
— Упрощается доступ предприятий
к более дешевым кредитам иностран-
ных банков. Не приведет ли это к тому,
что лучшие российские клиенты уй-
дут к ним на обслуживание? Не жалко
национальную банковскую систему?

— Ïðîòåêöèîíèñòñêèå ìåðû èñòîðè÷å-
ñêè ñåáÿ íå îïðàâäàëè. Îíè ýôôåêòèâíû
òîëüêî íà êàêîì-òî îïðåäåëåííîì ýòàïå,
ïîòîì îò íèõ âñå ðàâíî íàäî îòêàçûâàòüñÿ.
Ó ðîññèéñêîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû áûëî
äîñòàòî÷íî âðåìåíè — ïî÷òè 15 ëåò, — ÷òî-

áû ðàçâèâàòüñÿ è âçðîñëåòü, è îíà óæå íå-
ñêîëüêî ðàç äîñòîéíî è ñïîêîéíî ïåðåæè-
ëà ñèòóàöèþ, êîãäà ãîñóäàðñòâî îñëàáëÿëî
ïàòåðíàëèñòñêèå ìåðû. Îäíî âðåìÿ ñóùå-
ñòâîâàëî îãðàíè÷åíèå íà äîëþ ó÷àñòèÿ
èíîñòðàííûõ áàíêîâ â êàïèòàëå ðîññèé-

Капитал дырочку найдет

16 декабря президент подписал закон «О валютном регулировании и валютном
контроле». Противники идеи валютной либерализации приводят в защиту своей
позиции три основных аргумента. По их мнению, ослабление валютного режима
таит угрозу для отечественной банковской системы, чревато оттоком капитала и,
как следствие, падением курса национальной валюты. Депутат Госдумы Михаил 
Задорнов в интервью журналу оценивает, насколько оправданны эти опасения.Марина ТАЛЬСКАЯ
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ñêîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû, ïîòîì îíî áûëî
îòìåíåíî, íî îñîáîé àêòèâíîñòè èíîñòðàí-
íûõ áàíêîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ýòî íå
âûçâàëî, îñîáåííî â ñôåðå ðàáîòû ñ íàñå-
ëåíèåì, îñâîåíèÿ ðåãèîíîâ. Äóìàþ, íè÷å-
ãî ñòðàøíîãî íå ïðîèçîéäåò, êîãäà ðîñ-
ñèéñêèå þðëèöà ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ñìîãóò
îòêðûâàòü ñ÷åòà çà ãðàíèöåé: âåäü äëÿ
êðóïíûõ êëèåíòîâ, îñîáåííî ýêñïîðòåðîâ,
ñèòóàöèÿ ïðèíöèïèàëüíî íå èçìåíèòñÿ.
Òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2003 ãîäà,
ïðè äåéñòâóþùåì âàëþòíîì ðåæèìå ñî
âñåìè åãî îãðàíè÷åíèÿìè, îíè ïðèâëåêëè
çà ãðàíèöåé â âèäå ñèíäèöèðîâàííûõ êðå-
äèòîâ è ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ñîáñòâåííûõ
îáëèãàöèé áîëåå $5 ìëðä. Ýòî ñîïîñòàâè-
ìî ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè â âèäå
êðåäèòîâ îò ðîññèéñêèõ áàíêîâ. À äëÿ
ñðåäíèõ è ìåëêèõ ïðåäïðèÿòèé îòêðûòèå
ñ÷åòîâ â èíîñòðàííûõ áàíêàõ êàê áûëî, òàê
è îñòàíåòñÿ ñëèøêîì äîðîãèì ìåðîïðèÿ-
òèåì. Ïîýòîìó îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó ìàññî-
âîé «ýìèãðàöèè» ðîññèéñêèõ êëèåíòîâ ìíå
êàæóòñÿ ñèëüíî ïðåóâåëè÷åííûìè.

