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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 16 по 29 ноября 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Как только курс евро на мировых рынках возрос, продажи иностранной валюты на ЕТС ММВБ вновь 
активизировались. Формула Банка России � укрепление рубля к доллару США на 10 копеек при падении 
доллара к евро на один евроцент, скорее носит тактический, а не стратегический характер. При этом она 
отражает не только новую курсовую тактику, но и серьезное стремление денежных  властей «побороться» с 
инфляцией -  заметно отклонившейся от целевого ориентира. Как долго продлится укрепление рубля зависит 
не только от курса евро, но и от перспектив роста реального сектора, которые вызывают опасения. 

Реальный сектор 4 
В октябре темпы роста выпуска базовыми отраслями экономики несколько выросли (до 0,2% к сентябрю со 
снятой сезонностью против 0,1% в среднем за месяц в III квартале), а прирост инвестиций составил 0,3% к 
предыдущему месяцу (против 0,2% в сентябре). Однако говорить об устойчивом возобновлении 
экономического роста преждевременно. Темпы роста нефтедобычи снизились в октябре до рекордно низкого 
уровня с начала 1999 г. (0,2% к сентябрю со снятой сезонностью), а в машиностроении третий месяц 
продолжается снижение производства - в октябре объем выпуска снизился на 0,3% (к сентябрю со снятой 
сезонностью). При этом темп роста оптовых цен в этом году двукратно опережает прошлогодние темпы.  

Население 7 
В октябре на динамике реальных располагаемых доходов населения негативно отразилась произошедшая 
в августе-сентябре «заминка» в росте производства. Поскольку в октябре экономический рост 
возобновился, мы ожидаем в оставшиеся месяцы текущего года возвращения положительной динамики 
доходов населения. Кроме того, в случае положительного решения вопроса об осуществлении выплат 
январских пенсий и льгот до Новогодних каникул население в декабре получит дополнительно до 90 
млрд. руб., или около 7% ожидаемых доходов за этот месяц. 

Государственные финансы 8 
Результаты января-сентября дают основания предполагать, что по итогам текущего года профицит 
региональных бюджетов, с учетом повышенного уровня расходов в декабре, составит около 80 млрд. 
руб., или 0,5% ВВП, в то время как в предыдущие два года свод региональных бюджетов был 
дефицитным. Таким образом, к началу нового бюджетного года региональные бюджеты, по примеру 
федерального, будут иметь свою «подушку безопасности». 

Внешнеторговая деятельность 9 
С учетом «найденных» статистиками 22 млн. тонн сырой нефти в сентябре нефтяной экспорт в целом за 
год, вероятнее всего, превысит 260 млн. тонн, а физобъемы всего российского экспорта возрастут 
примерно на 9-10%. 

Финансовые рынки  10 
Объем рублевых гособлигаций, обращающихся на рынке, составил в конце ноября 563 млрд. руб. и 
увеличился за месяц на 71 млрд. руб. по номиналу, правда, пока без существенного спроса со стороны 
инвесторов - лишь только одна треть этого прироста была реализована на аукционах. В ноябре 
продолжилось расширение внутреннего рынка корпоративных облигаций � размещены новые выпуски 
более чем на 18 млрд. руб. при благоприятной ценовой конъюнктуре. 

СОБЫТИЯ  13 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 
Изменение номинальных и реальных курсов 

(в % за период) 

сен 04 окт 04 ноя 04

январь-
ноябрь 
2003 г.

январь-
ноябрь 
2004 г.

Номинальный курс рубля к доллару -0,1 -1,6 -1,2 -6,4 -3,5
Номинальный курс рубля к евро 1,9 2,1 1,2 6,7 0,3
Номинальный курс рубля к корзине* 0,4 -0,7 -0,6 -3,7 -2,6
Реальный курс рубля к доллару* -0,1 -2,5 -2,2 -13,4 -10,4
Реальный курс рубля к евро* 1,7 0,7 0,1 -2,7 -8,1
Реальный эффективный курс** 1,3 0,3 -0,2 -4,6 -8,6
Изменение курса евро к доллару 2,8 2,9 2,4 14,1 4,2

Номинальный курс рубля к доллару 0,0 -0,5 -1,4 -6,8 -2,6
Номинальный курс рубля к евро 0,2 1,8 1,4 8,2 1,4
Номинальный курс рубля к корзине* 0,1 0,0 -0,7 4,6 -1,6
Номинальный эффективный курс 0,2 1,1 0,5 0,9 1,1
Реальный курс рубля к доллару -0,2 -1,4 -2,3 -16,0 -9,6
Реальный курс рубля к евро 0,0 -0,8 0,4 15,5 -6,4
Реальный эффективный курс*** 0,1 0,5 -0,5 -5,1 -5,3

На конец периода

Средние за период

 
Примечание: 
* оценка Центра развития: 80% доллар и 20% евро; 
** оценка Центра развития: по доллару, евро, йене; 
*** данные Банка России, на ноябрь � оценка Центра 
развития.  
Источники: Рейтер, Банк России, Центр развития 

Курс рубля и евро к доллару 
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Внешняя торговля, отток капитала и резервы 
(млрд. долл.) 

