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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 19 октября по 1 ноября 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
За вторую половину октября курс доллара обесценился на 1,6% (21% в годовом исчислении). Похоже, это 
стало реакцией денежных властей на неспособность удержать инфляцию по итогам года ниже 10%-ной от-
метки. Для того чтобы сдержать инфляцию мерами курсовой политики, на наш взгляд, нужен не разовый ска-
чок курса, а последовательная динамика на протяжении нескольких месяцев как, например, в 2003 году. Если 
Банк России придерживается такой же позиции, то укрепление рубля будет продолжаться, и к концу года курс 
доллара может опуститься ниже отметки 28,50. 

Реальный сектор 4 
Темпы роста физических объемов экспорта в Ш квартале снизились до 5% (к тому же периоду прошлого 
года), похоже, экспортный бум завершается. На протяжении всего года, благодаря бурному росту импор-
та, вклад чистого экспорта в ВВП является отрицательным.  
Внутренний спрос в III квартале стал более интенсивным. Это целиком объясняется быстрым ростом ко-
нечного потребления в целом и, в частности, еще большим ускорением потребления населения. Это по-
зволило повысить темпы роста отраслям промышленности, ориентированным на внутренний спрос до 
5,2%. 
Мы снижаем свои прогнозные оценки экономического роста в 2004-2005 гг. Мы ожидаем роста про-
мышленного производства в 2004 г. на 5,8-6,0% (в 2005 г. – 5,4%), а ВВП – на 6,2-6,3% (2005 г. – 5,1%). 

Население 9 
Стагнация производства пока не оказала негативного влияния на темпы роста доходов населения. Потре-
бительский бум продолжается, и мы ожидаем его сохранения по крайней мере до конца года.  

Государственные финансы 10 
Объем поступлений в Пенсионный фонд в январе-сентябре 2004 г. значительно превышает запланиро-
ванный уровень, благодаря чему предусмотренный законопроектом дефицит бюджета Фонда на 2005 г. 
оказывается мифом. Ответ на вопрос: почему в такой ситуации государство не идет на повышение пен-
сий? – простой, потому что остатки средств Фонда можно инвестировать в ценные бумаги. 

Банковская система 11 
Несмотря на кризисные явления летом 2004 г., крупнейшие российские банки в III квартале показали 
наибольшую прибыль с начала года. 

Финансовые рынки  12 
Избыточная ликвидность и номинальный рост курса рубля пока не привели к существенному снижению 
доходности ОФЗ – иностранцы ожидают финала «дела» ЮКОСа, а российские инвесторы перемещается 
в сектор корпоративных и региональных облигаций, имеющих более высокий уровень доходности. 
Коррекция на рынке акций закончилась, индекс РТС вернулся в диапазон 660-670 пунктов. Рост фондо-
вого рынка за октябрь составил 2,4%. 
Рынок корпоративных облигаций в октябре вырос на 4,4% по объему и на 2,2% по стоимости, но объемы 
его расширения уступают приросту внешних займов. Российские компании разместили в октябре евро-
облигации совокупным номиналом 725 млн. долл. 
 

КОММЕНТАРИИ  15 
• Кому достанутся нефтедоллары? 
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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

январь-
октябрь 
2003 г.

январь-
октябрь 
2004 г.

Номинальный курс рубля к доллару 0.5 -0.1 -1.6 -6.1 -2.3
Номинальный курс рубля к евро 0.6 1.9 2.1 4.6 -0.9
Номинальный курс рубля к корзине* 0.5 0.4 -0.7 -3.9 -2.0
Реальный курс рубля к доллару* 0.5 -0.1 -2.2 -12.2 -8.1
Реальный курс рубля к евро* 0.4 1.7 1.0 -3.6 -7.9
Реальный эффективный курс** 0.5 1.3 0.6 -5.0 -8.1
Изменение курса евро к доллару 0.7 2.8 2.9 10.3 1.7

Номинальный курс рубля к доллару -0.4 0.0 -0.3 -5.6 -1.0
Номинальный курс рубля к евро -0.3 0.2 1.5 4.2 -0.6
Номинальный курс рубля к корзине* 0.3 0.1 0.1 -0.4 -0.9
Реальный курс рубля к доллару 0.1 -0.3 -1.1 -13.2 -6.8
Реальный курс рубля к евро 0.4 -0.1 0.7 13.6 -6.9
Реальный эффективный курс*** -0.3 0.0 -0.1 -3.3 -5.5

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.) 

1 кв 2 кв 3 кв. * Сентябрь Октябрь
Баланс торговли и услуг 15.626 15.638 18.240 6.791 7.147
Покупка валюты денежными 
властями 8.259 7.358 10.183 6.787 9.468
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 1.501 2.315 3.684 1.145 0.550
Рост резервов Банка России** 6.758 5.043 6.247 5.642 8.918
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора по данным 
платежного баланса 7.367 8.280 8.057 0.005 -2.321
Чистые текущие платежи 2.331 3.784 2.119 0.706 0.450
банки 0.141 0.135 0.119 0.040 0.050
корпоративный сектор 2.190 3.649 2.000 0.667 0.400

Изменение чистых активов 4.100 3.900 5.938 -0.702 -2.771
банки 3.210 3.252 0.838 н.д. н.д.
корпоративный сектор и 
население 0.890 0.648 5.100 н.д. н.д.
покупка (+)/продажа (-) 
наличной валюты *** -3.225 0.317 0.908 0.122 -0.800  

* оценка Центра развития по предварительным данным 
Банка России;  
**без учета доходов и переоценки. 
Источник: Банк России, Центр развития 
 

Вопреки нашим ожиданиям Банк России про-
должил номинальное укрепление рубля, снизив 
курс доллара ниже отметки 28,80. За вторую поло-
вину октября курс доллара обесценился на 1,6% 
(21% в годовом исчислении), что однозначно гово-
рит о близком к паническому характере действий 
денежных властей. Сохранение высоких нефтяных 
цен и активные внешние заимствования корпора-
тивного сектора привели не только к бурному росту 
валютных резервов (более 10,1 млрд. долл. за по-
следний месяц, в т.ч. 5,1 млрд. долл. за последнюю 
неделю), но и к тому, что все целевые для Банка 
России параметры (инфляция и реальный курс руб-
ля, если его рассчитывать по основным валютам) 
могут выйти за определенные властями рамки. 

