то, что ввиду значительных валютных рисков 
частные лица предпочтут брать кредиты в рублях, что традиционно более дорого. 
Особенно это касается вложений в недвижимость. 

Бюджет 

Несмотря на широкое использования нового механизма отчислений в государственные 
нефтяные фонды, в соответствии с которым будет допускаться размещение 
соответствующих средств в портфелях крупных коммерческих банков, в банковской 
системе в 2008–2009 гг. может возникнуть дефицит ликвидности. Вероятность 
наступления сколько-нибудь серьезного дефицита ликвидности до конца 2008 г. мы 
оцениваем как среднюю: с одной стороны, увеличение лимита временно свободных 
бюджетных средств, размещаемых на банковских депозитах по результатам аукционов, 
уменьшение нормативов обязательных резервов, временное снижение пошлин и 
государственные вливания в фондовый рынок и на поддержку ипотеки способствуют 
ослаблению этого риска до минимума; с другой стороны, в условиях масштабного 
недоверия даже эти меры оказывают свое действие крайне медленно – дополнительная 
ликвидность плохо «растворяется» в банковской системе. 

Темп роста активов банковской системы в текущем году замедлится до 30–32%. Это 
обусловит сокращение объема банковской системы с 61 до 59–60% ВВП (впервые за 
последние десять лет). В условиях оттока капитала значимость депозитов физических 
лиц как источника фондирования банков вырастает, что проявится в дальнейшем 
повышении ставок коммерческих банков на 1–2 п.п. на депозиты сроком до года. 
Возврата капитала нерезидентов и нового витка роста капитализации банковской 
системы за счет IPO следует ожидать сразу после стабилизации ситуации на 
финансовых рынках – по нашим оценкам, это произойдет лишь ближе к концу 2009 г.  

Свободные средства, если таковые будут оставаться после возмещения ликвидности, 
банки будут направлять на расширение именно кредитных операций, предпочитая их 
вложениям в корпоративные и государственные ценные бумаги. В силу замедления 
темпов роста ресурсной базы потребительское кредитование населения и предприятий 
также будет расти медленнее, чем в 2006–2007 гг., однако эти статьи сохранят 
приоритетную роль в активных операциях. Более того, несмотря на сокращение темпов 
роста кредитования, доля кредитов в розничном товарообороте может увеличиваться 
еще на протяжении 2008 г., после чего возможны ее сокращение или стабилизация. В 
случае стабилизации ситуации темп роста ипотечного кредитования населения в 2009 г. 
сохранится высоким (более 100% в год): данный сектор будет привлекательным на 
фоне ожидаемого снижения цен на недвижимость. 

Устойчивость бюджета  

Ухудшение внешних условий и изменение макроэкономической ситуации в третьем 
квартале 2008 г., а также принятие пакета антикризисных мер бюджетной и налоговой 
политики требуют корректировки прогнозных оценок исполнения федерального 
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бюджета. Однако поскольку итоги исполнения бюджета на 2008 год сейчас уже мало 
зависят от развития событий до конца года, мы рассматриваем только пессимистичный 
сценарий. 

Сохранение высокой инфляции ведет к увеличению объема ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета. По нашей оценке, их уровень в 2008 г. составит 5,3 трлн. руб. 
(12,2% ВВП) против 4,9 трлн. руб. (11,2% ВВП), по официальной оценке, 
опубликованной в августе 2008 г. 

Падение мировой конъюнктуры (снижение цен на нефть) приводит к уменьшению 
ожидаемых в 2008 г поступлений от НДПИ и налога на прибыль. Что касается 
экспортных пошлин, то в случае, если бы до конца года продолжал действовать 
обычный порядок с двухмесячным лагом при определении ставок, текущее снижение 
нефтяных цен отразилось бы преимущественно на доходах будущего года. Однако 
предусмотренное пакетом экстренных мер правительства временное (до 30 ноября) 
изменение порядка исчисления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 
обусловит сокращение доходов федерального бюджета в объеме 136 млрд. руб. В 
результате объем нефтегазовых доходов достигнет по итогам года 10,8% ВВП. 
Необходимо отметить, что номинальное ослабление рубля относительно доллара в 
последние месяцы положительно сказывается на рублевой оценке нефтегазовых 
доходов и поступлений от импортных пошлин. 

В результате оценка доходов федерального бюджета на 2008 год в пессимистичном 
сценарии составляет 10 трлн. руб. (23% ВВП), что продолжает существенно превышать 
заложенный в Закон о бюджете (с учетом июльских поправок) уровень в 8,9 трлн. руб. 