сен 04 окт 04 ноя 04
Баланс торговли и услуг* 8,2 8,6 5,7
Платежи правительства по внешнему 
долгу (нетто) 1,1 0,6 0,2
Рост резервов Банка России 6,4 12,3 8,8
в том числе за счет переоценки 0,7 1,2 0,9
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора 1,4 -3,0 -2,4
Cправочно:
Сальдо по операциям с валютой 
физических лиц 1,6 -1,0 -1,5
Справочно: спрос денежных властей, в 
% от сальдо торговли и услуг 83 135 141  
* сальдо услуг оценивается по квартальным данным 
платежного баланса; октябрь-ноябрь � оценка Центра 
развития. 
Источник: Банк России, Центр развития 
 
 

Укрепление рубля вряд ли остановится при 
усилении евро 
Вслед за ростом курса евро по отношению к 

доллару США на мировых рынках продолжилось и 
номинальное укрепление рубля по отношению к 
доллару. Более того, привязка курса рубля к курсу 
евро/доллар стала более «жесткой», практически, 
автоматической. Первый зам. Председателя Банка 
России А. Улюкаев публично объявил, что 
снижение курса доллара на один евроцент 
соответствует снижению доллара к рублю на 10-15 
копеек (или 1% укрепеления евро по отношению 
доллару соответствует росту курса рубля к доллару 
на 0,35-0,5%1). И судя по последним событиям Банк 
России готов придерживаться этой политики, 
оперативно изменяя курс доллара к рублю. 
Такая позиция Банка России давно не является 

секретом для наблюдателей, а заявления А. 
Улюкаева лишь более четко показывают 
возможный диапазон изменения курса доллара. 
Более интересным оказалось другое его заявление - 
о готовности Банка России увеличить долю евро в 
своих валютных резервах, - которое «подлило масла 
в огонь» в настроения спекулянтов на валютном 
рынке. 
Следует обратить внимание на то, что снижая 

курс доллара США, Банк России лишь 
незначительно укрепляет евро по отношению к 
рублю. На наш взгляд, это отражает спокойствие 
денежных властей по отношению к проблеме 
укрепления реального курса рубля. Вместе с тем, 
наши оценки показывают, что по упрощенной 
корзине валют (доллар-евро или доллар-йена-евро) 
укрепление реального эффективного курса рубля 
уже превысило запланированный Банком России 
ориентир в 7%. По методологии Банка России (с 
включением гривны, тенге и «прочих валют», чей 
вес превышает 30%) укрепление рубля не 
превысило 5%, но нам представляется, что доверять 
«испорченному градуснику» слишком опасно. 
Мы уже обращали внимание на возможность 

существенных изменений в платежном балансе 
России в ближайшие месяцы, а курсовая политика 
Банка России лишь дополнительно их стимулирует. 
Ослабление доллара к рублю оказывает 
дополнительное давление на российских 
экспортеров, чьи цены фиксируются в этой валюте, 
и в то же время поощряет дальнейший рост 
импорта � рублевые цены импорта, привязанного к 
доллару, снижаются, а привязанного к евро � 
практически не растут.  

                                    
1  Поддержка таких пропорций означает, что Банк России готов признать 40-50% вес евро в целевой 
корзине валют. 
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Денежные показатели и структура денежного 
предложения  

1 сен 04 1 окт 04 1 ноя 04 1 дек 04
Денежная масса, млрд. руб. 3658 3728 3875 4137
темп роста, % 0,6 1,9 3,9 6,8
Резервные деньги, млрд. руб. 2820 2915 3272 3628
темп роста, % 0,2 3,4 12,2 10,9
Денежная база (широкая), млрд. руб. 1826 1828 1905 2132
темп роста, % -1,3 0,1 4,2 12,0
Денежная база (узкая), млрд. руб. 1470 1463 1466 1540
темп роста, % -1,2 -0,5 0,2 5,1

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 48,7 47,1 42,6 40,4
Cредства банков в ЦБ 17,6 17,3 17,8 19,8
ФОР 4,1 4,0 3,6 3,3
корсчета 7,6 7,7 7,3 7,7
депозиты 1,2 1,6 2,6 6,2
прочие 4,8 4,1 4,3 2,5
Средства бюджета в ЦБ 32,8 34,5 38,7 39,0
Прочие 0,9 1,1 0,9 0,9

Структура

 
Все показатели на 1 ноября, 1 декабря � по оценке Центра 
развития 
Источник: Банк России 

 

Приостановку роста валютных резервов (с 12 по 
18 ноября всего 800 млн. долл.) пока трудно 
интерпретировать. Возможно, это всего лишь 
временная пауза, но нельзя исключать и того, о чем 
мы писали ранее � экспортеры (или банки) продали 
Банку России уже весь возможный объем 
иностранной валюты, исходя из прогноза торгового 
баланса и графика внешних заимствований. 
Интенсивный рост валютных резервов текущей 

осенью привел к быстрому росту денежного 
предложения. После роста объема резервных денег 
в октябре на 12,2% мы ожидаем их увеличения на 
10-11% в ноябре. В целом за год прирост денежного 
предложения может составить около 40% (против 
46,8% в прошлом году). 
По-прежнему существенная часть прироста 

денежной ликвидности не попадает в экономику, 
оседая на счетах бюджета и Стабилизационного 
фонда. По нашим оценкам, там останется примерно 
58% прироста резервных денег в ноябре. В целом за 
год бюджет (вместе со Стабфондом) абсорбирует 
примерно 70% прироста денежной ликвидности. 
Спрос российской экономики на деньги 

продолжает расти медленно. Темпы этого роста за 
год могут составить 34%, что с учетом 11%-ной 
инфляции в потребительском секторе и 28%-ной 
инфляции оптовых цен говорит о совсем 
незначительном повышении уровня монетизации 
российской экономики в текущем году.  
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 Реальный сектор 
Динамика базовых отраслей экономики,  

со снятой сезонностью* 
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Базовые отрасли в целом, 1997.1 (факт)=100
Строительство, 1994.1 (факт)=100
Сельское хозяйство, 1993.1 (факт)=100
Промышленность, 1995.1 (факт)=100*

 
*Базовые отрасли экономики - промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, связь. Сезонное 
сглаживание проведено на основании стандартной 
технологии Х-12. Приводится трендовый компонент. 