Мы полагаем, что столь решительное номи-
нальное ослабление доллара в этой ситуации может 
объясняться озабоченностью политического руко-
водства страны тем, что и Минфин, и МЭРТ, и Банк 
России официально признали неспособность удер-
жать инфляцию ниже 10%-ной отметки. Следует 
напомнить, что высокая инфляция является значи-
тельным раздражителем и для В.Путина и он не раз 
демонстрировал это публично (в декабре 2002 г., 
сентябре 2003 г., мае 2004 г.). Безусловно, реальное 
укрепление рубля также является негативным фак-
тором, но, по всей видимости, «из двух зол» для 
борьбы выбирают именно его. 

В такой ситуации не удивительно, что возмож-
ностей для дальнейшего укрепления курса без угро-
зы выхода за индикативный 7%-ный ориентир ук-
репления реального курса рубля у властей практи-
чески не осталось, даже в условиях наблюдающего-
ся значительного укрепления евро по отношению к 
доллару (2,2% за последние два недели). 

Для того, чтобы сдержать инфляцию мерами 
курсовой политики, на наш взгляд, нужен не разо-
вый скачок курса рубля, а последовательная дина-
мика его роста на протяжении нескольких месяцев, 
как, например, в 2003 г. Если Банк России придер-
живается такой же позиции, то укрепление рубля 
будет продолжаться и к концу года курс доллара 
может опуститься ниже отметки 28,5 руб./долл. 

Но и в этом случае курсовая динамика вряд ли 
окажет существенное воздействие на темпы инфля-
ции. Скорее, основной эффект придется на де-
кабрь1, а уже в январе следующего года его эффект 
будет минимизирован в результате роста цен на 
ЖКХ и другие платные услуги для населения. А вот 
проявлений другого эффекта – ускоренного притока 
капитала в Россию (в терминологии платежного ба-
ланса) – следует ожидать уже в самое ближайшее 

                                    
1 По нашим оценкам, «понижающий эффект» укрепления рубля в октябре на инфляцию в декабре составляет около 0,37%. 
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время. В первую очередь, мы ожидаем существен-
ного роста продажи иностранной валюты населени-
ем и внешних заимствований корпоративного сек-
тора. 
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Реальный сектор 
Темпы прироста компонент ВВП, % к соответст-

вующему периоду прошлого года 
2003
Год в 
целом 
факт

1 кв. 
факт

2 кв. 
факт

3 кв. 
оценка

ВВП 7,3 7,5 7,4 5,6
Внутренний спрос* 7,9 10,4 10,8 11,2
 - конечное потребление 6,6 9,7 10,3 11,4
 - накопление основного капитала 12,9 14,1 12,5 10,6
Внешний спрос** 13,7 12,6 8,5 5,0
Источники покрытия внутреннего 
спроса
 - импорт товаров и услуг 19,5 24,1 20,0 20,0
 - внутреннее производство 1,2 1,9 4,6 5,2

2004

 
Примечания: * - без учета изменения запасов; ** - 
экспорт (валовый) товаров и услуг 
Источник: ФСГС; 3 кв. – оценка Центра развития 

 
Вклады факторов в динамику ВВП, пункты 

2003
Год в 
целом 
факт

1 кв. 
факт

2 кв. 
факт

3 кв. 
оценка

ВВП 7,3 7,5 7,4 5,6
Внутренний спрос* 6,5 8,2 8,8 8,6
 - конечное потребление 4,2 6,4 6,7 6,7
 - накопление основного капитала 2,2 1,8 2,1 1,9
Чистый экспорт 0,5 -0,9 -2,4 -4,1
 - экспорт товаров и услуг 6,3 6,3 4,2 2,2
 - импорт товаров и услуг -5,8 -7,3 -6,6 -6,3
Статистическое расхождение (вкл. 
прирост запасов) 0,4 0,2 0,9 1,0

Справочно:  внутреннее 
производство на внутренний рынок 0,7 0,9 2,2 2,4

2004

 
Примечания: * - без учета изменения запасов 
Источник: Центр развития  
 

Экспорт больше не может тянуть эконо-
мику вперед. Частное потребление ускоряет-
ся, но инвестиции замедляются. Проедаем 
свои возможности?  

По нашим оценкам, прирост физического 
объема экспорта товаров и услуг снизился в III 
квартале 2004 г. до 5% по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года. Эксперты 
давно – уже более года – ожидали завершения 
«экспортного бума», и, похоже, российская эко-
номика вплотную подошла к этой черте. Это не 
замедлило отразиться в статистике: на протяже-
нии всего текущего года вклад чистого экспорта 
в прирост ВВП является отрицательным. В III 
квартале этот показатель составил -4,1% и, 
впервые за три года, прирост производства оте-
чественной продукции, предназначенной на 
внутренний рынок, превысил прирост экспорта. 
Очевидно, что главной причиной замедления 
роста экспорта является промедление государ-
ства в решении вопроса о расширении инфра-
структуры экспорта нефти. В свою очередь, 
внутренний спрос в III квартале расширяется 
более интенсивно. Это целиком объясняется 
быстрым ростом конечного потребления в це-
лом и, в частности, еще большим ускорением 
потребления населения. По нашим оценкам, 
личные потребительские расходы выросли на 
13,9% по сравнению с III кварталом прошлого 
года, а конечное потребление в целом (то есть, 
включая потребление государственных учреж-
дений и некоммерческих организаций) – на 
11,4%. Столь высоких темпов роста не было в 
течение всего постсоветского периода! Впро-
чем, и эпоха дорогой нефти в последний раз бы-
ла во времена Советского Союза. Похоже, наша 
экономика снова «проедает» нефтяные доходы. 
Хотя ускорение потребления населения может 
быть частично объяснено – и мы об этом писали 
летом - реакцией на банковский кризис, когда 
население из всех возможностей для сохранения 
своих сбережений избрало товарную форму.  

