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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(за период с 7 сентября по 20 сентября 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
В сентябре в связи с сокращением платежей по внешнему долгу и снижением оттока капитала вновь об-
разовалось превышение предложения иностранной валюты над спросом. В этих условиях Банк России 
должен сделать нелегкий выбор между логикой и политической необходимостью.  
Реальный сектор 3 
ВВП во втором квартале вырос на 7,4% (по отношению к тому же периоду прошлого года) и на 7,3% за 
первые восемь месяцев в целом, при этом среднемесячные темпы роста несколько снизились по сравне-
нию с первым кварталом. Замедляющаяся динамика роста при сохраняющемся росте цен на нефть боль-
ше связана не с более полным изъятием прироста экспортных доходов в бюджет, а с усилившимся отто-
ком капитала и настороженным отношением российского бизнеса к будущему страны. 
В августе 2004 г. Сводный опережающий индекс (СОИ) вырос на 1,2 пункта, достигнув 131,3. Этот рост 
был целиком обусловлен повышением нефтяных цен, действие остальных факторов было разнонаправ-
ленным и взаимно уравновешенным.  
Внешнеторговая деятельность                                                                                                    6 
На фоне роста цен физические объемы экспорта нефти в июле сократились по сравнению с прошлым го-
дом. При существующих тенденциях мы ожидаем роста физических объемов российского экспорта на 6-
8% по итогам года, а с учетом роста цен стоимость экспорта может составить до 165 млрд. долл. 
Население 8 
Банковская паника в июле практически не повлияла на общий уровень сбережений населения. Размен 
произошел лишь между банковскими вкладами и наличной иностранной валютой - 4,8% месячных дохо-
дов, или треть всего объема текущих сбережений, были срочно инвестированы в наличную иностранную 
валюту.  
Государственные финансы 9 
С августа повышены экспортные пошлины на нефть. В сентябре новые дополнительные доходы посту-
пят в бюджет, а в октябре в Стабилизационный фонд. К концу года объем Стабфонда может достичь 600 
млрд.рублей. 
Финансовые рынки          10 
На рынке рублевых гособлигаций притока новых инвесторов не наблюдается, а спрос носит точечный 
характер. Благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках оказывает поддержку еврооблига-
циям России. 
Заявление В.Путина о поддержке либерализации рынка акций Газпрома подтолкнуло котировки акций 
российских эмитентов. Индекс РТС вырос за две недели на 4% и закрепился выше уровня 600 пунктов. 
 

КОММЕНТАРИИ                                                                                                                          12 

Проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2005 год» 
 
СОБЫТИЯ   19 

• ОПЕК поднимает планку нефтедобычи 
• Объявлена схема либерализации рынка акций Газпрома  

• Начинается процесс приема банков в систему страхования 

• Автопром начинает тормозить 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 
. 

Изменение номинальных и реальных курсов 
(в % за период) 

июн 04 июл 04 авг 04 сен 04

январь-
сентябрь 

2003 г.

январь-
сентябрь 

2004 г.
Номинальный курс рубля к доллару 0.1 0.3 0.5 0.0 -3.7 -0.8
Номинальный курс рубля к евро 1.2 -0.5 0.3 1.0 7.0 -4.3
Номинальный курс рубля к корзине* 0.4 0.1 0.4 0.2 -1.5 -1.6
Реальный курс рубля к доллару** -0.6 -0.6 0.1 -0.4 -11.3 -8.1
Реальный курс рубля к евро** 0.4 -1.4 -0.1 0.7 -1.5 -11.4
Реальный эффективный курс 0.9 -0.6 -0.7 0.5 -3.8 -5.3
Изменение курса евро к доллару -0.8 -0.7 0.0 0.7 10.3 -3.8  
Примечание: 
* 80% доллар и 20% евро. 
** без учета инфляции в США и Еврозоне. 
Источники: Рейтер, Банк России. 

 
 

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

июн 04 июл 04 авг 04 сен 04
Баланс торговли и услуг* 4.6 4.8 5.4 4.9
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 1.6 1.4 2.4 1.1
Рост резервов Банка России 2.6 0.4 0.1 1.3
в том числе за счет переоценки 0.0 -0.3 0.2 0.0
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора 0.4 2.7 3.1 2.5
Cправочно:
Сальдо по операциям с валютой 
физических лиц 1.7 3.1 2.0 1.8  
* август-сентябрь 2004 г. - оценка Центра развития;  
**баланс услуг рассчитан по квартальным данным. 
Источник: Банк России. 
 

В сентябре плановая девальвация рубля не-
ожиданно закончилась, Банк России снова взял 
паузу для раздумий. Тема всё та же: как сделать 
выбор между инфляцией и реальным укреплени-
ем рубля. В результате нового витка роста нефтя-
ных цен и снижения объема платежей Минфина 
по внешнему долгу в сентябре на валютном рын-
ке сформировалось устойчивое превышение 
предложения иностранной валюты над спросом, 
что заставило Банк России возобновить рублевые 
интервенции. За три последние недели валютные 
резервы увеличились на 1,7 млрд. долл., что, с 
учетом сезонности, играющей в пользу спроса на 
валюту, является весьма существенным объемом. 
Не «спасает» ситуацию ни рост покупок валюты 
населением, ни сохраняющийся (хотя и менее ин-
тенсивный, чем ранее) отток капитала.  

По нашим оценкам, рост валютных резервов в 
ближайшие недели должен продолжиться, что 
сделает логичным стабилизацию (или даже не-
большое укрепление) номинального курса рубля. 
Однако этот логичный шаг, кроме всего прочего 
сдерживающий инфляцию, будет противоречить 
политической цели денежных властей - ограниче-
нию роста реального курса рубля. Желание же 
решать политические задачи заставит денежные 
власти согласиться с дальнейшей девальвацией 
рубля в условиях наращивания валютных резер-
вов, что будет выглядеть нелогично.  

Одним словом, любой прогноз в такой ситуа-
ции напоминает бросание монеты. 

Денежные показатели и структура денежного 
предложения  

1 июл 04 1 авг 04 1 сен 04 1 окт 04
Денежная масса 3694 3635 3677 3738
темп роста, % 4.7 -1.6 1.1 1.7
Резервные деньги, млрд. руб. 2787 2812 2822 2872
темп роста, % 3.7 0.9 0.4 1.8
Денежная база (узкая) 1544 1488 1470 1455
темп роста, % 3.3 -3.6 -1.2 -1.0

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 48.5 49.6 48.6 47.2
Cредства банков в ЦБ 21.8 17.5 17.6 17.9
ФОР 9.0 4.7 4.1 0.0
корсчета 8.0 7.4 7.6 7.0
депозиты 1.4 1.2 1.2 1.6
прочие 3.4 4.2 4.8 9.3
Средства бюджета в ЦБ 28.7 31.9 33.2 34.9
Прочие 1.0 1.0 0.5 0.0

Структура

 
Оценка Центра развития, все показатели, приведенные на 
1 октября – оценка, денежная масса – начиная с 1 сен-
тября; 
 

Узкая денежная база в августе продолжила 
снижение (-1,2%), что отражает снижение спроса 
на наличные деньги. В сентябре эта тенденция на 
наш взгляд сохранится. Однако если в июле- 
снижение объема наличных рублей было связано 
с увеличением покупок наличной валюты и сни-
жением рублевых депозитов, то к сентябрю, по 
нашим оценкам, должен восстановиться рост 
рублевых депозитов. 

