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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 5 по 18 октября 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Банк России в начале октября пошел на номинальное укрепление рубля. Скорее всего, речь идет об оче-
редной попытке Банка России «наказать валютных спекулянтов» и вряд ли следует ожидать дальнейшего 
номинального укрепления рубля. 
Весь прирост денежного предложения в сентябре – около 128 млрд. руб., - был абсорбирован бюджетом. 
Экономика не получила практически ничего. В октябре денежное предложение может вырасти еще на 
7%, но на этот раз что-то может перепасть на долю банковской системы. 

Инфляция 4 
Инфляция в сентябре составила 0,4%, что несколько выше прошлогодних темпов роста (0,3%). Основной 
источник ускорения сентябрьской инфляции - рост цен на продовольственные товары. 

Реальный сектор 5 
СОИ в сентябре вырос на один пункт, но сентябрьские темпы роста промышленного производства не-
ожиданно значительно замедлились (до 3,5% по отношению к тому же периоду прошлого года). Причина 
– замедление роста экспорта (в частности, его физических объемов) и инвестиционной активности. 

Население 7 
После банковского кризиса население увеличило вложения в недвижимость. 

Государственные финансы 8 
Налоговые доходы федерального бюджета устойчиво растут, превышая прошлогодний уровень на 0,5% 
ВВП. Впрочем, весь этот прирост обеспечен ростом налогов на внешнеэкономическую деятельность, со-
бираемых таможенными органами. Расходы федерального бюджета в сентябре сократились до рекордно 
низкого уровня – 8,7% ВВП, характерного только для января. А вот накопленный к сентябрю профицит 
федерального бюджета (без учета отчислений в Стабилизационный фонд) позволил бы профинансиро-
вать вдвое большее увеличение непроцентных расходов, чем утвержденное поправками от 12 октября. 
Но Минфин считает это ненужным, продолжая выжимать соки из экономики. 

Финансовые рынки  9 
Под давлением избыточной рублевой ликвидности средневзвешенная эффективная доходность ОФЗ в 
первой половине октября снизилась до 7,73% годовых - минимального уровня за последние пять меся-
цев. Катализатором роста цен на российские еврооблигации стало сообщение международного рейтинго-
вого агентства Moody's об изменении прогноза суверенного долга России на «позитивный». Индекс РТС 
отреагировал на это ростом до 690 пунктов, однако после обнародования оценки «Юганскнефтегаза» 
двухмесячный период роста цен завершился. 

КОММЕНТАРИИ 11 
Платежный баланс: НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПЕРЕЛОМА ТЕНДЕНЦИЙ 

СОБЫТИЯ  19 
• Внесены поправки в Бюджет – 2004 

• Инвестиционная привлекательность России не изменилась 

• На ММВБ размещена очередная эмиссия облигаций Газпрома 

 

 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 18/10/2004 2 

ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 
Изменение номинальных и реальных курсов 

(в % за период) 

авг 04 сен 04 окт 04

январь-
октябрь 
2003 г.

январь-
октябрь 
2004 г.

Номинальный курс рубля к доллару 0.5 -0.1 -0.4 -6.1 -1.2
Номинальный курс рубля к евро 0.6 1.9 0.9 4.6 -2.0
Номинальный курс рубля к корзине* 0.5 0.4 -0.1 -3.9 -1.4
Реальный курс рубля к доллару* 0.5 -0.1 -1.0 -12.2 -7.0
Реальный курс рубля к евро* 0.4 1.7 -0.2 -3.6 -9.0
Реальный эффективный курс** 0.5 1.5 -0.3 -5.0 -8.8
Изменение курса евро к доллару 0.7 2.8 0.5 10.3 -0.7

Номинальный курс рубля к доллару -0.4 0.0 -0.4 -5.6 -6.4
Номинальный курс рубля к евро -0.3 0.2 1.0 18.6 2.8
Номинальный курс рубля к корзине* 0.3 0.1 -0.1 -0.2 -4.4
Реальный курс рубля к доллару -0.1 0.3 -1.0 -13.2 -14.1
Реальный курс рубля к евро 0.4 -0.1 0.1 13.6 -5.6
Реальный эффективный курс*** 0.3 0.0 0.6 -3.3 -5.1

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 октябрь – оценка Центра развития.  
Источники: Рейтер, Банк России, Центр развития 

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

июл 04 авг 04 сен 04 окт 04
Баланс торговли и услуг* 4.8 6.6 6.8 7.2
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 1.5 2.0 1.1 0.6
Рост резервов Банка России 0.4 0.1 6.4 7.2
в том числе за счет переоценки -0.3 0.2 0.7 0.4
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора 2.7 4.6 0.0 -0.2
Cправочно:
Сальдо по операциям с валютой 
физических лиц 3.1 2.0 0.8 -0.5
Объем привлечений по 
еврооблигациям и 
синдицированным кредитам 1.9 0.2 3.8 2.1
Справочно: спрос денежных 
властей, в % от сальдо торговли 
и услуг 44 30 100 103  
* сентябрь-октябрь 2004 г. - оценка Центра развития;  
**баланс услуг рассчитан по квартальным данным. 
Источник: Банк России, Cbonds 
 

В начале октября Банк России неожиданно ре-
шился на повышение номинального курса рубля, 
переместив границу поддержки доллара с 29,22 на 
уровень 29,12 руб./долл. Мы не склонны оценивать 
этот шаг, как знаковое изменение в курсовой поли-
тике Центрального банка. Скорее всего, речь идет 
об очередной попытке Банка России «наказать ва-
лютных спекулянтов» - эта idea fix является до-
вольно популярной у ряда руководителей организа-
ции. Следовательно, вряд ли следует ожидать даль-
нейшего номинального укрепления рубля в октябре, 
не смотря на сверхвысокий уровень нефтяных цен и 
быстро растущие валютные резервы. 

Быстрый рост валютных резервов в сентябре и 
продолжение этого процесса в начале октября, как 
мы и предполагали, связано с двумя моментами. 
Во-первых, баланс торговли и услуг в августе пре-
высил 6 млрд. долл., что является максимальным 
уровнем за всю пост-советскую историю России, а в 
октябре может оказаться еще на 0,5 млрд. долл. 
больше. Во-вторых, чистый отток частного капита-
ла в сентябре оказался близким к нулевой отметке, 
а в октябре он может даже сменить знак (т.е. пре-
вратиться в чистый приток). Это станет результа-
том, с одной стороны, завершения выхода из стра-
ны подвижного финансового капитала, и, с другой 
стороны, резким ростом внешних заимствований 
корпоративного сектора. Так, по нашим оценкам, в 
сентябре объем прироста таких заимствований 
составил 3,8 млрд. долл., в октябре мы ожидаем, что 
прирост составит не менее 2 млрд. долл. В рамках 
такого сценария прирост валютных резервов в ок-
тябре может превысить 7 млрд. долл. 

 
Денежные показатели и структура денежного 

предложения  
1 авг 04 1 сен 04 1 окт 04 1 ноя 04

Денежная масса 3635 3658 3756 3849
темп роста, % -1.6 0.6 2.7 2.5
Резервные деньги, млрд. руб. 2812 2821 2950 3160
темп роста, % 0.9 0.3 4.5 7.1
Денежная база (широкая) 1849 1826 1828 1896
темп роста, % -3.7 -1.3 0.1 3.8
Денежная база (узкая) 1488 1470 1463 1489
темп роста, % -3.6 -1.2 -0.5 1.8

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 49.6 48.7 46.5 44.2
Cредства банков в ЦБ 17.5 17.6 17.0 17.7
ФОР 4.7 4.1 3.9 3.8
корсчета 7.4 7.6 7.6 6.8
депозиты 1.2 1.2 1.5 2.5
прочие 4.2 4.8 3.9 4.6
Средства бюджета в ЦБ 31.9 32.8 35.4 37.0
Прочие 1.0 1.0 1.0 1.1

Структура

 
Все показатели на 1 октября и 1 ноября – оценка Центра развития 
Источник: Банк России. 