 
Среднемесячный прирост объемов производства  

в базовых отраслях экономки,  
сезонность устранена, %* 

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3 кв. авг. сент. окт. 

Базовые отрасли 
в целом 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2

Строительство 0,6 1,4 1,2 0,8 1,3 0,4 -0,7 -0,8 -0,4 0,3
Сельское 
хозяйство 0,1 0,0 0,5 -0,2 -0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9
Цена нефти 
URALS, 
долл./барр. 29,7 24,2 27,2 28,2 29,4 32,7 37,7 39,5 38,2 42,5

Показатель
2003г. 2004 г. 

Базовые отрасли экономики

 
* Базовые отрасли экономики - промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, связь. Сезонное 
сглаживание проведено на основании стандартной 
технологии Х-12. Приводится трендовый компонент.  
Источники: ЦЭК-ВШЭ, Росстат 

 

Говорить о возобновлении роста ВВП пока 
преждевременно 
Хотя в октябре темпы роста базовых отраслей 

экономики чуть выросли (до 0,2% к сентябрю со 
снятой сезонностью против 0,1% в среднем за 
месяц в III квартале), говорить об устойчивости 
экономического роста, а тем более о его возврате 
на прежние темпы выше 7% годовых, пока нельзя. 
В связи с замедлением роста ТЭКа и усилением 
конкуренции по торгуемым (конкурирующим с 
импортом) товарам вклад промышленности в 
общий рост уменьшается, а динамика 
производства неторгуемых товаров (в частности, 
строительства и сельского хозяйства) в последнее 
время неустойчива. Возможно, что укрепление 
курса рубля оказывается все же избыточным для 
российских производителей в обрабатывающих 
секторах. Однако, бизнес похоже стал меньше 
доверять экономической политике, что 
свидетельствует о повышении рисков и 
неопределенности - несмотря на присвоение 
России инвестиционного рейтинга по версии 
Fitch. 
Качественные оценки изменения 

инвестиционного климата, фиксируемые нашим 
консенсус-опросом2, показывают, что в последние 
полгода в этой сфере наметился поворот к 
худшему. Баланс (разность) позитивных и 
негативных оценок за полгода снизился с +13,6% 
до -46,2%. Независимые эксперты достаточно 
негативно оценивают не только изменения 
инвестиционного климата, но и эффективность 
работы Правительства (соответственно, с +4,5% 
до - 57,7%). Возможно, что благополучные 
макроэкономические параметры российской 
экономики, по мнению экспертов, достигнуты 
исключительно благодаря «сырьевому буму» на 
мировом рынке, тогда как те факторы, которые 
зависят от действий Правительства и других 
властей, действуют, скорее, в обратную сторону. 

                                    
2 Консенсус-прогноз на 2004-2005 гг.(Опрос профессиональных прогнозистов, 22 октября � 2 ноября 2004 г.). Консенсус �
прогноз 25 профессиональных прогнозистов  � один из регулярных продуктов �Центра развития».  
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Среднемесячный прирост объемов производства в 

промышленных комплексах,  
сезонность устранена, %* 
1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3 кв. авг. сент. окт. 

Центр развития по 
605 видам 
продукции 1,0 0,6 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

ЦЭК по 236 видам 
продукции 1,2 0,4 0,4 0,6 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,25

ЦЭК-ВШЭ по 605 
видам продукции 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,21

Электроэнергетика 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2
Топливная 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3

Черная металлургия 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,1 0,6 0,6 0,6 0,7
Химико-лесной 
комплекс** 0,4 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,1 0,1 0,0 -0,1

Инвестиционный 
комплекс*** 1,4 1,2 0,8 1,3 0,8 0,7 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2

Потребительский 
комплекс **** 0,4 0,9 0,8 0,4 0,6 0,4 0,1 0,0 0,2 0,5

Показатель
2003г.

в том числе

2004 г. 

Промышленность

 
* Центр развития - приводится трендовый компонент (мы 
использовали известный алгоритм Х-12-ARIMA, 
реализованный в программе Demetra, разработанной в 
Евростате). ЦЭК и ЦЭК-ВШЭ - для снятия сезонности 
используется метод сглаживания биноминально 
взвешенным скользящим полиномом; приводится 
трендовый компонент. Взвешивание по промышленным 
комплексам проведено объемами производства; 
**химия и нефтехимия и ЛДЦБ;  
***машиностроение и производство стройматериалов;  
****легкая и пищевая промышленность. 
Источники: Федеральная служба государственной 
статистики, ЦЭК-ВШЭ, Центр развития 
 

Динамика ценовой конкурентоспособности 
автомобилей ВАЗ и ДЭУ (цена автомобилей, долл. 

США по текущему курсу) 
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Типовой бюджетный ВАЗ* Дэу-Нексия 1.5 GL* ВАЗ 10-ой модели

 
*ВАЗ-7 модель, ДЭУ-Нексия в базовой комплектации. 
Источники: Росстат, Центр развития, данные дилеров 

 

Рост нефтедобычи и экспорт оружия 
замедляется, а старые «советские» заводы 
задыхаются без притока капитала 
Появились первые признаки возобновления 

роста промышленного � по нашим оценкам, в 
октябре его прирост со снятой сезонностью 
составил 0,4% к предыдущему месяцу (против 
0,2% в сентябре). 
В то же время перспективы дальнейшего 

оживления остаются под вопросом. Темпы роста 
нефтедобычи снизились в октябре до рекордно 
низкого с начала 1999 г. уровня (0,2% к 
сентябрю). 
В машиностроении третий месяц 

