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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы рады представить Вашему вниманию третий номер ежемесячного
информационно-аналитического спецвыпуска «Обзор экономики Беларуси в 2009 г.:
Анализ и прогноз основных рисков. Ноябрь 2009 г.».

Основными темами настоящего обзора являются: создание Таможенного союза России,
Беларуси и Казахстана, анализ двусторонних экономических отношений между
Беларусью и Россией в контексте интервью президента России Дмитрия Медведева
белорусским СМИ, а также изучение позиций Беларуси в международных рейтингах
удобства налоговой системы и восприятия уровня коррупции и ряд других экономических
вопросов.

Структурно настоящий обзор состоит из введения, пяти глав /1. Макроэкономика; 2.
Финансы и бюджет; 3. Инвестиции и строительство; 4. Платежный баланс и внешний
долг; 5. Банковский сектор/ и заключения.

Ваши замечания, предложения и пожелания присылайте на электронный адрес
info@businessforecast.by!

С уважением,
Исследовательская Группа
BusinessForecast.by

mailto:info:@businessforecast.by
http://:@www.businessforecast.by/
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1. МАКРОЭКОНОМИКА

1. Текущая ситуация в экономике Беларуси, несмотря на некоторые положительные
сигналы, по-прежнему выглядит неопределенной.

По данным Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт
Беларуси в январе-октябре 2009 г. составил 111901,4 млрд. руб. /1 долл. – 2740 руб./ и
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 1% против роста на 10,5%
год назад.

При этом удельный вес в ВВП добавленной стоимости промышленности в январе-октябре
2009 г. составил 25,6% /год назад 29,9%/, строительства – 11,6% /8,8%/, торговли и
общественного питания – 10,2% /10,5%/, транспорта и связи – 8,5% /7,8%/, сельского
хозяйства – 8,4% /9,2%/ и др.

В свою очередь, дефлятор ВВП в январе-октябре 2009 г. составил 106,1%, то есть средний
уровень цен на товары и услуги в экономике Беларуси /включая потребительский рынок,
производственный сектор, сферу инвестиций и др./ возрос на 6,1% по сравнению с
январем-октябрем 2008 г.

Вместе с тем, в долларовом эквиваленте ВВП Беларуси в январе-октябре 2009 г. в
результате проведенной девальвации национальной валюты сократился сразу на 10,055
млрд. долл. /или на 20,1%/ до 39,875 млрд. долл. При расчете использовался
средневзвешенный курс белорусского рубля на валютном рынке страны: в январе-октябре
2008 г. – 2132,93 руб., а в январе-октябре 2009 г. – 2806,33 руб.

Такая экономическая динамика выглядит достаточно тревожно, поскольку падение
долларового эквивалента ВВП при прочих равных условиях автоматически приводит к
ухудшению ряда относительных характеристик экономики, включая индикаторы
экономической безопасности страны /см. ниже/…

…

2. В рамках работы миссии Международного Валютного Фонда /МВФ/ в Беларуси на
уровне сотрудников МВФ достигнуто соглашение с белорусской стороной в отношении
третьего обзора договоренности о кредите «стэнд-бай». Миссия фонда, возглавляемая
Крисом Джарвисом, находилась в Минске в период с 10 по 19 ноября 2009 г. для
проведения с властями Беларуси дискуссий в рамках третьего обзора реализации
Беларусью соглашения о кредите «стэнд-бай».

«Между миссией сотрудников МВФ и властями Беларуси достигнута договоренность,
подлежащая утверждению Исполнительным Советом Директоров МВФ, о завершении
третьего обзора реализации соглашения о кредите «стэнд-бай» с Беларусью. Вопрос о
третьем обзоре будет рассматриваться Исполнительным Советом Директоров МВФ в
конце декабря. После завершения обзора в декабре станет возможным выделение суммы в
размере 437,93 млн. СДР /около 700 млн. долл./», – отметил К.Джарвис.

Представитель фонда положительно оценивает реализацию экономической программы в
Беларуси, в основе которой лежит соглашение о кредите «стэнд-бай». В частности, были
выполнены все критерии реализации программы и структурные контрольные показатели,
установленные на конец сентября текущего года.
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«Договоренность, достигнутая в отношении макроэкономических показателей на 2010 г.,
будет содействовать реализации целей программы. Осторожная налогово-бюджетная и
денежно-кредитная политика позволят сократить дефицит счета текущих операций и
понизить уровень инфляции до однозначных величин. Денежно-кредитная политика будет
по-прежнему направлена на поддержание доверия к режиму обменного курса», – заявил
К.Джарвис.