Опубликованные Банком России данные о ди-
намике широкой денежной базы (резервные деньги  
за вычетом средств бюджета, внебюджетных фон-
дов и небанковских учреждений) подтверждают 
нашу оценку относительно стагнации денежного 
предложения, доступного для реального сектора 
экономики – по сравнению с началом года широкая 
денежная база сократилась на 4,5%. Самое тревож-
ное это то, что в течение сентября этот денежный 
агрегат практически не изменился при общем росте 
денежного предложения, по нашей оценке, на 128 
млрд. руб. Мы уверены, что подобная денежная по-
литика будет служить тормозом для роста реально-
го сектора экономики. 

Активизация покупки валюты Банком России в 
октябре, по нашим оценкам, приведет к дальней-
шему увеличению совокупного денежного предло-
жения – объем резервных денег вырастет более чем 
на 7%, - но, видимо, следует ожидать, что бюджет 
снова абсорбирует значительную часть этого при-
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роста. 
Впрочем есть надежды и на то, что ситуация с 

ликвидностью в банковском секторе заметно улуч-
шится. За три квартала абсолютно ликвидные руб-
левые средства банковской системы (корсчета, де-
позиты в Банке России и обязательства Банка Рос-
сии по выкупу ценных бумаг (обратное РЕПО)) со-
кратились на 20% (85 млрд.рублей). Но уже за  пер-
вую половину октября средства коммерческих бан-
ков, размещенные в Банке России, выросли на 58 
млрд. руб., из которых 17,2 млрд. руб. были разме-
щены в ОБР. 
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Инфляция 
Инфляция и денежные показатели  

 авг 03  сен 03  авг 04  сен 04

январь-
сентябрь 
2003 г.

январь-
сентябрь

2004 г.
Инфляция -0.4 0.3 0.4 0.4 8.6 8.1
продукты питания -1.4 -0.2 0.1 0.0 6.1 7.1
сельхозпродукция -3.0 -1.0 -0.6 -0.9 2.5 6.1

непродовольственные товары 0.6 0.9 0.5 0.9 6.8 5.5
бензин 1.2 3.3 1.9 6.5 13.9 27.4

услуги 0.7 0.9 1.0 0.6 19.8 13.5
Базовая инфляция 0.7 1.1 0.7 0.9 7.3 6.9

Денежная масса 2.2 1.8 1.1 1.8 29.0 14.4
наличные деньги 2.7 -1.0 -1.3 -0.2 25.4 13.1

Резервные деньги -2.0 -0.7 0.4 5.8 25.2 16.6
Валютный курс 0.7 0.4 0.5 -0.1 -3.7 -0.7

Денежные показатели

 
Источники: Банк России, Федеральная служба государственной 
статистики 

Потребительская инфляция в сентябре 2004 г. 
составила 0,4%, что несколько выше прошлогодних 
темпов роста (0,3%). Основным источником уско-
рения инфляции остается повышение темпов роста 
цен на продовольственные товары (без учета сель-
хозпродукции). В последние два месяца темпы рос-
та цен в этом сегменте превышают прошлогодний 
уровень и до конца года эта тенденция, скорее все-
го, сохранится. 

Повышение темпов роста цен на бензин не при-
вело к ускорению роста цен в секторе непродоволь-
ственных товаров - с начала года цены на непродо-
вольственные товары без учета бензина выросли на 
4,4% (на 6,5% в прошлом году). Этому способству-
ет как стабильный курс рубля, так и достаточно вы-
сокая конкуренция с импортом в сегменте непродо-
вольственных товаров. Более низкие темпы роста 
цен на непродовольственные товары остается глав-
ным сдерживающим фактором инфляции в целом, 
особенно, с учетом роста доли расходов населения 
на непродовольственные товары. 
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Реальный сектор 
Индекс промышленного производства и СОИ 
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Сводный опережающий индекс
ИПП с сезонной и каледарной корректировкой
Индекс «Moscow Times» (долларовый)

Источники: Федеральная служба государственной ста-
тистики, Центр развития 
 

Рост СОИ  неустойчив 
В сентябре 2004 г. Сводный опережающий 

индекс (СОИ) вырос на 1,0 пункт. Основой рос-
та СОИ стало оживление внутреннего спроса, 
улучшение финансового состояния предпри-
ятий, а также рост стоимости акций на фондо-
вом рынке. Наиболее значимым фактором, ока-
завшим в сентябре 2004 г. позитивное воздейст-
вие на динамику СОИ, оказалось повышение 
сводного фондового индекса. За месяц индекс 
РТС вырос на 8,0%, вследствие чего СОИ уве-
личился на 0,68. Поскольку рост на фондовом 
рынке носит в последнее время неустойчивый 
характер, то надежды на устойчивый рост опе-
режающего индикатора экономики остаются 
весьма зыбкими.  

 
Частота упоминания факторов,  

усиливающих конкуренцию на рынках сбыта 
по данным опросов, % 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
сокращение внутр. платежесп. спроса 81 81 76 64 48 53 53 37 31
рост объема импорта 31 23 28 8 9 14 23 30 30
лучшее качество импорта 7 9 11 7 14 10 18 20 26
низкие цены импорта 17 14 18 5 9 12 12 24 16
возможность рекламировать 4 2 4 3 6 4 5 8 4
сдерживание цен российс. 14 15 15 20 23 23 26 31 24
проникновение на Ва-ши рынки сбыта 
российск. производителей 18 25 25 26 34 36 44 42 45
деятельность МАП и Правительства 8 9 4 6 3 5 6 4 3
деятельность торгово-посредн. 
организаций 9 13 16 24 22 18 15 15 16
прочие 11 6 6 6 9 7 5 2 2  
Опрос проводится в октябре (в 1998 г.- в марте) 
Источник: ИЭПП 

 
Динамика производства важнейших видов  
машиностроительной продукции в 2004г.,  

% к тому же периоду прошлого года 
сент.2004/
сент. 2003

1 пол.2004/1 
пол. 2003

Машиностроение в целом 105,1 114,9
Доменное и сталеплавильное 
оборудование, 138,9 131,3
Краны мостовые электрические 73,7 67,9
Вагоны грузовые 112,6 138,2
Электродвигатели переменного тока с 
высотой оси вращения 63-355 мм 88,6 107,4
Металлорежущие станки 88,2 94
Кузнечно-прессовые машины 64,7 114,9
Легковые автомобили 106 116,4
Автобусы 113,7 102,6
Тракторы 85,9 112,1
Зерноуборочные комбайны 120,3 133,3
Холодильники и морозильники 
бытовые 122,3 119,7  
Источник: Федеральная служба государственной стати-
стики (оперативная статистика за сентябрь) 

В сентябре темпы роста неожиданно резко  
снизились  

Появление новых данных Росстата за сен-
тябрь показывает, что темпы роста промышлен-
ности снизились по отношению к тому же пе-
риоду прошлого года, до 3,5% (против 6,8% в 
августе), а в целом за январь-сентябрь - до 6,5% 
(против 6,9% за январь-август). Это может озна-
чать, что в сентябре темпы роста со снятой се-
зонностью или оказались нулевыми, или даже 
вышли в отрицательную область (до 0,5% сни-
жения выпуска к августу).  