Остальные (за исключением временного снижения экспортных пошлин) антикризисные 
меры затрагивают расходную часть и направления использования накопленных 
сбережений федерального бюджета. Поскольку осуществление дополнительных 
расходов происходит за счет экономии по другим статьям, общие параметры бюджета 
остаются неизменными. В результате уровень расходов федерального бюджета 
относительно ВВП в 2008 г. уменьшится до 17,1 с 18,1% ВВП в 2007 г., а ожидаемый по 
итогам года профицит составит 6% ВВП. Объем накопленных средств Резервного фонда 
по итогам 2008 г. в рублевой оценке останется близок к утвержденной величине в 3,5 
трлн. руб. (8,1% ВВП). С учетом ожидаемых до конца года поступлений объем Фонда 
национального благосостояния к 1 февраля 2009 г. достигнет 2,8 трлн. руб., или около 
6,6% ВВП. Из этих средств до 40% (1,1 трлн. руб., или 2,7% ВВП) предполагается 
инвестировать внутри страны – преимущественно на долгосрочной основе, так что 
объем резервных фондов, остающихся в распоряжении Минфина, на конец года 
превысит 12% ВВП. 

Из приведенных значений понятно, что влияние всех последних изменений на баланс 
федерального бюджета в 2008 г. не является радикальным и устойчивость бюджета 
остается высокой. Более существенными являются изменения, связанные с общей 
направленностью бюджетной политики. В ситуации 2008 г. появилась необходимость 
использования накопленных сбережений государства (в первую очередь свободных 
остатков бюджета, а затем средств ФНБ) для рефинансирования банковской системы, 
при том что концепция ненефтегазового бюджета, применяемая с 2007 г., предполагала 
использование нефтегазовых сбережений бюджета лишь для инвестиций в зарубежные 
активы. 

В 2009 г. при оптимистичном сценарии параметры бюджета будут ненамного хуже 
результатов 2008 г. Прогноз доходной части бюджета в 2009 г. – 21,7% ВВП – выше 
официального августовского прогноза (21,2% ВВП) за счет ненефтегазовой 
составляющей. Повышению ее удельного веса, как и в 2008 г., будет способствовать 
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сохранение достаточно высокого инфляционного фона. Динамика общей величины 
расходов федерального бюджета, предусмотренная подготовленным в августе проектом, 
предполагает их умеренный рост в 2009 г. Однако из-за более высокого номинального 
роста ВВП в нашем сценарии соблюдение номинальных параметров федерального 
бюджета будет означать сохранение общей величины расходов бюджета на уровне 
17,1% ВВП. При этом благодаря превышению предусмотренного проектом уровня 
доходов бюджета максимально допустимый нефтегазовый трансферт будет 
недоиспользован. Профицит бюджета составит 4,7% ВВП, продолжится накопление 
средств в резервных фондах. 

Сценарии развития российской экономики 
 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 
Факт 

Оптимис-
тичный 
сценарий 

Пессимис-
тичный 
сценарий 

Оптимис-
тичный 
сценарий 

Пессимис-
тичный 
сценарий 

Национальные счета           
Номинальный ВВП, млрд. руб. 26 781 32 987 43 794 43 450 53 503 48 051 
Номинальный ВВП, млрд. долл. 987 1291 1800 1759 2 071 1657 
Реальный ВВП, рост в % 6,7 8,1 7,6 7,2 7,2 4,5 
Совокупный спрос, % 10,8 13,0 11,7 10,4 10,2 6,2 
Совокупный спрос на отечественные 
товары, % 6,9 7,2 7,0 6,6 7,5 6,6 
Внешний спрос, % 7,3 7,4 7,5 7,3 6,8 -0,1 
Розничная торговля, рост в % 13,9 15,9 15,0 14,2 13,2 10,5 
Инвестиции, рост в % 13,7 21,1 13,2 10,5 13,6 4,7 
Экспорт, реал. рост в %  5,8 4,5 4,7 4,9 4,5 2,1 
Импорт, реал. рост в %  23,8 30,4 22,9 19,1 14,9 5,5 
Денежные агрегаты             
M0 (декабрь к декабрю), % 30,9 32,9 30,0 33,0 30,9 31,9 
M2 (декабрь к декабрю), % 38,6 47,5 29,4 29,3 30,9 26,6 
M2X (декабрь к декабрю), % 36,3 44,2 37,3 38,3 29,3 26,1 
Активы банковской системы, % ВВП 52,1 61,0 60,7 60,2 66,4 63,5 
Инфляция             
Инфляция (декабрь к декабрю), % 9 11,8 13,4 13,5 11,0 11,5 
Инфляция (среднегодовая), % 9,8 9,0 14,4 14,4 12,1 12,5 
Базовая инфляция (декабрь к 
декабрю), % 7,8 10,9 10 10 9,3 9,8 
Бюджет             
Доходы федерального бюджета, % 
ВВП 23,4 23,6 23,3 23,0 21,6 19,2 
Процентные расходы, % ВВП 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
Непроцентные расходы, % ВВП 15,3 17,7 16,5 16,7 16,5 18,4 
Профицит (+)/дефицит (-) 7,4 5,4 6,4 6,0 4,7 0,3 
Резервный фонд*P