Заметных изменений со стороны денежного 
предложения также пока не происходит. Прирост 
резервов в сентябре, по нашим оценкам, нейтра-
лизуется за счет увеличения Стабилизационного 
фонда. А увеличение остатков денежных средств 
у банков и образовавшийся избыток ликвидности 
у отдельных банков образуется в результате сни-
жения спроса на наличность и притока рублевых 
депозитов. 
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Реальный сектор 

 
Динамика ВВП и цены нефти 
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Источник: Госкомстат России, ВШЭ 

Траектории роста ВВП и цен на нефть на-
чинают расходиться 

Первая, т.е. предварительная, оценка дина-
мики производства ВВП во II квартале 2004 г., 
данная Госкомстатом (ныне ФСГС1), фиксирует 
его прирост за полугодие на 7.4% к тому же пе-
риоду прошлого года. По оценкам МЭРТ, за во-
семь месяцев ВВП вырос еще чуть медленнее-  
на 7,3%.  Одновременно  можно отметить неко-
торое снижение темпов среднемесячного при-
роста ВВП (со снятой сезонностью) во II квар-
тале 2004 г. до 0,5% против 0,6% в первом2. За-
медление темпов экономического роста на фоне 
продолжавшегося повышения нефтяных цен (и, 
следовательно, экспортных доходов) во II квар-
тале (до 27$ за баррель URALS против 24$) 
нельзя связывать лишь с усилением воздействия 
стерилизационных механизмов. Повышенные 
ставки нефтяных налогов вступили в действие 
только с августа и безусловно не могли повли-
ять на ситуацию. Скорее всего, это замедление 
(правда, пока весьма слабое) связано с обостре-
нием взаимоотношений власти и бизнеса, по-
вышением «настороженности» и усилением от-
тока российского капитала из страны. В целом  
в 2004г. году мы прогнозируем рост ВВП на 7,1-
7,3%.  

 
Сводный опережающий индекс и динамика про-

мышленного производства 
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Источники: Центр развития, Госкомстат России 
 
 
 
 
 
 

Темпы роста промышленности также за-
медляются 

В августе 2004 г. Сводный опережающий 
индекс (СОИ) вырос на 1,2 пункта, достигнув 
131,3 (см. Диаграмму). Основой роста СОИ стал 
очередной прыжок нефтяных цен на 11% к ию-
лю (до 39,5 долл. за баррель URALS). Действие 
всех остальных факторов было разнонаправлен-
ным и взаимно уравновешивающим.  

В августе темпы роста промышленного про-
изводства сохранились на низком уровне (как и 
в июле) и со снятой сезонностью составили, по 
нашим оценкам, около 0,4% к июлю (6,8% к ав-
густу прошлого года по общему объему)3. При 
этом ожидания роста или неснижения выпуска 
на ближайшие 2-3 месяца, по данным опросов 
ЦЭК, в июле по сравнению с июнем также не-
сколько снизились (с 64,6% опрошенных до 
64% со снятой сезонностью), но остались на вы-
соком уровне, а ожидания относительно общей 
экономической ситуации улучшились, еще 

                                    
1 ФСГС – Федеральная служба государственной статистики 
2 По отношению к тому же периоду прошлого года ВВП вырос в первом квартале 2004г. на 7,5% , а во втором квартале на 
7,4%. 
3 По предварительным данным ЦЭК, учитывающим сокращенную номенклатуру производства, в августе про-
мышленное производство даже снизилось на 0,3% к июлю . 
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Динамика ожиданий представителей базисных 

предприятий промышленности* 
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* выборка ЦЭК охватывает примерно 40% объема 
промышленной продукции; на диаграмме изображен 
диффузный индекс = доля опрошенных, ожидающих 
роста показателя + ½ доли опрошенных, ожидаю-
щих неизменности показателя, % 
 
Источник: ЦЭК, Центр развития 
 

сильнее разойдясь с другими опросными оцен-
ками, чем это было в июле (см. Диаграмму). В 
сентябре по нашим оценкам, рост промышлен-
ности составит не менее 0,5-0,8% со снятой се-
зонностью к августу. 

На фоне роста промышленности на 6,9% за 
январь-август (к тому ж периоду прошлого года) 
в целом за год мы прогнозируем рост промыш-
ленного производства на уровне роста ВВП, т.е. 
на 7,1-7,3%. Цифры неплохие, но они ниже не 
только необходимых для удвоения ВВП за 10 
лет, но и ниже темпов роста у ближайших ре-
гиональных соседей России, что особенно за-
метно на фоне анонсированных китайским ру-
ководством 12 сентября на саммите Всемирного 
Экономического Форума планов «учетверения 
ВВП за 20 лет», т.е. намерения расти не менее 
чем на 9% в год.   

Существуют ли возможности целенаправ-
ленного ускорения экономического роста в Рос-
сии за счет мер экономической политики?  

В настоящий момент, когда монетарные вла-
сти озабочены сдерживанием реального укреп-
ления рубля и не могут целенаправленно стиму-
лировать динамику производства путем сниже-
ния процентных ставок и рационализации ин-
фляционных ожиданий, ответ на этот вопрос за-
висит в значительной степени от мультиплика-
тивного воздействия госрасходов на другие 
элементы спроса - потребление населения и ин-
вестиции. Однако непроцентные расходы рас-
ширенного правительства растут медленными 
темпами (в 2003 г. в реальном выражении они 
выросли на 2,6%), а в текущем году вырастут 
лишь чуть более чем на 3%.  

В среднесрочном плане перспективы роста 
зависят от того, удастся ли сохранить достаточ-
но высокий темп роста инвестиций4. Стремле-
ние сдержать укрепление рубля может остано-
вить процесс обновления производственного 
потенциала. Если в дополнение к такому воз-
действию денежной политики государство бу-
дет демонстрировать свое негативное отноше-
ние к частному бизнесу, то следует ожидать 
усиления оттока капитала из страны (в том чис-
ле населения, возобновившего массированную 
покупку валюты), что подорвет финансовую ба-
зу для инвестиционной деятельности в реальном 
секторе экономики. 

