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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 2 по 15 ноября 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
В первую декаду ноября на российский валютный рынок обрушился «долларовый дождь». Банк России за эти 
дни, по нашим оценкам, уже «выполнил месячный план» по покупке иностранной валюты. В тот же период 
рубль укрепился на очередные 10 копеек, что, на наш взгляд, вызвано возросшими продажами валюты экспор-
терами. Волна притока капитала в сентябре-октябре 2004 г. уже в ноябре идет на спад: тенденция роста курса 
рубля и рекордного увеличения резервов себя исчерпывает. Общий объем роста резервов в ноябре мы оценива-
ем в 5,0-5,5 млрд. долл. –  и ожидаем стабилизацию его объемов во второй половине ноября. Судя по заявлениям 
руководства Банка России, курс рубля, скорее всего, также сделает паузу в своем укреплении к концу ноября. 

Инфляция 
Темпы роста инфляции в октябре превысили прошлогодний показатель. Хотя превышение было мизерным 
(всего 0,1%), это может привести к росту инфляционных ожиданий и поставить под угрозу снижение инфля-
ции в предстоящем году. По нашей оценке, инфляция по итогам текущего года составит 11,2-11,6%. 4 

Реальный сектор 5 
В октябре объем промышленного производства вырос, по нашим оценкам, на 0.4% к сентябрю со снятой се-
зонностью, а СОИ, на фоне очередного скачка нефтяных цен, вырос на 0,8 пункта. Котировки акций россий-
ских компаний продолжают расти, а уровень внутреннего спроса (судя по опросам), хотя и несколько снизил-
ся по сравнению с предыдущим месяцем, но остается высоком уровне. При этом реальное укрепление рубля 
по отношению к доллару было максимальным, начиная с января 2004, и опередило ослабление рубля по от-
ношению к евро, что снижает ценовую конкурентоспособность российских производителей. 

Население 7 
На фоне сохранения высоких темпов роста реальных доходов населения продолжает увеличиваться их 
дифференциация. Доходы у 10% наиболее обеспеченных граждан в январе-сентябре 2004 г. росли в пол-
тора раза быстрее, чем у «среднестатистических». При этом увеличению неравенства способствовали 
снижение отношения средней пенсии к зарплате, а также ускорение роста смешанных доходов населе-
ния, в то время как динамика официальной зарплаты способствовала его сокращению. 

Государственные финансы 8 
В октябре произошло сокращение налоговых поступлений в федеральный бюджет, собираемых ФНС – 
до 8,5% ВВП против 8,9% ВВП в сентябре. Этот результат может отражать первые последствия начав-
шейся в сентябре стагнации производства для бюджета 

Банковская система 9 
Летний кризис способствовал усилению кредитной ориентации российских банков: к октябрю доля кре-
дитов предприятиям и населению в их активах достигла 53,8% против 47,4% на начало апреля. 

Внешнеторговая деятельность 10 
Рост нефтяных цен в октябре привел к рекордному росту экспорта и увеличению сальдо торгового ба-
ланса до 9 млрд. долл. Впрочем уже в декабре оно может сократиться до 5 млрд.долл. 

Финансовые рынки  11 
В ноябре инвесторы потеряли интерес к рынку ОФЗ - средневзвешенная доходность «замерла», средне-
дневной объем торгов снизился.  
В первой половине ноября фондовый рынок «отдыхал» - индекс РТС колебался в диапазоне 655-675 
пунктов при невысоких объемах торгов. 

КОММЕНТАРИИ  13 
Новая налоговая политика, нефтяной комплекс и экономический рост 

СОБЫТИЯ  18 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 
Изменение номинальных и реальных курсов 

(в % за период) 

авг 04 сен 04 окт 04 ноя 04

январь-
ноябрь 
2003 г.

январь-
ноябрь 
2004 г.

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

Номинальный курс рубля к доллару 0,4 0,0 -0,5 -1,1 -6,8 -2,3
Номинальный курс рубля к евро -0,3 0,2 1,8 1,4 8,2 1,4
Номинальный курс рубля к корзине* 0,3 0,1 0,0 -0,5 4,6 -1,4
Номинальный эффективный курс -0,1 0,2 1,1 0,5 0,9 1,1
Реальный курс рубля к доллару 0,1 -0,2 -1,4 -2,0 -16,0 -9,3
Реальный курс рубля к евро 0,4 0,0 -0,8 0,4 15,5 -6,4
Реальный эффективный курс*** -0,3 0,1 0,5 -0,4 -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 раз-
вития.  
Источники: Рейтер, Банк России, Центр развития 

Внешняя торговля, отток капитала и резервы 
(млрд. долл.) 

авг 04 сен 04 окт 04 ноя 04
Баланс торговли и услуг* 6,8 8,2 8,6 5,7
Платежи правительства по внешнему 
долгу (нетто) 2,3 1,1 0,6 0,2
Рост резервов Банка России 0,1 6,4 12,3 6,0
в том числе за счет переоценки 0,2 0,7 1,2 0,5
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора 4,6 1,4 -3,0 0,0
Справочно: спрос денежных властей, в 
% от сальдо торговли и услуг 32 83 135 100

* сальдо услуг оценивается по квартальным данным пла-
тежного баланса; октябрь-ноябрь – оценка Центра разви-
тия. 
Источник: Банк России, Центр развития 
 

В начале ноября на российский валютный 
рынок хлынул «долларовый дождь» 

В отсутствие иных покупателей Банк России 
только за первую неделю ноября увеличил объем 
своих валютных резервов на 5,5 млрд. долл. Мы 
считаем, что доллары продавали все: экспортеры 
(причем не только полученную, но и будущую вы-
ручку1), население, банки2, компании-заемщики на 
внешних рынках. Странно было бы ожидать иного 
в тот момент, когда денежные власти явно проде-
монстрировали «новый курс» - доллар продолжал 
терять в весе. В этой ситуации многие банки и ком-
пании стали играть «на опережение», пытаясь вы-
играть на предстоящем укреплении рубля. 

Впрочем, к концу первой декады месяца Банк 
России сделал новое программное заявление: А. 
Улюкаев объявил о том, что Банк России ожидает к 
концу года курс доллара в диапазоне 28,6-29,0 
руб./долл. Вкупе с другим его заявлением – о воз-
можном приросте валютных резервов до конца года 
еще на 5-15 млрд. долл., - это может означать то, 
что Банк России не намерен в ближайшем будущем 
сильно обесценивать доллар, скорее, речь может 
идти о новой стабилизации курса доллара (в его ук-
репление, пожалуй, никто не верит3). 

Банк России представил данные, согласно кото-
рым рост реального эффективного курса рубля со-
ставил в январе-октябре лишь 4,8. Эти данные на-
глядно демонстрирую расхождение статистики, от-
ражающей торговые отношения (где преимущест-
венный вес имеют страны СНГ и европейские стра-
ны) и валютного рынка, куда приходит американ-
ская валюта, служащая основным средством плате-
жа и накопления для всех секторов российской эко-
номики.  