#
P, млрд. долл. 89,1 156,8 137 130 201 153 

Фонд национального 
благосостояния***, млрд. долл.     120 107 150 69 
Платежный баланс             
Экспорт, млрд. долл. 304 354 515 482 507 332 
Импорт, млрд. долл. 164 223 296 290 350 302 
Счет текущих операций, % ВВП 9,6 5,9 8,5 6,7 5,0 -2,3 
Чистый приток/отток капитала, млрд. 
долл. 41,8 83,1 6,4 -25,1 0,3 -26,3 
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Прямые иностранные инвестиции, 
млрд. долл. 27,2 47,9 60,0 60,0 56,0 56,0 
Золотовалютные резервы**, млрд. 
долл. 304 476 597 518 664 414 
Государственный долг             
Государственный внешний долг, % 
ВВП 5,1 3,4 2,3 2,5 1,7 2,3 
Государственный внутренний долг, % 
ВВП 3,8 3,4 3,2 3,2 3,2 3,6 
Частный внешний долг, % ВВП 22,3 28,5 25,6 26,1 26,4 31,4 
Валютный курс             
Курс «рубль/доллар» (среднегодовой) 27,1 25,6 24,3 24,7 25,8 29,0 
Курс «рубль/евро» (среднегодовой) 34,1 35,0 36,4 35,7 36,9 34,0 
Номинальный эффективный курс 
рубля (среднегодовой), % -3,3 0,6 2,1 0,7 2,2 1,1 
Реальный эффективный курс рубля 
(среднегодовой), % -9,4 -4,2 -5,3 -6,8 -2,5 -4,1 
Экзогенные параметры             
Цена на нефть Urals (средняя за год), 
долл./барр. 60,9 69,3 100,0 95,0 90,0 50,0 
Курс «доллар/евро» 1,26 1,37 1,46 1,25 1,42 1,17 

P

#
P До 2008 г. - Стабилизационный фонд. 

** С учетом переоценки резервов. 
*** На 1 февраля следующего года. 
Источники: Центр развития, Росстат, МЭР. 

Двойной профицит сохраняется 

Согласно прогнозам Центра развития снижение инвестиционной активности, 
постепенное сокращение реальных доходов населения, девальвация рубля, сокращение 
кредитования, а также коррекция заработных плат высокодоходной части населения 
вызовут замедление темпов роста импорта с 36,6% в 2007 г. до 18–19% в 2009 г. 
Объем импорта на конец 2008 г. может составить порядка 290–300 млрд. долл., а в 
2009 г. – примерно 350–360 млрд. долл. Рост экспорта с 2009 г. практически 
прекратится; впоследствии из-за динамики экспортных цен его стоимость начнет 
сокращаться. Поддержание темпов роста импорта на уровне 15–20% ежегодно приведет 
к обнулению сальдо текущих операций уже в 2010 г.  

Купирование мирового финансового кризиса позволит российским компаниям и банкам 
возобновить привлечение капитала на внешних рынках, но в незначительных 
масштабах. Так, мы ожидаем стагнации либо слабого роста чистого притока капитала в 
частный сектор. Таким образом, в оптимистичном сценарии в 2009 г. ситуация в России 
будет характеризоваться двойным профицитом в бюджете и платежном балансе.  

Уровень золотовалютных резервов, оцениваемый нами на текущий момент в 670 млрд. 
долл., является более чем достаточным для поддержания стабильного курса рубля. 
Однако, несмотря на положительное сальдо платежного баланса, в условиях 
ухудшающегося сальдо текущих операцийTPF

3
FPT и высоких цен на нефть Банк России, скорее 

всего, примет решение о проведении политики слабой управляемой девальвации 

                                          
 
TP

3
PT При нынешних показателях торгового баланса снижение экспортных цен на энергоносители в два раза (что 
весьма вероятно) может привести к сокращению сальдо текущих операций на 170-200 млрд. долл., что 
создаст определенные риски для устойчивости рубля в долгосрочном периоде. Данные риски будут 
существовать до тех пор, пока положительное сальдо торгового баланса будет формироваться исключительно 
за счет сверхвысоких цен на продукцию энергетического экспорта, т.е. как минимум до 2020-2025 гг.  
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номинального эффективного рубля (2–3% в год). Такая политика направлена на рост 
резервов, сдерживание роста отрицательного сальдо текущих операций, пусть и за счет 
небольшого увеличения давления на рост цен. В оптимистичном сценарии после 
отскока доллара назад к уровням 1,45–1,5 долл./евро, курс доллара на конец 2008 года 
может составить 25,5 руб./долл. (при условии курса евро/долл. на уровне 1.46) или 
26,6 руб./долл. (при курсе евро/долл. на уровне 1.42).  