 

                                                                                                                      
4  В январе-июне текущего года инвестиции росли весьма быстрым темпом – в среднем на 1,2% в месяц; в 
июле же темп прироста инвестиций составил  всего 0,6%.   
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Среднемесячный прирост объемов производства в 
промышленных комплексах по данным ЦЭК,  

сезонность устранена, % 

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. июнь июль август
Промышленность в целом 1,2 0,4 0,4 0,7 0,2 0,6 0,6 0,4 -0,3
ТЭК* 0,5 0,0 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1 -0,1
   электроэнергетика 0,2 -0,8 -0,5 -0,6 1,5 -0,5 -0,9 -0,8 -0,6
   топливная    пр-ть 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,1
        нефтедобыча 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4
        газовая 0,3 0,6 0,7 -0,4 0,6 0,7 0,3 -0,7 -2,2
Металлургический** 0,7 -0,1 -0,1 1,0 0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,4
Химико-лесной *** 0,6 1,1 0,4 0,7 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5
Инвестиционный**** 3,8 1,3 0,9 1,2 0,2 1,8 2,1 1,0 -0,9
       машиностроение 4,1 1,3 1,1 1,3 0,1 2,0 2,3 1,1 -1,2
Потребительский ***** 0,9 0,5 0,2 0,2 -0,6 0,1 0,2 0,3 0,5
       пищевая 0,9 0,6 0,4 0,3 -0,6 0,2 0,5 0,7 1,1
       легкая 0,7 -0,4 0,7 -1,0 -1,5 0,1 0,0 -0,9 -2,8

Показатель

2003г. 2004 г. 

 
Примечание: ЦЭК использует сокращенную выборку 
(около 235 товарных позиций) по сравнению с выборкой 
Госкомстата России (более 600 товарных позиций). Кроме 
того, в данной выборке ЦЭК не оценивает динамику про-
изводства в оборонном комплексе.  Приводится трендовая 
компонента. Взвешивание по промышленным комплексам 
проведено объемами производства.  
* топливная промышленность и электроэнергетика; 
** черная и цветная металлургия; 
*** химия и нефтехимия и ЛДЦБ;  
**** машиностроение и производство стройматериалов;  
***** легкая и пищевая промышленность. 
Источник: ЦЭК, Центр развития 
 

Рост промышленности после июльского за-
медления в августе, по данным ЦЭК, остановил-
ся, его отраслевая структура заметно измени-
лась. Продолжение спада в черной металлургии, 
в газовой и в легкой промышленности дополни-
лось августовским снижением выпуска в цвет-
ной металлургии и в машиностроении. Хотя 
цифры носят предварительный характер и вы-
борка, используемая ЦЭК, меньше, чем массив 
данных Госкомстата, однако тенденции августа 
внушают опасения прежде всего в связи с 
ухудшением ситуации в обрабатывающем сек-
торе промышленности. Значительное замедле-
ние роста производства легковых автомобилей 
(3,8%  прироста в августе к тому же периоду 
прошлого года против 15,3% в январе-июле), а 
также усиление спада в легкой промышленно-
сти (до минус 7,5% в августе против минус 4,5% 
в январе-июле) может говорить о том, что эко-
номика может находиться совсем близко от точ-
ки перелома в отраслях, зависящих от динамики 
реального курса рубля.  
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Внешнеторговая деятельность  
Динамика внешней торговли, млрд. долл. 
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Источник: Банк России. 
 

Нефтяные цены, а за ними и российский экс-
порт, устанавливают очередные рекорды. 

В июле текущего года экспорт российских това-
ров превысил 14,5 млрд. долл. Перебои с поставкой 
нефти из Ирака и опасения сокращения нефтяного 
экспорта ЮКОСом подняли среднемесячный уровень 
цен на российскую нефть марки Urals в августе до 
35,5 долл./бар. 

С учетом дальнейшего роста нефтяных цен (до 
39,5 долл./бар.) в августе следует ожидать повышения 
стоимостных объемов российского экспорта до 15,5-
15,8 млрд. долл. 

Если решение ОПЕК об увеличении квот на неф-
тедобычу и сохранение целевого коридора приемле-
мых цен на уровне 22-28 долл./бар. будет способство-
вать снижению цен (в чем нет окончательной уверен-
ности), то объемы российского экспорта в сентябре-
декабре будут составлять 13-14 млрд. руб. в месяц. В 
этом случае стоимость годового российского экспор-
та может достигнуть 165 млрд. долл. (рост на 21% от-
носительно 2003 г.5) при среднегодовой цене Urals на 
уровне 32,4 долл./бар. (рост на 19%). 

Импорт товаров в Россию в июле составил 
8,3 млрд. долл., что на 24% выше аналогичного пока-
зателя за тот же период прошлого года. Столь высо-
кие темпы роста удерживаются уже на протяжении 
всего года. По всей видимости, до конца года сущест-
венных изменений в структуре импорта не произой-
дет. Курс европейской валюты относительно доллара 
стабилизировался на уровне 1,22-1,24 центов за евро, 
внутренний спрос растет устойчивыми темпами при 
стабильном курсе рубля. В результате по итогам 2004 
г. стоимость импорта увеличится до 93-94 млрд. долл. 
по сравнению с 75,4 млрд. долл. в 2003 г. (рост на 23-
24%). 

 
Динамика экспорта 

60

80

100

120

140

160

180

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

19
97

 =
 1

00

Индекс цен Индекс физобъемов
 

Источник: ГТК России. 
 

На фоне роста цен физические объемы экс-
порта нефти сокращаются. 

Июльский рост контрактных цен на нефть до 232 
долл./т (на 3,2% месяц к месяцу и на 32% к июлю 
прошлого года) в страны дальнего зарубежья стало 
причиной рекордного роста индекса экспортных цен. 
Средние цены на товары российского экспорта в 
страны дальнего зарубежья достигли 162,5 пункта 
(средний уровень 1997=100). В целом за январь-июль 
прирост цен составил 16,9% (год к году). 

В июле индекс физобъемов экспорта в страны 
дальнего зарубежья составил 133,7 пункта (средний 
уровень 1997=100). Это на 7% ниже прошлогоднего 
уровня, что объясняется снижением нефтяного экс-
порта. Если в июле прошлого года экспортировалось 
18 млн. т нефти, то в июле 2004 г. - всего 15,6 млн. т. 

С начала года экспорт нефти в дальнее зарубежье 
вырос всего на 7%. Поскольку экспорт в СНГ практи-

                                    
5  За семь месяцев текущего года стоимость экспорта по сравнению с тем же периодом 2003 г. увели-
чилась на 25%. 
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чески не изменился по сравнению с прошлым годом, 
рост нефтяного экспорта из России во все страны до 
250-255 млн. т (правительственная оценка) малове-
роятен. При существующих тенденциях мы ожидаем 
роста физобъемов российского экспорта на 6-8% по 
итогам года. 
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Население 
Склонность к сбережениям, %% к доходам* 

июн.03 июл.03 июн.04 июл.04
Общая склонность к 
сбережениям ** 13,0 13,4 14,7 14,4

Вклады в банках 5,6 5,8 2,7 0,6

Ценные бумаги 0,8 0,8 0,7 0,7

Наличная валюта -5,2 -2,2 1,6 4,8
Наличные рубли 4,7 2,3 4,0 2,5

Прочие сбережения 7,0 6,8 5,9 5,9  
* 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: Федеральное статистическое агент-
ство, Центр развития. 