Причины торможения роста промышленно-
сти могут быть связаны, в первую очередь, со 
снижением физических темпов прироста экс-
порта (до 8,5% к тому же периоду прошлого го-
да во II квартале текущего года против 13-14% в 
2003 г. и в I квартале 2004 г.). Кроме того, по-
вышение налогового пресса на нефтяников и 
стерилизация экспортных доходов в бюджете 
вкупе с усилением давления на ЮКОС очевидно 
подавили активность части российского бизне-
са. Все это уже привело к снижению темпов 
роста инвестиций – в июле-августе до 0,5-1% в 
месяц (по данным Минэкономразвития), что 
почти вдвое уступает динамике второго кварта-
ла. Такое снижение, хотя и менее значимо для 
экономического роста, чем потребление населе-
ния (прирост накопления основного капитала 
обеспечил в этом году лишь около четверти 
прироста ВВП), однако создает угрозу перехода 
краткосрочного замедления в устойчивую стаг-
нацию, так как сдерживает модернизацию про-
изводства. 

Неопределенность перспектив развития неф-
тяной промышленности, в сочетании с возрос-
шей налоговой нагрузкой, уже проявилась в 
снижении темпов нефтедобычи (до 107,8% в 
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сентябре к тому же периоду прошлого года про-
тив 110,3% в I полугодии текущего года и 
111,1% за 2003г. в целом), что внесло свой 
вклад в торможение роста промышленности. 

Обращает на себя внимание и значительное 
падение в последние месяцы темпов роста объ-
емов производства в машиностроении – до 
105,1% в сентябре (против 114,9% в первом по-
лугодии текущего года), и прежде всего выпуска 
легковых автомобилей, кузнечно-прессовых 
машин, вагонов, сельскохозяйственных машин и 
тракторов. Это может объясняться снижением 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции – именно лучшее качество импорта явилось 
фактором, наиболее явно усиливающим конку-
ренцию на рынках сбыта в России в этом году 
по сравнению с прошлым, согласно опросам 
ИЭПП (см. Таблицы). 
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Население 
Склонность к сбережениям, % к скорректи-

рованным доходам* 

июл.03 авг.03 июл.04 авг.04
Общая склонность к 
сбережениям ** 13,4 12,2 13,3 8,3

Вклады в банках 5,8 5,1 -1,3 1,2

Ценные бумаги 0,8 0,8 0,7 0,7

Наличная валюта -2,2 -2,3 4,9 1,2
Наличные рубли 2,3 2,3 2,6 -3,1

Прочие сбережения 6,8 6,4 6,5 7,6  
* денежные доходы населения скорректированы с уче-
том валютных вкладов и чистого прироста наличной ва-
люты на руках у населения. 
** прирост наличной валюты на руках у населения - 
оценка Центра развития. 
Источники: Федеральная служба государственной 
статистики, Центр развития. 
 
 

Недвижимость – вечная ценность. 
Августовское сокращение реальных доходов насе-
ления привело к снижению склонности к сбереже-
ниям до 8,3% доходов против 13,3% в июле. Но, 
несмотря на это, в августе возобновился рост 
банковских вкладов населения. Прирост депозитов, 
правда, только в иностранной валюте, составил 
1,2% денежных доходов населения. Одновременно 
снизился спрос населения на наличную иностран-
ную валюту. 
Наиболее заметным событием на фоне вялой сбе-
регательной активности в августе стало увеличение 
так называемых «прочих сбережений» (до 7,6% 
доходов против 6,5% в июле), которые включают в 
себя прирост вложений в недвижимость и прирост 
(со знаком минус) банковских кредитов населению. 
Поскольку кредиты населению в августе продол-
жали активно расти, можно сделать вывод, что 
банковский кризис привел к росту у населения 
предпочтения вложений в самые реальные, недви-
жимые активы. 
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Государственные финансы 
Исполнение федерального бюджета. 

В % ВВП

янв-
сентябрь 

2003

янв-
сентябрь 

2004

янв-
сентябрь 

2003

янв-
сентябрь 

2004
Доходы всего 19,7 20,0 19,7 20,0

в том числе
Налоговые доходы* 15,6 16,1 15,6 16,1

Единый социальный налог 2,7 2,7 2,7 2,7
Расходы всего 18,4 16,1 17,2 15,2

в том числе
Непроцентные расходы 13,6 12,0 12,4 11,0

На обслуживание госдолга 2,0 1,5 2,0 1,5
Единый социальный налог 2,8 2,7 2,8 2,7

Профицит 1,3 3,9 2,5 4,9
Профицит (без учета 
отчислений в Стабфонд) 1,9 2,9

По финансированию По кассовому 
исполнению

 
Источник: Минфин России 

 
Прирост доходов федерального бюджета по от-
ношению к соответствующему месяцу прошло-

го года, п.п. ВВП 
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Источник: Минфин России 
 

Непроцентные расходы федерального бюджета 
(без учета средств ЕСН), % ВВП 
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Источник: Минфин России. 
 

Доходы растут, расходы сокращаются 
Поступления налоговых доходов в федераль-

ный бюджет увеличились по сравнению с девятью 
месяцами прошлого года на 0,5% ВВП (до 16,1% 
ВВП). Их объем увеличивается от месяца к месяцу 
под воздействием роста нефтяных цен и очевидно, 
что в ближайшие месяцы этот процесс продолжит-
ся благодаря увеличению экспортных пошлин на 
нефть. Поступления доходов, собираемых тамо-
женной службой, устойчиво превышают прошло-
годний уровень примерно на 2% ВВП. Поступле-
ния налогов общего покрытия, в начале года суще-
ственно отстававшие от прошлогодних показате-
лей, в середине года вплотную приблизились к 
ним, и, наконец, в сентябре впервые преодолели 
планку соответствующего периода 2003 г. Впро-
чем, и здесь не обошлось без прямого влияния рос-
та нефтяных цен: прирост сборов налога на добычу 
полезных ископаемых, ставка которого определя-
ется уровнем нефтяных цен, обеспечил 92% от об-
щей суммы прироста налогов общего покрытия. 

При огромном уровне доходов политика расхо-
дов в сентябре была еще более жесткой, чем в 
предыдущие месяцы. Уровень непроцентных 
расходов (относительно ВВП) опустился почти до 
уровня января, который является внутригодовым 
минимумом, составив всего 8,7% ВВП. Так же, как 
и в июне, снижение расходов скорее было 
обусловлено желанием Минфина достичь целевых 
параметров к отчетной дате, а также 
продемонстрировать борьбу с инфляцией, нежели 
реальными потребностями бюджетополучателей. 
Сезонный характер расходов в нынешнем году 
явно сменился на политический. По итогам исполнения федерального бюджета 
за январь-сентябрь 2004 г. профицит на основании 
данных о кассовом исполнении составил 4,9% ВВП 
или 20% всех доходов, а на основании данных о 
финансировании - 3,9% ВВП. Из этих средств в 
Стабилизационный фонд с начала года перечисле-
но около 2% ВВП. Получается, что даже без учета  
отчислений в Стабилизационный фонд, объем соб-
ранных доходов позволил бы профинансировать 
вдвое большее увеличение непроцентных расхо-
дов, чем утвержденное поправками от 12 октября 
(см. раздел «События»). Таким образом, Минфин 
продолжает свою политику постепенного «изъя-
тия» финансовых ресурсов из экономики, отказы-
ваясь как от снижения налоговой нагрузки, так и от 
увеличения расходов. 
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Финансовые рынки 
Основные показатели рынка ОФЗ 
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Доходность валютных и рублевых гособлигаций 
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Источники: Reuters, Банк России. 
 

Избыточная ликвидность ищет выход 
На протяжении нескольких недель под давле-

нием бурного роста рублевой ликвидности про-
изошло снижение доходности федеральных обли-
гаций. Средневзвешенная эффективная доходность 
ОФЗ в первой половине октября достигла 7,73% 
годовых - минимального уровня за последние пять 
месяцев. 