Пессимистичный сценарий 

ВВП, экспорт, инвестиции 

В пессимистичном сценарии нефтяные цены в конце 2008 – 2009 гг. снижаются до 
уровня 50 долл./барр. Сжатие объемов мировой торговли и сокращение реального ВВП 
в развитых странах приводят к резкому падению темпов роста экспорта как в 
физическом, так и в стоимостном выражении. Стоимость экспорта резко снизится уже в 
2009 г. и составит «всего»TPF

4
FPT 320–330 млрд. долл. (по сравнению с 480–490 млрд. долл. в 

2008 г.). Стагнация внешнего спроса, а также резкое падение темпов роста инвестиций 
приведут к тому, что увеличение доходов населения станет своеобразной «подушкой 
безопасности» для поддержания роста ВВП. Так, если в 2008 г. в пессимистичном 
варианте мы оцениваем темпы роста ВВП на уровне 7,2% (6% за второе полугодие 2008 
г.), то в 2009 г. темп роста ВВП может сократиться до 4,5%. На наш взгляд, это самая 
низкая оценка для прогноза роста ВВП в 2009 г.  

В условиях ожидаемой в данном варианте резкой девальвации валютного курса – до 31 
руб./долл. (или на 8–9% в бивалютном выражении) – может начаться, как и в 1998 г., 
процесс импортозамещения, связанный с факторами ценовой конкурентоспособности 
отечественных производителей и с сокращением кредитования. Несмотря на 
замедление расширения совокупного внутреннего спроса с 10,4% в 2008 г. до 6,2% в 
2009 г., темп роста совокупного внутреннего спроса на продукцию отечественных 
предприятий сохранится на уровне 6,6%. Таким образом, темпы роста спроса на товары 
и услуги отечественных предприятий превысят темпы роста импорта. В среднесрочном 
периоде экономика сможет успешно перестроиться на «отечественные рельсы» (хотя и 
с более низкими темпами роста ВВП), если рост инвестиций сохранится на уровне 10–
12%. Это возможно в случае, если российская экономика выйдет из мирового кризиса в 
состоянии, которое позволит привлечь иностранный капитал и инвестиции для более 
быстрого ее перевооружения. Но в условиях резкого торможения экономического роста, 
девальвации рубля, а также сокращения инвестиций в реальном выражении вполне 
вероятно и снижение суверенных рейтингов РФ. В этом случае приток капитала и 
объемы внешнего кредитования, несмотря на внутреннюю финансовую стабильность, 
могут сократиться не только в период кризиса, но и после него. 

Темп роста инвестиций в пессимистичном сценарии в 2009 г. (и далее на протяжении 
всего периода кризиса) может составить 4–5%: увеличение инвестиций в долгосрочные 
проекты будет сдерживаться высокой стоимостью внутренних заимствований, а также 
значительной, и неопределенной, инфляцией. Даже экспортерам не будет хватать 
собственных средств: девальвация национальной валюты в данном сценарии не сможет 
компенсировать двукратного падения цен на вывозимую продукцию и сокращения 
объемов экспорта.  

Что касается темпов роста потребительских цен, то здесь ничего принципиально нового 
не произойдет: помимо высоких темпов индексации тарифов ЖКХ и заработных плат в 
                                          
 
TP

4
PT На самом деле это чуть ниже показателя 2007 г., когда экспорт составлял 354 млрд. долл. 
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данном сценарии борьба с инфляцией осложняется существенной девальвацией 
национальной валюты. Согласно расчетам Центра развития темп роста потребительских 
цен в данном сценарии может быть на 0,5–1 п.п. выше, чем в оптимистичном.  

Доходы населения и импорт 

В пессимистичном сценарии в 2009 г. более выраженной будет тенденция к замедлению 
роста реальных располагаемых доходов населения: их рост замедлится до 7–8%. 
Влияние мирового кризиса на доходы населения будет проявляться через падение 
динамики доходов в нефтегазовом секторе, строительстве и в секторе рыночных услуг. 
Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, накопленные в предыдущие периоды 
нефтегазовые доходы бюджета позволят произвести выплаты намеченных на этот 
период социальных расходов бюджета, что поддержит динамику реальных доходов 
населения на текущем уровне. 

Из-за обусловленного проблемами в банковской сфере замедления роста кредитования 
населения влияние динамики обязательных платежей без учета налогов (основная 
часть платежей – проценты за кредит) на темпы роста располагаемых доходов 
населения будет несколько меньшим, чем в оптимистичном сценарии. Еще одной 
особенностью пессимистичного сценария станут более высокие по сравнению с 
оптимистичным масштабы валютизации сбережений как в виде наличной валюты, так и 
в виде валютных банковских депозитов. 