 

Спасайся, кто может! 
Опубликованные итоги июля позволяют, нако-

нец, воссоздать полную картину реакции населения 
на банковский кризис. В целом «уход» населения 
из сбережений в потребительские расходы был не-
значительным. По сравнению с предыдущим меся-
цем общая склонность к сбережениям снизилась 
всего на 0,3% денежных доходов, оставшись на 
высоком уровне - 14,4%. Таким образом июльский 
рост оборота розничной торговли, о котором мы 
писали в предыдущем Обозрении, объяснялся 
лишь соответствующим ростом доходов населения. 
Никак не отреагировали на банковский кризис сбе-
режения в ценных бумагах (0,7% доходов) и про-
чие сбережения, львиную долю которых занимают 
вложения в недвижимость (5,9% от доходов). Ди-
намика прироста наличных рублей на руках у насе-
ления в целом соответствовала сложившейся се-
зонной волне, снизившись до 2,5% доходов против 
4,0% в июне.  

Очевидно, что размен произошел лишь между 
банковскими вкладами и наличной иностранной 
валютой. В то время как прирост депозитов упал до 
нуля (по данным Статслужбы6), 4,8% месячных до-
ходов или треть всего объема текущих сбережений 
были срочно инвестированы в наличную иностран-
ную валюту. Это те деньги, которые население 
могло бы принести в банки, если бы не случился 
кризис. 

                                    
6  По данным Банка России, чистый отток банковских депозитов в июле составил 15 млрд. руб. 
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Государственные финансы 

 

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

С августа повышены экспортные пошлины 
на нефть. В сентябре новые дополнительные 
доходы поступят в бюджет, а в октябре - в 
Стабилизационный фонд. 

В августе доходы федерального бюджета, не-
смотря на сезонное снижение, сильно (на 1,7 % 
ВВП) превысили показатель соответствующего ме-
сяца прошлого года, составив 19,7% ВВП. Устой-
чивое опережение прошлогодних показателей со-
храняется с июня -  в первые пять месяцев текуще-
го года в бюджет поступало меньше доходов, чем в 
прошлом году (относительно ВВП). Увеличение 
доходов в летние месяцы, с одной стороны, объяс-
няется достижением ценами на нефть пикового 
уровня 36-40 долл./бар., с другой стороны, рост по-
ступлений от налогов общего покрытия (собирае-
мых Федеральной налоговой службой) практиче-
ски компенсировал последствия снижения налого-
вой нагрузки с начала года.  

В оставшиеся месяцы 2004 г. можно ожидать 
еще большего превышения доходов - как над пла-
ном, так и над прошлогодним уровнем, поскольку 
начиная с августа вступил в силу новый порядок 
расчета экспортных пошлин на нефть, который 
поднимет уровень этих поступлений с 25-30 млрд. 
руб. до 50 млрд. руб. в месяц. Хотя некоторое уве-
личение сбора доходов от ГТК зафиксировано уже 
в августе, основной объем дополнительных дохо-
дов, связанных с повышением пошлин, поступит в 
бюджет начиная с сентября. Также нет причин 
ожидать прекращения позитивных тенденции в ди-
намике налогов общего покрытия. По итогам года 
мы ожидаем объем доходов бюджета на уровне 
20,6% ВВП (+ 2,7% ВВП относительно плана, 
+1,1% ВВП к уровню прошлого года.) 

 
Основные характеристики федерального 

бюджета в 2003-2004 гг. 

В % ВВП
янв-август 

2003
янв-август 

2004

янв-
август 
2003

янв-
август 
2004

Доходы всего 20,2 20,6 20,2 20,6
в том числе
Налоговые доходы* 15,9 16,4 15,9 16,4

Единый социальный налог 2,8 2,8 2,8 2,8
Расходы всего 18,9 18,1 17,5 15,9

в том числе
Непроцентные расходы 14,0 13,8 12,6 11,6

На обслуживание госдолга 2,0 1,5 2,0 1,5
Единый социальный налог 2,9 2,8 2,9 2,8

Профицит 1,3 2,5 2,7 4,6
Профицит (без учета ЕСН) 1,4 2,5 2,8 4,6

По финансированию По кассовому 
исполнению

 
Источник: Минфин России. 

Объем средств Стабилизационного фонда по 
итогам восьми месяцев достиг 305,9 млрд. руб. В 
июле-августе ежемесячные поступления составля-
ли около 38 млрд. руб. К концу года темпы роста 
Стабилизационного фонда ускорятся благодаря по-
ступлению повышенных экспортных пошлин и по-
лучению «задолженности» ЮКОСа. С учетом вре-
менного лага остатки доходов, относящихся к 2004 
г., будут зачислены в Стабфонд в январе 2005 г. и с 
учетом этого его объем, накопленный к концу  
2004 г., может достичь 600 млрд. руб. 
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Финансовые рынки 
Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ 
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Источник: Банк России. 
 
 

Высокий спрос на аукционе ОФЗ-АД не изме-
нил ситуации на рынке. 

Средневзвешенная эффективная доходность 
ГКО-ОФЗ в первой половине сентябре колебалась 
в пределах 7,90-7,94% годовых при крайне низких 
объемах торгов (чуть более 120 млн. руб. по номи-
налу в среднем за день)7. Ни аукцион по размеще-
нию ОФЗ, ни высокий уровень рублевой ликвидно-
сти на корсчетах коммерческих банков в Банке 
России, ни стабилизация обменного курса рубля не 
могут оживить рынок. 

На минувшей неделе Минфин провел два пер-
вичных размещения. Инвесторам были предложе-
ны дополнительный выпуск ОФЗ-АД (с погашени-
ем в августе 2012 года) на 4,8 млрд. рублей и но-
вый выпуск ОФЗ-ФД (с погашением в марте 2009 
года) на 5,2 млрд. руб. Спрос на облигации с амор-
тизацией дохода превысил предложение и вся 
эмиссия была размещена. Источником спроса по-
служили средства на сумму более 5 млрд. руб., вы-
плаченные эмитентом в счет процентных выплат. 
Ограничившись в основном этой суммой, инвесто-
ры практически проигнорировали второй аукцион 
по размещению облигаций с фиксированным дохо-
дом и с меньшим сроком до погашения. 

 
Доходность еврооблигаций 

погашением в 2007 г. 
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Благоприятная конъюнктура на мировых то-
варных рынках оказывает поддержку еврообли-
гациям России. 

 
На мировых рынках рост котировок облигаций 

развивающихся стран, начавшийся в мае и набрав-
ший силу в августе, в сентябре все еще продолжа-
ется. По всей видимости, инвесторов воодушевили 
данные отчета по рынку труда в США в августе 
- американская экономика продолжает расти, но не 
настолько быстро, чтобы заставить ФРС отказаться 
от своей умеренной стратегии при повышении 
ставки рефинансирования. В сентябре доходность 
большинства бумаг развивающихся стран верну-
лась на уровень апреля текущего года, составив для 
облигаций погашением в 2007 г. от 3,3% (Мексика) 
до 5,7% годовых (Бразилия). 

