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Голосование рублем
против доллара

На этой неделе экономи-
ческих новостей было
немного. Многочислен-
ные майские праздники
снизили деловую актив-
ность почти до нуля.
Однако обычная жизнь
обычных граждан про-
должалась и продемон-
стрировала ряд интерес-
ных закономерностей. В
частности, оказалось,
что россияне абсолютно
адекватно понимают
макроэкономические
реалии нашей экономи-
ки. И делают из этого
правильные выводы.
Причина этого не в том,
что экономическая гра-
мотность людей неожи-
данно выросла. Россиян

можно понять – им нуж-
но спасать свои доходы.
Банк России подгото-
вил обзор состояния
внутреннего рынка на-
личной иностранной ва-
люты за март 2009 года.
Согласно данным ЦБ, в
то время как спрос на-
селения и на доллары
США, и на евро упал,
объемы предложения
населением наличной
иностранной валюты ос-
тались высокими.
Это привело к формиро-
ванию впервые за пос-
ледние 10 месяцев чис-
того предложения,
объем которого соста-
вил 1,3 млрд долларов.
Банкам пришлось свес-

ти к минимуму ввоз
валюты в страну.
Совокупный спрос
населения на валюту
в марте сократился
на 24% и составил
порядка 6 млрд дол-
ларов. Его объем не-
сколько превысил
совокупный спрос в
марте 2007 года – на
5%, однако оказался
ниже – на 14% – мар-
товских показателей
прошлого года.
Спрос на европейс-
кую валюту снижал-
ся более высокими
темпами, чем спрос

на доллары, отмечает
ЦБ. Если спрос на аме-
риканскую валюту со-
кратился на 17%, то
спрос на евро – на все
32%.
Объемы валюты, сня-
той физлицами с ва-
лютных счетов в бан-
ках, в марте составили
около 3,1 млрд долла-
ров – на 10% меньше,
чем в предыдущем ме-
сяце. При этом евро со
счетов было снято на
14% меньше, чем ме-
сяцем ранее, а долла-
ров США – на 7%.
Совокупное предложе-
ние валюты в марте
практически не изме-
нилось, составив 7,2

млрд долларов. Его
объем превысил анало-
гичный показатель
2007-го и 2008 годов
на 13% и 4% соответ-
ственно.
О готовности россиян
полагаться на родной
рубль говорит возрос-
ший объем продаж ва-
люты. В марте он уве-
личился на 7%, дос-
тигнув 3,4 млрд долла-
ров. Интересно, что,
как и в феврале, объе-
мы продаж американ-
ской валюты почти
вдвое превышали
объемы продаж евро в
долларовом эквива-
ленте. Число сделок по
продаже увеличилось
на 16% до 3 млн, а их
средние размеры со-
кратились на 8% – до
1 098 долларов.
На свои валютные сче-
та россияне в общей
сложности зачислили
3,8 млрд долларов – на
5% меньше, чем в фев-
рале.
Как говорится в мате-
риалах ЦБ, в марте
2009 года на рынке на-
личной иностранной
валюты совокупное
предложение превыси-
ло совокупный спрос
на нее. Впервые с ян-
варя 2004 года сло-

РЕКОРДНОЕ
ПАДЕНИЕ

ЭКОНОМИКИ
США

Неутешительные цифры,
отражающие масштабы
сокращения американс-
кой экономики, опублико-
ванные накануне, вполне
способны заставить оп-
тимистов временно при-
кусить язык, пишет
economist.com. Проблес-
ки надежды - как редкие
молнии в угрюмой грозо-
вой туче массированно-
го падения инвестиций.
По итогам первого
квартала экономика
США сократилась на
6,1%. Это хуже, чем
ожидали эксперты,
окончательно признав-
шие нынешнюю рецес-
сию более тяжелой,
чем кризисы 1973-1975
и 1981-1982 годов. Бо-
лее глубокое падение
было только в 1957
году, но оно продолжа-
лось совсем недолго.
Как утверждают анали-
тики, в целом первый
квартал 2009 года по ди-
намике сокращения эко-
номики Штатов похож на
четвертый квартал 2008
года, но само это сокра-
щение в первом кварта-
ле якобы носит более
здоровый характер. Так,
в первом квартале аме-
риканская экономика
сокращалась в значи-
тельной мере из-за
того, что производи-
тели пытались и пы-
таются до сих пор сба-
лансировать выпуск
продукции и сделать
его адекватным резко
упавшим еще в чет-
вертом квартале про-
дажам.
Желанное равновесие
вот-вот будет достигну-
то, при условии, что про-
дажи не будут падать
дальше. Еще один фак-
тор сокращения амери-
канской экономики – рез-
кое уменьшение расходов
на оборону. Однако в дан-
ном случае это скорее
капризы Пентагона, име-
ющие весьма отдален-
ное отношение к суще-
ству экономических про-
цессов. Гораздо больше
беспокоит уменьшение
государственных расхо-
дов, как на федеральном
уровне, так и на уровне
штатов.
Но что насторажива-
ет больше всего, так
это падение производ-
ственных инвестиций.
Они сократились на
38%, по данным анали-
тиков Morgan Stanley,
побив абсолютный ре-
корд падения 1952 года.