                                    
1  Согласно нашим оценкам, приведенным в Таблице, Банк России уже скупил всё возможное предложение валюты, 
которое может выплеснуться на рынок. За пределами этой суммы остаются только возможные новые корпоративные заим-
ствования, но пока их размер в ноябре не обещает быть слишком большим. Это означает, что в оставшееся до конца месяца 
время валютные резервы могут практически стабилизироваться - если только Банк России не породил своей курсовой поли-
тикой мощную тенденцию притока капитала (продажи валюты населением и приход краткосрочного финансового капита-
ла). 
2  Сегодня у нас нет данных об операциях банковской системы за октябрь, но уже в сентябре, когда курс рубля был 
стабильным, российские банки снизили остатки своих ликвидных средств за границей на 1,5 млрд. долл. и в дополнение к 
этому привлекли из иностранных источников около 1 млрд. долл. 
3  Укрепление доллара вероятно может состояться в случае резкого усиления американской валюты по отношению к 
евро при условии того, что Банк России выполнит одно из своих более ранних обещаний и будет удерживать стабильной 
динамику реального эффективного курса рубля. Нынешний этап номинального укрепления рубля совпал с укреплением ев-
ро, так что вполне может случиться, что Банк России будет последователен и в случае обратной тенденции. 
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Денежные показатели и структура денежного 
предложения  

1 авг 04 1 сен 04 1 окт 04 1 ноя 04
Денежная масса, млрд. руб. 3635 3658 3728 3875
прирост -59 23 70 147
Резервные деньги, млрд. руб. 2815 2820 2915 3272
прирост 28 6 95 356
Денежная база (широкая), млрд. руб. 1849 1826 1828 1916
прирост -71 -23 2 88
Денежная база (узкая), млрд. руб. 1488 1470 1463 1466
прирост -56 -17 -8 3

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 49.6 48.7 47.1 41.9
Cредства банков в ЦБ 17.5 17.6 17.3 18.4
ФОР 4.7 4.1 4.0 3.9
корсчета 7.4 7.6 7.7 7.3
депозиты 1.2 1.2 1.6 2.6
прочие 4.2 4.8 4.1 4.6
Средства бюджета в ЦБ 31.8 32.8 34.5 38.7
Прочие 1.1 0.9 1.1 1.0

Структура

 
Все показатели на 1 ноября – по оценке Центра развития 
Источник: Банк России. 

 

Мощный рост валютных резервов РФ (несопос-
тавимый с изменением торговых операций) нагляд-
но показал всю неэффективность созданной новым 
валютным законодательством системы противодей-
ствия притоку капитала. Нам кажется, что столь же 
неэффективной эта система окажется и в случае его 
оттока, если таковой случится до 2007 г. 

События октября-ноября существенно изменили 
ситуацию с ликвидностью в банковском секторе. За 
резким сжатием свободных ликвидных ресурсов 
банковской системы (без учета ФОРа) в марте-мае 
текущего года последовал период стабильности 
(июль-сентябрь). К ноябрю ликвидность банков-
ской системы вновь превзошла все ожидания: за ок-
тябрь средства банков в Банке России (без учета 
ФОРа) увеличились на 87 млрд. руб., а за начало 
ноября - еще на 170 млрд. руб.4 Причем в ноябре 
наиболее значительно выросли депозиты банков в 
Банке России, что свидетельствует об устойчивом 
характере избыточной ликвидности. Скорее всего, 
налоговые платежи, приходящиеся на начало треть-
ей декады, «перетащат» часть этого избытка на сче-
та бюджета, но, думается, это непринципиально из-
менит позицию банковского сектора. 

Тем не менее рост денежного предложения в 
окятбре по-прежнему стерелизовался в основном за 
счет увелечения счетов бюджета. Их доля в резерв-
ных деньгах выросла на 4,2 п.п., в то время как доля 
средств банков в Банке России повысилась всего на 
1,1 п.п. 

                                    
4  Несомненно, столь резкие перепады ликвидности связаны и с изменением норматива обязательного резер-

вирования, что увеличило мультиплицирующие возможности банковской системы (возможность проведения боль-
шего объема активных операции при тех же пассивах). Если уменьшить накопленную к сегодняшнему дню избыточ-
ную ликвидность на 150 млрд. руб., полученной банковской системой в результате снижения обязательного резерви-
рования, то ситуация с банковской ликвидностью станет вполне нормальной. 
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Инфляция 
Инфляция и денежные показатели  

 июл 04  авг 04  сен 04  окт 04

январь-
октябрь 
2003 г.

январь-
октябрь 
2004 г.

Инфляция 0.9 0.4 0.4 1.1 9.7 9.3
продукты питания 1.0 0.1 0.0 1.4 7.3 8.6
сельхозпродукция 1 -0.6 -0.9 1.1 2.8 7.3

непродовольственные товары 0.6 0.5 0.9 0.7 7.9 6.3
бензин 2.7 1.9 6.5 2.1 15.9 30.1

услуги 0.6 1.0 0.6 1.2 20.7 14.9
Базовая инфляция* 0.7 0.7 0.9 1.0 9.7 7.0

Денежная масса -1.6 0.6 1.9 3.9 29.4 20.6
наличные деньги 3.0 -1.9 0.2 -0.3 27.9 12.5

Резервные деньги 1.0 0.2 3.4 12.2 27.7 35.2
Валютный курс 0.2 0.5 -0.1 -1.6 -6.1 -2.3
Цены на бензин на мировом 
рынке** 21.3 -4.9 28.7 1.9 -4.4 63.6

Денежные показатели

 
*инфляция без учета цен на сельхозпродукцию5 (мя-
со, молочную продукцию, плодоовощную продук-
цию, яйца), бензин и услуг; 
**рассчитано в рублях без учета экспортных пошлин 
и расходов на транспорт. 
Источники: Банк России, Федеральная служба госу-
дарственной статистики 

Инфляция и инфляционные ожидания 
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Инфляционные ожидания* Инфляция (правая шкала)  
*доля ожидающих роста темпов инфляции и поло-
вина ожидающих стабилизации темпов инфляции от 
общего числа опрошенных  
Источники: Банк России, Фонд «Индекс потреби-
тельских настроений» 
 

Инфляция ускоряется 
Темпы роста цен в октябре оставались более вы-

сокими относительно прошлого года, что указывает 
на сохранение тенденции к ускорению инфляции, 
начавшейся в июле. Хотя это превышение остается 
мизерным (всего 0,1% октябре, а в августе было 
0,8%), главным вопросом является вероятность пе-
релома этой тенденции в ближайшие месяцы.  

В октябре, как и в предыдущие месяцы, основ-
ными источниками роста цен являлись цены на бен-
зин и сельхозпродукцию, выросшие на 2,1% и 1,4%, 
соответственно. Вместе с тем, снижение темпа рос-
та цен за десять месяцев на продовольственные то-
вары6 и на непродовольственные товары  обеспечи-
ло снижение базовой инфляции, по оценке Центра 
развития, относительно прошлого года до 7% про-
тив 9,7% годом ранее.  

Напомним, что в ноябре-декабре прошлого года 
инфляция составила 2,1%7. Если в этом году рост 
цен сохранится даже на таком же уровне, то годовая 
инфляция превысит 11%. Мы уверены, что такая 
ситуация создаст высокие инфляционные ожидания 
в начале следующего года и это сделает борьбу с 
инфляцией для властей достаточно сложной зада-
чей. Очевидно, что надежды властей связаны, глав-
ным образом, с возможным антиинфляционным 
эффектом укрепления номинального курса рубля. 
Оправдаются ли они, мы скоро узнаем.  

 

                                    
5 Базовая инфляция, рассчитываемая Федеральным статистическим агентством, предполагает исключение изменения 
цен на плодоовощную продукцию из общего индекса инфляции. За январь-октябрь базовая инфляция, по официальным дан-
ным, снизилась до 8,3% (против 8,5% в прошлом году). 
6  Цены на продовольствие, без учета сельхозпродукции, выросли на 10,6%, против 13,5% годом ранее. Непродоволь-
ственные товары, без учета бензина, подорожали на 5,3% против 7,3% в прошлом году. 
7  При том, что снижение инфляции примерно на 0,3% в целом по итогам года было связано с изменением структуры 
расходов, оцениваемых Госкомстатом. 
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Реальный сектор 
Индекс промышленного производства (ИПП), це-
на нефти и сводный опережающий индекс (СОИ) 
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Сводный опережающий индекс
ИПП с сезонной и каледарной корректировкой
Цена нефти Urals (средиземноморской), долл./бар.