Темп прироста инвестиций в основной капи-
тал в III квартале составил 10,6%, устойчиво 
снижаясь с почти 15%-ного уровня I квартала. 
Это, с одной стороны, отражает снижение 
склонности к инвестированию у бизнес-
сообщества (что неудивительно в свете кампа-
нии против ЮКОСа). Отметим, что внутри ка-
лендарного года компании неохотно идут на 
корректировку утвержденных инвестиционных 
планов и более явно действие этого фактора 
должно сказаться на инвестициях будущего го-
да. С другой стороны, снижение инвестицион-
ной активности несомненно стало следствием 
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проводимой бюджетной политики - повышения 
налогового давления на нефтяников и изъятия 
бюджетом значительной части финансовых ре-
сурсов корпоративного сектора в рамках поли-
тики устойчивого профицита бюджета. Вместе с 
тем, однако, рост капитальных инвестиций в 
России остается достаточно высоким, конечно, 
если не сравнивать с Китаем, где годовой темп 
прироста инвестиций составляет около 50%.  

Ускорение внутреннего спроса, которое, по 
нашим оценкам, произошло в III квартале, со-
провождалось быстрым ростом импорта. Мы 
оцениваем темп прироста физического объема 
импорта товаров и услуг значением 20% (к III 
кварталу прошлого года). Однако ускорения 
роста импорта, на наш взгляд, в III квартале не 
произошло. Это привело к ускорению выпуска 
отечественной продукции, предназначенной для 
внутреннего рынка. Само по себе это, безуслов-
но, является позитивным моментом. Однако те 
5,2%, на которые в III квартале вырос этот сек-
тор экономики (и для него это весьма и весьма 
высокий уровень), никак не могут обеспечить 
роста ВВП на 7% и более, необходимые для уд-
воения ВВП. Без «поддержки» со стороны экс-
порта – а она становится все менее ощутимой – 
снижение темпов прироста ВВП до 5-5,5% уже в 
2005 г. представляется вполне вероятным (хотя, 
возможно, и не основным) сценарием развития 
событий. 

 
Экономический рост, инвестиции и цена нефти 
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Индекс производства базовых отраслей экономики, со
снятой сезонностью, янв. 1997=100%
Индекс инвестиций в основной капитал, со снятой
сезонностью, янв.94 (факт.)=100%

 
Примечание: базовые отрасли экономики - промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. 
Источник ФСГС, Центр развития, ЦЭК-ВШЭ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Октябрь – восстановление роста про-
мышленности под вопросом  

По нашим оценкам, в октябре российская 
промышленность не смогла восстановить отно-
сительно высокие темпы роста, которые были 
свойственны первому полугодию2. С большой 
степенью вероятности можно сказать, что тем-
пы роста в октябре будут находиться возле ну-
левой отметки (со снятой сезонностью), что, 
скорее всего, означает сохранение ситуации 
двух последних месяцев и в динамике базовых 
отраслей экономики, чей выпуск падал на 0,1% 
в месяц (см. Диаграмму).  

В условиях замедления роста физических 
объемов экспорта перспективы восстановления 
положительной экономической динамики зави-
сят, прежде всего, от динамики внутреннего 
спроса. В этом плане вряд ли можно «надеять-
ся» на население, чьи потребительские предпоч-
тения устойчиво смещаются в сторону импорт-
ной продукции. Одновременно нельзя не отме-
тить, что в сентябре продолжилось монотонно 
идущее с мая замедление темпов прироста инве-

                                    
2  В первом полугодии, по нашим оценкам, темпы роста промышленности составляли около 0,5% в месяц со снятой 
сезонностью. 
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Динамика ожиданий в промышленности* 
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Oжидаемая общая оценка экон. ситуации (факт)
Oжидаемая общая оценка экон.итуации, со снятой сезонн.  

*диффузный индеек = доля  опрошенных,  ожидающих 
роста показателя в ближайшие 2-3 месяца +1/2 доли опро-
шенных, ожидающих неизменности показателя. % от об-
щего числа опрошенных 
Источник: ЦЭК ,Центр развития 

 

стиций до 0,2% со снятой сезонностью к августу 
(против  1,2% в январе-мае в среднем за  ме-
сяц)3. Остаются надежды на то, что в конце года 
бюджет традиционно увеличит свои расходы, а 
реальный сектор нарастит запасы, в том числе в 
рамках подготовки к зиме – что, в конечном 
итоге, несколько увеличит внутренний спрос. 

Появление первой порции октябрьских оп-
росных данных - опросов ЦЭК по базисным 
предприятиям промышленности (40% выпуска 
промышленности) - не позволяет однозначно 
оценить ближайшие перспективы экономиче-
ского роста в ближайшие месяцы. Так, доля 
руководителей промышленности, ожидающих 
роста или неснижения спроса в ближайшие 2-3 
месяца, в октябре снизилась до 61% (против 
62% в сентябре со снятой сезонностью), и  соот-
ветствующий индикатор ожиданий выпуска со-
хранился примерно на уровне сентября. Одним 
словом, сохраняется «status quo», что ничего не 
говорит в нынешней ситуации.  

«Ложку дегтя» привносит тот факт, что та-
кой технический индикатор, как баланс (разни-
ца) числа видов продукции с непрерывным рос-
том и падением в течение 3 и более месяцев со-
ставил, по данным ЦЭК, в сентябре минус 11 
(минус 5% к общей выборке из 236 видов важ-
нейших видов продукции (без оборонки). Это 
наихудшее значение за последний год! 

В связи с проявившимися тенденциями мы 
вынуждены снизить наши прогнозные оценки 
экономического роста. С учетом продолжения 
стагнации промышленности в октябре мы не 
видим оснований предполагать восстановления 
ее быстрого роста в конце года4. Прогнозируя 
рост промышленности на уровне 0,1% в месяц в 
ноябре-декабре, мы ожидаем рост промышлен-
ного производства в 2004 г. на 5,8% - 6,0% (в 
2005 г. – 5,4%), а ВВП – на 6,2-6,3% (2005 г. – 
5,1%). 