 
Росту котировок российских евробондов спо-

собствовала информация о принятии решения по 
либерализации рынка акций Газпрома, а также по-
зитивные прогнозы международного рейтингового 
агентства Fitch, аналитики которого ожидают роста 
цен российских бумаг на фоне высокой стоимости 
нефти. Доходность наиболее ликвидных 30-летних 
облигаций снизилась до 7,2% годовых (спрэд к 

                                    
7  17 сентября прошли крупные единичные сделки по некоторым долгосрочным выпускам, в результате объем торгов 
достиг 1,2 млрд. руб. (более половины этого объема пришлись на четыре сделки), а доходность составила 7,79% годовых. 
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лигациям казначейства США сократился до 229 
б.п. при минимальном историческом уровне 168 
б.п.). 

 
Динамика индекса РТС 
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Источник: РТС, расчеты Центра развития. 

Капитализация российских компаний  
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Источник: РТС. 
 

Рост на рынке акций поддержан заявлением 
Путина о реформе Газпрома 

Первая половина сентября подтвердила сфор-
мировавшуюся к концу августа тенденцию к мед-
ленному росту на рынке акций. За две недели с 6 
по 17 сентября индекс РТС вырос на 4% и преодо-
лел психологически важный рубеж 600 пунктов. 

Рост на фоне хороших корпоративных новостей 
был отмечен практически по всему спектру бумаг, 
но его эпицентр лежит в добывающем секторе. Ры-
нок позитивно оценил и предстоящий «развод» 
ЮКОСа и Сибнефти (после решения Чукотского 
суда о недействительности обмена акциями между 
компаниями котировки Сибнефти выросли на 
16%), и значительный рост прибыли «Норильского 
никеля» в I квартале (рост котировок на 6,3%).  

Однако основным катализатором роста высту-
пило заявление Президента В.Путина о предстоя-
щей уже в этом году либерализации рынка акций 
Газпрома. Публичная поддержка Президентом 
предложенного правительством плана объединения 
рынка акций Газпрома и снятия ограничений для 
нерезидентов на владение акциями компании при-
вела к взлету акций Газпрома за 14-15 сентября на 
23%. В результате капитализация Газпрома уже 
выросла до 57 млрд. долл., а после планируемого 
поглощения им Роснефти, по мнению аналитиков, 
капитализация получающегося нефтегазового ги-
ганта может достичь 100 млрд. долл. Однако бить в 
литавры еще рано – для начала необходимо как 
минимум подкрепить заявления о реформе рынка 
акций Газпрома долгожданными реальными мера-
ми по ее осуществлению.  
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КОММЕНТАРИИ 

Проект «Основных направлений единой государственной  

денежно-кредитной политики на 2005 год» 

 

В конце августа Банк России представил в Государственную Думу проект «Основных направ-

лений единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 г.». В документе Банк России 

представляет уже ставшие традиционными оценки текущего года, а также ожидаемые сценарии раз-

вития денежно-кредитной сферы в 2005 г. 

При оценках денежно-кредитной сферы на будущий год Банк России ориентируется на даль-

нейшее снижение инфляции до 7,5-8,5% (план этого года - не более 10%), надеясь в основном на 

инерционную динамику, нежели чем предлагая конкретные меры по подавлению роста цен. Банк Рос-

сии планирует сохранить управление реальным эффективным курсом, предел укрепления которого 

установлен в пределах 8% (7% в текущем году). Для сценарных расчетов Банк России ориентируется 

на цены на нефть в пределах 22,5-28 долл. за бар. 

В целом перспективные расчеты на 2005 г. мало чем отличаются от расчетов прошлого года. 

Вариация сценариев опирается в основном на нефтяные цены. В отличие от предыдущих лет Банк 

России не приводит крайних сценариев резкого падения и роста цен на нефть, обоснованно считая их 

маловероятными. Новаторским является формулирование Банком России своих принципов процент-

ной политики в зависимости от сценариев развития ситуации в целях управления потоками капитала. 

При ценах на нефть в 22,5 долл. за бар. Банк России готов идти на повышение маржи между процент-

ными ставками по рублевым и валютным инструментам, а при ценах в 26 долл. за бар. - на ее сниже-

ние. Тем самым, в первом случае Банк России рассчитывает на то, что процентная политика будет 

стимулировать приток капитала в Россию, во втором – будет стимулироваться отток капитала.  

В представленном документе Банк России, на наш взгляд, уделяет недостаточное внимание  

анализу тенденций развития денежно-кредитной сферы в текущем году, которое достаточно сильно 

отличалось от ситуации последних трех лет, и которые будут определять ситуацию в ближайшее вре-

мя. Основными особенностями текущего года являлись: 

• отказ Банка России от политики номинального укрепления рубля и возврат к медленному но-

минальному укреплению доллара по отношению к рублю. Во многом это было связано с тем, 

что Банк России открыто обозначил в качестве своей главной цели удержание реального ук-

репления рубля в пределах 7% за год; 

• нестабильная динамика валютных резервов при сохранении исключительно благоприятной 

внешней конъюнктуры, что определялось во многом мощными потоками входящего и уходя-

щего капитала. Создание Стабилизационного фонда, накапливающего сверхдоходы бюджета 

от высоких цен на нефть, который стал мощным стерилизационным инструментом. В резуль-

тате совокупного воздействия оттока капитала, накапливания остатков на счетах бюджетов и 

формирования Стабилизационного фонда практически весь прирост ликвидности абсорбиро-

вался на бюджетных счетах, что привело стагнации денежного предложения, доступного для 
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реального сектора экономики;  

• рост влияния повышения цен на мировых рынках на сырье и сельхозпродукицю на цены в 

России, снижение вклада в инфляцию регулируемых тарифов естественных монополий. Под 

воздействием роста цен на сырье на внешних рынках оптовые цены росли существенно быст-

рее, чем ожидали денежные власти. Всё это в совокупности замедлило и без того небыстрое 

снижение инфляции в российской экономике;  

• повышение влияния мировых финансовых рынков и, в первую очередь, ожиданий роста про-

центных ставок и укрепления доллара США. 

 

Динамика резервов, спрос на деньги и предложение денег в 2004 г. 

В условиях достаточно высоких цен на нефть Банк России, как и в предыдущие годы, не ис-

пытывал проблем с поддержанием баланса текущих операций. Рост экспорта под воздействием роста 

нефтяных цен (средние цены на российскую нефть в январе-августе выросли на 20%) и  физических 

объемов экспорта (на 6% в январе июле) без труда перекрыл потенциальное негативное воздействие 

бурного роста импорта (стоимостные объемы импорта в январе-июле выросли на 25% относительно 

прошлого года, когда стоимостные объемы импорта уже на 5% превышали уровень 1997 г.). Одно-

временно с этим впервые после 1998 года Россия в феврале-июне столкнулась с мощным оттоком ка-

питала (более 12 млрд.долл. за этот период времени), что прервало казавшуюся вечной тенденцию 

роста валютных резервов Банка России. 