продолжается снижение производства - в октябре 
объем выпуска снизился на 0,3%. Прогнозируемое 
Рособоронэкспортом сохранение поставок оружия 
за рубеж на уровне прошлого года � 5,1 млрд. 
долл.3, - означает отсутствие роста в реальном 
рублевом выражении. Более того, после рывка с 
2001 г. (когда экспорт оружия составлял около 
3,2 млрд. долл.), роста в этом сегменте в 
ближайшие несколько лет не прогнозируется. 
Одновременно продукция старых 
машиностроительных предприятий, 
ориентированных на внутренний рынок, 
постепенно теряет свою конкурентоспособность. 
Вслед за «Иж-Авто», который уже останавливал 
конвейер на три недели (с 25 октября до 
15 ноября), руководство ОАО «ГАЗ» собирается 
остановить конвейер по производству легковых 
автомобилей на десять дней - с 26 ноября по 
5 декабря (ранее ГАЗа уже приостанавливал 
конвейер в октябре на четыре дня). Та же судьба 
может ждать и лидера отечественного автопрома � 
АвтоВАЗ, который планирует повышение 
отпускных цен на свои автомобили с нового года 
еще на 3%, что заметно снизит его 
конкурентоспособность по отношению к 
зарубежным производителям в ценовой нише 
свыше 8 тыс. долл. При этом трудности старых 
российских предприятий сказываются на темпах 
роста всей российской экономики, поскольку 
создание новых сборочных производств 
иностранными производителями внутри страны 
только начинается - доля  иномарок, 
производимых в России, по данным АСМ-
холдинга, по итогам 10 месяцев нынешнего года 
достигла 11,7% внутреннего рынка (1,1% в 2002 г. 
и 5,3% в 2003 г.). 

                                    
3  Интерфакс, 18 ноября 2004г.  
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Отпускные цены и выпуск промышленности в 

2003 - 2004 гг. 
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прирост   промышленного   производства*  -  2003
прирост   промышленного   производства*  -  2004
прирост   отпускных   цен   на   промышленную   продукцию**  -  2003
прирост   отпускных   цен   на   промышленную   продукцию**  -  2004

* Прирост промышленного производства � к 
предыдущему месяцу, со снятыми календарным и 
сезонным факторами; 
** Прирост отпускных цен на промышленную продукцию 
- к предыдущему месяцу. 
Источники: Росстат, Центр развития 

 
Динамика отпускных цен на промышленную 

продукцию 

январь -
март

апрель -
июнь

июль - 
август

сентябрь -
октябрь 2004 2003

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 
ЦЕЛОМ 3,1 2,4 1,4 1,9 25,7 11,8

нефтяная промышленность 3,4 5,3 3,9 6,3 57,3 8,8

промышленность без учета 
нефтяного комплекса 3,1 2,2 0,9 0,9 21,1 13,1

  электроэнергетика и 
газовая промышленность 5,7 0,5 0,4 0,2 20,9 8,9

металлургия 4,0 6,0 1,3 1,6 41,8 23,0

химико-лесной комплекс 2,5 0,5 1,3 1,7 15,9 9,1

машиностроение и ПСМ 1,9 1,4 0,8 0,7 13,7 10,4
легкая и пищевая 
промышленность 1,4 0,9 0,4 0,8 9,6 10,9

средний ежемесячный прирост 
цен, % 

прирост цен за 10 
месяцев, %

 
Источники:Росстат, Центр развития 

Ускорение роста отпускных цен на 
промышленную продукцию на фоне замедления 
темпов роста выпуска 
Прирост отпускных цен на промышленную 

продукцию за десять месяцев 2004 г. составил 
25,7% (данные Госкомстата России), радикально 
ускорившись по сравнению с прошлогодним 
показателем (11,8% за январь � октябрь 2003 г.). 
Это стало результатом системного ускорения 
роста цен в промышленности: за исключением 
июля, в 2004 г. прирост цен стабильно 
превышал соответствующие прошлогодние 
значения.  
Существенным фактором ускорения роста 

отпускных цен в промышленности в январе � 
октябре 2004 г. является рост мировых цен на 
товары традиционного экспорта 
(энергоносители, металл) и постепенное 
подтягивание внутренних цен к мировым. Рост 
отпускных цен на продукцию нефтяного 
комплекса составил более 57% за десять 
месяцев 2004 г. (против 8,8% за январь � 
октябрь 2003 г.) и продукцию металлургии - 
около 42% (и 23% соответственно).  
Кроме того, определенный статистический 

эффект оказало изменение финансовой 
политики торгово-промышленных групп. Если 
раньше львиная часть прибыли от экспорта 
промышленной продукции аккумулировалась на 
счетах торгово-промышленных предприятий, то 
«выход из моды» схем оптимизации налогов 
привел к большей прозрачности бизнеса и 
формированию прибыли от экспорта 
непосредственно у промышленных 
предприятий, что привело к росту отпускных 
цен, фиксируемых Росстатом.  
В то же время отрасли, чья продукция 

находит свой спрос главным образом на 
внутреннем рынке, не могут похвастаться 
симметричными успехами в повышении 
отпускных цен, а значит, и в сохранении 
прежнего уровня рентабельности производства. 
Прирост цен на продукцию этих отраслей за 
десять месяцев 2004 г. составил 12%, что 
ненамного больше прошлогоднего результата 
(10,6%), при этом отрасли конечного спроса 
даже замедлили прирост цен (9,6% и 10,9% 
соответственно).  
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Население 
Реальные располагаемые доходы населения 

(дек. 1996=100) 
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Официальные данные - факт
Официальные данные - с устраненной сезонностью 
Оценка Центра развития* - факт 
Оценка Центра развития- с устраненной сезонностью  

* денежные доходы населения скорректированы с 
учетом валютных вкладов и чистого прироста наличной 
валюты на руках у населения. 
Источники: Росстат, Центр развития 
 
Оборот розничной торговли, дек. 1996 = 100 
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Оборот розничной торговли - факт 