Перерастание финансового кризиса в мировой экономический кризис и смещение его 
эпицентра из США в Европу и Азию (пессимистичный сценарий) вызовут еще большее 
замедление темпов роста импорта: они упадут в 2009 г. до 4% с 36% в 2008 г., так что 
в следующем году стоимость импорта едва превысит 300 млрд. долл. Динамика 
экспорта, следуя за нефтяными ценами, начнет сокращаться и упадет в 2009 г. до 330 
млрд. долл. В результате в следующем году можно ожидать значительного роста 
дефицита счета текущих операций – до 2–2,5% ВВП (и до 5–7% ВВП в среднесрочной 
перспективе), а также сокращения к концу 2009 г. валютных резервов до 400 млрд. 
долл.  

Денежная политика и займы 

Девальвация рубля до 31 руб./долл. в 2009 г. не является уровнем, соответствующим 
свободному ценообразованию на валютном рынке. Введение свободно плавающего 
курса рубля нецелесообразно в условиях, когда большая часть дефицита платежного 
баланса будет формироваться спекулятивным оттоком капитала: волатильность 
национальной валюты в этом случае может быть слишком высокой. В подобных 
условиях существенная девальвация рубля может вызвать тотальное бегство капитала 
из национальной экономики и еще большую девальвацию рубля. Согласно расчетам 
Центра развития предпосылки для перехода в свободно плавающему курсу возникнут 
уже в 2010 г., когда отрицательное сальдо платежного баланса будет формироваться 
преимущественно под влиянием сальдо текущих операций (более 70%). С другой 
стороны, если кризис затянется, в 2010 г. могут сложиться предпосылки и для 
вынужденного перехода к режиму свободно плавающего валютного курса: если 400 
млрд. долл. резервов в 2009 г. будет достаточно для удовлетворения спроса на валюту 
со стороны импортеров (на протяжении как минимум года), то перспектива остаться к 
концу 2010 г. с резервами объемом менее 300 млрд. долл. может послужить для Банка 
России поводом «отпустить» курс в «свободное плавание».  

В период экономического кризиса и непосредственно после его завершения основным 
заемщиком на внешних рынках капитала, как это ни парадоксально, станут, на наш 
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взгляд, российские банки, в то время как предприятия будут испытывать серьезные 
трудности с привлечением внешних средств. В условиях резкого ухудшения 
конъюнктуры на мировых товарных рынках в первую очередь пострадает экспортно 
ориентированный сырьевой сектор. Можно ожидать снижения кредитных рейтингов 
многих российских компаний, увеличения стоимости внешних заимствований и проблем 
с рефинансированием внешней задолженности. На таком фоне банковская система 
может оказаться более выигрышным объектом для инвестирования, так как она 
позволяет диверсифицировать риски за счет кредитования средних предприятий и 
населения. В условиях дефицита внешних ресурсов частный сектор сократит вложения 
в зарубежные активы.  

Бюджет устойчив 

В случае реализации пессимистичного сценария общий уровень доходов федерального 
бюджета сократится в конце 2009 г. до 19,2% ВВП. В данном сценарии нефтегазовые 
поступления в бюджет существенно уменьшатся из-за соответствующих более низким 
уровням нефтяных цен ставок экспортных пошлин и НДПИ. Вместе с тем ослабление 
рубля к доллару в этом сценарии будет способствовать относительному росту уровня 
нефтегазовых доходов, а сохранение повышенного инфляционного фона – увеличению 
остальных бюджетных доходов. В условиях пессимистичного сценария финансирование 
утвержденного в трехлетнем бюджете номинального объема расходов будет 
соответствовать их росту до 18,9% ВВП. Тем не менее даже в этих условиях за счет 
«инфляционной» и «курсовой» премий бюджет останется сбалансированным (профицит 
в 0,3% ВВП). Нефтегазовый трансферт будет «выбран» при этом полностью (4,9% 
ВВП), однако прочие источники финансирования (сальдо внутренних заимствований) 
останутся в пределах ограничения, предусмотренного Бюджетным кодексом (0,6% 
ВВП).  

Даже в этом сценарии совокупный объем суверенных фондов, остающихся в 
распоряжении Минфина, на конец 2009 г. не опустится ниже уровня 14,5% ВВП. Однако 
можно ожидать, что к тому времени ограничения по инвестированию этих средств 
внутри страны будут смягчены еще более существенно. Учитывая, что в данном 
сценарии потребность в рефинансировании банковской системы из-за значительного 
ухудшения внешней конъюнктуры и оттока капитала будет возрастать, сохранение 
накоплений бюджета, сделанных в предыдущие годы, будет только усугублять 
указанную проблему. Она может быть «расшита» путем ослабления бюджетной 
политики (увеличения масштабов бюджетного дефицита и использования накопленных 
сбережений бюджета в экономике как в виде кредитов, так и на безвозвратной основе). 
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Евгений Минзулин 

Банки России: как жить дальше? 