Движение частного капитала и прирост резервов, млрд. долл.
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Источник: Банк России, оценки Центра развития  

Прекращение с середины февраля роста валютных резервов поставило перед Банком России 

вопрос о необходимости поиска новых инструментов наращивания денежного предложения, что яв-

ляется насущным для быстрорастущей экономики. Дело в том, что на протяжении последних четырех 

лет Банк России использовал покупку иностранной валюты как исключительный инструмент предос-
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тавления экономике новой ликвидности, практически прекратив использование остальных возможно-

стей.  

Ситуация с управлением ликвидностью еще больше осложнилась для Банка России в связи с 

включением механизма Стабилизационного фонда. Накапливание ресурсов на счетах бюджета в Бан-

ке России (включая стабилизационный фонд) вкупе с прекращением роста валютных резервов приве-

ло к фактическому замораживанию роста денежного предложения в экономике в текущем году. С 1 

января по 1 сентября текущего года резервные деньги (без учета счетов бюджета и внебюджетных 

фондов) снизились на 4% (против их роста на 21,9% за тот же период годом ранее).  

Денежное предложение Банка России в 2004 г., млрд. руб.
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Источник: Банк России, оценки Центра развития 

Остро проблема дефицита ликвидности стала проявляться начиная с апреля, еще более про-

явившись в мае-июне в результате повышения спроса населения на наличность из-за начавшихся 

проблем в банковском секторе. Коммерческие банки, заморозившие свои операции на межбанков-

ском рынке, столкнулись с дефицитом ликвидности, который не мог быть удовлетворен за счет полу-

чения рефинансирования от Банка России в силу узости круга банков, которые могут позволить себе 

держать в портфеле низколиквидные, низкодоходные и долгосрочные государственные бумаги, яв-

ляющиеся залоговой базой. В этих условиях для увеличения предложения ликвидности Банк России 

пошел на снижение ФОРа сначала с 9% до 7%, что высвободило около 16 млрд. руб. для банковского 

сектора. Однако общее уменьшение остатков ликвидности банковского сектора, размещенных в Бан-

ке России, в I полугодии, по нашим оценкам, составило более 115 млрд. руб., и, естественно, что та-

кой шаг по предоставлению ликвидности оказался незамеченным. Вслед за этим Банк России пошел 

на еще более радикальное снижение норматива формирования ФОР с 7% до 3,5%, что предоставило 

банковскому сектору еще 119 млрд.руб. 

Использование по сути чрезвычайных административных мер по предоставлению ликвидно-
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сти банковской системе через снижение ставки ФОР8 вряд ли сможет быть еще раз использовано Бан-

ком России для дополнительного предоставления ликвидности. К сожалению, никаких других дейст-

венных инструментов наращивания предложения ликвидности у Банка России пока не существует. 

В этой ситуации прогноз Банка России о наращивании валютных резервов на 13 млрд.долл. во 

втором полугодии с.г. должен успокаивать, поскольку столь мощные рублевые интервенции приведут 

к формированию избыточной ликвидности. Мы, однако, склонны придерживаться более умеренного 

сценария возможного роста валютных резервов – не более 5-6 млрд. долл. во втором полугодии. С 

учетом того, что не менее половины объема рублевых интервенций будет «замораживаться» на бюд-

жетных счетах, мы прогнозируем сохранение равновесной ситуации с ликвидностью в банковской 

системе до конца года.   

Изменение резервов и прирост денежного предложения в 2003-2004 г.  
(по полугодиям) 

2003 2004 
ЦР ЦБ 

 1-е 2-е 1-е 
2-е 

(вар.1) 
2-е 

(вар.2) 
2-е 

Валютные резервы, млн. долл. 15 641 10 724 11 800 4 864 4 864 13 000 
Прирост резервных денег, млрд. руб. 475 297 366 222 222 512 

в том числе счетов бюджета 171 -83 354 187 47 157 
Стабфонд - - 122 285 285 н.д. 

наличные деньги в обраще-
нии 162 248 127 183 183 288 
средства банков в Банке Рос-
сии 141 131 -114 -148 -8 68 

в том числе измене-
ние ФОРа 38 366 388 -99 -99 н.д. 

Примечание: вариант 1,2 - оценка 

Источник: Банк России, оценки Центра развития 

 

Влияние реализуемой денежно-кредитной политики в 2004 г. на динамику инфляции 

 

В первом полугодии 2004 г. наблюдалось снижение потребительской инфляции по всем со-

ставляющим. Однако в то же самое время темпы роста оптовых цен, динамика которых более чувст-

вительно к изменению мировых цен на сырье, очевидно вышли из-под контроля денежных властей, 

составив 17,8% в первом полугодии. Давление растущих цен на сырье отразилось на резком повыше-

нии темпов роста цен на бензин и аграрную продукцию и привело к тому, что в июле-августе потре-

бительская инфляция оказалась выше прошлогоднего уровня, что делает мало достижимым достиже-

ние 10%-ного уровня инфляции в 2004 г. На наш взгляд, Банк России не видит необходимости в ра-

дикально быстром снижении темпов инфляции и не предпринимает никаких усилий в данном направ-

лении. Такая политика, ориентированная на медленное постепенное снижение темпов роста цен, мо-

жет реализовываться в условиях бурного роста экономики. Однако в российских условиях экономи-

ческий рост не является устойчивым, поскольку он опирается, главным образом, на рост экспорта. В 

                                    
8  Само по себе снижение ставки ФОР давно назрело и упорство Банка России в сохранении ее высокого уровня было 
одной из «загадок» проводившейся денежной политики.  
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свою очередь высокие темпы инфляции удерживают от снижения процентные ставки внутри страны, 

что перечеркивает многие инвестиционные проекты в реальном секторе экономики.  

 

Инфляция и денежные показатели, % 

  

январь-август 
2003 г. 

январь ав-
густ 2004 

г. 
2003 г. 2004 г. 

Инфляция 8.3 7.6 12.0 11.3 
продукты питания 6.3 7.1 10.2 н.д. 

сельхозпродукция 3.6 7.1 6.7 13.8 
непродовольственные товары 5.8 4.6 9.4 н.д. 

бензин 10.3 19.6 16.7 н.д. 
услуги 18.7 12.8 22.3 17.6 

Базовая инфляция 6.2 5.9 11.6 8.7 
Денежные показатели 

Денежная масса 26.7 14.4 50.5 32.1 
наличные деньги 26.6 13.7 50.3 27.0 

Резервные деньги 26.0 16.6 46.8 24.1 
Валютный курс -4.0 -0.7 -7.3 0.0 

 

Источник: Банк России, оценки Центра развития 

 

Валютный рынок и операции Банка России 

 

В начале текущего года Банк России заявил об очередном пересмотре своих принципов теку-

щей валютной политики, перейдя к укреплению реального эффективного курса рубля как главной за-

дачи своей деятельности. Обозначив приемлемый для властей 7%-ный уровень укрепления реального 

курса рубля в течение 2004 г. Банк России оказался вынужденным пойти на возобновление политики 

медленной номинальной девальвации рубля. В значительной мере в пользу такого решения сыграли 

рост оттока капитала из России и прекращение девальвации доллара США по отношению к евро.  

