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Второй волны финансо-
вого кризиса не будет. В
этом уверен председа-
тель Центробанка Сергей
Игнатьев. По его мне-
нию, наиболее острая
фаза пройдена, и уже в
ближайшие месяцы во-
зобновится “хоть и мед-
ленный, но рост эконо-
мики”. Об этом он зая-
вил  на съезде Ассоциа-
ции российских банков
(АРБ). Таким образом,
глава ЦБ не согласился с
мнением министра фи-
нансов Алексея Кудрина,
который рассматривает
возможность второй
волны кризиса в банков-
ской системе, вызванной
невозвратами кредитов.

события

Как признал при этом
Игнатьев, проблема дей-
ствительно серьезная,
однако, по его мнению,
“банки действуют впол-
не разумно и достаточ-
но быстро наращивают
резервы на возможные
потери по ссудам”. Кро-
ме того, “прогнозы рос-
та просроченной задол-
женности основаны на
экстраполяции прошлых
тенденций. В то же вре-
мя уровень просрочен-
ной задолженности не-
посредственно зависит
от финансовой ситуа-
ции в реальном секторе
экономики. Неявно пред-
полагается, что финан-

совое положение реаль-
ного сектора будет про-
должать ухудшаться”, а
это неверно, указал гла-
ва Банка России.
Сергей Игнатьев напом-
нил, что “мировые цены
на нефть стабилизиро-
вались на уровне, пре-
вышающий наш про-
гноз в $41”, а также за-
вершена девальвация
рубля, который вряд ли
выйдет за пределы верх-
ней границы коридора
бивалютной, установ-
ленной его ведомством.
“Российские произво-
дители получили конку-
рентные преимущества
по сравнению с иност-

В России кризис уже
закончился?

ранными. С ноября 2008
года по март 2009 года
реальный эффективный
курс рубля понизился на
13,6%. Выгоды для бан-
ков операций с иност-
ранной валютой по срав-
нению с кредитованием
реального сектора
очень сомнительны. Си-
туация с рублевой лик-
видностью нормализо-
валась. Процентные
ставки на межбанковс-
ком рынке снизились.
И, наконец, последнее:
меры правительства по
поддержке реального
сектора обязательно да-
дут эффект”, - заверил
глава Цетробанка. Он Петр СТРАВИНСКИЙ

Еще одна
цветная

революция
Участники акции проте-
ста в Кишиневе прорва-
лись в здание админис-
трации президента Мол-
давии и подняли над
ним флаг Румынии и Ев-
ропейского союза. Су-
ществования Молдавии
они вообще не призна-
ют. Горит здание мол-
давского парламента.
Тем временем правитель-
ство Молдавии проводит
экстренное заседание. В
нем принимают участие
президент республики Вла-
димир Воронин, премьер-
министр Зинаида Гречан-
ная, спикер парламента
Мариан Лупу. Участники
заседания рассматривают
ситуацию в центре столи-
цы, где проходят акции про-
теста оппозиции, требую-
щей пересмотра результа-
тов парламентских выбо-
ров в Молдавии.  В резуль-
тате столкновений с поли-
цией ранены десятки лю-
дей.
6 апреля в Кишиневе на
улицы вышли около 10 ты-
сяч молодых людей. Вык-
рикивая антикоммунисти-
ческие лозунги, они пере-
крыли центральную улицу
молдавской столицы и на-
чали пикетирование зда-
ния администрации прези-
дента. С каждым днем про-
тестующих становится
больше.
Среди протестующих –
сторонники Либеральной и
Либерально-демократи-
ческой партий Молдавии,
которые по результатам
выборов проходят в парла-
мент, но не будут иметь
влияния на избрание Пре-
зидента.
Так, Либеральная партия
набрала, по предваритель-
ным данным, 12,79% голо-
сов избирателей, Либе-
рально-демократическая
партия Молдавии -
12,26%, альянс “Наша
Молдова” - 9,81% голосов.
Представители оппозиции
заявили, что прошедшие
выборы нельзя считать
честными и свободными,
поскольку грубые и массо-
вые нарушения были допу-
щены как в течение пред-
выборной кампании, так и
во время самих выборов.
Добавим, что, по офици-
альным данным, победу в
Молдавии одержала пра-
вящая Коммунистическая
партия. Она получила 61
депутатский мандат из
101, что дает право избрать
своего кандидата в Прези-
денты. Президент Молда-
вии избирается в парла-
менте