В августе 2008 г. российские банки продолжали осуществлять свою деятельность так 
же, как во все предыдущие месяцы текущего года, – не замечая происходящего вокруг 
и используя полученные средства на выдачу новых кредитов с сохранением прежнего 
уровня ликвидности. Банк России, по-видимому, ориентировался только на действия 
российских кредитных организаций и проводил непоследовательную политику, повысив 
с 1 сентября нормативы обязательных банковских резервов на 0,5 и 1,5 п.п. по разным 
видам обязательств. Вместе с тем 18 августа Центробанку уже пришлось снижать 
нормативы, и сразу на 4 п.п., а спустя три недели он довел их до уровня 0,5% по всем 
видам обязательств. Такое снижение позволило высвободить порядка 350–370 млрд. 
руб. вдобавок к обещанным и уже частично выделенным средствам. Например, только 
Сбербанк получит от Центробанка 500 млрд. руб., всего же на поддержку российской 
экономики власти планируют потратить до 200 млрд. долл. 

Между тем в сентябре объем депозитов в кредитных организациях, по оценкам 
экспертов, в целом сократился на 1,7%. При этом в оставшихся средствах физических 
лиц наблюдался рост валютных депозитов на 1,5%. Чтобы компенсировать потерянные 
средства, банкам пришлось и дальше сокращать свои вложения в ценные бумаги (в 
августе таким образом они уже получили 110 млрд. руб.). Результатом данных продаж 
стало дальнейшее снижение котировок акций на бирже и падение фондовых индексов, 
что привело к срабатыванию эффекта margin call у других держателей акций и 
биржевых игроков, которые также были вынуждены продать свои активы и тем самым 
еще больше «продавили» рынок вниз. Возможно, таких продаж было достаточно, чтобы 
компенсировать потерю 100 млрд. руб. средств населения, но прирост банковских 
активов замедлился, в связи с чем кредитные организации были вынуждены сокращать 
объемы выдаваемых средств, ужесточая требования к заемщикам и повышая 
процентные ставки на 3–5 п.п., а в некоторых случаях поднимая их до 20%.  

Первой «пострадала» ипотека (большая часть банков вообще перестала выдавать 
подобные кредиты, немногие оставшиеся сильно ужесточили требования по ним), 
поскольку она требует самых значительных объемов кредитования со стороны банка. 
Кроме того, многие потенциальные покупатели отложили вопрос о приобретении 
недвижимости до момента значительного снижения цен на нее. В том, что это случится, 
не сомневается никто – ни участники рынка, ни эксперты, ни сторонние наблюдатели; 
различаются лишь оценки относительно уровня предстоящего снижения. Участники 
рынка говорят о снижении цен на недвижимость не более чем на 25% и последующем 
восстановлении роста; эксперты предполагают, что снижение составит 30% только до 
конца текущего года; озвучиваются оценки и о двух-трехкратном уменьшении цен на 
жилье в ближайшей перспективе. Снижение цен уже началось и составляет порядка 
1,5% с начала сентября, но многие девелоперы, которым вскоре предстоят выплаты по 
кредитам и облигационным займам, не могут заимствовать средства у банков и 
вынуждены поэтому продавать уже готовое жилье по сниженным ценам, одновременно 
замораживая текущие стройки. Причем помимо официального снижения на 1,5% скидка 
в ходе продажи может доходить до 10%. 

Сократился также объем кредитов, выдаваемых на покупку автомобилей. Этот сектор 
был одним из ведущих направлений кредитования и «пострадал», поскольку многие 
заемщики не уверены в своих будущих доходах и не готовы нести риски по возврату 
кредитов. Теперь многие автодилеры вынуждены привлекать клиентов, снижая цены на 
автомобили, причем зачастую это не просто незначительные скидки и «подарки» вроде 
комплекта зимней резины, которые регулярно предлагаются поставщиками, – сейчас 
подобные «компенсации» могут доходить до 150 тыс. руб. на некоторые автомобили. 
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Больше всех в этом направлении отличилась компания «Инком-Авто», которая дошла до 
демпинга, установив цены ниже себестоимости машин. В результате компания 
«Соллерс» (ранее – «Северсталь-Авто») расторгла с ней контракт на продажу и 
обслуживание автомобилей FIAT и Ssang-Young в Москве, а компании «Элекс-Полюс» и 
«Фаворит-Моторс» пожаловались на «Инком-Авто» в ФСФР. 