Оборот розничной торговли с устраненной сезонностью
 

Источники: Росстат, Центр развития 
 

Доходы населения «отыграли» заминку в росте 
производства. 
В октябре реальные располагаемые доходы 

населения снизились по отношению к сентябрю на 
0,3% (с исключением сезонного фактора). Похоже, 
на их динамике отразилось замедление роста 
производства в августе-сентябре. При этом следует 
отметить, что значительное сокращение темпа 
прироста доходов по отношению к 
соответствующему месяцу прошлого года (до 5,3% 
в октябре против 9,6% в сентябре4) объясняется, 
главным образом, эффектом базы, связанным с 
индексацией зарплат бюджетников, которая была 
проведена в октябре прошлого года. 
Соответственно, тем же эффектом объясняется 
снижение темпа прироста реальной зарплаты (до 
8% в октябре против 11,1% в сентябре). 

Поскольку в октябре экономический рост 
возобновился, мы ожидаем и возобновления 
положительной динамики роста доходов 
населения. Кроме того, в случае положительного 
решения вопроса об осуществлении выплаты 
январских пенсий и льгот до Новогодних каникул 
население в декабре получит дополнительно до 90 
млрд. руб., или около 7% ожидаемых доходов за 
этот месяц. С учетом этого, несмотря на 
сохранение до конца года негативного эффекта 
базы, по итогам 2004 г. прирост доходов населения 
в реальном выражении составит не менее 9,5% по 
отношению к 2003 г.  
Небольшое снижение доходов в октябре не 

привело к снижению потребительской активности 
населения. Оборот розничной торговли увеличился 
на 1%.  

                                    
4  По официальной оценке. 
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Государственные финансы 
Исполнение региональных бюджетов 

В % ВВП сен.03 сен.04

Январь-
сентябрь 

2003

Январь-
сентябрь 

2004
Доходы всего 9,7 11,3 14,0 14,4

в том числе
Налоговые доходы 7,7 8,9 9,8 10,7
Поступления из 

федерального бюджета 0,9 0,9 2,8 2,0
Расходы всего 12,7 11,8 14,0 13,4

в том числе
Непроцентные расходы 

(вкл ЦБФ) 12,5 11,7 13,9 13,3

На обслуживание госдолга 0,2 0,1 0,1 0,1
Профицит (+) -3,0 -0,5 0,0 1,0  
Источник: Минфин России 
 

Регионы создают свою «подушку 
безопасности» 
По итогам 9 месяцев 2004 г. региональные 

бюджеты были сведены с профицитом в 1% ВВП 
против нулевого баланса в том же периоде 
прошлого года. Профицит региональных бюджетов 
обеспечили как рост доходов (на 0,4% ВВП), в 
основном за счет увеличения поступлений налога 
на прибыль и подоходного налога, так и снижение 
расходов (на 0,6% ВВП), преимущественно за счет 
сокращения финансирования дорожного хозяйства. 
Результаты трех кварталов дают основания 

предполагать, что по итогам года профицит 
региональных бюджетов, с учетом повышенного 
уровня расходов в декабре, составит около 80 
млрд. руб, или 0,5% ВВП, в то время как в 
предыдущие два года свод региональных 
бюджетов был дефицитным. Таким образом, к 
началу нового бюджетного года региональные 
бюджеты, по примеру федерального, будут иметь 
«подушку безопасности». Хотя ее объем и 
несопоставим со Стабилизационным фондом, она 
все же может способствовать обеспечению 
сбалансированности региональных бюджетов в 
условиях осуществления реформы межбюджетных 
отношений в 2005 г. 
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Внешнеторговая деятельность 
Динамика экспорта в дальнее зарубежье 
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Источник. Федеральная таможенная служба  
(ФТС России) 
 
 

Таможня «обнаружила» дополнительные 22 
млн. тонн российской нефти 
В сентябре индекс физобъемов экспорта в страны 

дальнего зарубежья составил 211 пунктов (средний 
уровень 1997=100). Это в полтора раза выше 
предыдущего месяца и среднего уровня прошлого 
года. По данным таможенных органов, в сентябре 
экспорт сырой нефти в страны дальнего зарубежья 
превысил 38 млн. тонн при ежемесячном экспорте 16 
млн. тонн в среднем за прошлый год. По всей 
видимости, с начала года из официальной статистики 
«выпадал» экспорт одной из крупнейших компаний. 
Например, экспорт ЮКОСа за девять месяцев 
текущего года составил около 28 млн. тонн.5 
Таким образом, в январе-сентябре физические 

объемы экспорта в дальнее зарубежье выросли на 
7,7% (год к году) по сравнению с 2,2% роста за 
восемь месяцев. С учетом «найденных» 22 млн. тонн 
нефтяной экспорт в целом за год, вероятнее всего, 
превысит 260 млн. тонн, а физообъемы всего 
российского экспорта возрастут примерно на 9-10%. 
Основой сентябрьского роста индекса средних 

цен экспорта России в страны дальнего зарубежья до 
190 пунктов (на 11% к августу и почти в 1,5 раза к 
прошлому году) стал существенный рост 
контрактных цен на цветные металлы. В целом же за 
девять месяцев рост экспортных цен составил чуть 
более 21% (год к году), что в основном отражает 
изменения нефтяных цен на мировом рынке � 
стоимость российской нефти марки Urals в этот 
период выросла на 23% по сравнению с прошлым 
годом. 