жилось отрицатель-
ное сальдо операций
физлиц с наличным
евро. Предложение
населением налично-
го евро превысило
спрос на 0,3 млрд дол-
ларов, по американс-
кой валюте – на 0,9
млрд долларов.
Впрочем, ничего
сверхудивительного не
произошло. Падение
спроса на иностранную
валюту со стороны на-
селения легко объясня-
ется , отмечает финан-
совый эксперт ФГ «Ка-
лита-Финанс» Алексей
Вязовский.
«С начала года отече-
ственная валюта укре-
пилась к доллару США
с 36,7 до 32,5 рубля. К
европейской валюте
рубль также укрепил
свои позиции с 47 до
43,6 рубля за одно
евро. Монетарным вла-
стям России в лице Цен-
тробанка удалось снять
девальвационные ожи-
дания населения, и
граждане уже не так
охотно покупают деше-
веющую иностранную
валюту», – рассказал
Вязовский

Интернет газета
ВЗГЛЯД.

 США пока явно не го-
товы к своей бывшей
роли - локомотива ми-
ровой экономики. Та-
кие выводы можно
сделать из  выступле-
ния главы Федеральной
резервной системы
(ФРС) США Бена Бер-
нанке в Конгрессе. По
его мнению, новый
удар по американскому
финансовому рынку
весьма вероятен, при-
том, что страна край-

не слабо
к нему
г о т о в а .
Если же
это про-
изойдет,
продол-
жил Бен
Бернан-
ке,  то
прогноз,
согласно
которому,
рецессия

в США отступит уже
в этом году, придется
пересмотреть.
Причем, даже если
подъем экономики и
произойдет, ситуация с
безработицей к лучше-
му не изменится. Руко-
водитель американско-
го центробанка пояс-
нил, что деловая актив-
ность в любом случае
останется на низком
уровне. А это означа-
ет, что бизнес все так-

же осторожно будет
принимать на работу
новых сотрудников.
Весьма пессимисти-
чен в прогнозах и быв-
ший главный эконо-
мист Международно-
го валютного фонда
Кеннет Рогофф. Он
предрекает достиже-
ния точки, в которой
восстановление аме-
риканской экономики
перестанет быть бур-
ным, и власти страны
снова объявят о ме-
рах по стимулирова-
нию. “Мы определен-
но достигаем плато,
но это не означает,
что в ближайшие пару
лет начнется бум.
Мы застрянем надол-
го, возможно, это бу-
дут два года уязви-
мости”, - считает он.

Петр СТАВИНСКИЙ

Рецессия прописалась
в США надолго

Стоимость нефти
устремилась

к 60 долларам

Стоимость июньских
фьючерсов на нефть на
мировых товарных
биржах поднялась и
продолжает расти. По-
водом для этого стал
рост спроса со сторо-
ны американских неф-
теперерабатывающих
заводов.
Цена “черного золо-
та” марки WTI на
электронных торгах
Нью-Йоркской товар-
ной биржи выросла
на 0,56 доллара и со-
ставила 56,9 доллара
за баррель. В то же

время стоимость
барреля российс-
кой нефти марки
Rebco выросла на
1,5 доллара и дос-
тигла 53,9 доллара.
Как сообщает BBC,
стоимость “черно-
го золота” пошла
вверх на фоне ро-
ста спроса со сто-
роны американс-
ких нефтеперера-

батывающих заво-
дов ,  которые начали
подготовку к летнему
пику потребления бен-
зина, наращивая вы-
пуск автотоплива.
Отметим, что аналити-
ки прогнозируют, что
спрос на бензин ле-
том текущего года не
будет так высок, как
в предыдущие годы.
Дело в том, что в ус-
ловиях кризиса боль-
шинство людей стали
гораздо реже пользо-
ваться машинами.