 

                                                                                                                      
3  Тенденция замедления прироста инвестиций подтверждается и данными Центра экономической конъюнктуры при 
Правительстве Росси (ЦЭК) – по их оценкам прирост инвестиций также последовательно замедляется с 1% в среднем за ме-
сяц в январе-мае (со снятой сезонностью) до 0,3% в сентябре.  
4   Более того, заявление об остановке на три недели «Ижмаша» может стать предвестником более серьезных событий 
в автомобильной промышленности, которая играет ключевую роль, наглядно демонстрируя уровень конкурентоспособности 
отечественной продукции. 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 1/11/2004 7 

Среднемесячный прирост объемов производства в 
промышленных комплексах,  
сезонность устранена, % 

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

Центр развития 1,0 0,6 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 0,0
ЦЭК по 236 видам 
продукции 1,24 0,4 0,4 0,7 0,2 0,6 -0,1 0,3 0,0 -0,6
ЦЭК-ВШЭ по 605 
видам продукции 0,9 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2

Электроэнергетика 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3
Топливная 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2

Черная металлургия 0,7 0,6 0,4 0,6 0,2 0,0 0,5 0,4 0,5 0,6
Химико-лесной 
комплекс** 0,4 0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2
Инвестиционный 
комплекс*** 1,4 1,3 0,7 1,3 0,9 0,8 0,3 0,4 0,1 0,2
Потребительский 
комплекс **** 0,4 0,9 0,7 0,4 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5

Показатель

2003г. 2004 г. 

в том числе

Промышленность в целом*

 
* Центр развития - приводится трендовая компонента (мы 
использовали известный алгоритм Х-12-ARIMA, реализо-
ванный в программе Demetra, разработанной в Евростате); 
ЦЭК и ЦЭК-ВШЭ - для снятия сезонности используется 
метод сглаживания биноминально взвешенным скользя-
щим полиномом; приводится трендовая компонента. 
Взвешивание по промышленным комплексам проведено 
объемами производства.  
**химия и нефтехимия и ЛДЦБ;  
**машиностроение и производство стройматериалов;  
***легкая и пищевая промышленность. 
Источник: Федеральная служба государственной стати-
стики, ЦЭК-ВШЭ, Центр развития 
 

Динамика ожиданий выпуска  
на ближайший квартал в отраслях промышлен-

ности (последняя точка – октябрь 2004г.)* 
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Промышленность всего Топливная промышленность
Машиностроение Пищевая  

 
*приведен диффузный индекс со снятой сезонностью = до-
ля опрошенных,  ожидающих роста производства + ½ доли 
опрошенных, ожидающих неизменности выпуска, % от 
общего числа опрошенных 
Источник: ЦЭК, Центр развития 

 

Топливная промышленность, электроэнер-
гетика и машиностроение тормозили рост в 
III квартале 2004 г. 

Отраслевая структура динамики промыш-
ленного производства в III квартале показывает, 
что остановка роста производства связана, пре-
жде всего, со снижением среднемесячных при-
ростов в топливной промышленности (до 0,2% 
против 0,6% во втором квартале) и в инвестици-
онном комплексе (до 0,3% против 0,8% во II 
квартале), а также со спадом в электроэнергети-
ке (до минус 0,3% против роста тем же темпом 
во II квартале). Уровень октябрьских ожиданий 
увеличения выпуска на ближайший квартал, по 
данным опросов ЦЭК, позволяет быть уверен-
ным в ускорении темпов роста лишь в электро-
энергетике. Однако в топливной промышленно-
сти и в машиностроении уровень ожиданий в 
октябре был даже немного ниже, чем в сентябре 
(51% ожидающих роста или неснижения выпус-
ка против 52% в первом случае) и 67% против 
68% - в машиностроении (см. Диаграмму).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему рентабельность растет, а рост 
инвестиций замедляется? 

Замедление роста российской промышлен-
ности и снижение инвестиционной активности 
никак не может объясняться ухудшением фи-
нансового положения предприятий. Напротив, в 
первой половине текущего года оно заметно 
улучшилось, о чем говорит появившаяся стати-
стика о доходах промышленности за I полуго-
дие в отраслевом разрезе. 
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Рентабельность, инвестиции в основной капитал 
и динамика производства 

первое 
полу-
годие 
2004

первое 
полу-
годие 
2003

первое 
полу-
годие 
2004

первое 
полу-
годие 
2003

январь-
сен-
тябрь 
2004

январь-
сен-
тябрь 
2003

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 12,0 10,2 71 98 6,5 6,8
Отрасли - экспортеры 18,6 16,5 61 87 6,1 7,1

Топливная 19,1 21,5 94 121 7,7 9,6
   - нефтяная 22,9 22,9 67 101 8,0 10,0
   - газовая 7,9 28,3 438 168 4,0 5,5
Черная металлургия 24,6 16,7 22 22 5,2 9,3
Цветная металлургия 24,0 20,8 32 47 3,6 4,8
Химия   и   нефтехимия 7,1 4,7 83 141 7,9 3,4
ЛДЦБ 4,0 3,6 246 189 3,6 1,0
Отрасли внутреннего 

рынка 5,1 4,4 109 134 6,8 6,6

Электроэнергетика 6,0 5,0 137 152 0,2 4,3
Машиностроение и м/о 4,1 3,9 79 86 12,7 8,1
ПСМ 5,5 2,6 91 202 5,9 5,4
Легкая -0,3 -3,7 -692 -59 -5,9 -2,8
Пищевая 4,2 4,7 106 134 4,4 4,7

инвестиции в 
основной капитал 
к балансовой 
прибыли, %

балансовая 
рентабельность, 

%

прирост 
производства к 
тому же периоду 
прошлого года, %

 
Источник: Федеральная служба государственной стати-
стики, Центр развития 
 

В I полугодии рентабельность всех отраслей 
(за исключением газовой и пищевой) выросла, и 
в целом рентабельность промышленного произ-
водства составила 12,0% (10,2% годом ранее). У 
отраслей экспортного сектора рентабельность 
производства составила 18,6% (16,5% в I полу-
годии прошлого года), а без учета двух отраслей 
(химической и нефтехимической и лесной и де-
ревообрабатывающей)5 – 21,7%% (20% в I полу-
годии прошлого года). Рентабельность отраслей, 
ориентированных на внутренний рынок, также 
подросла и превысила 5%-ный уровень.  

В части инвестиций картина не столь благо-
стная. Если по итогам I полугодия 2003 г. объе-
мы инвестиций в основной капитал промыш-
ленности были сопоставимы с объемами балан-
совой прибыли, то инвестиции в основной капи-
тал российской промышленности в январе – 
июне 2004 г. составили всего 71% балансовой 
прибыли за тот же период.  