Интенсивное снижение доходности российских 
еврооблигаций в начале октября привело к увели-
чению спрэда к доходности аналогичных по сроку 
погашения ОФЗ. Спрэд между 10-летними рубле-
выми и валютными облигациями1 в середине ок-
тября увеличился до 80 б.п. Продолжение этой 
тенденции может привлечь нерезидентов, учитывая 
произошедшее в октябре номинальное укрепление 
рубля. Но большого спроса на рублевые облигации 
мы не ожидаем, скорее он ограничится спекуля-
тивными краткосрочными операциями, которые мы 
наблюдали в последний год. Свидетельством тому 
служит колебание спрэда 10-тилетних бумаг от 0 
до 200 б.п. на протяжении последних 12 месяцев. 

 

Спрэд суверенных облигаций, б.п. 
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Источник: Reuters. 
 

Изменение прогноза суверенного рейтинга 
подстегнуло спрос на российские еврооблигации 

В первой половине октября основной спрос на 
долговом рынке развивающихся стран пришелся на 
российские бумаги. Спрэд в доходности еврообли-
гаций России к US-Treasures сократился в этот пе-
риод почти на 40 б.п. - до уровня 260 б.п. 

Катализатором роста цен российских облигаций 
стало сообщение международного рейтингового 
агентства Moody's об изменении прогноза суверен-
ного долга России на позитивный. Это означает, 
что уже в ближайшем будущем может быть повы-
шен и суверенный рейтинг, который уже сейчас, по 
версии агентства, соответствует инвестиционному. 
Высокие цены на нефть позволили денежным вла-
стям резко нарастить валютные резервы и Стаби-
лизационный фонд, объем которых в настоящее 
время перекрывает весь внешний суверенный 
долг2. В кредитоспособности России уже никто не 
сомневается. 

Однако другие рейтинговые агентства пока не 
спешат присваивать инвестиционный рейтинг, не 
видя реальных шагов в реструктуризации естест-
венных монополий. В совокупности с продолжени-
ем конфликта властей с ЮКОСом спрос на россий-
ские облигации может вскоре исчерпать себя. 

                                    
1  Спрэд рассчитывается как разность доходности ОФЗ-АД 26014 и еврооблигаций погашением в 2018 г. 
2  Валютные резервы Банка России достигли 98,3 млрд. долл., Стабилизационный фонд – 12 млрд. долл., внешний 
долг России (с учетом Банка России) – 102,1 млрд. долл. (на 1 июля 2004 г.). 
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Динамика индекса РТС 
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Источник: РТС. 
 
 

Капитализация российских компаний 
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Промежуточный финиш или завершение 
этапа? 

В первой декаде октября на рынке акций дейст-
вовала инерция роста, заданного в сентябре прода-
жей госпакета ЛУКойла и заявлением о грядущем 
слиянии Газпрома и Роснефти. Приток на рынок 
новых денег был поддержан повышением агентст-
вом Moody’s прогноза суверенного рейтинга Рос-
сии, высокими мировыми ценами на нефть и ме-
таллы, а также фактором начала финансового года 
у многих иностранных фондов. В результате с 1 по 
11 октября индекс РТС вырос на 9,3% и достиг 
уровня 690 пунктов. 

Вместе с тем, большинство игроков ожидало 
коррекции после сентябрьского роста. Сигнал «на 
перерыв» дал очередной поворот в деле ЮКОСа - 
12 октября была обнародована оценка стоимости 
«Юганскнефтегаза», подготовленная банком 
Dresdner Kleinwort Wasserstein и составившая 10,4 
млрд. долл. Значительная разница по сравнению с 
ожидавшимися 15-17 млрд. долл. является по сути 
оценкой политических рисков для неблагонадеж-
ной российской компании. Рынок отреагировал 
немедленным снижением – акции ЮКОСа упали за 
два дня на 14,4%, а индекс РТС – на 3,9%. 

Таким образом, период роста на рынке, начав-
шийся в середине августа, длился ровно два меся-
ца. За это время индекс РТС вырос на 28,1%, а со-
вокупная капитализация российских компаний 
увеличилась на 51,4 млрд. долл. 

Нынешняя ситуация на рынке весьма напоми-
нает прошлогоднюю, когда в середине октября пик 
роста после повышения суверенного рейтинга был 
обрушен силовыми действиями в адрес ЮКОСа 
почти на 25%. Однако исключительно благоприят-
ные фундаментальные факторы и «усталость» рын-
ка от «дела ЮКОСа» позволяют рассчитывать на 
то, что на этот раз коррекция окажется не столь 
глубокой. 
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КОММЕНТАРИИ 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС: НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПЕРЕЛОМА ТЕНДЕНЦИЙ 

В качестве резюме 

Банк России уточнил показатели платежного баланса за I полугодие и предоставил свою 

оценку итогов III квартала 2004 г. На основе этих данных можно сделать несколько основных выво-

дов. 

1. Основной причиной роста российского экспорта стало дальнейшее увеличение нефтяных 

доходов как за счет роста цен на мировом рынке, так и за счет роста физических объемов экспорта. 

Вместе с тем, действие последнего фактора начинает ослабевать, и в III квартале произошло даже не-

большое снижение физических объемов экспорта нефти из России (год к году). При сохранении этих 

тенденций годовой объем российского товарного экспорта в 2004 г. составит около 172 млрд. долл., а 

темпы прироста физических объемов экспорта не превысят 7% (12% в 2003 г.). 

2. Бурный рост импорта в текущем году связан с интенсивным увеличением ввоза инвестици-

онных товаров, причем ввоз потребительских товаров несколько затормозился. Инерционность этих 

процессов позволяет предположить, что высокие темпы роста импорта сохранятся и в 2005 г. 

3. Валовой отток капитала из России не ослабевает, хотя его интенсивный рост, наблюдаемый 

с 2002 г., по всей видимости, прекратился. В III квартале отток капитала из частного сектора (банки, 

население и предприятия) составил 8 млрд. долл., оставшись на уровне II квартала этого года, и в це-

лом за год он может достигнуть 40 млрд. долл. (на 10% выше уровня 2003 г.). 

4. До конца года Банк России будет продолжать наращивать валютные резервы и их объем 

может возрасти до 102-105 млрд. долл. Таким образом, прирост резервов за текущий год составит не 

менее 25 млрд. долл., из которых две трети составляет прирост Стабилизационного фонда. В сле-

дующем году Банк России может столкнуться с сокращением чистых (собственных) валютных резер-

вов. 

Последний год роста экспорта? 

Согласно оценке Банка России, экспорт российских товаров в III квартале вырос на 30% по 

сравнению с прошлым годом, достигнув 45,6 млрд. долл. Основной причиной роста российского экс-

порта стало дальнейшее увеличение доходов от экспорта нефти – этот фактор обеспечил 41% прирос-

та экспорта. Вместе с тем, похоже, что действие этого фактора начинает ослабевать. Так, среднеквар-

тальная цена российской нефти марки Urals составила 37,7 долл./барр. (рост на 39%, год к году) и при 

стоимости нефтяного экспорта в III квартале 15,4 млрд. долл. (11 млрд. долл. годом ранее) это означа-

ет небольшое снижение (!) его физических объемов в июле-сентябре (год к году). Всего с начала года 

экспорт нефти, по данным таможенных органов, вырос не более чем на 3%3. По всей видимости, рос-

сийские нефтяники исчерпали не только пропускные способности трубопроводной системы, но и всех 

альтернативных схем, основанных на использовании возможностей железных дорог. Альтернативой 

этому может стать предположение о том, что нефтяные компании не могут обеспечить дальнейший 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 18/10/2004 12 

быстрый рост производства, что наблюдалось в последние четыре года4. В этом случае годовой объем 

российского товарного экспорта в 2004 г. составит около 172 млрд. долл. (рост на 27%)5, при этом 

темпы прироста физических объемов экспорта не превысят 7% (12% в 2003 г.). 