 
Тенденции номинального и реального курса рубля (изменение за период в %) 

  
январь-
август 
2003 г. 

январь-
август 
2004 г. 

2003 г.. 2004 г. 

Номинальный курс рубля к доллару -4.0 -0.7 -7.3 -0.1 
Реальный курс рубля к доллару* -11.3 -7.8 -15.3 -8.6 
Реальный эффективный курс -4.5 -5.7 -3.9 -8.1 
Изменение курса евро к доллару 4.6 -3.8 20.3 -4.7 

*Без учета инфляции в США  

Источник: Банк России, расчеты Центра развития 

 

Однако непрекращающийся рост нефтяных цен и необходимость массированных покупок 

иностранной валюты во втором полугодии, на наш взгляд, не позволят удержать укрепление реально-

го эффективного курса рубля в намеченных пределах. Скорее всего, при инфляции в 10,5-11% и со-
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хранении курса доллар/евро на уровне 1,22 укрепление рубля составит 8,0%-8,5%; в случае же укреп-

ления доллара по отношению к евро до конца года реальное укрепление рубля может быть более су-

щественным. 

 

Перспективы денежно-кредитной сферы в 2005 г.  

 

В будущем году помимо сохранения проблем 2004 года Банку России придется столкнуться с 

новыми вызовами, которые никак не рассматриваются в «Основных направлениях денежно-

кредитной политики на 2005 г.». Прежде всего, это касается реализации сценария возможного ослаб-

ления бюджетной политики и использования бюджетом избыточных доходов от экспорта нефти 

(средств Стабилизационного фонда, сверх 500 млрд. руб.) на финансирование расходов. 

 
Полная версия оценки проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2005 год» - Центр развития, т. 234-0978 
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СОБЫТИЯ 

15.09.04  
ОПЕК подни-
мает планку 
нефтедобы-
чи  

• ОПЕК принял решение об увеличении квот добыч нефти на 1 млн. бар. в сутки 
с 1 ноября текущего года. 

Увеличение общей квоты до 27 млн. баррелей в день не сможет принципиаль-
но изменить ситуацию на рынке нефти, поскольку реальная добыча нефти в странах - 
членах ОПЕК на сегодняшний день превышает этот показатель примерно на 2 млн. 
бар. в сутки. 

В то же время, решение ОПЕК об увеличении квоты нельзя рассматривать как 
формальное решение по сближению квот и реальной нефтедобычи. Традиционно уве-
личение квот воспринимается как сигнал к дальнейшему наращиванию нефтедобычи. 
Этот потенциал роста оценивается в 1-1,5 млн. бар. в сутки. В случае его использова-
ния  на рынке может сформироваться избыток предложения. 

Помимо квот на нефтедобычу принципиальное значение для рынка имеет це-
новый коридор на нефтяную корзину, границы которого, как предполагалось, могли 
быть изменены на конференции. Однако картель не принял решения по этому вопро-
су, оставив его на рассмотрение каирской конференции, намеченной на 6-7 декабря. 
Сейчас ценовый коридор составляет 22-28 долл./бар. Это означает, что ОПЕК не будет 
препятствовать даже резкому падению цен, которые в настоящее время находятся в 
коридоре 35-40 долл./бар. 

 
15.09.04 
Чтобы ку-
пить что-
нибудь нуж-
ное, надо 
продать 
что-нибудь 
нужное… 
тому, кого 
покупаешь 

• Объявлена схема либерализации рынка акций Газпрома  

Прошлой осенью прозвучали слова о возможной скорой либерализации рынка 
акций Газпрома. Спустя год, 15 сентября с.г. премьер-министр М.Фрадков заявил, что 
«решение принципиально принято, а времени потребуется столько, сколько необхо-
димо на реализацию деталей», подчеркнув  при этом, что правительство будет «ста-
раться это сделать быстро». Президент В.Путин заявил, что «двойное регулирование 
должно быть прекращено, и чем быстрее и более рыночными инструментами это бу-
дет сделано, тем лучше» - тем самым подтвердив одобрение предложенной идеи. Гла-
ва Газпрома А.Миллер конкретизировал сроки: «В 2005 год войдем с новой структу-
рой». 

До сих пор акции Газпрома живут по своим законам: существует ограничен-
ный список бирж, на которых обращаются бумаги внутри страны, свой порядок 
оформления сделок, 20%-ная квота на владение акциями Газпрома иностранных инве-
сторов. Реформа рынка акций Газпрома назрела давно, но до сего дня никак не удава-
лось реализовать концепцию получения государством полного контроля (более 50% 
акций) за компанией. В настоящее время государство напрямую владеет 38,37% акций 
Газпрома, еще 1,05% акций принадлежит 100%-ной государственной компании «Рос-
газификация». Таким образом, перед снятием всех ограничений на обращение акций 
Газпрома государству нужно получить 10,6% акций компании, оцениваемых в 4-5 
млрд. долл. Более того, эти акции (и даже в гораздо большем количестве9) в природе 
существуют – они находятся в собственности дочерних и внучатых компаний самого 
Газпрома. Однако забрать себе эти акции просто так государство не может, а выкупать 
их по рыночной цене – слишком накладно для бюджета. 

Принципиально предложенное решение заключается в передаче 100% акций 
Роснефти, находящихся в государственной собственности, в обмен на акции Газпрома. 
Тем самым контроль государства за нефтяными активами не будет утерян, зато будет 
приобретен контрольный пакет в газовом гиганте.  

 
 
 

                                    
9  На балансе дочерних компаний Газпрома находится около 17% акций компании, и еще 4,58% акций принадлежат 
Gazprom Finance BV. 
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Газпром и Роснефть в 2001 – 2003 гг. 

 
2001 2002 2003

Газпром 24,5 20,8 26,8
Роснефть 2,3 2,6 3,4
Итого, Газпромнефть: 26,8 23,4 30,2
Доля в выручке нефтегазового 
комплекса России, % 36,8 30,1 29,6

Газпром 10,2 10,6 11,0
Роснефть 14,9 16,1 19,4
Итого, Газпромнефть: 25,1 26,7 30,4
В % к объему добычи в России 7,4 7,3 7,5

Добыча нефти, млн. тонн

Выручка, млрд. долл.

 
Источник: Госкомстат России, ГТК РФ, отчеты компаний, расчеты Центра разви-

тия. 
Пока доля нефтяной составляющей в объеме бизнеса Газпрома относительно 

мала (порядка 7,5% добычи). Премьер М.Фрадков не исключает того, что после по-
глощения нефтяной компании Роснефть, Газпром будет продолжать приобретать неф-
тяные и газовые активы. Задолго до поглощения Роснефти Газпромом именно Рос-
нефть называли  первым претендентом на покупку нефтяной компании ЮКОС в слу-
чае банкротства. Выручка ЮКОСа в 2003г. составила около 2/3 от выручки Газпрома, 
следовательно, в случае получения контроля над нефтяным бизнесом опальной ком-
пании, объединенная компания будет иметь примерно равные доходы от нефти и газа, 
что сделает ее более устойчивой к колебаниям конъюнктуры цен.  