При этом в отраслевом разрезе картина бо-
лее разнообразна. К интенсивно инвестировав-
шим в прошлом году электроэнергетике и лес-
ной отрасли добавились газовики. Причина 
столь высокой активности понятна – газовикам 
и электроэнергетикам нужно «наверстывать не-
доинвестирование» последних лет, без чего не-
возможно не только наращивать, но и даже под-
держивать текущие объемы: лесная отрасль, по-
хоже, завершила процесс передела собственно-
сти и начала активно вкладываться в переработ-
ку. А вот цветная металлургия присоединилась 
к черной, которая уже второй год подряд стал-
кивается с проблемой невозможности расшире-
ния производственного потенциала внутри 
страны. 

И, безусловно, нельзя не отметить резкое со-
кращение объема инвестиций у нефтяников. В 
этом году отрасль перестала ощущать «плоды» 
роста мировых цен: при росте уровня цен на 
российскую нефть в I полугодии текущего года 
до 31,1 долл./барр. (26,9 долл./барр. годом ра-
нее) рентабельность нефтяной промышленности 
сохранилась на уровне 2003 г., «благодаря» су-
щественному повышению налоговой нагрузки. 
Поэтому нельзя сказать, что нефтяники стали 
жить хуже, просто они стали тратить свои день-
ги на другие цели.  

 

                                    
5  Рентабельность этих отраслей опустилась ниже 5%, т.е. ниже рентабельности отраслей внутреннего рынка. На наш 
взгляд, это говорит о существенном давлении реального курса рубля на эти отрасли, что в недалекой перспективе может 
обернуться падением рентабельности ниже нулевой отметки. 
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Население 
Реальные располагаемые доходы населения 

(дек. 1996=100) 

40

60

80

100

120

янв
.97
ию
л.9

7
янв

.98
ию
л.9

8
янв

.99
ию
л.9

9
янв

.00
ию
л.0

0
янв

.01
ию
л.0

1
янв

.02
ию
л.0

2
янв

.03
ию
л.0

3
янв

.04
ию
л.0

4

Официальные данные - факт
Официальные данные - с устраненной сезонностью 
Оценка Центра развития* - факт 
Оценка Центра развития- с устраненной сезонностью  

* денежные доходы населения скорректированы с уче-
том валютных вкладов и чистого прироста наличной ва-
люты на руках у населения. 
Источники: Федеральная служба государственной 
статистики России, Центр развития. 
 

Зарплата и производительность труда со 
снятой сезонностью (дек 99=100). 
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Социальные отрасли
Отрасли промышеленности, ориентированные на внутренний спрос
Экспортноориентированные отрасли промышленности
Производительность труда в промышленности

Источники: Федеральная служба государственной 
статистики России, Центр развития 
 

Доходы населения растут несмотря на 
стагнацию производства 
Рост реальных доходов населения в сентябре (4% к 
августу с исключением сезонного фактора) с лих-
вой компенсировал августовский спад, продолжив 
восходящую динамику последних четырех лет. 
Даже стагнация промышленности в течение двух 
последних месяцев не оказала никакого влияния на 
этот процесс. Вполне вероятно, что рост доходов 
населения имеет высокую инерционность, особен-
но, в части официальных зарплат (рост за сентябрь 
составил 1,1%) и какой-либо корректировки уровня 
доходов населения следует ожидать позже - в том 
случае, если стагнация производства окажется дли-
тельной. 
 
Продолжение роста доходов населения в сентябре 
объясняется также «перевариванием» экспортных 
сверхдоходов, образующихся благодаря высоким 
мировым ценам. Хотя значительная часть их сте-
рилизуется на счетах бюджета, работники все же 
получают свою долю. Об этом свидетельствует от-
меченное уже в августе ускорение темпов роста 
зарплаты в экспортном секторе экономики (на 2% 
против 0,5% в среднем за предыдущие семь меся-
цев). При этом существенная часть экспортной 
ренты по-прежнему перераспределяется в эконо-
мике и достается работникам других секторов в 
виде скрытой зарплаты и смешанных доходов. По-
хоже, именно эти компоненты обеспечили столь 
высокий темп роста доходов населения в сентябре. 
 

Оборот розничной торговли, дек. 1996 = 100 
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Оборот розничной торговли - факт 

Оборот розничной торговли с устраненной сезонностью

Источники: Федеральная служба государственной 
статистики России, Центр развития 

 
 

Оборот розничной торговли увеличился в сентябре 
на 1,2% с исключением сезонного фактора. Даже в 
том случае, если рост доходов населения несколько 
замедлится, это не остановит «потребительский 
бум» по крайней мере до конца года. Однако рост 
потребительского спроса сейчас уже не сильно 
помогает отечественным производителям, 
поскольку население все чаще выбирает более 
качественные импортные товары. 
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Государственные финансы 
Поступление ЕСН во внебюджетные  

фонды, % ВВП. 
Январь-
сентябрь 
2003 г.

Январь-
сентябрь 
2004 г.

Темп роста в 
номинальном 
выражении,%

Поступление ЕСН во 
внебюджетные фонды: 7,2 7,1 123,5

Пенсионный фонд 5,7 5,6 123,6

Фонд социального страхования 0,8 0,8 124,0
Система обязательного 
медицинского страхования 0,7 0,7 121,9  
Источник: Минфин России 

 
 

 

Чиновники вкладываются в ценные бумаги 
за счет пенсионеров  
В январе-сентябре 2004 г. поступления во вне-
бюджетные фонды росли высокими темпами (на 
23,5% по сравнению с девятью месяцами 2003 г.), 
хотя и незначительно сократились относительно 
ВВП (с 7,2% до 7,1%). В частности, поступления 
в Пенсионный фонд за счет взносов, поступаю-
щих в Фонд как напрямую, так и из федерального 
бюджета, в номинальном выражении существен-
но превышают уровень, предусмотренный бюд-
жетом Фонда  на 2004 г. (в который был заложен 
17 %-ный прирост доходов к уровню 2003 г.). 