По его словам, рациональная политика заработной платы будет содействовать
повышению конкурентоспособности Беларуси и укреплению перспектив экономического
роста по мере восстановления роста мировой экономики. При этом социальная политика
будет нацелена на обеспечение адекватной системы социальной поддержки наиболее
уязвимых слоев населения.

Миссия МВФ также обсудила с властями страны вопросы укрепления финансовой
системы и независимости Национального банка Беларуси. Консультации по вопросу о
направлениях и последовательности структурных реформ могут стать основой для
последующей программы после окончания срока действия нынешней программы в апреле
2010 г.

Сумма средств, уже выделенных фондом для поддержки Беларуси в рамках программы,
составляет 2,23 млрд. долл. /около 1,4 млрд. СДР/. Общая стоимость программы stand by
оценивается примерно в 3,63 млрд. долл. /2,27 млрд. СДР/…

…

4. Далее стоит отметить состоявшееся 23 ноября в подмосковной резиденции «Барвиха»
интервью президента России Дмитрия Медведева белорусским СМИ. Остановимся более
подробно на наиболее важных заявлениях Д.Медведева, касающихся двусторонних
экономических отношений.

Так, Д.Медведев обратил внимание, что с момента обретения Беларусью независимости
объем экономических преференций со стороны России составил примерно 50 млрд. долл.
/для сравнения: объем преференций Украине составил, по экспертным оценкам, 75-100
млрд. долл./.

В первую очередь, речь в данном случае идет о льготных ценах на природный газ, нефть и
другие сырьевые товары, импортируемые из России. По словам Д.Медведева, в четвертом
квартале 2009 г. природный газ поставляется в Беларусь по цене 122 долл. за 1 тыс. куб. м.
/для сравнения:  Украина в четвертом квартале 2009  г.  покупает российский газ по цене
208-209 долл. за 1 тыс. куб. м./.

«В следующем году эта цена сейчас рассчитывается. Я сейчас не буду ее объявлять, она
автоматически должна быть рассчитана, исходя из того контракта, который заключен. Но
могу сказать абсолютно точно, что эта цена все равно будет, наверное, на 30%-40% ниже,
чем цена поставки газа в сопоставимые страны, именно в силу того, что мы тоже
соучаствуем в газотранспортной системе Беларуси и реализуем совместные программы»,
– заявил президент России.

Напомним, что 31 декабря 2006 г. «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на
поставку и транзит газа в 2007-2011 гг. Документом была определена цена российского
газа при поставках в 2007 г. в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м. и формула цены с 1
января 2008 г., соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу,
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а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 гг. – 0,67, 0,8 и 0,9
соответственно.

Однако в 2009 г. по просьбе белорусской стороны был изменен поправочный
коэффициент, который применяется в долгосрочном контракте при расчете цены на газ
для Беларуси в 2009 г. – с 0,8 на 0,7. Коэффициент, предусмотренный на 2010 г, тогда не
менялся.

Вместе с тем, судя по заявлениям Д.Медведева, можно косвенно сделать вывод о том, что
Россия готова пойти на уступки в виде сохранения поправочного коэффициента 0,7 и в
2010 г. вместо коэффициента 0,9, предусмотренного долгосрочным контрактом.

Для сравнения: прогноз «Газпрома» по средней цене для Украины на 2010 г. составляет
около 286 долл. за 1 тыс. куб. м. против среднегодовой цены 223 долл. в 2009 г. Хотя,
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко настаивает на сохранении прежней цены,
указывая на текущую конъюнктуру мирового энергетического рынка.

Совет директоров «Газпрома» 24 ноября утвердил бюджет компании на 2010 г., а также
рассмотрел прогнозы на 2011-2012 гг. Ожидается, что доходы «Газпрома» от продаж
будут расти. Газовая монополия рассчитывает на рост цен в России и странах СНГ: для
соседей уже с января 2010 г. цена природного газа возрастет в 1,6 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Предполагается, что средняя цена российского
газа для стран СНГ составит в 2010 г. примерно…

…

Если говорить о «Газпроме», то сегодня это крупнейшая газовая компания мира,
занимающаяся геологоразведкой и добычей природного газа, газового конденсата, нефти,
их транспортировкой, переработкой и реализацией в России и за ее пределами. Газпром
располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых
запасах газа составляет около 17%, в российских запасах – более 60%.