 

Динамика котировок акций Газпрома, долл.  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

ян
в.

01

м
ар

.0
1

м
ай

.0
1

ию
л.

01

се
н.

01

но
я.

01

ян
в.

02

м
ар

.0
2

м
ай

.0
2

ию
л.

02

се
н.

02

но
я.

02

ян
в.

03

м
ар

.0
3

м
ай

.0
3

ию
л.

03

се
н.

03

но
я.

03

ян
в.

04

м
ар

.0
4

м
ай

.0
4

ию
л.

04

се
н.

04

 
Источник: РТС. 
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Международные рейтинговые агентства с оптимизмом отнеслись к предло-
женной операции. Moody’s поставило свои рейтинги этих компаний на пересмотр с 
целью повышения и заявило, что может к концу года повысить рейтинг Газпрома на 
одну ступень до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации. Standard & 
Poor’s изменило прогноз рейтинга Газпрома со «стабильного» на «развивающийся», а 
Роснефти – с «негативного» на «развивающийся». Fitch также поставило рейтинг Газ-
прома на пересмотр, заявив при этом о сомнениях по поводу больших долгов Роснеф-
ти. 

Вместе с тем существуют определенные опасения относительно механизма реализа-
ции правительственных намерений, связанные с прозрачностью этого процесса и за-
щитой интересов миноритарных акционеров. Чем быстрее и четче будут озвучены 
конкретные процедуры, снимающие эти и другие вопросы, тем больший эффект эта 
долгожданная реформа будет иметь для российского финансового рынка и экономики 
в целом.  Одним словом, как всегда «дьявол - в деталях». 

17.09.04 На-
чинается 
процесс 
приема бан-
ков в систе-
му страхо-
вания 

• На текущей неделе на очередном заседании Комитета банковского надзора 
впервые будет рассматриваться вопрос о соответствии конкретных бан-
ков критериям участия в системе страхования. 

Процесс формирования в России системы страхования банковских вкладов населе-
ния входит в решающую фазу. По официальной информации Департамента внешних и 
общественных связей Банка России уже 21 сентября будут вынесены первые заключе-
ния о соответствии конкретных банков критериям финансовой устойчивости. Другими 
словами, еще до конца месяца в России могут появиться первые члены системы стра-
хования. 

Несмотря на то, что процесс приема заявок был завершен менее чем три месяца на-
зад уже почти половина из подавших заявление (531 банк из 1137) прошла наиболее 
сложный этап – тематическую проверку. Еще в 231 банке проверки проводятся в на-
стоящее время, а еще 375 банков ждут своей очереди. Проверки будут проводиться 
вплоть до конца текущего года, а решения о соответствии требованиям системы стра-
хования – до 27 марта 2005 г., как предусмотрено системой страхования. 

Кризис лета 2004 г. во многом был вызван информационной кампанией, поэтому 
информационное обеспечение процедуры приема банков в систему страхования осо-
бенно важно. С точки зрения действующего законодательства нет абсолютно никакой 
разницы, когда тот или иной банк был признан достойным работы с населением, ва-
жен только сам факт такого признания. Однако достаточно очевидно, что банки, про-
шедшие отбор раньше других, не преминут громко заявить об этом, а отечественный 
вкладчик, привыкший везде искать подводные камни, немедленно задумается: если 
эти устойчивы, то может быть остальные – нет. Вполне вероятно и появление очеред-
ной волны «черных списков» банков, якобы отбор не прошедших. Чтобы не спрово-
цировать новый кризис доверия Банку России необходимо особенно внимательно от-
слеживать появление любой недостоверной информации на эту тему и своевременно 
на нее реагировать. 
 

07.09. 2004г.  
Подсчитали-
прослезились 

• Импорт легковых автомобилей вырос за 7 месяцев 2004 г., по данным 
ГТК,  в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

В 2004г. производство легковых автомобилей в России до последнего времени бы-
стро увеличивалось – в целом за январь – август объем выпуска легковушек вырос на 
13,6% по отношению к тому же периоду прошлого года10. Однако этот рост объясня-
ется не только ростом спроса, но и низкой базой прошлого года. Кроме того, в значи-
тельной степени рост производства в 2004 г. объясняется ростом сборки иномарок и 
наращиванием выпуска на средних по размеру предприятиях (например на ГАЗе про-

                                    
10 При сохранении этих темпов объем производства легковых автомобилей в России в целом за год  составит около 1150 
штук, а объем рынка вырастет почти на четверть в физическом выражении и более чем на 60% в валютном выражении (см. 
Таблицу). 
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изводство автомобилей выросло больше чем на треть). В то же время, на основном 
предприятии отрасли – АвтоВАЗе, - выпуск за восемь месяцев вырос лишь на 5,7%. 
Но «что хорошо для ВАЗа – хорошо для автопрома»,  и именно появлением трудно-
стей в продаже вазовских изделий объясняется торможение роста производства в от-
расли в целом  в августе до 2,5% к тому же периоду прошлого года. Трудности на рос-
сийском автогиганте могут иметь традиционный характер – низкое качество по срав-
нению с импортом, особенно по сравнению с новыми иномарками – доля которых  на 
внутреннем рынке в стоимостном выражении может приблизиться по итогам года к 
60%. что в два раза выше минимума, достигнутого в 1999г. (см. Таблицу).  

 
 

Структура рынка легковых  автомобилей в России 

Показатели /годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Производство в России 840 954 969 1022 981 1011 1148
Рост к предыдущему 
году, % 113,6 101,6 105,5 96,0 103,1 113,6
Импорт, всего ( с 
подержанными) 467 131 228 529 629 500 671
новые Н/Д Н/Д 72 94 110 100 271
подержанные Н/Д Н/Д 155 382 519 400 400
Экспорт, всего 76 66 113 99 116 114 111
Внутренний рынок* 1231 1019 1084 1452 1494 1397 1709
Доля импорта на 
внутреннем рынке,% 38 13 21 36 42 36 39
Доля экспорта в 
производстве,% 9 7 12 10 12 11 10

Производство в России 3,3 2,0 2,4 3,0 3,1 3,7 5,4

Рост к предыдущему 
году, % 61,7 115,3 127,5 104,3 117,3 146,3
Импорт, всего ( с 
подержанными) 2,5 0,7 1,2 2,7 3,6 3,7 6,5
новые Н/Д Н/Д 0,6 1,1 Н/Д Н/Д Н/Д
подержанные Н/Д Н/Д 0,6 1,6 Н/Д Н/Д Н/Д
Экспорт, всего 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6
Внутренний рынок* 5,5 2,5 3,2 5,3 6,3 7,0 11,3
Доля импорта на 
внутреннем рынке,% 45,5 27,7 38,2 49,6 56,2 53,1 57,8
Доля экспорта в 
производстве,% 9,6 10,1 14,9 10,1 11,3 10,8 11,0

тыс. штук

млрд. долл

 
Примечание: 2004г.-оценка 

*внутренний рынок = производство – экспорт + импорт 

Источник: ГТК России, Центр развития 

 

 