Известно, что прогнозирование динамики нефтяных цен – дело неблагодарное. Не менее оче-

видно, что динамика стоимостных объемов российского экспорта будет определяться именно ценами 

на нефть. В этой связи мы хотим обратить внимание на два момента. Во-первых, если оправдается уг-

роза, что именно высокие цены на нефть начали тормозить экономический рост в мире, то, скорее 

всего, мы столкнемся со снижением темпов роста спроса на нефть. В частности, об этом много гово-

рилось на последней встрече МВФ и Мирового банка в Вашингтоне. Во-вторых, использование рос-

сийскими нефтяниками альтернативных схем экспорта экономически эффективно лишь при сверхвы-

соком уровне нефтяных цен (более 30 долл./барр), так что в случае возвращения цен на нефть в пре-

делы «ОПЕКовского коридора» (22-28 долл./барр.), изменение стоимостных объемов российского 

экспорта может сопровождаться резким сокращением темпов роста его физических объемов. В такой 

ситуации мы склонны считать, что в качестве наиболее вероятного прогноза стоимость российского 

экспорта в следующем году будет сопоставима с уровнем текущего года. 

В то же время, влияние нефтяных цен на мировую экономику происходит с некоторой эла-

стичностью и временным лагом. Следовательно, нельзя окончательно «сбрасывать со счетов» прогноз 

сохранения текущих цен (43 долл./барр. в октябре) не только до конца года, но и до середины 2005 г. 

В этом случае среднегодовая цена российской экспортной нефти может вырасти до 36 долл./барр. в 

текущем году, а общая стоимость экспорта - до 176 млрд. долл. 6 

Рост импорта нельзя остановить? 

В III квартале, согласно оценке Банка России, в страну было ввезено товаров на сумму более 

24 млрд. долл. (прирост на 26% к прошлому году). Столь высокие темпы роста импорта удерживают-

ся на протяжении двух лет, но в этом году они связаны с интенсивным увеличением ввоза инвестици-

онных товаров, при том, что ввоз потребительских товаров несколько затормозился7. По данным ГТК, 

физические объемы импорта машин и оборудования в текущем году почти в полтора раза выше 

(148,6%), чем в 2003 г. Одновременно с этим наблюдается быстрый рост цен на оборудование, ввози-

мое из стран ближнего зарубежья (примерно на 15%, год к году) при небольшом, в пределах 2%, сни-

                                                                                                                      
3  Без учета торговли с Белоруссией. 
4  Мы считаем, что рост совокупного нефтяного экспорта из России в текущем году до 253-256 млн. т (правительст-
венная оценка) и уж тем более до 260 млн. т (совокупный прогноз нефтяных компаний в начале года) маловероятен. При 
существующих тенденциях в текущем году будет вывезено не более 245 млн. т. нефти. Правда, этот прогноз опирается на 
данные ГТК и учитывает нефть, которая пересекла границу. Отгрузка же нефти предприятиями на экспорт может превысить 
наши прогнозные оценки и выйти на официальные параметры. Нефтяные компании в последние годы демонстрировали раз-
ные стратегии поведения, определенно связанные с характером собственности. Так, ЮКОС, «Сибнефть» и ТНК с 1999 г. на-
растили свой экспорт на 140%, «Сургутнефтегаз» и ЛУКойл – на 20-22%, а «Роснефть» - всего на 2%. Под давлением вла-
стей ЮКОС, обеспечивающий 20% российского экспорта, прекратил инвестирование даже в текущие проекты, что к осени 
текущего года практически привело к стабилизации объемов добычи в компании. 
5  При среднегодовой цене российской нефти марки Urals 34 долл./барр. в 2004 г. против 27,3 долл./барр. годом ра-
нее. 
6  При объеме нефтяного экспорта из России на уровне 250 млн. т изменение цены на нефть на 1 долл./барр. эквива-
лентно изменению стоимостного объема российского экспорта на 1,6 млрд. долл. в расчете на год. 
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жении цен оборудования из стран дальнего зарубежья. 

До конца года мы не ожидаем существенных изменений в структуре и динамике импорта. 

Курс европейской валюты относительно доллара стабилизировался на уровне 1,22-1,24 долларов за 

евро, внутренний спрос растет устойчивыми темпами при стабильном курсе рубля. В результате по 

итогам 2004 г. стоимость импорта увеличится до 95 млрд. долл. по сравнению с 75,4 млрд. долл. в 

2003 г. (рост на 26%). 

Мы считаем, что сложившиеся темпы роста импорта (24-26%) в следующем году могут со-

храниться8, поскольку, с одной стороны, следует ожидать дальнейшего роста доходов населения и 

изменения структуры потребления в пользу увеличения доли более качественной (как правило, им-

портной) продукции. С другой стороны, инвестиционные проекты очень редко ограничиваются од-

ним годом, и, следовательно, существенная часть импорта машин и оборудования по начатым в про-

шлом и текущем годах проектам найдет свое отражение в статистике будущего года. Высокие цены 

на нефть (выше 25 долл./барр.) генерируют в российской экономике достаточный объем доходов, 

чтобы обеспечить и быстрый рост доходов населения, и финансовых ресурсов предприятий. Следова-

тельно, это позволит профинансировать и потребительский, и инвестиционный импорт. В этих усло-

виях стоимость импорта товаров в 2005 г., по нашим оценкам, может составить 110-120 млрд. долл. и 

в случае стагнации экспорта торговый баланс сократится как минимум на одну четверть. 

Кризис доверия населения к коммерческим банкам привел к росту спроса населения на на-

личную иностранную валюту. Часть купленной валюты была направлена на увеличение сбережений, 

другая, по всей видимости, – на зарубежные поездки. Во II и III кварталах стоимость импорта услуг 

превысила прошлогодние показатели более чем на 30%. В годовом выражении затраты на зарубеж-

ные поездки могут возрасти до 17 млрд. долл. против 13 млрд. долл. в 2003 г. В отличие от россий-

ских туристов, иностранцы пока не столь активно посещают Россию. Как следствие, экспорт услуг 

растет значительно меньшими темпами. Вероятнее всего, такая ситуация сохранится и в будущем го-

ду. С учетом опережающего роста импорта услуг над экспортом положительное сальдо в торговле то-

варами и услугами с 61 млрд. долл. в текущем году может сократиться в 2005 г. до 33-46 млрд. долл. 

Занимаем больше, платим меньше 

Объем инвестиционных выплат нефинансовыми предприятиями нерезидентам по счету теку-

щих операций сократился во II и III кварталах текущего года по сравнению с прошлогодней ситуаци-

ей. Ежеквартально платежи в виде дивидендов и процентов в этот период не превышали 3 млрд. долл. 

против 4-5 млрд. долл. за квартал в предыдущем году. По нашему мнению, это связано с существен-

ным сокращением дивидендных выплат (в первую очередь, ЮКОСом и «Сибнефтью»). В свою оче-

редь, несмотря на рост внешнего долга предприятий до 70 млрд. долл. к концу текущего года9 по 

                                                                                                                      
7  Частично это связано с введением в этом году новых механизмов квотирования ввоза сельскохозяйственной про-
дукции. Как всегда, работа новой системы привела к определенным сбоям, которые будут восполняться уже в следующем 
году. 
8  Мы считаем, что рост импорта стал сильно инерционным процессом, изменить динамику которого может только 
радикальное реальное ослабление рубля, которое, в свою очередь, не «вписывается в планы» российских властей. 
9  Таким образом, объем частного внешнего долга (с учетом банковского сектора) на конец года составит 85% от дол-
га суверенного. 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 18/10/2004 14 

сравнению с 55 млрд. долл. на конец 2003 г., объем процентных выплат увеличится незначительно – 

не более чем на 1 млрд. долл., - составляя около 1,3 млрд. долл. в квартал. В результате отрицатель-

ное сальдо инвестиционных доходов нефинансового сектора в 2004 г., вероятнее всего, стабилизиру-

ется на уровне предыдущего года и составит примерно 10 млрд. долл. В совокупности с банковским и 

государственным секторами общий объем выплат нерезидентам по этому разделу платежного баланса 

не превысит 13 млрд. долл. 