также сообщил о воз-
можности снижать став-
ку рефинансирования с
нынешнего уровня в 13%
по мере замедления ин-
фляции.
Позже на пресс-конфе-
ренции руководитель
Банка России предполо-
жил, что экономический
рост в стране может на-
чаться уже в апреле теку-
щего года. “Условия уже
хорошие. А после этого
и проблема плохих дол-
гов, может быть, поти-
хоньку  начнет решать-
ся”, - сказал Игнатьев.

Очень часто задают воп-
рос: могла ли Россия ос-
таться в стороне от кри-
зиса или полностью избе-
жать его негативных по-
следствий? Конечно, нет.
Это просто невозможно.
Это иллюзия. Проблемы
возникли не у нас и не по
нашей вине. Это очевид-
но, с этим никто не спо-
рит, но затронули практи-
чески всех, в том числе и
Россию.
По оценкам экспертов, в
этом году глобальная эко-
номика впервые после
Второй мировой войны
продемонстрирует отри-
цательные темпы роста.
В четвертом квартале
прошлого года ВВП
США, например, сокра-
тился более, чем на 6% в
годовом исчислении, в
Японии на 12%, в Герма-
нии на 8,2%, безработи-
ца практически везде
подбирается к отметке
8%, уже зашкаливает за
8% - и в еврозоне и, по-
моему, в США точно уже
8,5%.
Глубочайший спад пере-
живают практически все
отрасли мировой эконо-
мики. Где-то наши дела
идут лучше, где-то хуже,
но в целом ситуация в
российской экономике
принципиально не отли-

чается от мировых тен-
денций.
Вместе с тем кризис
обострил и наши извес-
тные проблемы: зависи-
мость от внешней конъ-
юнктуры, слабую дивер-
сификацию, дефицит так
называемых длинных де-
нег.
Мы были вынуждены
парировать сразу два
удара. Первый - соб-
ственный финансовый
кризис, который вызвал
отток капитала, потому
что сами западные эко-
номики столкнулись с
дефицитом ликвиднос-
ти, и деньги просто туда
уводили, да и спекуля-
тивный капитал начал
уходить с нашего рынка.
И свертывание внешних
источников кредитова-
ния.
И второй удар - это рез-
кое падение спроса и
цен на традиционные
товары нашего экспор-
та, а значит, сокращение
доходов в бюджет.
Однако представьте
себе, что могло бы про-
изойти, если бы Россия
вошла в период эконо-
мических неурядиц та-
кой, какой она была еще
несколько лет назад - об-
ремененной огромным
внешним долгом с тром-

бами неплатежей, систе-
матическими и массо-
выми задержками вып-
лат заработных плат,
пенсий, пособий, веер-
ным отключением элек-
троэнергии.
Да, и сегодня качеству
наших рыночных и со-
циальных институтов
можно и нужно
предъявлять справедли-
вые претензии. Но что,
несомненно, показал
кризис - это то, что они,
эти институты, все-таки
работают, проявляют
устойчивость и способ-
ность противостоять
разрушительным тен-
денциям.
Именно это обстоятель-
ство, наряду с уверен-
ностью в своих силах,
позволяет нам рассчи-
тывать на успех, причем
даже в большей степени,
чем накопленные фи-
нансовые ресурсы.
Теперь, собственно, об
итогах 2008 года. Не-
смотря на снижение
темпов в четвертом
квартале, ВВП страны
вырос на 5,6%, рост про-
мышленного производ-
ства составил 2,1%, бо-
лее чем десятипроцент-
ный рост продемонст-
рировало сельское хо-
зяйство, инвестиции вы-