À ó ôèçè÷åñêèõ ëèö è ñåãîäíÿ åñòü âîç-
ìîæíîñòü îòêðûâàòü ñ÷åòà â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ: äëÿ ýòîãî ëèøü íóæíî ïîëó÷èòü ðàç-
ðåøåíèå â ÖÁ. Ïðîñòî íîðìó âåäîìñòâåí-
íîé èíñòðóêöèè ìû ñäåëàëè íîðìîé çàêîíà.
Òàê ÷òî è â ýòîé ñôåðå ñèòóàöèÿ ïðèíöèïè-
àëüíî íå èçìåíèòñÿ. Ïîýòîìó â öåëîì íî-
âûé çàêîí î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè ëèøü
äåëàåò áîëåå ïîíÿòíûìè è ëåãàëüíûìè
ïðîöåäóðû, ñóùåñòâîâàâøèå â ïîëóëåãàëü-
íîì âèäå.

Òåì íå ìåíåå ïî öåëîìó ðÿäó ïàðàìåò-
ðîâ — òàêèõ, êàê çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå
îòäåëåíèé, ðàçâèòèå ôèëèàëüíîé ñåòè,

íîðìàòèâû îò÷èñëåíèé â ôîíä îáÿçàòåëü-
íîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ (10% äëÿ áîëüøèí-
ñòâà ïàññèâîâ), — íàøè áàíêè îêàçàëèñü â
íåêîíêóðåíòíûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ çàïàäíû-
ìè êîëëåãàìè óñëîâèÿõ. Ïîýòîìó çàêîí è
ïðåäîñòàâëÿåò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûé
ñðîê — ïîëòîðà ãîäà — ïðåæäå âñåãî ÖÁ è
ïðàâèòåëüñòâó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî
ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîñ-
ñèéñêèõ áàíêîâ. 

Ðå÷ü â ïåðâóþ î÷åðåäü èäåò îá óâåëè÷å-
íèè êàïèòàëà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, âîç-
ìîæíî, ïóòåì èõ ñëèÿíèÿ è î ñíèæåíèè
íîðìàòèâîâ îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâà-
íèÿ. (Áàíê Ðîññèè óæå çàÿâèë î ïîäãîòîâêå
ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà. Îäíàêî âðÿä
ëè íîðìû ðåçåðâèðîâàíèÿ äëÿ ðîññèéñêèõ
áàíêîâ ñíèçÿò äî óðîâíÿ àíàëîãè÷íûõ ïî-
êàçàòåëåé çàïàäíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé — îêîëî 2%. Ñëåäîâàòåëüíî, îòå÷åñò-
âåííûå áàíêè, ïðèíóæäåííûå Öåíòðîáàí-
êîì îìåðòâëÿòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñðåäñòâ, ïî-ïðåæíåìó îñòàíóòñÿ â íåêîí-
êóðåíòíîé ñèòóàöèè: èõ ïàññèâû â èòîãå
ñòîÿò ñëèøêîì äîðîãî. Êðîìå òîãî, ðîñ-
ñèéñêèå áàíêè íå ìîãóò ñíèçèòü öåíó çà
ïîëüçîâàíèå êðåäèòàìè äî óðîâíÿ çàïàä-
íûõ áàíêîâ, ïîñêîëüêó íå èìåþò ïðàâà âû-
äàâàòü ññóäû ïîä ïðîöåíò íèæå ñòàâêè ðå-
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñ èþíÿ 2003 ãîäà îíà
óñòàíîâëåíà íà óðîâíå 16%. È ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïîêà íå ïîçâîëÿåò
íàäåÿòüñÿ íà åå ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå. —
«ÂÅÑÒÈ»). Ïðè÷åì ñåé÷àñ óâåëè÷åíèå êà-
ïèòàëèçàöèè äëÿ áàíêîâ — ýòî òðåáîâàíèå
äíÿ áåçîòíîñèòåëüíî ê ïðèíÿòèþ íîâîãî
çàêîíà î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè. 