По нашей оценке, благодаря этому остатки на 
счетах Пенсионного фонда могут достичь к концу 
года 100-110 млрд. руб. против 47 млрд. руб. со-
гласно плану. Таким образом, это означает, что 
дефицит Бюджета Пенсионного фонда на 2005 г., 
содержащийся в документе принятом Государст-
венной Думой в первом чтении 15 октября, (83 
млрд. руб.), будет полностью перекрыт остатками 
средств на счетах Фонда. С другой стороны, ин-
тенсивное накапливание средств на счетах Пен-
сионного фонда не имеет никакого отношения к 
накопительной пенсионной системе. По сути дела 
это есть полное повторение политики федераль-
ного бюджета, который осознанно поддерживает 
текущий профицит, изымая финансовые ресурсы 
из экономики. Видимо, Пенсионный фонд не 
прочь ему в этом помочь. Впрочем, между про-
фицитом бюджета и профицитом Пенсионного 
фонда есть разница – средства Фонда могут вкла-
дываться в ценные бумаги. Видимо, здесь и «за-
рыта собака», объясняющая почему государство 
предпочитает не увеличивать размеры текущих 
пенсий, а накапливать деньги на счетах Пенсион-
ного фонда. 
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Банковская система 
Прибыль крупнейших российских банков, 

млрд. руб. 
I кв II кв III кв

10 крупнейших банков 23,77 20,76 32,81
      в т.ч. Сбербанк 15,50 12,30 15,30  
Источник: отчетность банков 
 

Кризис прибыли не помеха 
В октябре крупнейшие российские банки один 

за другим рапортовали о рекордных прибылях. Де-
сять крупнейших российских банков по итогам III 
квартала заработали почти 33 млрд. руб., что со-
ставляет почти три четверти от их прибыли за I по-
лугодие. Таким образом, кризис не только не при-
вел к снижению прибыльности лидеров российско-
го банковского сектора, но, напротив, способство-
вал ее резкому росту. Даже потерявшие наиболь-
ший объем вкладов Банк Москвы и Альфа-банк по-
казали в III квартале прибыль в размере 1,7 млрд. 
руб. и 1,5 млрд. руб. соответственно. Отметим, что 
роль Сбербанка оказалась даже несколько ниже, 
чем обычно: на него пришлось менее половины 
прибыли этой группы против 60-65% ранее. 

Основными причинами такого роста мы счита-
ем, во-первых, получение банками огромного объ-
ема дополнительных средств за счет снижения 
ставки обязательных резервов; во-вторых, замет-
ный рост котировок ценных бумаг в течение квар-
тала (так, индекс РТС за квартал вырос на 13,3%); 
в-третьих, отдачу от роста кредитного портфеля (в 
том числе за счет потребительских кредитов), на-
блюдавшегося в конце 2003 г. – в начале 2004 г. 
Благодаря этому совокупная прибыль российской 
банковской системы в III квартале, по нашей пред-
варительной оценке, может составить 50-55 млрд. 
руб. против 35 млрд. руб. во II квартале.  
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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. 

Избыточная ликвидность нашла выход 
В октябре средневзвешенная доходность рынка 

ОФЗ стабилизировалась на уровне 7,77% годовых 
при колебаниях плюс-минус 5 б.п. в течение меся-
ца. Суммарный месячный объем торгов под 
давлением избыточной рублевой ликвидности 
держится на высокой отметке (около 30 млрд. 
руб.), сопоставимой с показателями января-
февраля. Однако в отличие от начала года осенью 
снижение доходности идет вяло. С одной стороны, 
рост курса рубля, стимулирующий переход из 
долларовых активов в рублевые, проявился только 
во второй половине октября. Кроме того, если в 
начале года укрепление рубля подтолкнуло 
иностранных инвесторов к вложениям в Россию, то 
немного позднее эскалация «дела» ЮКОСа 
привела к полному выводу этих средств. Вряд ли 
следует ждать, что приближение «дела» ЮКОСа к 
финальной развязке будет стимулировать кого-
либо к новым вложениям в российские активы.  

С другой стороны, внутренние инвесторы пред-
почитают корпоративные и региональные облига-
ции, имеющие более высокий уровень доходности. 
На аукционах по размещению своих бумаг в октяб-
ре Минфин вновь занял жесткую позицию по 
уровню доходности и разместил лишь половину 
объявленного объема.  

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

Рост цен на нефть подстегнул спрос на рос-
сийские еврооблигации 

Нефтяной шок6 вызвал перераспределение 
спроса в пользу облигаций нефтедобывающих 
стран. На фоне увеличивающегося спрэда рынка 
еврооблигаций (в течение октября индекс EMBI+ 
вырос с 403 до 429 б.п.) спрос был сконцентриро-
ван в бумагах России и Венесуэлы. Спрэд EMBI+ 
для российских еврооблигаций в октябре снизился 
до уровня 251 б.п., или на 43 б.п. относительно на-
чала месяца. 

 

                                    
6 Цены выросли до 55 долл./барр. за нефть марки WTI и до 45 долл./барр. за российскую нефть марки Urals. 
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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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Источник: РТС. 
 

Коррекция закончилась, ждем нового роста 
Как мы и предполагали, коррекция на рынке 

акций российских эмитентов оказалась недолгой и 
неглубокой. Она началась 12 октября после объяв-
ления о готовящейся продаже основного добы-
вающего актива ЮКОСа – «Юганскнефтегаза» – 
по супер-низкой цене и была усилена сообщением 
об отзыве лицензий на использование двух место-
рождений. Однако, по большому счету, этот нега-
тив «от ЮКОСа» оказался единственным для рын-
ка и силы его действия хватило лишь на неделю. За 
это время акции ЮКОСа упали на 37,6%, и индекс 
РТС снизился на 7,5% - до 639 пунктов. 

Но уже за следующую неделю индекс РТС вы-
рос на 4,7%, при этом во главе роста опять оказа-
лись акции ЮКОСа, выросшие на 13,7%. Таким 
образом, спекуляции вокруг ЮКОСа вновь стали 
основным фактором краткосрочной динамики рын-
ка акций. 

Превышение резервами Банка России уровня 
100 млрд. долл., объявление некоторыми компа-
ниями промежуточных дивидендов,7 ожидание по-
вышения рейтинга до инвестиционного уровня 
агентством Standard&Poors уже создали благопри-
ятный фон для возобновления роста на рынке ак-
ций. Осталось дождаться исхода президентских 
выборов в США и окончательного завершения си-
туации с ЮКОСом. После этого рынок может при-
ступать к традиционному ралли. 

 

Рынок рублевых корпоративных облигаций 
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Внутренний рынок заимствований возобно-
вил рост… 

Ценовая конъюнктура на рынке корпоративных 
в октябре продолжала улучшаться, причем возрас-
тающими темпами. Среднемесячные значения це-
нового индекса RUX-Cbonds-P выросли в октябре 
на 1,2% (против 0,6%-ного прироста в сентябре), а 
основной индекс RUX-Cbonds прибавил в октябре 
2,2% (при 1,7% приросте в сентябре). Можно ут-
верждать, что на рынке сформировалась новая вол-
на роста. 