Источник: Центр развития, Росстат 

Промышленность в октябре увеличила вы-
пуск (на 0.4% со снятой сезонностью к сентяб-
рю).  СОИ также вырос на фоне увеличения 
нефтяных цен и  высокого внутреннего спроса  

В октябре 2004 г. Сводный опережающий 
индекс (СОИ) вырос на 0,8 пункта, главным об-
разом, за счет 12%-го роста нефтяных цен (до 
42,5 долл. за баррель нефти Urals), что привело 
к увеличению притока экспортной валютной 
выручки от вывоза нефти за месяц более чем на 
500 млн. долл.  Кроме того, котировки акций 
российских компаний продолжают расти, а уро-
вень внутреннего спроса (судя по опросам), хотя 
и снизился немного по сравнению с предыду-
щим месяцем, остается высоким.  

Устойчивость экономического роста, кото-
рый, судя по предварительным данным Росста-
та, возобновился в октябре, когда уровень про-
мышленного производства вырос, по нашим 
оценкам, на 0,4% (со снятой сезонностью, к сен-
тябрю), зависит от того, насколько успешно рос-
сийские производители сумеют справиться со 
снижением ценовой конкурентоспособности из-
за усиления процессов укрепления реального 
курса рубля.  Реальное укрепление рубля по от-
ношению к доллару составило в октябре 2,7% -
максимальное значение, начиная с января 2004 
г., а ослабление относительно евро – всего 1,0%. 
Пока это не повлияло на уровень внутреннего 
спроса на отечественную продукцию, однако  следует 
учитывать, что в рамках действующего налого-
вого режима почти 90% увеличения притока ва-
люты в связи с ростом нефтяных цен изымается 
в бюджет, а не направляется в экономику (под-
робнее см. раздел Комментарии). 

Несмотря на все проблемы снижающейся 
ценовой конкурентоспособности в экономике 
еще сохраняется потенциал роста. Идущий 
вверх индекс конъюнктуры может указывать не 
только на повышательную динамику экспорт-
ных доходов и финансовых индикаторов, но и 
предварять активизацию процессов оживления 
производства в ноябре-де кабре. Однако, недав-
няя остановка Ижевского автозавода указывает 
на серьезную угрозу повторения стагнации - из-
за низкой конкурентоспособности отечествен-
ного автопрома. Если эти проблемы вновь при-
веду к снижению выпуска на «ВАЗе», что впол-
не может случится в начале следующего года, то 
это снизит и рост общепромышленных показа-
телей. 
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Динамика конкурентоспособности промышлен-
ности России и макропоказатели 
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Индекс производительности труда, 12.91=1*
На всех рынках 
В России
В дальнем зарубежье
Реальный курс, долл./руб. ( в ценах 12.96), дефл. ИОЦ  

Примечание: на диаграмме дана оценка конкурентоспо-
собности основного вида продукции в среднем на трех 
рынках (включая рынки внутрироссийский, ближнего и 
дальнего зарубежья). Оценки переведены в агрегатную 
форму, исходя из четырехбалльной шкалы, на основе пер-
вичных опросных данных ЦЭК по промышленности в це-
лом. Использовавшаяся нами ранее пятибалльная шкала 
заменена на четырехбалльную в силу изменения методики 
опросов ЦЭК по данному показателю с начала 2004г. 
* индекс производительности труда в промышленности. 
Источники: Центр развития, ЦЭК, Росстат 

Динамика факторов конкурентоспособности 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004****

Уровень 
конкурентоспособности 
(опросы ЦЭК), мах=4 2,06 2,16 2,60 2,67 2,59 2,54 2,56 2,13

Темп роста ВВП, % 101,4 94,7 106,4 110,0 105,1 104,7 107,3 106,3

Средняя заработная плата 
в долларах США 165,0 108,4 63,9 80,6 111,2 140,8 179,6 238,7

Цена электроэнергии, 
долл/1000 квт.ч., конец 
периода 44,1 11,6 10,4 14,8 17,9 21,2 25,8 29,9

Реальный курс  рубля к 
доллару (дефлированный 
ценами производителей) 100,0 280,5 219,3 173,8 168,0 151,3 124,0 99,6

Темп роста 
производительности труда 
в экономике в целом* 100,0 96,2 103,8 111,5 116,7 119,4 129,3 136,2

Индекс роста издержек 
производства, долл.** 100,0 41,5 30,3 40,5 52,2 64,0 79,8 99,0

Индекс роста удельных 
издержек производства, 
долл.*** 100,0 43,2 29,2 36,3 44,8 53,6 61,8 72,7

1997=100%

 
*В данной таблице темп роста производительности труда 
рассчитан исходя из роста ВВП и численности занятых в 
народном хозяйстве.  
** условный индикатор конкурентоспособности, отра-
жающий динамику заработной платы в экономике и цен на 
электроэнергию в долларах США. 
*** условный индикатор конкурентоспособности, отра-
жающий динамику предыдущего индикатора, скорректи-
рованную на динамику производительности труда в эко-
номике России, рассчитанную с учетом динамики ВВП и 
занятых в народном хозяйстве. 
**** 2004 г. - прогноз Центра развития. 
Источники: Центр развития, ЦЭК, Росстат 

 

Ускоренный рост издержек снижает оцен-
ки уровня конкурентоспособности  

Замедление темпов экономического роста и 
инвестиционной активности заставляет снова 
посмотреть на оценки динамики конкуренто-
способности  российской экономики. Много-
мерность этого понятия затрудняет его одно-
значную количественную оценку. Вместе с этим 
нельзя не отметить, что результаты опросов 
ЦЭК за III квартал, в которых традиционно за-
даются вопросы на эту тему, показывают, что в 
этом году (после нескольких лет относительной 
стабильности) субъективные оценки конкурен-
тоспособности заметно снизились. В III кварта-
ле индекс конкурентоспособности по промыш-
ленности в целом на всех рынках снизился, судя 
по опросам, на 15% (по сравнению с IV кварта-
лом 2003 г.), при этом в большей степени по-
страдала конкурентоспособность на рынках 
дальнего зарубежья (снижение на 20%). 

Далеко идущие выводы из этих данных де-
лать неправомерно (как в силу изменения в этом 
году методики опросов, так и смещенности вы-
борки квартальных опросов в сторону предпри-
ятий обрабатывающей промышленности), но 
принять к сведению необходимо.  

Объективные индикаторы конкурентоспо-
собности говорят о том, что эффект стимулиро-
вания конкурентоспособности за счет снижения 
курса рубля в 1998-1999 гг. не перестал ощу-
щаться. Хотя долларовая заработная плата уже в 
полтора раза выше докризисного уровня, цены 
на электроэнергию пока еще на треть ниже. В 
целом, по нашим оценкам, удельные издержки 
российской экономики на единицу выпуска в 
долларовом выражении в 2004 г. ниже уровня 
1997 г. примерно на 28% (за счет эффекта роста 
производительности труда8), но это не может 
удержать темпы роста ВВП выше 7%-ной от-
метки.  