По итогам торгов 26 ноября 2009 г. котировки акций «Газпрома» на фондовой бирже РТС
упали на 4,76% до 5,7 долл. При этом капитализация компании снизилась до 134,939
млрд. долл.

Стоит отметить, что еще в 2007 г. в рейтинге крупнейших компаний мира, публикуемом
газетой Financial Times /FT-500/, «Газпром» с капитализацией почти 300 млрд. долл.
занимал 4-е место в мире по уровню рыночной капитализации, однако уже в 2008 г.
откатился на 36-е место /91,5 млрд. долл./.

Похоже, что в текущем году «Газпром» постепенно восстанавливает свои позиции, в том
числе и в силу роста цен на энергоносители на мировом рынке. Хотя, нужно отметить, что
последний фактор является неустойчивым.

В среду, 25 ноября, по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York
Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую
нефть возросли на 1,94  долл.  /или на 2,6%/  до 77,96  долл.  за баррель.  Котировки
фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures возросли на 1,98 долл. /на 2,6%/ до 78,44
долл. за баррель…

…
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5. Возвращаясь к интервью Д.Медведева белорусским журналистам, следует отметить
тему формирования Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

«Мы должны синхронизировать наши подходы. Эти подходы, прежде всего, касаются
пошлин, в том числе таких чувствительных сегментов, как, например, пошлины на
автомобили, особенно, имея в виду то, что у вас эти пошлины были незначительными по
отношению к нашей стране.  И я знаю,  что это вызывает довольно серьезный резонанс в
самой Беларуси. С другой стороны, выгоды от Таможенного союза тоже очевидны. В этом
случае у нас возникает практически унифицированное таможенно-тарифное пространство,
где нет никаких заградительных барьеров, где все правила абсолютно одинаковы», –
заявил Д.Медведев...

…

Необходимо отметить, что в России в начале 2009 г. вступили в силу повышенные ставки
таможенных пошлин на ввоз иномарок. Ставки на новые автомобили возросли с 25% до
30% от таможенной стоимости с пропорциональным повышением специфической ставки,
исчисляемой в евро за куб. см. объема двигателя.

Платежи за подержанные легковые машины увеличились почти в три раза, а за грузовые
автомобили – в два раза. Ставки должны были действовать до 1 сентября текущего года.
Однако в конце августа правительственная комиссия по защитным мерам во внешней
торговле и таможенно-тарифной политике, возглавляемая первым вице-премьером России
Виктором Зубковым, рекомендовала продлить повышенные импортные пошлины на
иномарки еще на девять месяцев – до 1 июня 2010 г...

…

К слову, на территории участников Таможенного союза проживают 167,9 млн. чел.
/Россия – 141,9 млн. чел., Казахстан – 16,3 млн. чел. и Беларусь – 9,664 млн. чел./. По
экспертным оценкам, Таможенный союз обладает 75%-80% экономического потенциала
бывшего СССР. Причем снятие таможенно-тарифных ограничений позволит придать
дополнительный импульс развитию экономик трех стран, а также повысить их
эффективность, конкурентоспособность и транзитный потенциал.

Экономический эффект от создания Таможенного союза для России оценивается в 400
млрд. долл., а для Беларуси и Казахстана – более чем в 16 млрд. долл. Совокупный ВВП
стран Таможенного союза /России, Казахстана и Беларуси/ по паритету покупательной
способности превышает 2 трлн. долл., а совокупный товарооборот трех стран – 900 млрд.
долл.

Остальные государства-члены ЕврАзЭС будут присоединяться к Таможенному союзу
постепенно,  по мере своей готовности /в частности,  о своем желании присоединиться к
Таможенному союзу заявили Кыргызстан и Таджикистан/…

…

6. С темой Таможенного союза неразрывно связан и вопрос внешнеторговых отношений
между странами.
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«Несмотря на наличие неких спорных ситуаций, которые были в этом году, мы все равно
остаемся теснейшими партнерами. На долю России приходится от 40% до 50% экспорта
белорусских товаров, в том числе и продовольствия. Если говорить о продовольствии, тут
цифры сами за себя свидетельствуют, практически 99,9% мяса и мясных изделий из
Беларуси поставляется в Россию, 95% сахара, 82% молока и молочных изделий. То есть
российский рынок в этом смысле является очень привлекательным для Беларуси.  У нас
уже сейчас в девяти регионах страны существует десять сборочных производств, где
собираются машины и техника из Беларуси», – заявил Д.Медведев.