Импорт легковых автомобилей 
из стран дальнего зарубежья 
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Источник. Федеральная таможенная служба  
(ФТС России) 
 

Рост спроса на импортные легковые машины 
С начала года неуклонно растет импорт 

легковых машин в Россию. В сентябре было 
ввезено почти 49 тыс. машин, что в 3,6 раза 
больше, чем за тот же период прошлого года. В 
целом за девять месяцев, по данным ФТС, объем 
импорта иномарок в количественном выражении 
превысил уровень прошлого года в три раза и 
составил 345 тыс. штук на общую сумму 3,5 млрд. 
долл. Это примерно 9% от всей стоимости импорта 
из стран дальнего зарубежья, регистрируемого 
таможенными органами. 
Средняя цена ввозимой иномарки в сентябре 

составила около 10 тыс. долл. При этом по 
сравнению с началом года предложение смещается 
в сторону более дешевых автомобилей, видимо, 
отражая изменение спроса и/или неэффективность 
таможенных барьеров на пути подержанных 
иномарок, которые воздвигло российское 
Правительство. 

                                    
5  Без учета экспорта со стороны ЮКОС-Транссервис и ЮКОС Экспорт Трейд. 
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Финансовые рынки 
Основные показатели рынка ОФЗ 
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Объем и дюрация рынка ОФЗ 
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Источники: Reuters, Банк России 

Объем рыночных бумаг растет, но пока без 
спроса со стороны инвесторов 
В ноябре средневзвешенная доходность рынка 

ОФЗ после «вялого» снижения в течение большей 
части месяца к концу периода резко подскочила на 
30 б.п. и достигла 8,0% годовых. Среднедневной 
объем торгов подскочил до 1,4 млрд. руб., что 
сопоставимо с предыдущим месяцем. При этом 
дюрация рынка (средний срок до погашения) 
практически не изменилась, хотя, объем рыночных 
бумаг, согласно данным Банка России, увеличился 
за ноябрь на 71 млрд. руб. по номиналу и составил 
563 млрд. руб. Основная причина роста доходности 
� появление на рынке долгосрочных облигаций из 
портфеля Банка России. 
На аукционах, проведенных Минфином в 

ноябре, было размещено ОФЗ на сумму около 
25 млрд. руб. В этот период денежные власти 
намеревались провести обмен ОФЗ с нерыночными 
условиями из портфеля Банка России на более 
ликвидные выпуски госбумаг на общую сумму 54 
млрд. руб.6 По всей видимости, 18 и 25 ноября на 
рынке появились восьмилетние ОФЗ-ПД в объеме 
около 22 млрд. руб. и ОФЗ-АД с «инфляционным 
купоном» на 24 млрд. руб. по номиналу. 
Увеличение доли рыночных бумаг в портфеле 

Банка России предназначено для проведения 
операций по регулированию ликвидности на 
открытом рынке. Ранее такая операция была 
проведена в феврале прошлого года на сумму 
280 млрд. руб. Однако спрос на эти облигации пока 
невелик. В ноябре на рынке было продано ОФЗ в 
объеме около 8 млрд. руб. по номиналу из 
переоформленных бумаг, а в марте этого года - 
ОФЗ-АД на сумму около 8 млрд. руб. по 
номиналу.7 

Спрэд суверенных облигаций, б.п. 
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Повышение рейтинга России не изменило 
ситуации на рынке еврооблигаций 
Повышение рейтинга России до 

инвестиционного уровня агентством Fitch IBCA 
привело к очередному росту котировок в ноябре и 
снижению спрэда долговых обязательств к 
казначейским облигациям США - до 220 б.п. 
Однако это значение по-прежнему остается выше 
минимального уровня середины октября прошлого 
года (211 б.п.), когда впервые Россия получила 
инвестиционный рейтинг по версии Moody�s. Тогда 
спрэды еврооблигаций России и Мексики к 
американским бумагам практически сравнялись, 

                                    
6  ОФЗ-АД с «инфляционным купоном» на сумму 24 млрд. руб., ОФЗ-ПД � 22 млрд. руб. и ОФЗ-АД сроком 
обращения примерно 20 лет на сумму около 10 млрд. руб. для балансировки и сохранения графика платежей по 
переоформленным бумагам. 
7  Продажа на рынке лишь небольшой части какой-либо серии из переоформленных бумаг Банка России приводит к 
тому, что вся серия в полном объеме становится котируемой и увеличивает объем рыночных рублевых гособлигаций. В 
марте этого года Банк России предложил рынку 100 млрд. руб., в ноябре � около 22 млрд. руб. 
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 сейчас же разрыв составляет около 50 б.п. 
Наибольшим спросом у инвесторов 

пользовались еврооблигации ряда стран Латинской 
Америки. По всей видимости, экономический рост 
в США является существенной поддержкой для 
этих стран. Например, спрэд по облигациям 
Колумбии в ноябре сократился на 64 б.п. до уровня 
336 б.п. Спрос на облигации этой страны позволил 
ей разместить первый выпуск глобальных 
облигаций, номинированный в местной валюте. 
Объем шестилетних бумаг был увеличен в 
долларовом эквиваленте до 375 млн. долл. При 
этом доходность оказалась на 50 б.п. ниже 
выпуска, обращающегося на местном рынке8. 
Укрепление курсов национальных валют делает 

подобные выпуски привлекательными для 
инвесторов. С января курс колумбийского песо к 
доллару вырос более чем на 8%. 