Âñòóïèë â ñèëó Òàìîæåííûé êîäåêñ, â

ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì áàíê, æåëàþùèé
ðàáîòàòü ñ òàìîæåííûìè ïëàòåæàìè, äîë-
æåí èìåòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â ðàçìå-
ðå íå ìåíåå 1 ìëðä. ðóá. Âûñîêàÿ ïëàíêà ïî
ñîáñòâåííûì ñðåäñòâàì óñòàíîâëåíà è äëÿ
áàíêîâ, æåëàþùèõ ðàáîòàòü ñ ïåíñèîííû-
ìè äåíüãàìè. Òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ êà-
ïèòàëà êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ äèêòóåòñÿ
ìíîãèìè íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

— Можно сколь угодно высоко под-
нимать ценз существования на рынке,
но ресурсов-то от этого не прибавится.

— Ðåñóðñû çàìåòíî óâåëè÷èâàþòñÿ. Âî-
ïåðâûõ, â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðîøëîì, ìû
ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî âêëàäû íàñåëåíèÿ âû-
ðàñòóò íå ìåíåå ÷åì íà 50% â íîìèíàëüíîì
âûðàæåíèè. Ýòî äîâîëüíî ñåðüåçíûé ðå-
ñóðñ. Âî-âòîðûõ, îæèäàåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ
ïðèáûëü áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Îíà ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà íà óâåëè÷åíèå êàïèòàëà.
Â-òðåòüèõ, ñàìà áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà óêðóï-
íÿåòñÿ äîñòàòî÷íî áûñòðî: â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ íà ðûíêå ïðîèçîøëî íåñêîëüêî î÷åíü
ñåðüåçíûõ ñëèÿíèé. Ïðàâäà, îñòàåòñÿ îò-
êðûòûì âîïðîñ î ðèñêàõ êðåäèòíûõ ïîðòôå-
ëåé áàíêîâ, îí ïîêà íå ïîääàåòñÿ òî÷íîé
îöåíêå. Íî â öåëîì òåìïû ðàçâèòèÿ áàí-

Михаил
Задорнов:

«Бессмысленно
бороться с

оттоком
капитала с
помощью
запретов»
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Профилактика 
лучше лекарств
Безусловно, принятие новой редак-
ции закона «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» является
положительным моментом в процес-
се реформирования экономики, вы-
хода ее на устойчиво высокие темпы
роста. Однако в такой сфере, как ва-
лютное регулирование, очень важно,
чтобы процесс либерализации точно
отвечал существующим возможно-
стям национальной экономики, был
постепенным и не создавал потенци-
альных угроз ее устойчивости. Имен-
но поэтому, несмотря на все набира-
ющий силу процесс глобализации,
110 из 140 стран-членов ВТО в той
или иной мере сохраняют ограниче-
ния по валютным операциям. Эти ог-
раничения можно сравнить со свое-
образным барьером, молом на грани-
це лагуны, который защищает ее от
опасностей открытого океана, правда,

если он слишком высок, то для лагу-
ны это тоже плохо. Размер россий-
ской экономики все-таки невелик по
сравнению с другими странами (оцен-
ка ВВП за 2003 год — $436 млрд.)
и международным рынком капитала в
целом, который составляет триллио-
ны долларов. Движение средств как
по входу в российскую экономику, так
и по выходу из нее может серьезно
дестабилизировать ситуацию. Конеч-
но, в последние четыре года струк-
турные реформы  серьезно прогрес-
сировали, но следует учесть, что эко-
номика жила в исключительно благо-
приятных условиях и мировой, и вну-
тренней конъюнктуры. При высоком
уровне интеграции с мировым рын-
ком (только торговый оборот превы-
шает 45% ВВП), внешнеэкономиче-
ские угрозы могут быть мощным фа-
ктором дестабилизации экономики.
Даже такой видный международный
экономист, как Дж. Стиглиц, зани-