По данным таможенной статистики России, в январе-сентябре 2009 г. основными
торговыми партнерами России среди стран СНГ являются Беларусь /5,1%
внешнеторгового оборота России/, Украина /4,6%/ и Казахстан /2,8%/. На их долю
приходилось 85,8% торговли со странами СНГ /в январе-сентябре 2008 г. – 89,1%/. На
рисунке 1 представлена структура внешней торговли России со странами СНГ в январе-
сентябре 2009 г.
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Рис. 1. Внешняя торговля России со странами СНГ в январе-сентябре 2009 г., млрд. долл.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, основным торговым
партнером Беларуси в январе-сентябре 2009 г. является Россия – 47% от всего объема
товарооборота.

К сожалению, в абсолютном выражении товарооборот Беларуси с Россией в январе-
сентябре 2009 г. под воздействием мирового экономического кризиса снизился на 40,5%
до 16477,9 млн. долл., в том числе экспорт в Россию – на 44,8% до 4729 млн. долл.,
импорт сократился в меньшей степени – на 38,6% до 11748,9 млн. долл.

Как следствие, сальдо внешней торговли товарами с Россией в январе-сентябре 2009 г.
составило минус 7019,9 млн. долл. против минус 10575,5 млн. долл. год назад.

Сокращение стоимостных объемов внешнеторговых операций Беларуси с Россией
обусловлено снижением средних цен и физического объема поставок. Средние цены на
экспортированные товары снизились на 20%, а на импортированные товары – на 30,1%.
При этом товарная масса экспорта уменьшилась на 31%, импорта – на 12,2%.

Снижение отрицательного сальдо внешней торговли с Россией произошло в результате
существенного сокращения его величины по группе промежуточных товаров. Это, в
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первую очередь, вызвано падением средних цен на поставляемые из России нефть /в 1,7
раза/ и черные металлы /в 2 раза/, что и обусловило уменьшение стоимостного объема
импорта нефти на 3,3 млрд. долл., черных металлов – на 1 млрд. долл…

…

7. Следующей темой, которую Д.Медведев затронул в ходе интервью белорусским СМИ,
является вопрос финансово-кредитной поддержки Беларуси со стороны России…

…

Для справки. Сбербанк России является крупнейшим банком России и СНГ. Его активы
составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале
составляет примерно 30%. По данным журнала The Banker, по состоянию на 1 июля 2009
г. Сбербанк занимал 38-е место по размеру основного капитала /капитала 1-го уровня/
среди крупнейших банков мира. На 1 октября 2009 г. активы Сбербанка, по национальным
стандартам, составили 6,723 трлн. рос. руб., или более 224 млрд. долл. в эквиваленте /при
пересчете использовался курс ЦБ России на 1 октября – 30,0087 руб. за 1 долл./.

Также напомним, что в декабре 2007 г. Россия выдала Беларуси стабилизационный кредит
в размере 1,5 млрд. долл. на 15 лет под ставку LIBOR+0,75%. При этом Беларуси
предоставляется 5-летний льготный период на выплаты по основному долгу. В ноябре
2008 г. поступила первая транша второго российского госкредита в размере 1 млрд. долл.,
а в марте 2009 г. – вторая транша на сумму 500 млн. долл. В соответствии с условиями
соглашения, средства предоставляются на 15 лет с 5-летней отсрочкой по основному
долгу под LIBOR+3%.

По данным Британской Банковской Ассоциации, 26 ноября основная процентная ставка
LIBOR снизилась до минимальных 0,25%.

Поступление заключительной, третьей, транши российского кредита в размере 500 млн.
долл. ранее ожидалось к концу 2009 г. Однако вице-премьер – министр финансов России
Алексей Кудрин предложил выдать эти средства из создаваемого Антикризисного фонда
ЕврАзЭС /размер фонда оценивается в 10 млрд. долл./...

…

8. Кроме того, в ходе встречи с белорусскими журналистами Д.Медведев заявил, что
сейчас «рассматривается и уже, по сути, решен вопрос о приобретении крупного
белорусского банка – БПС-Банка».

В качестве покупателя БПС-Банка выступает российский Сбербанк, цена приобретения
госпакета акций банка может составить около 300 млн. долл. Однако правительство
Беларуси пока настаивает на большей цифре – 500 млн. долл.