В условиях продолжающегося роста цен на нефть Банк России, как и в предыдущие годы, не 

испытывал проблем с поддержанием устойчивости платежного баланса. Сальдо счета текущих опера-

ций в этом году держится на рекордно высоких уровнях 11-13 млрд. долл. в квартал и такая динами-

ка, по всей видимости, сохранится до конца года. В целом за год мы ожидаем, что текущее сальдо 

может вплотную приблизится к 50 млрд. долл. (около 9% ВВП) по сравнению с 36 млрд. долл. 2003 г. 

Однако следует ожидать, что в 2005 г. внешнеторговое сальдо начнет быстро сокращаться в 

случае плавного снижения нефтяных цен и стагнации экспорта. Мы далеки от мысли, что уже в бу-

дущем году это нарушит устойчивость платежного баланса России, но, безусловно, ситуация изме-

нится кардинальным образом. В таких условиях стержневым фактором устойчивости платежного ба-

ланса в ближайшей перспективе становится движение капиталов. 

Отток капитала слабеет, но пока никак не ослабнет 

В III квартале валовой отток капитала из России - вложения частного сектора (банки, населе-

ние и предприятия) в зарубежные активы, - составил 8 млрд. долл. (с учетом ошибок и пропусков), 

т.е. оставшись на уровне II квартала этого года10 (таблица 1). В целом с начала года валовой отток ка-

питала составил около 29 млрд. долл. (примерно на уровне прошлого года), а по итогам года мы ожи-

даем, что итоговый «результат» может достигнуть 40 млрд. долл. (рост на 10%). 

Таблица 1. Динамика чистого оттока капитала из частного сектора, млрд. долл. 

 2003    2004    
 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.1) 4 кв.2)

Чистый отток/приток капитал (-/+), всего -0,3 4,2 -7,7 1,6 -4,2 -3,9 -3,0 -5…-1
Чистый вывоз капитала банковским сектором 0,9 3,4 -2,3 8,4 -3,2 -3,3 -0,8 1 
иностранные активы 0,2 0,6 -4,2 2,4 -3,6 -2,3 -0,6 0 
иностранные пассивы3) 0,6 2,7 1,9 6,0 0,4 -1,0 -0,2 1 

Чистый вывоз капитала предприятиями -2,0 -2,3 -6,6 -8,4 -4,2 -0,3 -1,2 -5…-1
иностранные активы4) -6,8 -6,3 -9,2 -10,4 -9,3 -7,7 -6,2 -8…-6
иностранные пассивы 6,3 5,6 6,0 4,1 9,0 4,6 4,9 5 
чистые ошибки и пропуски -1,6 -1,6 -3,4 -2,1 -3,8 2,7 0,1 -2…0

Чистый вывоз капитала населением 0,8 3,1 1,1 1,6 3,2 -0,3 -0,9 -1 
Справочно: валовой отток капитала5) -7,3 -4,2 -15,6 -8,6 -13,6 -7,5 -7,6 -11...-7
1) оценка Банка России; 2) оценка Центра развития; 3) без учета операций Банка России; 4) за исключением задолженности 
по товарным поставкам на основе межправительственных соглашений; 5) валовой отток капитала рассчитывается как сумма 
третьей, шестой, восьмой и девятой строк. 
Источник: Банк России. 

Следует отметить, что в последнее время произошли существенные изменения в статистике 

                                    
10  Эта величина почти вдвое меньше того, что было зафиксировано год назад, но в III квартале прошлого года арест 
П.Лебедева спровоцировал массированный выход иностранных инвесторов из российских ценных бумаг. Точно так же, как 
это произошло в I квартале текущего года после отставки правительства Касьянова и начала атаки на ЮКОС. 
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оттока капитала из нефинансового сектора. Банк России резко снизил оценку чистых ошибок и про-

пусков, традиционно относимую к оттоку капитала. Одновременно с этим возросла статья теневого 

вывоза капитала через операции с товарами и услугами и снижены портфельные инвестиций россий-

ских предприятий за рубеж11. При столь сильных изменениях в отдельных статьях платежного балан-

са мы не исключаем, что в VI квартале валовой отток капитала из частного сектора может снизиться 

до 6 млрд. долл., хотя в годовом выражении вряд ли опустится ниже уровня 2003 г. 

Приток инвестиций: стабильное непостоянство 

Картина с приходом иностранного капитала в Россию быстро меняется год от года. Так, в 

прошлом году российская банковская система интенсивно привлекала капитал из-за границы (более 

10 млрд. долл. за год), в этом же году российские банки «взяли паузу» - объем привлеченных ино-

странных ресурсов остается практически неизменным. Причинами такого непостоянства стали рост 

процентных ставок за рубежом и кризис доверия к коммерческим банкам в середине 2004 г. В свою 

очередь, нефинансовый сектор, после некоторого «спада» в конце прошлого года, в I квартале этого 

года вышел на рекордный уровень привлечения внешних ресурсов – 9 млрд. долл., - но … лишь для 

того, чтобы в последующие два квартала опуститься на уровень 5 млрд. долл. в квартал. По всей ви-

димости, здесь сказались последствия «дела ЮКОСа». 

Правда, в сентябре-октябре коммерческие банки и предприятия увеличили активность на 

рынке внешних заимствований. При этом проявили себя не сырьевые гиганты, а средние (порой даже 

по российским понятиям) компании, привлекавшие по 30-100 млн. долл. С одной стороны, можно по-

радоваться за успехи этих компаний, получивших фактически международное признание. С другой 

стороны, подобные заимствования имеют очень короткие сроки до погашения (как правило, не более 

двух лет) и платить за них приходится более высокие процентные ставки. 

Большая часть привлеченных нефинансовым сектором средств в III квартале пришлась на 

прямые инвестиции, что не было характерно для российских предприятий в последние годы, когда 

приток капитала базировался на росте ссуд и займов. Однако мы не склонны оценивать повышение 

доли прямых иностранных инвестиций в общем их объеме в прошедшем квартале как устойчивую 

тенденцию. Потенциальный приток прямых инвестиций сдерживается отсутствием крупных инвести-

ционных проектов, резким охлаждением отношений власти и бизнеса и тенденцией к огосударствле-

нию экономики – одним словом, ухудшением инвестиционного климата в России. 

                                    
11  Объем теневого вывоза капитала через операции с товарами и услугами стал включать оценку Банка России фик-
тивных операций нефинансового сектора с ценными бумагами. 
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Рост обязательств частного сектора, млрд. долл. 
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Источники: Банк России, 4 кв. 2004 г. – оценка Центра развития 

Неужели чистый отток капитала снижается? 

Снижение чистого оттока капитала нефинансового сектора из России в III квартале до 3 млрд. 

долл. вызвано не изменением позиции российского бизнеса, а восстановлением интенсивных заимст-

вований российских банков и компаний за рубежом после кризиса доверия населения к коммерче-

ским банкам. В сентябре-октябре, согласно расчетам Центра развития, чистый отток капитала, на-

блюдаемый в предыдущих месяцах, резко замедлился и, вероятнее всего, сменился на чистый приток 

капитала в частный сектор. 

Динамика чистого оттока из частного сектора, млрд. долл. 
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Примечание: (+)-чистый приток капитала, (-) - чистый отток капитала. 

Источник: Центр развития 

 

Предварительная оценка Банка России платежного баланса за III квартал и уточнение данных 

за предыдущий период позволяют снизить нашу годовую оценку чистого оттока капитала из частного 

сектора до 12-16 млрд. долл. по сравнению с 17 млрд. долл. тремя месяцами ранее12. 