мавший важные посты в Междуна-
родном валютном фонде, обращает
внимание на те опасности, которые
создают неконтролируемые потоки
«горячих» денег в мировой экономи-
ке.
В первую очередь это касается базо-
вой отрасли национальной экономики
— банковской системы, где очень
многое определяется такими нема-
териальными и подвижными поняти-
ями, как доверие и риск. В новой си-
стеме вместо нелегального оттока ка-
питала можно получить легальный.
Какой из них лучше для экономики и
банковской системы? Оба плохи. Го-
ворят, что запреты и ограничения все
равно могут быть обойдены, но этот
аргумент неубедителен. Средства, по-
лученные в обход запретов, все рав-
но остаются не вполне легальными.
Кроме того, крупные компании могут
превратиться в транснациональные и
перевести свои штаб-квартиры, на-

пример, в Лондон или Нью-Йорк.
Ведь уже сейчас объем размещае-
мых ценных бумаг вне России боль-
ше, чем внутри страны. Вместе с
деньгами уйдут и налоговые отчисле-
ния, и контроль за правильностью их
уплаты. А ведь средства на счетах
крупных клиентов сейчас формируют
не менее 35% остатков средств на
корпоративных счетах. Нельзя согла-
ситься и с тем, что средние и мелкие
предприятия не смогут перевести
свои средства за рубеж — это легко
сделать через счета физических лиц.
В результате под угрозой окажется
финансовый и экономический суве-
ренитет России.
Сейчас многим кажется, что это гипо-
тетические проблемы, но когда они
станут реальностью, никакие законо-
дательные или административные
«лекарства» не помогут.
Андрей Емелин, исполнительный

вице-президент АРБ



êîâñêîé ñèñòåìû îêàçàëèñü äàæå áîëåå âû-
ñîêèìè, ÷åì îæèäàë ÖÁ.

— Мне кажется, вы недооценивае-
те риск экспансии западных банков
в  розничный бизнес. Не секрет, что
крупные иностранные финансовые
институты, такие, например, как Си-
ти-Групп и Дойче Банк, всерьез наце-
лены на приобретение розничных се-
тей.

— À ýòî óæå ñëåäñòâèå ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ èíîñòðàííûõ áàíêîâ. Ê çàêîíó î âàëþò-
íîì ðåãóëèðîâàíèè èõ ïëàíû íå èìåþò íè-
êàêîãî îòíîøåíèÿ. Íî äàæå òå èç íèõ, êòî
äàâíî è àêòèâíî ðàáîòàåò íà ðîññèéñêîì
ðîçíè÷íîì ðûíêå, íàïðèìåð  Ðàéôôàéçåí-
áàíê è ÌÌÁ, ïî îáúåìó ïðèâëå÷åííûõ äåïî-
çèòîâ çàíèìàþò ìåñòà íå âûøå øåñòîãî-
ñåäüìîãî. Òî åñòü çà ïÿòü ëåò ðàáîòû â Ðîñ-
ñèè èõ ïðîäâèæåíèå îêàçàëîñü íå ñòîëü
ñòðåìèòåëüíûì: îíè èìåþò ïî íåñêîëüêî
îòäåëåíèé â Ìîñêâå, Ïèòåðå, íåêîòîðûõ
äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ, à îñâàèâàòü ðåãèî-
íû íå ñïåøàò. Ðîññèéñêèå áàíêè, íàïðîòèâ,
ïóòåì ñëèÿíèé èíòåíñèâíî ñîçäàþò ðàç-
âåòâëåííûå ôèëèàëüíûå ñåòè. Ïîñëåäíèé
ïðèìåð — ïðèîáðåòåíèå Ðîñáàíêîì «1-ãî
ÎÂÊ».

— Насколько вероятен отток капи-
тала из России?