Инвестиционную сделку сопровождает инвестиционный банк N.M. Rothschild & Sons
/Великобритания/. К слову, частная транснациональная банковская группа N.M. Rothschild
&  Sons  основана более 260  лет назад семьей миллионеров Ротшильдов.  В 2009  г.  в
рейтинге издания Private Equity International, инвестбанк N.M. Rothschild & Sons занял 1-е
место в сфере консультирования по сделкам слияния и поглощения в Европе /Best M&A
Adviser in Europe/…
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…

Если говорить о Сбербанке,  то в 2008  г.  в рейтинге крупнейших компаний мира,
публикуемом газетой Financial Times /FT-500/, Сбербанк с капитализацией 13,33 млрд.
долл. опустился на 374-е место против 91-го места год назад, что связано в том числе и с
падением мировых фондовых рынков /включая российский рынок/.

Отметим, что по состоянию на 27 ноября 2009 г. /18.45 мск/ рыночная капитализация
Сбербанка на фондовой бирже РТС достигла 48,83  млрд.  долл.,  то есть банк в текущем
году восстанавливает свои позиции.

Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк России. По
состоянию на 8 мая 2009 г., ему принадлежит 60,25% голосующих акций и 57,58% в
уставном капитале банка. Остальными акционерами Сбербанка России являются более
273 тыс. юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в
структуре капитала Сбербанка России /более 24%/ свидетельствует о его инвестиционной
привлекательности...

…

Для справки. БПС-Банк – третий по величине активов белорусский банк. Структура
капитала банка выглядит следующим образом: государственная форма собственности –
95,7% /в том числе Государственный комитет по имуществу Беларуси – 93,3%/, частная
форма собственности – 4,3% /в том числе физлица – 2,1%/. Состав банковского холдинга
помимо ОАО «БПС-Банк» включает ЗАО «БПС-лизинг», ЗАСО «ТАСК», УП «Кипарис-
2», ООО «Нарочанская Нива 2004» и ООО «АвтоТрансГарант».

В январе-сентябре 2009 г. активы БПС-Банка, рассчитанные по национальным
стандартам, возросли на 8,5% до 4829,9 млрд. руб. на 1 октября, что составляет порядка
1,75 млрд. долл. в эквиваленте. Капитал банка в январе-сентябре также возрос на 8,5% до
738,136 млрд. руб. /примерно 267,3 млн. долл./. По итогам трех кварталов 2009 г. БПС-
Банк заработал 67,649  млрд.  руб.  прибыли,  что на 0,3%  больше,  чем год назад.  По
состоянию на 1 ноября 2009 г., достаточность нормативного капитала банка составила
16,8%, достаточность основного капитала – 11,2%.

По стандартам МСФО, операционная прибыль до создания резервов…

…

9. Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и PricewaterhouseCoopers 22
ноября 2009 г. опубликовали шестое ежегодное исследование «Уплата налогов 2010.
Международный обзор» /Paying Taxes 2010 – The Global Picture/.

В исследовании рассматривается процесс уплаты налогов в 183 странах с точки зрения
административной нагрузки для соблюдения требований налогового законодательства, а
также проводится расчет суммарных налоговых обязательств в процентном отношении к
сумме прибыли компаний до вычета налогов.

К сожалению, Беларусь в опубликованном рейтинге в очередной раз заняла последнее
183-е место /см. таблицу 1/.
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Рассмотрим более подробно составляющие рейтинга простоты налоговой системы в
Беларуси...

…

10. Следует отметить, что решение вышеперечисленных задач неразрывно связано с
сокращением уровня коррупции в стране. Transparency International 17 ноября 2009 г.
опубликовала очередной мировой рейтинг восприятия коррупции /Corruption Perceptions
Index/.

Индекс восприятия коррупции показывает, как та или иная страна выглядит по сравнению
с другими странами, включенными в рейтинг. Этот показатель отражает, как жители той
или иной страны воспринимают уровень коррупции в своей стране. Расчет индекса
базируется на 13 независимых обследованиях. Однако не каждое обследование включает
все страны. Авторы исследования также вычисляют доверительный интервал /с 90-ной
вероятностью/ для индекса восприятия коррупции в стране.