 

                                    
8  По итогам 2004г. по сравнению с 1997г. ВВП вырастет по нашим оценкам  на  39.1%, а численность занятых в народном 
хозяйстве – на 2.2;%.  
10 Рост среднемесячных нефтяных цен на 4 долл./барр. привел к увеличению стоимости экспорта за месяц более чем 
на 1 млрд. долл. 
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Население 
Реальные доходы населения, % к соответст-

вующему периоду прошлого года 
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Смешанные доходы населения Социальные трансферты
Оплата труда, включая скрытую  

Источники: Росстат, Центр развития. 
 

Дифференциация населения усиливается за 
счет смешанных доходов 

Сохранение высоких темпов роста реальных 
доходов населения увеличивает дифференциацию 
населения по уровню доходов. За девять месяцев 
текущего года коэффициент фондов, характери-
зующий соотношение между объемом доходов 10% 
самого богатого и 10% самого бедного населения 
увеличился до 14,8 раз против 14,1 раз в январе-
сентябре 2003 г. Такое изменение коэффициента 
фондов означает, что при среднем росте реальных 
доходов населения за прошедший год на 9,3% до-
ходы верхней 10-%ной группы увеличились на 
14,8%. Эта ситуация является результирующей не-
скольких факторов, которые действовали разнона-
правлено. 

Тенденции в динамике официальной зарплаты 
способствовали сокращению дифференциации. По 
данным выборочного обследования, проведенного 
Росстатом в апреле 2004 г., соотношение средней 
заработной платы 10% работников с наибольшей и 
10% работников с наименьшей заработной платой 
сократилось до 26,4 раза с 30,0 раз в апреле 2003 г. 
При этом сокращение неравенства в оплате труда 
явилось следствием более высоких темпов роста 
заработной платы наименее оплачиваемых работ-
ников - «подтянулись» зарплаты в здравоохране-
нии, образовании, сельском хозяйстве при сохра-
нении более умеренных темпов роста зарплат в 
промышленности (в том числе в экспортном секто-
ре). 

Напротив, росту дифференциации населения в 
течение 2004 г. способствовало снижение ставки 
замещения (отношения средней пенсии к средней 
зарплате). В сентябре 2004 г. она составляла 29% 
против 31,4% год назад, что увеличило разрыв ме-
жду доходами занятых и пенсионеров.  

Увеличение неравенства также связано с уско-
рением роста смешанных доходов (от предприни-
мательской деятельности, собственности, «прочих» 
видов доходов), сконцентрированных в узком слое 
населения. 
 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 15/11/2004 8 

Государственные финансы 

Доходы федерального бюджета, %ВВП 
авг.03 сен.03 окт.03 авг.04 сен.04 окт.04

Доходы всего 18,0 16,6 18,1 19,0 19,3 20,4

Поступления от ФНС 
(без ЕСН) 8,9 8,2 9,4 8,3 8,9 8,5

ЕСН 2,5 2,2 2,3 2,4 2,2 2,1

Поступления от ФТС 5,8 5,0 5,6 7,3 7,2 7,4

Другие поступления 0,8 1,2 0,7 1,0 1,0 2,3  
Источник: Минфин России 
 
Непроцентные расходы федерального бюд-

жета (без учета средств ЕСН), % ВВП 
 

0

5

10

15

20

25

янв
.00

июл
.00

янв
.01

июл
.01

янв
.02

июл
.02

янв
.03

июл
.03

янв
.04

июл
.04

На основании данных о финансировании По кассовому исполнению

 
Источник: Минфин России. 
 
 

Исполнение федерального бюджета. 

В % ВВП

янв-
октябрь 

2003

янв-
октябрь 

2004

янв-
октябрь 

2003

янв-
октябрь 

2004
Доходы всего 19,5 20,2 19,5 20,2

в том числе
Налоговые доходы* 15,5 16,1 15,5 16,1

Единый социальный налог 2,7 2,6 2,7 2,6
Расходы всего 18,0 16,5 16,9 15,4

в том числе
Непроцентные расходы 13,4 12,4 12,3 11,4

На обслуживание госдолга 1,8 1,4 1,8 1,4
Единый социальный налог 2,8 2,6 2,8 2,6

Профицит 1,5 3,7 2,6 4,8
Профицит (без учета 
отчислений в Стабфонд) 1,5 2,6

По финансированию По кассовому 
исполнению

 
Источник: Минфин России 
 

Бюджет «почувствовал» стагнацию 
производства 

В октябре налоговые поступления в федераль-
ный бюджет, собираемые ФНС сократились  до 
8,5% ВВП против 8,9% ВВП в сентябре, снизились 
и поступления ЕСН. Сумма собранных налогов 
снизилась как в относительном, так и в номиналь-
ном выражении. С учетом того, что сезонный фак-
тор обуславливает более высокий уровень доходов 
в октябре, этот результат может отражать первые 
последствия для бюджета начавшейся в августе-
сентябре стагнации производства. Если оживления 
производства не произойдет до конца года, то ок-
тябрьское падение налоговых доходов может стать 
началом тревожной тенденции.  

Рост таможенных поступлений (с 7,2% ВВП в 
сентябре до 7,4% ВВП в октябре), благодаря по-
вышению ставок экспортных пошлин на нефть, не 
полностью компенсировал снижение налогов об-
щего покрытия. Однако сокращение налоговых до-
ходов в октябре не стало проблемой для Минфина 
– оно было перекрыто приростом «прочих поступ-
лений» (дивидендов, доходов от сдачи в аренду), 
главным из которых стало перечисление прибыли 
Банка России.  

Непроцентные расходы федерального бюджета 
без учета ЕСН в октябре резко увеличились (прав-
да, после не менее резкого их снижения в сентяб-
ре). По кассовому исполнению расходы составили 
13,8% ВВП против 9,2% ВВП в сентябре, на осно-
вании данных о финансировании они выросли поч-
ти вдвое, до 15,0% ВВП. Возможно, на росте рас-
ходов сказалось и начало исполнения программы 
финансирования дополнительных расходов бюд-
жета-2004, но, скорее всего, этот фактор сыграет 
свою роль в ноябре-декабре. 

В октябре федеральный бюджет вновь был ис-
полнен с профицитом. По итогам десяти месяцев 
он составил 4,8% ВВП (на основании данных о 
кассовом исполнении), а без учета Стабфонда – 
2,6% ВВП – то есть столько же, сколько в январе-
октябре прошлого года. По состоянию на 1 ноября 
объем Стабилизационного фонда достиг 404 млрд. 
руб. 
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Банковская система 
Доля основных банковских показателей 

в активах, % 
янв 04 апр 04 июл 04 окт 04

Кредиты предприятиям 41,9 41,6 43,4 45,9
Кредиты населению 5,3 5,8 6,9 7,9
Госбумаги 8,0 7,5 7,4 7,3
Корпоративные бумаги 9,0 10,0 9,2 7,8
Ликвидные активы 20,4 19,2 15,8 17,0
Капитал 14,6 14,4 13,9 14,3
Депозиты населения 27,0 27,8 28,4 27,9  
Источник: Банк России, расчеты Центра разви-
тия 
 
 Валютная позиция и сальдо по операциям с не-

резидентами, млрд. долл. 
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Валютная позиция Сальдо операций с нерезидентами  
Источник: Банк России, расчеты Центра разви-
тия 
 
 

Кризис как стимул кредитной активности 
Итоги III квартала, несмотря на то, что на его 

начало пришелся пик летнего банковского кризиса, 
оказались для банковской системы весьма успеш-
ными. За квартал ее номинальные активы увеличи-
лись на 3,4% (1,6% в реальном выражении), а объ-
ем кредитов предприятиям и населению вырос на 
9,3%, благодаря чему их доля в активах банков 
достигла 53,8%. Устойчивый рост кредитования 
наблюдался в течение всего квартала практически 
равномерно – то есть кризис ликвидности привел к 
сбросу части ценных бумаг, но не к остановке кре-
дитных программ. Лидером прироста кредитов 
стал Сбербанк РФ, доля которого в объеме выдан-
ных кредитов за квартал увеличилась с 28,8% до 
30%, однако и остальные банки, дабы не быть вы-
тесненными с рынка, тоже увеличили кредитова-
ние (по банковской системе без учета Сбербанка 
РФ прирост составил 9% за квартал). Таким обра-
зом, кризис привел к усилению конкуренции на 
кредитном рынке.  