Улучшающаяся конъюнктура привела, наконец, 
к ожидавшемуся прорыву в расширении рынка 
корпоративного долга. В октябре состоялось девять 
размещений совокупным номиналом 15,65 млрд. 
руб., в том числе и 5-миллиардный займ Газпрома 
под рекордные 7,58% годовых. С дебютными эмис-
сиями выступили «Балтика», «Евросеть», «Уралва-
гонзавод» и банк «Хоум кредит финанс».  
В ноябре объем рынка и число эмитентов продол-
жат увеличиваться. На первую половину месяца 
уже назначено пять размещений совокупным но-
миналом 8,2 млрд. руб. Сложившаяся на рынке до-
ходность на уровне 8,1-8,2% годовых стимулирует 
компании к новым заимствованиям. 

                                    
7 Цены выросли до 55 долл./барр. за нефть марки WTI и до 45 долл./барр. за российскую нефть марки Urals. 
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Выпуск российскими компаниями  
еврооблигаций в октябре 2004 г. 

Эмитент
Объем, 

млн. долл. Срок, лет
Ставка купона, 

% годовых

Вымпелком 300 7 8,375

Внешторгбанк 100 7 7,5

Росбанк 225 5 9,75

Промсвязьбанк 100 2 10,25  
Источники: ИА «Сbonds», Центр развития 

 

…но займы на внешнем рынке всё равно рас-
тут быстрее 

Вместе с тем в октябре продолжился рост зай-
мов российских компаний на внешнем рынке. Со-
стоялось четыре размещения совокупным номина-
лом 725 млн. долл., что вдвое уступает сентябрь-
скому показателю, но при этом на треть превышает 
прирост внутренних заимствований. Условия 
внешних займов по-прежнему предпочтительнее 
внутрироссийских. Росбанк разместил пятилетние 
бумаги под 9,75% годовых, а Внешторгбанк и 
«Вымпелком» – семилетние облигации под 7,5% и 
8,375% соответственно. Внутренний рынок пока 
готов предоставлять такие длинные займы под 
столь невысокие ставки лишь заемщикам уровня 
Газпрома. 
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КОММЕНТАРИИ 

КОМУ ДОСТАНУТСЯ НЕФТЕДОЛЛАРЫ? 

Уже к концу 2004 г. объем Стабилизационного фонда приблизится к 600 млрд. руб. 

(или около 20 млрд. долл.). По нашей оценке, в случае сохранения в ближайшие годы высо-

кого среднего уровня цен на нефть (около 30 долл./барр.) в Стабфонд ежегодно будет посту-

пать около 15-20 млрд. долл. и к 2010 г. объем его ресурсов (при условии их дальнейшего на-

копления) может достичь 130 млрд. долл. 

Ресурсы Стабилизационного фонда без учета использования 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего 1100 1500 2050 2640 3260 3940
Прирост за год 480 400 550 590 630 680

Всего 37 49 66 85 106 129
Прирост за год 16 13 18 19 21 22
Справочно: цена на нефть 
URALS долл./барр. 30 28 30 31 32 32

млрд. руб

млрд долл

 
Примечание: Согласно Проекту Федерального бюджета на 2005 г., принятому во втором чтении 20 

октября 2004 г., при цене на нефть 28 долл./бар. объем отчислений в Стабилизационный фонд составит 388 
млрд. руб., его ресурсы на конец 2005 г. составят без учета использования 962 млрд. руб., с учетом использова-
ния – 720 млрд. руб. 

Источник: расчеты Центра развития 

В соответствии с действующим законодательством средства, превышающие 500 млрд. 

руб., могут быть использованы. Пользуясь моментом, все заинтересованные ведомства раз-

рабатывают планы расходования «излишних» средств, однако выбор оптимального варианта 

должен, в первую очередь, опираться на оценку макроэкономических последствий такого 

решения.  

При всем многообразии предлагаемых вариантов возможные направления использо-

вания средств Стабилизационного фонда принципиально сводятся всего к нескольким пунк-

там: 

1. Инвестирование накопленных средств в «первоклассные» ценные бумаги иностран-

ных эмитентов (Правила инвестирования средств уже утверждены правительством 30 сен-

тября 2004 г.) 

2. Досрочное погашение государственного внешнего долга (в то время как Проектом 

бюджета на 2005 г. предусматривается погашение за счет части ресурсов Стабилизационного 

фонда дефицита источников финансирования без изменения оригинального графика плате-

жей). 
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3. Направление ресурсов Стабилизационного фонда на социальные цели (в 2005 г. – 

это финансирование дефицита Пенсионного фонда) 

4. Финансирование инвестиций в приоритетные направления развития экономики (та-

кие, как реализация инфраструктурных проектов, внедрение инновационных технологий) на 

безвозвратной или возвратной основе. 

Первое направление – инвестирование средств в бумаги иностранных эмитентов по-

зволяет сохранить политику стерилизации экспортных сверхдоходов. Однако, доходность 

размещения в такие активы низка по сравнению с теми затратами, которые несет бюджет по 

обслуживания государственного внешнего долга. В то же время рост процентных ставок по 

данному виду финансовых инструментов на фоне роста мировой экономики несколько сгла-

живает этот негативный эффект. Поэтому размещение средств Стабфонда в облигации стран 

с наибольшим уровнем процентных ставок (из списка допустимых к инвестированию из 

средств фонда) может оказаться в раках действующих тенденций достаточно рациональным 

решением. 

Вторым направлением использования Стабилизационного фонда является досрочное 

погашение внешнего долга. Положительный эффект от такой политики заключается в том, 

что происходит снижение долговой нагрузки на экономику. Абстрагируясь от технической 

стороны этого вопроса (выбора категории досрочно погашаемого долга, процесса достиже-

ния договоренности с кредиторами и т.п.), можно рассчитать максимальный эффект от такой 

политики, предположив, что вся часть превышения величины Стабфонда над нормативным 

уровнем (500 млрд. руб.) направляется на досрочное погашение государственного внешнего 

долга. Проведенные нами расчеты показали, что объем досрочного погашения долга из 

средств Стабилизационного фонда в ближайшие 5 лет может составить более 20 млрд. долл., 

а за 10 лет – около 80 млрд. долл. (в случае сохранения цен на нефть на приемлемо высоком 

уровне). В этих условиях уже через 8-10 лет внешний дол полностью погашается. Долговая 

нагрузка на экономику снижается до 5% ВВП (за счет внутреннего долга) против 9% ВВП в 

случае, если погашение внешнего долга происходит согласно оригинальному графику плате-

жей (базовый вариант). Снижение процентных выплат приводит к тому, что профицит бюд-

жета увеличивается на 0,1-0,3 п.п. ВВП по сравнению с базовым вариантом. 