 
Динамика индекса РТС и котировок акций 
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Источник: РТС 
Торговля акциями российских предприятий  
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Распродажа ЮКОСа обваливает рынок� 
после присвоения инвестиционного рейтинга 
России 
Если в первой половине ноября рынок акций 

находился в состоянии ожидания, то вторая 
половина месяца действительно оказалась богатой 
на события, к сожалению, преимущественно 
негативного характера. 
Единственным, но значимым событием со 

знаком «плюс» стало присвоение 18 ноября России 
инвестиционного рейтинга агентством Fitch. На эту 
новость рынок отреагировал ростом индекса РТС 
на 1,3% до уровня 682 пунктов. Столь сдержанная 
реакция9 объясняется, с одной стороны, тем, что 
все ожидают аналогичного шага со стороны 
наиболее консервативного агентства Stan-
dard&Poors, а, с другой стороны, последовавший за 
этим поток негативных новостей превысил 
позитивный эффект и не дал игрокам времени 
«отработать» ту новость.  
На следующий день, 19 ноября, последовал 

«ответ» со стороны силовых органов, в очередной 
раз обрывающих восходящее движение на рынке. 
Объявление аукциона по продаже 
«Юганскнефтегаза» за 8,6 млрд. долл. (примерно 
вдвое меньше признаваемой «справедливой» 
оценки 16-20 млрд. долл.) стало сигналом к 
продаже российских бумаг. В первую очередь, 
фактически перестала существовать еще год назад 
крупнейшая российская компания � за неделю 
котировки акций ЮКОСа рухнули на 62,2%, а 

                                                                                                                      
8  Для сравнения, в сентябре Колумбия разместила 10-летние долларовые облигации на сумму 500 млн. 
долл. с доходностью 8,5% годовых. 
9  После присвоения России инвестиционного рейтинга агентством Moody�s в начале октября прошлого года индекс 
РТС вырос на 9,6%. 
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Капитализация российских компаний 
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капитализация упала до 3 млрд. долл. � уровня 
2000 г.10 Причем такое снижение произошло на 
РТС � более солидной площадке с крупными 
игроками. Торги акциями ЮКОСа на ММВБ с 19 
по 23 ноября не производились по решению 
Федеральной службы по финансовым рынкам по 
причине их обвального падения. 
Кроме того, рынок был под впечатлением и 

других негативных новостей � предъявления 
Сибнефти налоговых претензий на 21 млрд. руб. 
(акции компании упали за неделю на 20,1%) и 
заявления В.Христенко об очередном 
откладывании реформы РАО «ЕЭС России»11 
(снижение котировок на 17,3%). В результате после 
19 ноября на рынке сформировалась 
понижательная тенденция, индекс РТС упал за 
неделю на 7,2% до уровня 632 пунктов. 

Рынок рублевых корпоративных облигаций 
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Рост продолжается. Надолго ли? 
Расширение рынка корпоративных облигаций 

идет нарастающими темпами. В октябре было 
размещено 15,7 млрд. руб. новых заимствований, а 
за неполный ноябрь � уже 18 млрд. руб. При этом 
размещались как новые небольшие выпуски, так и 
крупные займы уже известных эмитентов 
(Уралсвязьинформ, Салаватнефтеоргсинтез, 
Мечел). Особняком стоит эмиссия ЛУКойла 
совокупным номиналом 6 млрд. руб. на 5 лет, 
которая была раскуплена с почти двукратным 
превышением спроса над объемом выпуска. Это 
позволило эмитенту поставить российский рекорд 
по дешевизне внутренних займов � доходность к 
погашению составила 7,38% годовых. 
В результате в ноябре рынок вырос по объему 

на 4,5%, а всего за октябрь-ноябрь � на 9,1%. Судя 
по всему, в декабре расширение будет продолжено. 
Объем запланированных на декабрь размещений 
превышает 12 млрд. руб., а ведь еще есть 12-
миллиардный займ «Российских железных дорог», 
который полностью или по частям также может 
выйти на рынок в ближайшее время. 
Конъюнктура пока благоприятствует этому � в 

ноябре средние значения сводного индекс RUX-
Cbonds выросли на 1,4%, а ценового индекса RUX-
Cbonds-Р поднялись на 0,5%. Однако темпы этого 
роста существенно уступают октябрьским, так что, 
похоже, очередная волна подъема на рынке 
близится к завершению. Кроме того, 
массированные первичные размещения сильно 
оттянули на себя ликвидность инвесторов и 
небольшие эмитенты уже к концу ноября начали 
испытывать проблемы с размещением новых 
займов. 

                                                                                                                      
10  Перед арестом М.Ходорковского в октябре 2003 г. капитализация ЮКОСа достигала рекордных для компании 39 
млрд. долл., а на начало 2004 г. � 28,5 млрд. долл. 
11  Согласно заявлению, ключевое и давно ожидаемое решение о способах и сроках продажи оптовых генерирующих 
компаний будет принято после их создания, на что по оценке экспертов уйдет до полутора лет. 
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СОБЫТИЯ 
22.11.2004г. 
Вероятность 
быстрого 
расчленения 
Газпрома 
увеличивается  
 

Финансовое состояние ОАО «Газпром» стабильно, но его возможное 
слияние с ЮКОСом и повышение в связи с этим финансовой устойчивости 
(эффект диверсификации) значительно повышает вероятность достаточно 
быстрого расчленения нефтегазового гиганта на конкурентную добычу и 
монопольную транспортировку и хранение 

Обнародованы финансовые результаты деятельности ОАО Газпром за I 
полугодие 2004 г. по МСФО. В соответствии с полугодовым отчетом о результатах 
деятельности компании по МСФО, чистая выручка от продаж увеличилась на 12% 
и составила 471,5 млрд. руб. Рост выручки сопровождался снижением 
рентабельности продаж до 26,5% с 33,8% в I полугодии прошлого года. 

Снижение рентабельности продаж связано, главным образом, с ростом 
материальных затрат, доля которых в цене увеличилась с 16,0% до 19,8%, и ростом 
налогового бремени компании: доля налогов, относимых на себестоимость, 
выросла с 4,3% до 8,4% выручки. Рост налоговой нагрузки объясняется 
повышением с 1 января 2004 г. ставки налога на добычу полезных ископаемых с 
16,5% от стоимости добытого природного газа до фиксированной ставки 107 руб. 
тыс. кбм. Если в I полугодии прошлого года платежи НДПИ составляли всего 2,5% 
выручки, то в 2004 г. � уже 6,6%. Эта налоговая новация определила общее 
повышение налогового бремени компании с 13,8% выручки в I полугодии 2003 г. 
до 16,6% - в январе � июне 2004 г. 
Финансовые показатели ОАО «Газпром» в I полугодии 2003 � 2004 гг., млрд. руб. 