Высокие доходы (чистый доход банковской 
системы за III квартал составил почти 60 млрд. 
руб.) обеспечили стабильный уровень собственных 
средств. Банкам удалось также компенсировать от-
ток вкладов населения: несмотря на некоторое 
снижение их доли в пассивах, в реальном выраже-
нии величина депозитов населения за III квартал не 
изменилась. 

В сентябре большинство банков посчитало кри-
зис преодоленным, что выразилось в заметном 
снижении как валютной позиции, так и сальдо опе-
раций с нерезидентами - почти на 2,5 млрд. долл. 
При этом активы, размещенные у нерезидентов, за 
месяц сократились почти на 1,5 млрд. долл., а ещё 
1 млрд. долл. российские банки заняли за рубежом. 
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Внешнеторговая деятельность 
Динамика внешней торговли 
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Источник: Банк России, Reuters. 
 

 
 
Источники: Reuters, Банк России. 

Рост нефтяных цен в октябре привел к уве-
личению сальдо торгового баланса до 9 млрд. 
долл. 

Согласно данным Банка России, в сентябре 
стоимость экспорта составила 16,5 млрд. долл. 
(142% от уровня прошлого года). Учитывая высо-
кую зависимость от нефтяных цен можно ожидать, 
что в октябре экспорт достиг рекордного уровня 18 
млрд. долл.10 

Рост мировой добычи сырой нефти способству-
ет восстановлению ее запасов и снижению цен на 
мировых рынков. С максимального уровня 45 
долл./барр. во второй половине октября котировки 
Urals упали до 37 долл./барр. к концу первой дека-
ды ноября. Если падение цен прекратится (средне-
годовая цена на нефть марки Urals составит 34,5 
долл./барр.), можно ожидать стабилизации экспор-
та в ноябре и декабре на уровне 15-16 млрд. долл. 
В этом случае стоимость экспорта в 2004 г. достиг-
нет 178 млрд. долл. 

Импорт устойчиво растет относительно про-
шлого года. В сентябре стоимость импорта, по 
данным Банка России, превысила 8 млрд. долл., что 
составляет 125% от сентябрьских показателей 
прошлого года. Мы ожидаем, что в последние два 
месяца года рост импорта ускорится до 26-30% от 
уровня конца прошлого года, в основном, за счет 
сезонного фактора и, в небольшой степени, за счет 
укрепления евро по отношению к доллару. В этом 
случае стоимость импорта в 2004 г. может превы-
сить 95 млрд. долл. 

В этих условиях в конце года мы ожидаем дос-
таточно резкого сокращения сальдо торгового ба-
ланса. По нашим оценкам, в декабре торговый ба-
ланс может снизиться до уровня 5-5,5 млрд. долл. 
против 9 млрд. долл. в октябре этого года. Но и в 
этом случае в целом за год сальдо торгового балан-
са вырастет до 82-84 млрд. долл. против 60 млрд. 
долл. в 2003 г. 
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Финансовые рынки 
Основные показатели рынка ОФЗ 
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Источник: Банк России. 
 

Доходность гособлигаций и ликвидность 
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Источники: Reuters, Банк России. 

Инвесторы потеряли интерес к рынку ОФЗ 
В ноябре средневзвешенная доходность рынка 

ОФЗ «замерла» на отметке 7,72% годовых. Сред-
недневной объем торгов снизился до 0,5 млрд. руб. 
по сравнению с 1,4 млрд. руб. в среднем за октябрь. 

Минфин на аукционе 3 ноября не стал давать 
премию к рыночной доходности участникам рын-
ка, удовлетворив только часть спроса на госообли-
гации (менее 60%). В очередной раз эмитент дает 
понять, что не испытывает острой необходимости в 
привлечении финансовых ресурсов с внутреннего 
рынка, ограничивая тем самым возможный рост 
доходности. 

Безуспешная попытка преодолеть максималь-
ный уровень курса европейской валюты 1,3 
долл./евро на мировом валютном рынке не остав-
ляет надежды на заметный рост номинального кур-
са рубля в ближайшее время. В этой связи мы не 
ожидаем и увеличения спроса на ОФЗ, даже при 
росте избыточной ликвидности. 

 

Спрэд суверенных облигаций, б.п. 
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В ожидании роста процентных ставок в 
США 

В ноябре на рынке еврооблигаций наблюдалось 
синхронное снижение спрэдов к облигациям казна-
чейства США. В ожидании решения ФРС США о 
процентных ставках индекс EMBI+ сократился с 
413 до 392 б.п. 

ФРС США на своем заседании 10 ноября, как и 
ожидалось, в четвертый раз подряд повысила про-
центную ставку на 0,25 б.п., до 2% годовых. В оче-
редной раз было подчеркнуто, что «…даже после 
принятия этого решения уровень ставки остается 
стимулирующим». В сочетании с улучшением си-
туации на рынке труда в октябре и ростом потре-
бительского спроса в США повышается вероят-
ность дальнейшего повышения ставок на заседании 
ФРС 14 декабря. 

Поскольку последнее решение ФРС совпало с 
ожиданиями инвесторов, изменения тенденций на 
рынке еврооблигаций в ноябре не произошло. По-
следние недели индекс EMBI+ устойчиво снижает-
ся. 

До сих пор доходность облигаций казначейства 
США (сроком более 2 лет) не достигла своего 
июньского пика. Однако, дальнейшее ужесточение 
денежно-кредитной политики ФРС, по нашему 
мнению, приведет к росту привлекательности аме-
риканских облигаций по сравнению с подорожав-
шими за последние месяцы еврооблигациями. 
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Динамика индекса РТС и котировок акций ЮКОСа 
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Источник: РТС. 

Торговля акциями российских предприятий  
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Затишье на рынке – перед новой бурей? 
Первая половина ноября на фондовом рынке в 

целом прошла достаточно спокойно. Индекс РТС 
колебался в диапазоне 655-675 пунктов, средние 
объемы торгов почти на треть уступали октябрь-
ским. 

Как и ожидалось, игроки слабо отреагировали 
на победу Д.Буша на президентских выборах в 
США. Куда более эмоциональной была реакция на 
новые налоговые претензии к ЮКОСу. Как только 
компания справилась с платежами за 2000 г., Феде-
ральная налоговая служба предъявила ЮКОСу к 
уплате за 2002 г. 6,66 млрд. долл. и – видимо, для 
«верности» – 3,35 млрд. долл. Юганскнефтегазу. 
Тем самым, со всей очевидностью, «компенсирует-
ся» высокая оценка стоимости Юганскнефтгаза 
(16-20 млрд. долл. без учета налоговых претензий). 
После опубликования информации о новых нало-
говых претензиях к ЮКОСу котировки акций ком-
пании снизились на 25%. 

Рынок пережил это падение достаточно спо-
койно, что лишний раз подтверждает «отделен-
ность» в сознании инвесторов акций ЮКОСа от 
остальных бумаг. Вместе с тем, неопределенность 
в разрешении судьбы ЮКОСа остается главным 
препятствием для прихода иностранных финансо-
вых инвесторов на российский рынок.  
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КОММЕНТАРИИ 

НОВАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, НЕФТЯНОЙ КОМПЛЕКС  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

На фоне исключительно благоприятной мировой конъюнктуры нефтяных цен непри-

ятным сюрпризом выглядит замедление роста нефтедобычи в августе – сентябре 2004 г.12, 

что, несомненно, выступило одним из факторов замедления российской экономики в целом.  