Однако в этих расчетах не учитывается, какая часть долга досрочно погашается и те 

проблемы, которые возникают при досрочном погашении. Речь идет о том, что досрочный 

выкуп внешнего рыночного долга приводит к росту цен на внешние долговые облигации на 

этом сегменте, что снижает дисконт выкупа для денежных властей. Нерыночный долг (на-

пример, перед Парижским клубом) досрочно погасить в ближайшее время вряд ли возможно 
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из-за «банальной» проблемы - одновременно договориться со всеми членами клуба на при-

емлемых для России условиях (о величине дисконта и прочих). Вероятнее всего, первона-

чально досрочное погашение затронет задолженность перед МВФ, а затем (через 2-3 года) 

можно говорить о возможности досрочного погашения долга перед кредиторами Парижского 

клуба. Другими словами, одного желания российского Правительства будет недостаточно и 

процесс досрочного погашения может затянуться во времени. 

Третье направление (единственное из предложенных) содержит реальную инфляци-

онную угрозу. И это касается всех видов текущих расходов. В случае финансирования дефи-

цита Пенсионного фонда в дополнение к средствам, остающимся в распоряжении предпри-

ятий после снижения ставки ЕСН, в экономику поступают деньги на выплату пенсий, кото-

рые непосредственно попадают на потребительский рынок. При отсутствии дальнейших из-

менений в налоговом законодательстве ожидаемый дефицит распределительной пенсионной 

системы слишком высок и имеет тенденцию к расширению (с 3 млрд. долл. в 2005 г. до 13 

млрд. долл. к 2010 г.). К этому приводит быстрое снижение эффективной ставки ЕСН (в час-

ти отчислений в распределительную часть пенсионной системы) – с 17 до 14% Фонда оплаты 

труда к 2010 г. Причиной снижения эффективной ставки в этом прогнозе является действие 

шкалы регресса, благодаря чему все большая часть фонда оплаты труда переходит под пони-

женную ставку налога.  

По нашим оценкам, при сохранении эффективной ставки примерно на уровне 2005 г. 

(24%), которая будет достигнута в результате реформирования Единого социального налога, 

дефицит Пенсионной системы, составляющий в первые годы после реформы существенную 

величину (но примерно вдвое меньше, чем в базовом прогнозе), впоследствии сокращается. 

На наш взгляд, снижение эффективной ставки в результате реформы является достаточно 

существенным и для правительства есть резон в дальнейшем препятствовать ее сокращению 

с целью обеспечить положительный баланс Пенсионного фонда (например, путем периоди-

ческой индексации шкалы регресса). В этих условиях происходит более плавное падение до-

ходов распределительной пенсионной системы относительно ВВП, объясняющееся, с одной 

стороны, демографическими факторами и снижением численности занятых (плательщиков 

взносов в пенсионную систему), с другой стороны, увеличением накопительной части отчис-

лений в пенсионную систему (за счет вовлечения в нее новых участников). 
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Дефицит Пенсионного фонда и объем Стабилизационного фонда 
с учетом его покрытия, млрд. долл. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Дефицит ПФР 3 7 9 10 11 13
Объем Стабилизационного 
фонда 29 29 31 34 42 50

Дефицит ПФР 3 6 5 4 3 2
Объем Стабилизационного 
фонда 29 30 36 45 60 80

В условиях действующего законодательства

При сохранении эффективной ставки ЕСН на уровне 24%

 
Источник: расчеты Центра развития 

Четвертое направление позволяет напрямую использовать имеющиеся ресурсы для 

стимулирования экономического роста. Увеличение государственных инвестиций влечет за 

собой увеличение темпов роста совокупных инвестиций. Поскольку инвестиционные расхо-

ды государства слабо затрагивают потребительский рынок, то данный сценарий оказывает 

наименьшее влияние на уровень  инфляции (их увеличение на 1%ВВП приведет к ускорению 

инфляции на 0,3 п.п.). Тем не менее, увеличение внутреннего инвестиционного спроса спо-

собствует ускорению роста промышленного выпуска. Интенсивный рост инвестиций ведет и 

к увеличению темпов роста ВВП на (0,7 п.п.), что, в конечном счете, опосредовано приводит 

и к значительному улучшению социальных показателей (ускорение роста доходов населения 

на 0,5 п.п. и товарооборота на 0,7 п.п.). Таким образом, инвестиционное направление исполь-

зования средств Стабфонда обеспечивает более благоприятную по сравнению с базовым сце-

нарием макроэкономическую динамику роста капитала и благосостояния населения. 

В настоящее время основные приоритеты расходования средств Стабилизационного 

фонда уже не вызывают существенных разногласий и споры в основном ведутся о структуре 

распределения средств фонда между этими направлениями. На наш взгляд, политика досроч-

ного погашения внешнего долга приносит не настолько большие «дивиденды», чтобы на-

правлять на это весь излишек Стабфонда (или большую часть), учитывая транзакционные из-

держки соответствующих переговоров с кредиторами. Несмотря на возможный проигрыш в 

процентной марже при инвестировании средств в зарубежные облигации при грамотном 

управлении портфелем эти издержки возможно минимизировать. При этом Стабилизацион-

ный фонд будет полноценно выполнять функцию минимизации странового риска, связанного 

для России с ухудшением мировой конъюнктуры нефтяных цен. Решение проблемы дефици-

та Пенсионного фонда путем использования средств Стабилизационного фонда, учитывая 

его масштабы, на наш взгляд может сопровождаться формированием дополнительного ин-

фляционного потенциала. И, наконец, учитывая значимый позитивный эффект инвестиций на 

развитие экономики, на эти цели, на наш взгляд, следует направлять не менее половины из-

быточных доходов Стабилизационного фонда. 