Отток капитала из России в нынешней ситуации, с одной стороны, объективно обусловлен 

высокими экспортными доходами, которые формируют крупные национальные сбережения, «не пе-

                                    
12  Последствия кризиса доверия вкладчиков оказались намного меньшими (спрос на наличную валюту), в то время 
фактор ЮКОСа привел к большему снижению инвестиций в страну, чем мы ожидали. При этом подавляющая часть роста 
экспорта за счет нефтяного ценового шока абсорбировалось в резервах денежных властей. 
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ревариваемые» российской экономикой. В этой части отток капитала носит инерционный характер и 

его интенсивность определяется динамикой цен на сырье на мировых рынках. С другой стороны, дав-

ление власти на бизнес, наиболее ярким проявлением которого стало «дело ЮКОСа», фактический 

пересмотр приватизации и изменение «правил игры» в российской экономике, очевидно, подталки-

вают российских бизнесменов к созданию финансовых резервов в юрисдикциях, неподвластных рос-

сийскому правосудию. В результате, существенного изменения в ситуации с чистым экспортом капи-

тала из нефинансового сектора в 2005 г. мы не ожидаем. 

Влияние банков и населения на динамику капитальных операций, на наш взгляд, в будущем 

году будет менее заметным. Население в условиях стабильной динамики курса рубля, скорее всего, 

будет равномерно распределять свои сбережения между иностранной валютой и рублями. Массиро-

ванные продажи валюты будут вероятны только в случае номинального укрепления рубля, что, похо-

же, не соответствует намерениям Банка России. Коммерческие банки, в свою очередь, будут стре-

миться наращивать привлечение внешних пассивов, размещая их в ликвидные активы, которые мож-

но быстро переводить из одной валюты в другую. Эти тенденции могут привести к росту чистого от-

тока капитала в 2005 г., но решающим фактором, напомним, будут являться нефтяные цены и рост 

импорта. 

Рост резервов вскоре может прекратиться 

Интенсивный рост валютных резервов в сентябре (более чем на 6 млрд. долл.) при сохранении 

торгового сальдо на уровне предыдущих месяцев стал оборотной стороной резкого сокращения чис-

того оттока капитала из страны. До конца года Банк России продолжит наращивать резервы, доведя 

их до 102-105 млрд. долл. Таким образом, прирост резервов за текущий год составит не менее 25 

млрд. долл., из которых как минимум 16 млрд. долл. придется на прирост Стабилизационного фонда.  

Ситуация в следующем году, похоже, в этой части платежного баланса может сложиться 

принципиально по-иному. Если принять сдержанные гипотезы – стагнация экспорта, снижение тем-

пов роста импорта, сохранение сложившегося оттока капитала, - тогда валовой прирост валютных ре-

зервов Банка России может составить не более 6-8 млрд. долл. Если же эту величину «очистить» на 

прирост Стабилизационного фонда (7 млрд. долл. при среднегодовой цене на нефть 30 долл./барр.), то 

Банк России, вероятнее всего, столкнется с сокращением чистых (собственных) валютных резервов. 

Понятно, что этот сценарий можно очень быстро «улучшить» - достаточно повысить цены на 

нефть на следующий год до текущего уровня, или оправдается более консервативный прогноз роста 

импорта, и результат (продолжение интенсивного роста валютных резервов) достигнут. Но столь же 

легко этот сценарий можно и «ухудшить», предусмотрев возобновление роста оттока капитала из 

России после насильственного банкротства ЮКОСа. Одним словом, массированный перелом сло-

жившихся в последние пять лет тенденций в платежном балансе России неизбежен. И если его не бу-

дет в 2005 году, то он обязательно случится годом позже. С точки зрения истории это ничего не по-

меняет. 
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Таблица 2. Платежный баланс России, млрд. долл. 

 2000 2001 2002 2003 20041) 20052) 
     оценка вар.1 вар.2 
Счет текущих операций 46,8 33,8 29,1 35,8 48 21 34 
Торговый баланс 60,2 48,1 46,3 60,5 77 55 65 
Баланс услуг -6,7 -9,3 -9,9 -11,1 -16 -20 -19 
Баланс инвестиционных доходов -7,0 -4,4 -6,8 -13,0 -13 -14 -12 

Счет операций с капиталом -21,7 -16,2 -11,2 -0,8 -19 -20 -23 
Капитальные трансферты 11,0 -9,4 -12,4 -1,0 -1 0 0 
Обязательства (“+” - рост) -11,4 -4,5 3,3 27,9 18 24 16 
госсектора -14,7 -10,9 -14,7 -5,5 -5 -10 -10 
частного сектора 3,3 6,4 18,0 33,3 23 34 26 

Активы, кроме резервных (“-” - рост) -21,2 -2,4 -2,1 -27,7 -36 -44 -39 
госсектора -1,6 9,9 17,7 -0,9 -1 0 0 
частного сектора -19,6 -12,3 -19,8 -26,9 -35 -44 -39 

Чистые ошибки и пропуcки -9,2 -9,3 -6,5 -8,7 -3 -3 -3 
Изменение валютных резервов (“+” - сни-
жение, “-” - рост) -16,0 -8,2 -11,4 -26,4 -26 2 -8 
1) третий квартал - оценка Центра развития при среднегодовой цене Urals 34 долл./барр., 2) прогноз Центра развития при 
среднегодовой цене Urals 30 долл./барр. 
Примечание: вар. 1 - стагнация экспорта и сохранение высоких темпов роста импорта, вар. 2 - умеренный рост импорта. 
Источники: Банк России, Центр развития. 
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СОБЫТИЯ 
12.10.04 
Верность 
традициям 

• Внесены поправки в Бюджет - 2004 

12 октября Правительство официально признало наличие экспортных сверхдо-
ходов и рекордного профицита, внеся соответствующие поправки к Закону о бюджете 
на 2004 г. Также, согласно этим предложениям, непроцентные расходы федерального 
бюджета в номинальном выражении увеличиваются на 149,5 млрд. руб. (в сумме с до-
полнительными затратами, прямо не предусмотренными изначальными параметрами 
бюджета, но осуществляемыми в соответствии с законодательством). Однако, по-
скольку ВВП в 2004 г. (по ожидаемой оценке) вырастет сильнее, чем предполагалось 
при составлении бюджета 2004 г., в относительном выражении непроцентные расходы 
по итогам года будут практически соответствовать запланированному уровню – 12,6-
12,7% ВВП. Таким образом, в целом это увеличение непроцентных расходов не выхо-
дит за рамки традиционной для последних лет бюджетной политики, ставящей своей 
целью ограничение уровня бюджетных расходов. 

Источники дополнительных доходов тоже не новы: остатки средств бюджета  
2003 г., экономия на процентных платежах по внешнему долгу (заложенная в бюджет 
путем завышения прогноза курса евро/доллар), дополнительно привлеченные связан-
ные кредиты. Лишь около трети дополнительных расходов будет осуществлено за 
счет дополнительных налоговых доходов, полученных в 2004 г, не подлежащих за-
числению в Стабилизационный фонд. 

Источники увеличения непроцентных расходов 
млрд. руб. % к итогу

Экономия на процентных расходах 41,0 27,4
Увеличение, утвержеденное Бюджетом -2004, в т.ч. 39,8 26,6

переходящие остатки 2003 г. 27,0 18,1
средства интервенционного фонда (сельское хозяйство) 6,0 4,0
отчисления операторов связи 0,7 0,5

Привлечение связанных кредитов 13,7 9,2
Финансирование за счет дополнительных доходов 2004 г., в 
т.ч. 55,0 36,8

компенсация недовозврата выданных бюджетных кредитов 
и ссуд 9,5 6,4

Всего 149,5 100,0
Источник: Минфин России 

 
В сумме с дополнительными расходами, осуществленными в первые девять 

месяцев года за счет использования части остатков бюджета 2003 г., наиболее значи-
мый объем расходов (52,6 млрд. руб. или около 35% к итогу) приходится на социаль-
но-культурную сферу и межбюджетные трансферты. (Мы объединили вместе эти на-
правления расходов, поскольку основная часть трансфертов направлена на компенса-
цию социальных расходов региональных бюджетов, таких как льготы, предусмотрен-
ные Законом «Об инвалидах», компенсации гражданам, пострадавшим в Чечне и тому 
подобные затраты.) 