Цена нефти URALS  и темпы прироста нефтедобычи в 2004 г. 
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Источник: ЦЭК, Reuters, Центр развития 

Дополнительную тревогу вызывает снижение инвестиционной активности нефтяных 

компаний и, связанное с этим, ухудшение перспектив модернизации нефтяного комплекса, что 

может перевести нынешнее замедление в более устойчивую стагнацию в недалеком будущем. 

Инвестиционная активность нефтяного комплекса России в 1-ом полугодии 2002-2004гг. 
I 

полугодие 
2002

I 
полугодие 

2003

I 
полугодие 

2004
инвестиции в основной капитал*, млрд. руб. 86,9 109,6 102
инвестиции в основной капитал*, млрд. долл. 2,8 3,5 3,5
добыча нефти нефтяными компаниями, млн. тонн 164 182 205
инвестиции, долл./тонна добытой нефти 17,2 19,4 17,0  

*по крупным и средним предприятиям, без учета НДС 
Источник: Росстат, Центр развития 

Хотя по итогам I полугодия 2004 г. объемы инвестиций в основной капитал в нефтяном 

комплексе в долларовом выражении сохранились на прошлогоднем уровне (около 3,5 млрд. 

долл.), но инвестиции на тонну добытой нефти снизились на 12%13 (с 19,4 до 17,0 долл./тонна 

                                    
12  В этот период темпы ее прироста составляли менее 0,5% в среднем за месяц  (к предыдущему месяцу со снятой 
сезонностью) против 0,7% в среднем за месяц в I полугодии и 0,8% в среднем за месяц в 2003 г. 
13  Фактически инвестиционная активность нефтянки в 2004 г. слабее не только прошлогоднего уровня, но и уровня 
провального (в плане инвестиций) 2002 г.: инвестиции в основной капитал на тонну добытой нефти в первом полугодии 
2004 г. составили всего 17 долл. на тонну добытой нефти (после 19,4 и 17,2 годом и двумя годами ранее соответственно). 
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добытой нефти), что еще больше отдалило российский нефтяной комплекс от нормального по 

мировым стандартам уровня инвестиций (40-50 долл. /тонна добытой нефти). 

В связи с этим возникают следующие вопросы.  

Первый: не является ли очень быстро (почти без обсуждения) одобренный новой Ду-

мой вариант резкого ужесточения бюджетной политики (путем увеличения степени налого-

вых изъятий из нефтяного сектора и стерилизации налоговых доходов в Стабфонде) причи-

ной наметившейся в последние месяцы экономической стагнации в нефтедобыче (и в эконо-

мике в целом)? Или его негативное влияние проявляется лишь в условиях усиления общей 

неопределенности в секторе? 

Второй. Насколько выбранный вариант налоговой реформы согласован с долгосроч-

ными перспективами модернизации нефтяной отрасли, намеченными в Энергетической 

Стратегии России на период до 2020г.  

И третий вопрос: что делать? 

Анализ первой проблемы показывает, что на фоне обострения отношений между го-

сударством и крупным бизнесом налоговые новации в нефтяном комплексе (повышение ста-

вок НДПИ и введение новой шкалы экспортных пошлин) действительно могли выступить 

одной из причин сокращения инвестиций14. По нашей оценке, предприятия комплекса факти-

чески заморозили объемы собственных вложений на текущем уровне, что с учетом ускорив-

шейся инфляции издержек может их быстро обесценить. При этом усилившаяся неопреде-

ленность в отрасли грозит заблокировать приток кредитных ресурсов и иностранного капи-

тала, которые могли бы «расшить» сужающиеся возможности самофинансирования.  

Как показывают проведенные нами расчеты, до принятия этих налоговых новаций от по-

вышения мировой цены на 1 долл./баррель бюджет получал 75 центов (за счет увеличения экс-

портных пошлин, НДПИ и налога на прибыль), остальное доставалось производителю. Вступ-

ление в силу новой шкалы экспортных пошлин с 1 августа 2004 г. увеличила норму отчисле-

ний в бюджет до 91 цента. С 1 января 2005 г. норма изъятия сверхприбыли возрастет до 94%.  

Несмотря на рост цен на нефть на мировом рынке в I полугодии 2004 г. примерно на 

20% (по отношению к I полугодию прошлого года), балансовая рентабельность сохранилась 

на уровне I полугодия прошлого года (около 23%). Рост транспортных затрат (из-за дорого-

визны альтернативных видов транспортировки при ограниченности трубопровода), повыше-

                                    
14  Задача увеличения налоговой нагрузки на нефтяной комплекс была поставлена Президентом России В.Путиным на 
заседании Торгово-промышленной Палаты в конце декабря 2003 г., а в апреле 2004 г. Госдума одобрила поправки в Налого-
вый Кодекс, предусматривающие увеличение налогового бремени нефтяного комплекса за счет увеличения ставки НДПИ и 
введения более прогрессивной шкалы экспортных пошлин. Целью этих налоговых новаций было повышение налогового 
бремени нефтяного  комплекса примерно на 3 млрд. долл. в год при высоких мировых ценах на нефть. 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 15/11/2004 15 

ние объема экспортных пошлин и, наконец, постепенный отход от практики налоговой опти-

мизации еще до вступления в силу налоговых новаций фактически заморозили уровень соб-

ственных средств нефтяных компаний на текущем уровне.  

Поскольку норма изъятия экстраприбыли от улучшения мировой конъюнктуры цен 

рассчитана для нефтяного комплекса России в целом, то для разных нефтяных компаний эта 

степень предельной налоговой нагрузки может отличаться. Доля экспорта в добыче на уров-

не 40% и ниже является, по нашей оценке, критической: предельная налоговая нагрузка при 

такой структуре реализации компании будет превышать предельный доход от роста мировых 

цен. Таким образом, последние налоговые новации негативно влияют на развитие прежде 

всего средних и мелких компаний (с низкой долей экспорта), что не способствуют снижению 

уровню регионального монополизма в отрасли. Во многом это, на наш взгляд, объясняет и 

ускоренный рост цен на нефтепродукты в России – как это бывало уже не раз в период сни-

жения доходов от экспорта нефтяные компании более серьёзно относятся к внутренним до-

ходам, не упуская возможности их повысить.  

Объем дополнительных платежей в бюджет при увеличении мировой цены на 
российскую нефть на 1 долл./баррель (при доле экспорта в добыче 55%) 

URALS, долл./баррель Выше 25 20-25 15-20

До 1 августа 2004 г. 0,67 0,63 0,63
Август – декабрь 2004 г. 0,88 0,72 0,63

С 1 января 2005 г. 0,92 0,76 0,63

До 1 августа 2004 г. 0,75 0,72 0,72
Август – декабрь 2004 г. 0,91 0,78 0,72

С 1 января 2005 г. 0,94 0,81 0,72

Предельный* налог с учетом налога на прибыль, долл. на баррель экспорта

Предельный* налог по НДПИ и экспортным пошлинам, долл. на баррель экспорта

 
*Предельный налог – объем платежей в бюджет, обусловленный ростом цен на нефть типа 

URALS на 1 долл./барр., дополнительный к платежам, существовавшим в условиях отсутствия 
роста URALS. 