росли на 9,8%, а произ-
водительность труда - на
пять.
В прошлом году на
10,3% увеличилась ре-
альная заработная плата.
Почти в два раза повы-
шен минимальный раз-
мер оплаты труда. Было
построено 64 миллиона
квадратных метров жилья
- это лучший показатель
за всю историю новей-
шей России. (на фоне
спада США, Еврозоны и
Японии цифры и правда
впечатляют).
В 2008 году начата про-
мышленная добыча не-
фти на месторождениях
новой Восточно-Сибир-
ской нефтяной провин-
ции, запущен в эксплуа-
тацию первый участок
нефтепровода Восточ-
ная Сибирь - Тихий оке-
ан. буквально через не-
сколько недель будет
полностью завершен
этап выхода к китайской
границе, и пойдем даль-
ше к Тихому океану.
В 2008 году начата про-
мышленная добыча, как
я уже сказал, нефти на
новых месторождениях.
Мы работали по продви-
жению новых маршру-
тов транспортировки уг-
леводородов - таких как
“Северный поток”,
“Южный поток”, При-
каспийский газопровод,
нефтепровод Бургас -
Александруполис.
Безусловно, не все в
мире заинтересованы в
том, чтобы они стали ре-
альностью, чтобы у Рос-
сии было больше воз-
можностей для экспор-
та. Но мы уверены, что
эти проекты экономи-
чески обоснованы, отве-
чают строгим экологи-
ческим стандартам и
служат укреплению гло-
бальной энергетической
безопасности. Будем их
осуществлять и дальше.
В этой связи хочу еще раз
подчеркнуть: попытки
исключить Россию из
процесса принятия реше-
ний глобального харак-
тера, тем более в сфере
энергетики, игнорирова-

ние ее законных интере-
сов - контрпродуктивны.
Угроза развала банковс-
кой системы отступила, а
она стояла на пороге,
была, к сожалению, впол-
не реальной. Более того,
банки, получившие под-
держку, за пять кризис-
ных месяцев смогли бо-
лее чем на 15% увели-
чить объемы кредитова-
ния реального сектора,
дополнительно выдать
кредитов более чем на
один триллион рублей.
Далее, в условиях оттока
капитала и снижения эк-
спортных доходов нужно
было защитить нацио-
нальную валюту, отбить
атаки на рубль. Неуправ-
ляемую девальвацию
удалось предотвратить.
Снижение курса нацио-
нальной валюты, неиз-
бежное в сложившихся
условиях, как мы обеща-
ли, было плавным, что
позволило экономике и
гражданам адаптиро-
ваться к новым реалиям.
.Какой же главный резуль-
тат неотложных антикри-
зисных мер? Удалось из-
бежать худшего сценария
развития событий. На-
сколько это возможно,
удары кризиса были смяг-
чены, экономика доказа-
ла свою способность не
просто выживать, но и
развиваться в новых, ме-
нее благоприятных усло-
виях. Вместе с тем 2009
год будет для нас очень
трудным.
Кризис далеко еще не за-
кончился. Ситуация нео-
пределенная и таит нема-
ло угроз. Мы не можем
решить все проблемы од-
ним щелчком. Понима-
ем, что действовать при-
дется в сложных услови-
ях, в том числе при низ-
ких ценах на наши тради-
ционные экспортные то-
вары.
Было бы безответственно
успокаивать себя, но
можно сказать: Россия
кризис преодолеет.
Страна, безусловно, со-
хранит позиции одной из
крупнейших экономик
мира.

Второй волны кризиса не будет

И Путин считает, что весь мир России завидует. Выдержки из
выступления В. Путина на заседании Госдумы