При высоком общем размере дополнительного финансирования администра-
тивно-силового блока (в сумме – 35,6 млрд. руб. или 24% к итогу) относительно зало-
женного в бюджет-2004 размера указанных расходов прибавка выглядит не такой зна-
чительной (3,9%). Относительно более существенным является прирост финансирова-
ния расходов на экономику (на 29,2 млрд. руб. на 14,9% выше запланированного 
уровня). В рамках бюджета текущего года увеличено финансирование сельского хо-
зяйства (создание лизингового фонда приобретения сельхозтехники). Дополнительные 
инвестиции направлены в развитие производственной инфраструктуры, дорожное 
строительство. 

Таким образом, наряду с такими традиционными направлениями расходов фе-
дерального бюджета как финансовая подпитка регионов, не справляющихся со своими 
социальными обязательствами, и рост расходов на безопасность, некоторая часть до-
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полнительных непроцентных расходов в 2004 г. направлена на цели развития. Вместе 
с тем, ждать от этих расходов высокой эффективности преждевременно, поскольку 
осуществление затрат все еще происходит в рамках старых механизмов финансирова-
ния, а новые подходы к обеспечению результативности бюджетных расходов находят-
ся в стадии разработки. 

Направления увеличения непроцентных расходов 
млрд. руб. % к итогу % к плану

Административно-силовой блок 35,6 23,8 3,9
Народнохозяйственные статьи 29,2 19,5 14,9
Социальная сфера и трансферты регионам 52,6 35,2 6,8
Другие статьи 32,1 21,5
Всего 149,5 100 7,8
Источник: Минфин России 
 

13.10.2004 
Россия и мир 
глазами 
экспертов 
Всемирного 
экономиче-
ского фору-
ма (WEF) 

• Инвестиционная привлекательность России не изменилась 

Россия по-прежнему находится в нижней части рейтинга конкурентоспособно-
сти Всемирного экономического форума (WEF). 13 октября в Женеве WEF в 25-ый раз 
опубликовал рейтинг конкурентоспособности 104 стран мира. Рейтинг имеет два из-
мерения – The Global Competitiveness Index (GCI), в котором на основе опросов экс-
пертов и статистических данных делается попытка свести воедино оценки макроэко-
номической ситуации, состояния общественных институтов и фактора технологии, а 
также The Business Competitiveness Index (BCI), где оценивается ситуация на микро-
уровне – тактическая и стратегическая квалификация менеджмента национальных 
компаний и уровень бизнес-среды. 

Конкурентоспособность стран мира по данным WEF за 2004г.  
 Место в рэнкинге по CGI Место в 2004 по трем группам индикаторов CGI 

 2004 2003 Технологиче-
ская культура 

Обществен-
ные институ-
ты 

Макроэкономи-
ческое окруже-
ние 

Финляндия 1 1 3 3 3 
США 2 2 1 21 15 
Швеция 3 3 4 6 17 
Тайвань 4 5 2 27 9 
Дания 5 4 6 1 4 
Норвегия 6 9 10 5 2 
Сингапур 7 6 11 10 1 
Швейцария 8 7 7 8 5 
Япония 9 11 5 16 29 
Исландия 10 8 14 2 21 
…      
Россия 70 70 67 89 56 
Источник: WEF 
 

Россия занимает в первом из рейтингов 70 место, как и в прошлом году, а во 
втором - 61 место из 103 стран (66 место из 101 страны в 2003г.). Учитывая появление 
в рейтинге пяти новых стран, а выбытие лишь трех - Камеруна, Гаити и Сенегала – на-
лицо вроде бы небольшой шаг наверх. Но, во–первых, новички - Бахрейн, Босния и 
Герцеговина, Кипр, Грузия и ОА не относятся к экономическим гигантам, а во-
вторых, стабильное нахождение во второй половине списка вызывает вопросы как к 
действиям российских властей, так и к авторам предлагаемых методик оценки конку-
рентоспособности. Оставим спорные методологические проблемы (но соседство Рос-
сии в технологическом рейтинге рядом с Намибией и Сальвадором вызывает, мягко 
говоря, удивление), и коротко рассмотрим фактические результаты последнего года. 

С точки зрения первого индекса в этом году лидирует Финляндия и группа 
скандинавских стран в целом (Швеция, Дания, Норвегия, которая за год перемести-
лась с 9-го на 6-е место, и Исландия). Их сила в бюджетных профицитах, низком 
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уровне коррупции, хорошей судебной системе и в высокой культуре инноваций. Они 
сильны комплексно, поэтому лидируют в первом рейтинге (США на втором месте из-
за некоторых макроэкономических и институциональных проблем). 

Среди европейских стран Великобритания улучшила свою позицию на 4 сту-
пени, перебравшись на 11 место, а Эстония, заняв 20 место, оказалась лучшей среди 
10 майских новичков ЕС. В то же время Италия скатилась уже на 47 место (с 26 в 2001 
году) и имеет худшую позицию среди 15 членов ЕС. Италия ухудшает свои позиции 
фронтально, но особенно по показателям качества судебной системы и общественных 
финансов. 

Япония, заняв 9 место (протии 21 места в 2001 г.), улучшила свое положение 
за счет целого ряда факторов, в частности за счет улучшение макроэкономической си-
туации  и прозрачности деятельности правительства. 

Китай занял 46 (протии 44 места в прошлом году). Имея стабильную макро-
экономику, он сохраняет слабый банковский сектор, излишнее, с точки зрения экспер-
тов WEF, госрегулирование, несовершенную систему учета и аудита. 

Тайвань и Сингапур, занимая 4 и 7 место, находятся в числе явных лидеров в 
сфере технологии (первый из них занимает второе место, уступая лишь США) и мак-
роэкономической ситуации (Сингапур впереди всех). 

Страны Латинской Америки (за исключением Чили) ухудшают свое положе-
ние, что связано с неэффективностью бюрократии и с коррупцией. 

Страны Африки находятся на дне рейтинга. Лишь Южная Африка, улучшает 
положение, занимая 41 место и опережая все страны Латинской Америки (кроме Чили 
– 22 место).  

 
12.10.04 
Еще одно 
крупное 
размещение 
Газпрома – 
на этот раз 
в России 

• На ММВБ размещена очередная эмиссия облигаций Газпрома 

12 октября на ММВБ прошел аукцион по размещению очередной серии трех-
летних облигаций Газпрома, объемом эмиссии 5 млрд. руб. После повышения агентст-
вом Moody’s прогноза суверенного рейтинга спрос на бумаги крупнейшей российской 
компании в 1,8 раза превысил предложение, что дало возможность установить ставку 
полугодовых купонов на рекордно низком уровне в 7,58% годовых. Тем самым рынок 
получил новый ориентир по доходности для первичных размещений. 

Газпром и ранее активно участвовал в формировании внутреннего облигаци-
онного рынка. В 1999 г. были размещены облигации на 3 млрд. руб., в 2002 г. – на 5 
млрд. руб. В феврале 2004 г. было проведено третье размещение совокупным номина-
лом 10 млрд. руб., являющееся до сих пор самым большим выпуском на рынке. В ав-
густе 2004 г. Газпром зарегистрировал в ФСФР сразу три облигационных займа по 5 
млрд. рублей каждый, на разные сроки – три, четыре и пять лет. Самый короткий из 
них уже размещен, время двух других придет в следующем году. 

 
 