Под сокращение попали и кредиты юридическим лицам. Причем ужесточились не только 
условия для новых заемщиков, которым теперь просто невыгодно брать кредиты. Банки 
также продолжают давно начатый процесс ужесточения требований по уже выданным 
кредитам, а иногда требуют их досрочного погашения. Стоит отметить, что такие 
действия характерны не только для кредитов предприятиям и организациям, но и 
населению, когда это касается сферы ипотечного кредитования. Так, многие банки уже 
повысили процентные ставки по действующим кредитам, а РосЕвроБанк потребовал 
досрочного погашения части выданных ранее кредитов. 

В некоторых случаях банки отказываются выдавать уже оформленные кредиты, 
ссылаясь на нехватку средств. Так, банк «Союз» приостановил на неопределенный срок 
выплаты по образовательным кредитам в рамках программы «Кредо», реализуемой при 
поддержке Владимира Потанина. На данный момент студентам предоставлена отсрочка 
оплаты до 15 декабря текущего года, но как в итоге будет решена эта проблема, 
неизвестно. 

В октябре ситуация продолжала ухудшаться. Показатели деятельности банков за этот 
месяц оценить пока сложно, но, например, зампред правления банка «Возрождение» 
Александр Долгополов утверждает, что сокращение средств населения может составить 
порядка 15%. По оценкам экспертов, суммарные потери вкладов с начала сентября 
составляют около 4%, или 250 млрд. руб. Вероятно, рост валютных вкладов населения, 
вызванный ростом курса доллара и слухами о возможной девальвации рубля, может 
частично компенсировать такие потери, но в том, что объем депозитов снизится, 
сомневаться не приходится.  

Сокращение объема депозитов снизит в определенной мере и уровень ликвидности в 
секторе, который банки и до этого не стремились повышать. С другой стороны, 
ликвидность поддерживают Центробанк, правительство, Министерство финансов. 
Однако эту ликвидность получают лишь крупнейшие банки, принадлежащие 
государству (Сбербанк, ВТБ), которые в результате кризиса пострадали меньше других: 
например, Сбербанк – одна из немногих кредитных организаций, до сих пор 
занимающаяся ипотечным кредитованием. Кроме того, многие вкладчики считают, что 
государство в случае опасности будет в первую очередь поддерживать «свои» банки, и 
поэтому реже забирают вклады из них и даже приносят новые, ранее вложенные в 
другие кредитные организации. Дополнительную уверенность частным вкладчикам 
придает повышение лимита страхования вкладов до 700 тыс. руб., хотя Агентство по 
страхованию вкладов не было в состоянии обеспечить единовременную выплату всех 
вкладов Сбербанка даже и при прежнем лимите в 400 тыс. руб., а выделение 
дополнительных 200 млрд. руб. едва ли значительно расширило его возможности в этом 
плане.  

Возможно, что банки придут к мнению, что фондовый рынок наконец нащупал «дно» и 
это «дно» – последнее, поэтому можно начинать вкладывать средства в ценные бумаги, 
ожидая здесь значительного роста в течение ближайших двух-трех лет. С другой 
стороны, данную тенденцию будет ограничивать сокращение объема депозитов, т.е. у 
кредитных организаций может не оказаться свободных средств для инвестирования, 
или они примут решение использовать эти средства для повышения ликвидности либо 
для выдачи новых кредитов. 
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Скорее всего, октябрь окажется самым неудачным в 2008 г. месяцем для российского 
банковского сектора. Дальнейшее сокращение объема активов будет не таким 
значительным, а возможен и его некоторый рост, если население поверит в гарантии 
государства и банков и станет меньше опасаться девальвации (а также дефолта и 
деноминации, поскольку зачастую считает эти слова синонимами). По итогам 2008 г. 
рост активов по сравнению со значением на конец 2007 г. составит 20–25%. Для 
успешного окончания года также необходимо, чтобы большинство организаций, 
которым предстоят крупные выплаты по своим обязательствам в ноябре-декабре этого 
года, нашли средства у банков, частных инвесторов или за счет продажи своих активов. 

В 2009 г., даже несмотря на поддержку государства, быстрое восстановление состояния 
банковского сектора едва ли возможно – на него будут влиять как собственные 
проблемы, так и трудности в реальном секторе. В поледнем компании столкнутся с 
необходимостью выплачивать кредиты и другие виды займов; ранее для этого 
использовались рефинансирование и размещение облигаций, но сейчас, когда доверие 
к финансовым рынкам подорвано, найти покупателей для облигаций, как, впрочем, и 
для акций в случае их публичного размещения, становится все сложнее. В результате 
компании отказываются от подобных решений в пользу продажи части своих активов 
или продажи акций инвесторам. Таким образом, банки теряют доход от андеррайтинга, 
помощи в размещении на бирже, и эта нехватка средств приводит к тому, что, во-
первых, банки реже выдают кредиты (а значит, осложняется рефинансирование 
кредитов организаций), а во-вторых, им самим становится сложнее возвращать заемные 
средства другим кредитным организациям. Образуется замкнутый круг, помочь выйти из 
которого может только возрождение доверия как к компаниям реального сектора, так и 
к банкам. Способствовать этому может не только поддержка государства, но и 
появление инвесторов, успевших продать ценные бумаги до падения их стоимости и в 
данный момент пережидающих кризис в cash или в драгметаллах. Эти инвесторы могут 
поддержать рост рынка, покупая значительно недооцененные акции в ожидании 
очередного длительного подъема экономики. 