Расчет произведен для текущего соотношения объема экспорта и переработки нефти: экс-
порт в дальнее зарубежье – 190 млн. тонн, в страны СНГ – 40 млн. тонн, переработка – 190 млн. 
тонн (рассчитано по данным за август 2003 г. – июль 2004 г.)  

Источник: Росстат, ГТК РФ, Центр развития 
 

Таким образом, можно сказать, что замораживание инвестиционных программ в неф-

тяном секторе обусловлено действиями государства. С одной стороны, оно пошло на резкое 

повышение налогового давления на сектор, с другой стороны, начав уничтожать ЮКОС ог-

раничило доступ российских компаний к внешним источникам финансирования. 

Отвечая на второй вопрос, нужно сказать, что среднесрочные перспективы роста ин-

вестиционных вложений в нефтяную отрасль  отнюдь не радостны. По мнению авторов 

«Энергетической стратегии России на период до 2020 г.» для обеспечения нормального 

функционирования отрасли инвестиции  по сравнению с текущим уровнем должны вырасти 
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почти в полтора раза (см. Таблицу), по другим оценкам – еще больше. Пока же ясно одно: 

собственных средств у нефтяников в рамках избранной государством налоговой политики 

будет меньше, следовательно, если рост инвестиций и будет профинансирован, то либо за 

счет долгосрочных заимствований (преимущественно внешних), либо за счет привлечения 

капитала путём выпуска компаниями новых акций. При этом несомненно, что расправа над 

ЮКОСом, убытки его миноритарных акционеров и полная неясность с судьбой кредиторов 

существенно снизили интерес западных финансовых институтов к кредитованию российских 

нефтяных компаний (сверх обычного экспортного финансирования). Столь же несомненно, 

что и эмитировать новые акции ради привлечения капитала нынешние собственники россий-

ской нефтянки пока не собираются. 

Прогноз инвестиций в ТЭК России, 
содержащийся в «Энергетической Стратегии на период до 2020 г.» (ЭС), млрд. долл. 

  

Прогноз ЭС на 
период 2001-
2020гг. в целом 

Фактически  
в 2001-
2003гг. (в 
среднем за 
год) 

Прогноз на 
2004-2020 
гг.  
(в среднем 
за год) - 
расчетно 

Рост среднего-
довых объемов 
(2004-
2020)/(2001-
2003), раз 

  варианты ЭС   
варианты 

ЭС варианты ЭС 
  1 2   1 2 1 2 
ТЭК в целом 660 770 16,8 34,8 40,1 2,1 2,4 
газовая отрасль 170 200 4,9 9,1 10,6 1,9 2,1 
нефтяной комплекс 230 240 8,7 12,0 12,4 1,4 1,42 
электроэнергетика 120 170 2,7 6,6 9,1 2,4 3,4 
 угольная промыш-
ленность 20 20 0,5 1,1 1,1 2,3 2,3 

Источник: Центр развития, Минпромэнерго 
Отвечая на третий вопрос – что делать?- можно сказать, что решать возникшие про-

блемы можно по разному.  

Если затормозившую рост экономику в принципе можно попробовать «разогреть» 

смягчением бюджетной политики (например, за счет роста непроцентных расходов бюджета 

или снижения налогов в обрабатывающих отраслях), то инвестиционные проблемы нефтяни-

ков могут быть решены исключительно за счет улучшения инвестиционного климата в стра-

не. Составной частью этого процесса должно стать и дальнейшее совершенствование налого-

вой системы, ее более тонкая настройка на демонополизацию нефтяной отрасли и рацио-

нальное природопользование. Впрочем, следует отметить, что пока российские власти не до-

бивались существенных успехов в части улучшения инвестиционного климата. 

С точки зрения дальнейших перспектив комплекса в контексте налогового реформи-

рования немаловажной также является нерешенность проблемы налогового стимулирования 

рационального природопользования: увеличение налогового бремени происходит при сохра-
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нении плоской шкалы НДПИ15, что фактически ограничивает инвестиционную активность 

предприятий, которые разрабатывают менее привлекательные и перспективные месторожде-

ния, делая рациональное природопользование экономически невыгодным и определяя пере-

вод в разряд нерентабельных вполне жизнеспособных скважин. 

Более полному выполнению НДПИ задачи изъятия природной ренты соответствовало 

бы введение дифференцированной шкалы, которая может корректировать налоговое бремя 

для более сложных и более выгодных для освоения месторождений. Другим возможным спо-

собом дифференциации НДПИ могло бы явиться введение «налоговых каникул» или пони-

женной ставки налога для нефти, добываемой из скважин, находящихся в начальной стадии 

разработки (или низкодебитных скважин). По разным оценкам, под эту категорию подпадает 

порядка 70 – 100 млн. тонн добываемой нефти (около 20% объема добычи), НДПИ по кото-

рым превышает 3 млрд. долл. в год. 

Вместе с тем, значимость для бюджета этих масштабных налоговых платежей, а так-

же сложность разработки объективных критериев дифференциации (горно-геологических, 

экономико-географических, физико-химических, этапных характеристик добычи), которые 

поддавались бы прозрачному администрированию и организации учета добычи нефти по ме-

сторождениям и скважинам (введение принципа пообъектных рентных платежей), по всей 

видимости, существенно отодвинут (если не перечеркнут вовсе) момент принятия соответст-

вующих налоговых новаций.  

Вывод из проведенного нами анализа звучит неутешительно: к настоящему моменту 

нефтяной сектор России, скорее всего, утратил динамизм своего развития. Основной причи-

ной этого стали действия государства в двух областях. Во-первых, резкое изменение налого-

вой нагрузки на нефтяную отрасль, проведенное в середине текущего года, что перечеркнуло 

многие текущие инвестиционные программы. Во-вторых, разгром крупнейшей российской 

нефтяной компании не только сделал невозможным для неё дальнейший рост объемов добы-

чи, но и поставил под вопрос само её существование. Это самым серьезным образом ухуд-

шило инвестиционный климат в России и закрыло нефтяникам доступ к долгосрочным 

внешним кредитам, без которых реализация инвестиционных программ обеспечивающих 

нормальное развитие отрасли не представляется возможным.   

Но именно поэтому исправление ситуации также целиком зависит от государства. 

  

                                    
15 Легкость изъятия сверхдоходов отраслей НГК отклонила вектор налогового реформирования от системного подхода к 
изъятию ренты. Призванный решать задачу изъятия природной ренты НДПИ фактически во многом дублирует функцию 
экспортных пошлин по изъятию конъюнктурной ренты. 
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СОБЫТИЯ 
10.11.04 Италия 
прибегла к опы-
ту Германии 

Министерство экономики и финансов Италии продало долг России на 
сумму 1 млрд. долл. экспортному агентству SACE. 

Это агентство уже владеет российскими долгами на сумму в 4,8 млрд. евро и по 
этой сделке приобретает оставшуюся часть задолженности России перед Италией 
в рамках Парижского клуба. 

SACE, полностью принадлежащий министерству экономики и финансов Ита-
лии, вряд ли будет секьюритизировать этот долг по примеру Германии, эмитируя 
бумаги типа Aries, поскольку этот шаг вызвал резкую негативную реакцию рос-
сийского Минфина. Скорее всего, агентство напрямую продаст этот долг россий-
ским властям, благо средства на такие операции предусмотрены в проекте бюдже-
та-2005, да и непрямой выкуп долгов может помочь избежать длинных дискуссий 
на эту тему с Парижским клубом.  

Во всех случаях долг России кредиторам Парижского клуба становится «нор-
мальным» инструментом решения бюджетных проблем крупнейшими европей-
скими странами. Очевидно, что при нынешней конъюнктуре нефтяных цен и со-
стоянии российского бюджета такие действия оказывают несильное влияние на 
интересы России. Более того, если объем таких операций вырастет до 20-25 млрд. 
долл., став сопоставимым с объемом обращающегося на рынках российского дол-
га, то это может существенно повысить ликвидность российских долгов. 