— Ñîáñòâåííî âàëþòíûé ðåæèì â ýòîì
ïëàíå èãðàåò äàëåêî íå âåäóùóþ ðîëü. Äî
2000 ãîäà â Ðîññèè äåéñòâîâàë ïðàêòè÷å-
ñêè çàïðåòèòåëüíûé ïîðÿäîê, íî, ïî ðàçíûì
îöåíêàì, îò $10 ìëðä. äî $25 ìëðä. åæå-
ãîäíî «óïëûâàëè» èç ñòðàíû. Íåñìîòðÿ íà
âñå  çàïðåòû, êàïèòàë íàõîäèò äîðîãó òóäà,
ãäå åìó âîëüãîòíåå è áåçîïàñíåå. Ñ 2000
ãîäà ñòàëè ïðèíèìàòüñÿ ëèáåðàëèçóþùèå
ìåðû — áûë ðàñøèðåí ïåðå÷åíü òåêóùèõ
îïåðàöèé, ñíèæåíà íîðìà îáÿçàòåëüíîé
ïðîäàæè âàëþòíîé âûðó÷êè, ó ãðàæäàí ïîÿ-
âèëàñü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü èíî-
ñòðàííûå öåííûå áóìàãè è âûâîçèòü áîëåå
êðóïíûå ñóììû íàëè÷íûìè. Â èòîãå îáúåì
îòòîêà êàïèòàëà íà÷àë óìåíüøàòüñÿ. Ýòî
áûëî ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ ïðèíèìàåìûìè
ìåðàìè, íî è ñî ñòàâøåé áîëåå âíÿòíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
2003 ãîäà âïåðâûå áûë çàôèêñèðîâàí ïðè-
òîê êàïèòàëà â Ðîññèþ.

Îïûò ïðåäûäóùåãî äåñÿòèëåòèÿ ïîêà-
çàë, ÷òî áåññìûñëåííî áîðîòüñÿ ñ îòòîêîì
êàïèòàëà ñ ïîìîùüþ çàïðåòîâ. Íàïðîòèâ,
áîëåå ëèáåðàëüíûå è â òî æå âðåìÿ ÷åòêî
ïðîïèñàííûå ïðîöåäóðû äâèæåíèÿ ñðåäñòâ
ïîçâîëÿþò äåíåæíûì âëàñòÿì — ÖÁ è Ìèí-
ôèíó — ïîëó÷àòü ðåàëüíóþ èíôîðìàöèþ î
ïîòîêàõ ïåðåìåùåíèÿ ñðåäñòâ â ñòðàíó è èç
ñòðàíû è ïðèìåíÿòü àäåêâàòíûå èíñòðó-
ìåíòû äëÿ èõ êîíòðîëèðîâàíèÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, ýòî îòêðûòèå ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ áîëüøèíñòâà âàëþòíûõ îïåðà-
öèé è âîçìîæíîñòü ââîäèòü ðåçåðâèðîâà-
íèå ïî íåêîòîðûì îïåðàöèÿì. Äëÿ èíî-
ñòðàííûõ èíâåñòîðîâ íîðìû çàêîíà ÿâëÿ-
þòñÿ ãàðàíòèåé ðåïàòðèàöèè èõ ïðèáûëè.
Ïîýòîìó íîâûé çàêîí áóäåò ðàáîòàòü ñêî-
ðåå íå íà îòòîê, à íà îáðàòíîå äâèæåíèå êà-
ïèòàëà â Ðîññèþ.

— Слишком большой приток
средств иногда может негативно ска-
заться на курсе национальной валюты.

