Прави
ительс
ство за
аймет у росс
сийских инве
есторо
ов
Минфин п
планируетт увеличит
ть госдолгг до 17% ВВП
В
за три
и года. Ми
инистерств
во намере
ено
спасти бю
юджет от дефицита
а при помо
ощи внутр
ренних гос
сзаймов. З
Заем в на
ациональн
ной
валюте экксперты считают
с
по
отенциаль но успешн
ным.
Российско
ое правите
ельство готтовится уввеличить го
осдолг. Как стало иззвестно "К
Коммерсантту",
ежегодные
е займы составят
с
2 трлн руб.. Госдолг должен
д
вы
ырасти в ттри раза и к 2014 го
оду
составить 17% ВВП. Согласно проекту М инфина, сп
пасти госбю
юджет от д
дефицита получится
п
п
при
нутренних госзаймов, а нефтян ые доходы
ы будут трат
титься, не попадая в резерв.
помощи вн
Долговая политика
а России с 2006 год
да была на
аправлена на снижеение госдол
лга к ВВП
П и
ие внешни
их заимст
твований ввнутренни
ими. С 20
008 года политика в облассти
замещени
госзаймов
в осуществляется при
п помощи
и новой кон
нцепции не
ефтегазоввого балан
нса бюджет
та.
В 2010 го
оду основн
ные силы направили
и на разви
итие наци
иональногоо рынка це
енных бум
маг.
Таким об
бразом, несмотря
н
на увел
личение госдолга,
г
доля внеешних заи
имствован
ний
значитель
ьно сократ
тилась.
Заем в на
ационально
ой валюте эксперты называют потенциал
льно успеш
шным. В России сейч
час
благоприя
ятный клим
мат для госзаймов, ссчитает профессор Российской
Р
й экономич
ческой шко
олы
Константи
ин Сонин.
"У нас оче
ень малень
ький уровен
нь долга, чууть ли не самый
с
низккий в мире.. Даже если
и он состав
вит
17%, это в
все равно будет
б
не мн
ного по ми ровым мер
ркам. У нас
с огромныее резервы по
п заниман
нию
в долг, дл
ля этого все
в
готово, — поясни
ил он. — Российское
е правител
льство мож
жет спокой
йно
занимать в рублях. Не
Н каждой стране это
о удается, но у нас та
акие условвия — мале
енький дол
лг и
рубль, что у России этто должно получиться
я".
сильный р
Реализова
ать проект Минфина реально, н
но можно привлечь и больше деенег, счита
ает начальн
ник
отдела до
олговых обя
язательств
в ИФД "Кап италъ" Кон
нстантин Святный.
"17% — этто вообще--то не так много отно
осительно долговой
д
нагрузки
н
и оотноситель
ьно бюдже
ета.
Нарастить
ь долг впол
лне реальн
но, вопрос в том, како
ой ценой эт
то делать. С
Сейчас ста
авки на рын
нке
достаточн
но низкие, если Мин
нфин готовв пойти на их увел
личение, тоо можно будет
б
заня
ять
существен
нно больше
е", — отмечает Консттантин Святный.
до
По планам
м, дефицитт бюджета до 2013 го
ода не пре
евысит 3% ВВП, а к 22014 году сократится
с
2%. Согла
асно проектту, Россия намерена
а больше за
анимать у иностраннных инвесторов. Одна
ако
приоритеттными оста
анутся внуттренние заи
имствования, они дол
лжны покры
ывать 90% дефицита.
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