 
 

5.11.04 Компа-
ния TransUnion 
утверждена 
технологиче-
ским партнером 
Национального 
бюро кредитных 
историй 

Кредитными историями россиян займутся иностранцы 
Ассоциация российских банков объявила, что одним из учредителей создавае-

мого под ее эгидой Национального бюро кредитных историй (НБКИ) станет один 
из мировых лидеров в этой области – компания TransUnion. За последние два ме-
сяца это уже второй случай выхода на российский рынок подобной структуры: в 
сентябре о создании совместного с Интерфаксом кредитного бюро объявила ком-
пания Experian. Мы считаем, что без участия иностранных компаний российские 
кредитные бюро не имеют реальных перспектив. Во-первых, необходимо выстраи-
вать с нуля технологию и программное обеспечение, что довольно дорого, а кре-
дитное бюро может стать прибыльным только при массовом использовании его 
услуг. Во-вторых, к иностранному участнику доверия больше, чем к российскому 
– за его спиной не стоят другие российские банки, у него выше уровень защиты 
информации.  

Между тем в России нет и намека на единую систему обмена информацией о 
заемщиках. Главным препятствием к созданию системы кредитных бюро мы счи-
таем даже не отсутствие соответствующего закона (ничего не мешало создавать 
кредитные бюро и ранее), а недоверие банков к этому институту и нежелание де-
литься информацией о своих клиентах. Банкиры вполне обоснованно предполага-
ли, что весьма вероятны утечки информации из российских кредитных бюро, что 
нанесёт очевидный вред как банку, так и его заемщику.  

Другой проблемой является неполнота информации, предоставляемой кредит-
ным бюро. До тех пор, пока в кредитных бюро скапливается информация, полу-
чаемая от небольшого числа банков, ценность справки оттуда невелика. Безуслов-
но и у Experian, и у TransUnion есть с чего начинать: Интерфакс совместно с 
Moody’s присваивает рейтинги, а значит пользуется доверием определенного чис-
ла банков, а ряд банков входит в число учредителей НБКИ. Но все же без осозна-
ния банковским сообществом необходимости единого архива кредитных историй 
польза предпринимаемых шагов будет весьма ограниченной. 
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01.11.2004г. 
Электроэнерге-
тика России –– 
дискуссии идут, 
а роста эффек-
тивность  нет 

Обнародованы основные финансовые показатели деятельности Группы РАО 
«ЕЭС России» за I полугодие 2004 г. по МСФО. Рентабельность по чистой 
прибыли в полтора - два раза ниже уровня 2001-2002 гг. 

 
На фоне продолжающегося обсуждения намеченных ранее мер по рефор-

мированию электроэнергетики, откладывания новым правительством их осущест-
вления и усиления требований о ревизии стратегии реформы, финансовое состоя-
ние естественного монополиста остается непрозрачным. Это не позволяет диагно-
стировать причины снижения финансовой эффективности электроэнергетическо-
го холдинга за последние годы.  

I полугодие 2004 г. в части финансовых характеристик основной деятель-
ности Группы РАО «ЕЭС» (головная компания, а также электростанции, регио-
нальные АО-энерго, дочерние и зависимые структуры) с точностью воспроизво-
дит соответствующие прошлогодние показатели. Доходы и расходы увеличились 
пропорционально (на 14%), более того, почти в точности сохранилась структура 
расходов: 32% приходится на топливо, около 13% - на электроэнергию, 11% со-
ставляют амортизационные отчисления. В результате, рентабельность основной 
деятельности Группы сохранилась на уровне I полугодия прошлого года (12,2% и 
12,3% соответственно).  

 
Финансовые показатели Группы  РАО «ЕЭС России»  в первом полугодии 

2003 – 2004 гг., млрд. руб. 
 

I 
полугодие 

2004 

I   
полугодие 

2003
I полугодие 

2004 

I   
полугодие 

2003
Доходы от основной деятельности 342,7 300,8
            Продажа электроэнергии 255,2 225,2
            Продажа тепловой энергии 65,4 58,1
Расходы по основной деятельности 300,9 264,0
            Расходы на топливо 96,4 85,2 32 32
            Расходы на покупную электроэнергию 37,9 35,7 13 14
            Износ и амортизация 33,6 30,0 11 11
            Затраты на ремонт и т/обслуживание 22,6 18,3 8 7
Прибыль от основной деятельности 41,8 36,9
Прибыль до налога на прибыль и д/м 36,0 32,4
Налог на прибыль 13,8 14,9
Чистая прибыль (с вычетом прибыли 
миноритариев) 15,4 16,9
Рентабельность основной деятельности, % 12,2 12,3
Чистая прибыль  (с вычетом прибыли 
миноритариев) к доходам, % 4,5 5,6
Прибыль миноритариев (minority interest) 6,8 0,6
Чистая прибыль (до вычета прибыли 
миноритариев)  к доходам, % 6,5 5,8

Структура расходов, %. 
Все расходы =100%

Источник: РАО “ЕЭС России”, Центр развития 
 
Исходя из полугодовых показателей рентабельность основной деятельно-

сти Группы (от продажи электро- и тепловой энергии) в 2004 г., по-видимому, ос-
танется на прошлогоднем уровне (около 11%). При этом продолжается снижение 
доли чистой прибыли (средств, остающихся в распоряжении Группы после упла-
ты налогов для расчета с акционерами и инвестирования в дальнейшее развитие) 
в объеме выручки, своего рода чистой рентабельности продаж. Если в 2001 г. этот 
показатель составлял 10,4%, то в 2002 – 2003 гг. он снижался до 7,0% и 4,5% со-
ответственно, продолжилось его ухудшение и в 2004 г. (4,5% после 5,6% в I полу-
годии 2004 г. и 2003 г.). Все причины этого неясны, но можно отметить, что в I 
полугодии 2004 г. значительно (с 4,4 млрд. руб. до 5,9 млрд. руб.) увеличились 
внереализационные расходы и выросли доходы миноритарных акционеров – с 
0,62 млрд. руб. в I полугодии 2003 г. до 6,8 млрд. руб. в этот же период 2004г.). В 
условиях некоторого замедления роста цен на продукцию электроэнергетики (в I 
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полугодии 2004 г. они выросли на 11,4% к декабрю против почти 13%-го роста в I 
полугодии 2003г.) повысить финансовую эффективность не удалось даже за счет 
налогового маневра: объем платежей по налогу на прибыль уменьшился на 1,1 
млрд. руб. (с 14,9 до 13,8 млрд. руб.) несмотря на номинальный рост облагаемой 
прибыли. 
 
Финансовые показатели группы РАО ЕЭС за 2001 - I полугодие 2004 гг. 

2001 2002 2003
I 

полугодие 
2003

I 
полугодие 

2004 
Доходы от основной деятельности, млрд. руб. 400,1 503,4 593,1 300,8 342,7
Расходы по основной деятельности, млрд. руб. 389,2 405,1 528,7 264,0 300,9
Прибыль от основной деятельности, млрд. руб. 10,9 98,3 64,5 36,9 41,8
Чистая прибыль, млрд. руб. 41,7 35,0 27,0 16,9 15,4
Рентабельность основной деятельности, % 2,7 19,5 10,9 12,3 12,2
Чистая прибыль к доходам, % 10,4 7,0 4,5 5,6 4,5  

Источник: РАО “ЕЭС России”, Центр развития 
 
 

 