— Íå ñëåäóåò îïàñàòüñÿ ïàäåíèÿ êóðñà
ðóáëÿ. Îí íå ïîñòðàäàåò, êàê ýòîãî íå ñëó÷è-
ëîñü è ïîñëå ïðèíÿòèÿ â 2000-2002 ãîäàõ

ëèáåðàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ðóáëü
áóäåò ïîääåðæèâàòüñÿ íå òîëüêî îáùåé ñòà-
áèëüíîñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, íî è
áîëüøèìè çîëîòîâàëþòíûìè ðåçåðâàìè ÖÁ
è Ñòàáèëèçàöèîííûì ôîíäîì ïðàâèòåëüñò-
âà. Íà íà÷àëî ãîäà â ýòîì ôîíäå áóäåò àêêó-
ìóëèðîâàíî îêîëî 200 ìëðä. ðóáëåé.

— С 2007 года предполагается от-
мена ограничений по капитальным
операциям. Увидим ли мы массовую
скупку «заводов, газет, пароходов»
российскими предприятиями за рубе-
жом?

— Âî-ïåðâûõ, ýòî îãðàíè÷åíèå áóäåò
ñíÿòî òîëüêî ïðè íîðìàëüíîì ðàçâèòèè ñè-
òóàöèè. Åñëè æå îêàæåòñÿ, ÷òî ó äåíåæíûõ
âëàñòåé âîçíèêàþò îïðåäåëåííûå ñëîæíî-
ñòè, ýòó äàòó ìîæíî ïîäâèíóòü. Õîòÿ, íà ìîé
âçãëÿä, ýòîãî íå ïîòðåáóåòñÿ. 

Âî-âòîðûõ, ÿ óâåðåí, ÷òî ïîñëå îòìåíû
îãðàíè÷åíèé íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íå èç-
ìåíèòñÿ. Ðÿä ðîññèéñêèõ êîìïàíèé — «ËÓ-
Êîéë», íàïðèìåð, — è â ðàìêàõ äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíà ïîêóïàëè ïðåäïðèÿòèÿ â Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå. Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî èì òðåáîâà-
ëîñü ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå. Â
èòîãå ñäåëêà ïðîõîäèëà ïî áîëåå ñëîæíîé
ïðîöåäóðå, ÷òî âåëî ê äîïîëíèòåëüíûì èç-
äåðæêàì ïðåäïðèÿòèé. Íîðìû íîâîãî çàêî-
íà óïðîñòÿò ðàáîòó ðîññèéñêèõ êîìïàíèé.
Òîò æå, êòî îñîçíàííî õîòåë óâåñòè ñðåäñòâà
çà ðóáåæ, äåëàë ýòî è ïðè íàëè÷èè äåéñòâó-
þùèõ çàïðåòîâ.

Ïîâòîðþ, äâèæåíèå äåíåã â ñòðàíó è èç
ñòðàíû îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî âàëþòíûì
ðåæèìîì, íî è ñîâîêóïíîñòüþ ðÿäà ôàêòî-
ðîâ — îò ýôôåêòèâíîé íàëîãîâîé ñèñòåìû
äî ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè.

Þãîñëàâñêèå 
ìàñòåðà

Строительство, ремонт,
кондиционирование 

и вентиляция 
любой сложности
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Новая редакция закона «О валютном регулировании и валютном контроле» была принята Госдумой 21
ноября и одобрена Советом Федерации 27 ноября 2003 года. Президент подписал документ 16 декаб-
ря. Закон вступит в силу через полгода после опубликования (в июне 2004 года), а некоторые его нор-
мы — еще год спустя. С 2007 года предполагается отмена всех ограничений по валютным операциям,
включая обязательную продажу валютной выручки. На первом этапе реализации закона предусмотрено
исключить из списка подлежащих регулированию все текущие операции. Резиденты, физические и юри-
дические лица, получают право без ограничений открывать счета в иностранных банках (прежде требо-
валось специальное разрешение ЦБ). До 2007 года закон предусматривает два основных ограничения
по валютным операциям: обязательность открытия специального счета и, по усмотрению Банка России,
резервирование средств в размере от 20 до 100% объема сделки сроком от 2 до 12 месяцев.
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