В качестве положительного момента необходимо отметить, что впервые с 2002 г. в
Беларуси увеличилось число людей, которые считают, что коррупция в стране
сокращается. Так, за последний год Беларусь поднялась на 12 позиций вверх – со 151-го
на 139-е место в рейтинге Transparency International с баллом 2,4 балла из 10 возможных,
что не может не радовать /см. таблицу 2/.

Однако, с другой стороны,…

…

17. Национальный банк Беларуси с 1 декабря 2009 г. снижает ставку рефинансирования на
0,5 процентного пункта до 13,5% годовых.

На наш взгляд, решение центрального банка о снижении ставки рефинансирования
следует оценивать положительно. Однако двигаться в этом направлении нужно более
решительно. Попытаемся объяснить почему.

Во-первых, проведение достаточно жесткой денежно-кредитной и фискальной политики
позволило в определенной степени сбалансировать спрос и предложение в экономике
Беларуси. А это, в свою очередь, оказывает понижающее воздействие на динамику
потребительских цен.

Так, темпы инфляции в Беларуси в последние месяцы заметно снизились. Если исключить
январь 2009 г., то в феврале-октябре текущего года среднемесячный уровень инфляции
снизился до 0,4%.

Поэтому с учетом складывающихся экономических тенденций /сокращение темпов
инфляции, падение ВВП, рост проблемных активов в банковском секторе и др./
необходимо начать постепенное снижение всего спектра процентных ставок на
финансовом рынке, включая ставку рефинансирования Нацбанка, ставки по операциям
поддержания ликвидности банков, процентные ставки по кредитам и депозитам.

Поскольку в текущей ситуации реальные /скорректированные на инфляцию/ процентные
ставки являются уже скорее завышенными. В качестве дополнительного аргумента можно
привести прирост срочных рублевых депозитов населения в июле-октябре 2009 г. на 641,2
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млрд. руб. /в том числе отдельно в октябре +235,1 млрд. руб., что является максимальным
месячным приростом с сентября 2008 г./.

Также в пользу снижения процентных ставок свидетельствует и возобновление процессов
дедолларизации в экономике, в частности, население в третьем квартале текущего года
стало чистым продавцом иностранной валюты. Так, в июле-сентябре 2009 г. население
продало валюты на 115,6 млн. долл. больше, чем купило.

Во-вторых, снижение ставки рефинансирования и процентных ставок на финансовом
рынке страны позволит поддержать реальный сектор и в целом темпы экономического
роста в Беларуси.

Так, по данным мониторинга предприятий реального сектора, подготовленного
Нацбанком, в третьем квартале 2009 г. 42,2% предприятий-респондентов указали на
высокие процентные ставки по кредитам в качестве фактора, ограничивающего
инвестиционную активность и источники финансирования инвестиций, против 25,8% в
третьем квартале 2008 г.

На ухудшение условий предоставления кредитов /законодательно закрепленные
требования к платежеспособности предприятий и необходимость обеспечения кредитов
залогами, гарантиями и поручительством/ в сентябре 2009 г. указало 27,4% респондентов.
Ухудшение условий в части стоимости кредитов отметили 28,7%, а, по мнению 12,9%
участников мониторинга условия кредитования ухудшились в части размеров
/максимально возможная сумма предоставляемого кредита/.

Высокие процентные ставки по кредитам способствуют увеличению издержек и
кредитных рисков для предприятий и населения. При этом обеспечение высокого уровня
процентных ставок по рублевым депозитам означает увеличение затрат и рисков уже для
самих банков. Тем более что сейчас ситуация с рублевой ликвидностью в банковском
секторе и без того выглядит достаточно напряженной.

В целом в нынешних условиях дальнейшая реализация жесткой монетарной и фискальной
политики может спровоцировать заметный рост взаимных неплатежей /просроченной
кредиторской и дебиторской задолженности/ и фактически приостановку ряда
производств, что, в конечном счете, негативным образом скажется на темпах
экономического роста в стране…

…

То есть сегодня нужно в большей степени учитывать интересы не только вкладчиков, но и
заемщиков. В этом контексте обращает на себя внимание, что по состоянию на 1 ноября
2009 г. вклады населения в банках достигли рекордных 17,106 трлн. руб. в эквиваленте,
однако кредитная задолженность физических лиц также возросла до рекордных 15,186
трлн. руб. В результате на 1 рубль вкладов уже приходится 89 копеек кредитной
задолженности населения.

К слову, по состоянию на 1 января 2007 г. указанное соотношение выглядело гораздо
ниже – …

…