1 полугодие 
2004

1 полугодие 
2003

1 полугодие 
2004

1 полугодие 
2003

Выручка от продаж (без акцизов и 
таможенных пошлин) 471,5 421,8 100,0 100,0
Операционные затраты 346,6 279,4 73,5 66,2
    Материальные затраты 93,3 67,5 19,8 16,0
    Расходы на оплату труда 60,1 45,3 12,7 10,7
    Социальные расходы 5,2 3,9 1,1 0,9
    Амортизация 56,5 50,3 12,0 11,9
    Транспорт 59,9 57,7 12,7 13,7
    Налоги, относимые на затраты 39,5 18,0 8,4 4,3
                НДПИ 31,3 10,4 6,6 2,5
                налог на имущество 5,5 4,9 1,2 1,2
                прочие налоги 2,7 2,6 0,6 0,6
    Прочие затраты 85,9 86,2 18,2 20,4
Прибыль от продаж 124,9 142,5 26,5 33,8
Внереализационные доходы 4,3 2,3 0,9 0,6
Налог на прибыль 38,6 40,2 8,2 9,5
Доля меньшинства 0,6 0,8 0,1 0,2
Чистая прибыль 90,0 103,8 19,1 24,6
Налоговая нагрузка, всего 78,1 58,2 16,6 13,8

млрд. руб. Структура цены, %

 
Источники: ОАО «Газпром», Центр развития 
  
Среди факторов, обуславливающих динамику операционных затрат, 

немаловажным является также относительное сокращение затрат на 
транспортировку (с 13,7% выручки в I полугодии 2003 г. до 12,7%  - в 2004 г.), что 
связано с укреплением курса рубля и относительным удешевлением затрат, 
осуществляемых компанией в расчетах с Украиной и другими странами Восточной 
Европы. 

Рост производственных затрат и налоговой нагрузки обусловил снижение 
доли чистой прибыли (средств, остающихся в распоряжении Группы после уплаты 
налогов для расчета с акционерами и инвестирования в дальнейшее развитие) в 
объеме выручки - своего рода чистой рентабельности продаж. Если в I полугодии 
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2003 г. этот показатель составлял 24,6%, то в текущем году он снизился до 19,1%. 
В связи с этим объем собственных средств компании (чистая прибыль и 
амортизация) снизился в I полугодии этого года по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 10% (в долларовом выражении). Даже если учесть, что, по 
предварительным данным, за 3 квартала в целом этот показатель остался на 
неизменном уровне по сравнению с тем же периодом прошлого года (16,2-16,3%), 
все равно Газпром нуждается либо в наращивании собственных, либо в 
привлечении сторонних источников инвестиций. 

Судя по предварительной оценке, Газпрому удастся в этом году увеличить 
объем инвестиций в основной капитал до 7,3 млрд. долл., что на 15% больше, чем 
в прошлом году и в 1,5 раза выше среднегодового уровня 2001-2003гг. Однако, по 
оценкам, содержащимся в Энергетической Стратегии России на период до 2020г., 
среднегодовой объем инвестиций должен вырасти по сравнению с 
предшествующей трехлеткой до 9-11 млрд. долл., т.е. в 1,9-2 раза. В условиях 
закрытости компании оценить финансовый потенциал естественной монополии 
затруднительно. Дополнительно, предложения о разделении компании на 
добывающие предприятия и транспортировку для усиления конкуренции в добыче 
и повышении транспарентности наталкиваются, в частности, на возражении, 
связанные с относительно высоким уровнем внешней задолженности (свыше 
21 млрд. долл. кредиторской задолженности всех видов на 30 сентября 2004 г.) и 
на опасения о требованиях досрочного ее погашения в случае раздела компании.  

В то же время возможное слияние Газпрома с ЮКОСом может снять эти 
возражения, так как возникновение диверсифицированной нефтегазовой компании 
значительно повысит ее финансовую устойчивость с точки зрения западных 
кредиторов и откроет прямой путь к разделу компании по аналогии с планом 
реструктуризации РАО ЕЭС России, а также по аналогии с устройством газовых 
рынков США и Великобритании. 
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29.11.04 Банк России в очередной раз снизил норму обязательной продажи 

валютной выручки (до 10% с 25%). Таким образом, Банк России стремиться 
снизить давление на курс рубля со стороны экспортеров и постепенно перейти к 
политики более свободного курсообрзования. Условия для проведения такой 
политики у Банка России есть. Во-первых, Стабилизационный фонд постепенно 
берет на себя функцию стерелизации избыточного притока иностранной валюты. 
Во-вторых, рост экспорта (до 170 млрд. долл. в год) позволяет даже при такой 
норме обеспечивать достаточный приток иностранной валюты для обслуживания 
платежей правительства РФ по внешним долгам. Соответственно, прирост 
резервов непосредственно самого Банка России (без Стабфонда) будет все больше 
зависеть от динамики потоков капитала. Колебания курса рубля в этих условиях, 
по всей видимости, могут возрасти. Ослабление же роли валютного рынка в 
регулировании денежного предложения будет определятся повышением 
зависимости спроса на рубли от уровня процентных ставок по рублевым активам и 
ослабления его зависимости от обменного курса рубля, равно как и от и ставок по 
американским государственным облигациям (т. е. от уровня внешних процентных 
ставок). 

Динамика резервов (без стабфонда) и потоков капитала в 2004 г. 
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