Кроме проблем внутри страны на российские банки будут воздействовать проблемы, 
возникающие в экономиках других стран. Не все правительства в состоянии оказать 
поддержку банкам и другим компаниям так, как это делают сейчас в России, поэтому 
страны обращаются за помощью к МВФ, ЕС в целом и отдельным странам, увеличивая 
свой внешний долг. При этом банки сами пытаются найти средства для поддержания 
ликвидности и начинают требовать досрочного погашения кредитов, предоставленных 
российской экономике, стимулируя отечет венные компании к поиску новых средств.  

На данный момент российские банки с крупным иностранным участием активно 
взаимодействуют с материнскими компаниями. Они обмениваются кредитами: 
российские банки за последнее время нарастили объем МБК, полученных от банков-
нерезидентов; при этом в сентябре 2008 г. объем кредитов, выданных зарубежным 
кредитным организациям, заметно вырос – возможно, за счет средств, полученных от 
государства. Кроме того, за последние полгода объем вложений в облигации 
нерезидентов увеличился более чем на 10%. При этом в сентябре, при сокращении 
совокупного объема вложений в ценные бумаги более чем на 100 млрд. руб., вложения 
в облигации нерезидентов выросли почти на 6 млрд. руб. Таким образом, российские 
банки предпочитают держать значительный объем активов за рубежом, но как эта 
ситуация будет развиваться в 2009 г. – неясно.  

Возможно, зарубежные банки предпочтут вывести свои активы из российской 
экономики, и тогда нашим банкам будет еще сложнее справляться с решением 
проблемы ликвидности и необходимостью искать новые средства. Если иностранные 
кредитные организации поверят в рост российского банковского сектора и экономики в 
целом, то мы можем рассчитывать на их поддержку в прежнем объеме, но для этого 
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необходимо, чтобы они решили собственные проблемы в своих странах и были готовы 
переключиться на действия на других рынках. По результатам 2009 г. возможен и 
нулевой баланс перемещения средств через российскую границу, когда объем средств, 
выведенных из страны, будет равен объему средств, возвращенных в нее 
отечественными банками. Но наиболее вероятной представляется ситуация, при 
которой объем вывода иностранного капитала с российского рынка будет превышать 
объем средств, полученных из других источников за рубежом (новые кредиты и уже 
имеющиеся средства, размещенные в иностранных активах), и компании будут 
вынуждены искать средства внутри страны. 

В 2009 г. еще большую значимость приобретет курс евро относительно доллара, 
который будет демонстрировать динамику развития европейской экономики по 
отношению к американской. Поддержка, которую уже оказывает Соединенным Штатам 
Китай, продолжая покупать американские гособлигации, позволит экономике США как 
минимум удержаться на плаву, а при определенных условиях и вырасти по итогам 
следующего года. Ситуация в Европе менее предсказуема. Необходимость проведения 
согласованной политики сразу во всех крупных странах, учитывающей настроения 
избирателей в каждой из них, накладывает ряд ограничений на действия финансовых 
властей. Кроме того, у других стран меньше источников финансирования: например, 
Китай предпочитает концентрироваться на поддержке собственной экономики и 
экономики США как главного покупателя китайских товаров. В этих условиях 
европейская экономика будет сильно привязана к американской и показателем 
развития станет курс евро по отношению к доллару, на который будут ориентироваться 
российские банки и, возможно, вкладчики. Возможно, что государству придется активно 
поддерживать курс рубля по отношению к евро, а не только к доллару, что повлияет на 
банковский сектор. 

Еще одним важным показателем станет объем убытков, списанных банками по итогам 
2008 г. Он будет известен в апреле-мае 2009 г., когда компании начнут публиковать 
свою годовую отчетность. В это время возможно очередное падение фондовых рынков 
во всем мире. Если это падение будет не очень глубоким, поскольку многие цифры уже 
известны хотя бы приблизительно и заложены в текущие цены, то банки понесут не 
столь сильные убытки, но если к тому моменту рынок уже «забудет» о потерях, то 
падение может привести к необходимости списывать новые убытки в результате 
банкротств или дефолтов по отдельным обязательствам. В течение всего 2009 г. банки 
будут публиковать стандартизованную отчетность и уточнять свои потери, поэтому в 
любом случае весь российский банковский сектор будет лихорадить до конца 
следующего года, а при неблагоприятном стечении обстоятельств – и в течение 2010 г. 
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