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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(за период с 21 сентября по 4 октября 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Значительное сокращение оттока частного капитала вновь создало для Банка России сложную ситуацию 
на валютном рынке: практически весь сентябрь он противостоял укреплению рубля. Банк России пошел 
на заметное увеличение резервов (3,9 млрд. долл.) ради стабилизации курса на отметке 29,22 руб./долл. 

Инфляция 4 
По нашим оценкам, инфляция в сентябре составит 0,5%, а по итогам года – 10,6-11,2%. 

Реальный сектор 5 
Экономический рост начал замедляться и, по инерционной оценке ЦЭК, в I полугодии 2005 г. промыш-
ленность вырастет лишь на 3,1% по отношению к тому же периоду прошлого года (против прогнозируе-
мых ЦЭКом 6,2% за 2004 год в целом). Такого резкого падения, на наш взгляд, все же не произойдет, ес-
ли удастся удержать от дальнейшего замедления динамику инвестиционной активности. 

Население 9 
Сохранение в августе 2004 г. достаточно высокого для этого периода уровня инфляции стало одной из 
причин снижения доходов населения в реальном выражении. 

Государственные финансы 10 
Несмотря на заметный рост доходов и профицита консолидированного бюджета, на уровне регионов со-
храняется потребность в дополнительных объемах финансовой помощи из федерального бюджета на по-
гашение задолженности перед предприятиями ЖКХ и льготниками. Ее объемы будут определены в по-
правках к Закону о бюджете на 2004 г. 

Банковская система          11 
В августе рост активов банков возобновился, но полного восстановления потерянных в июле депозитов 
населения добиться не удалось. 

Финансовые рынки          12 
В сентябре банки с государственным участием и, возможно, нерезиденты, стали основными источниками 
поступления средств в бюджет с рынка ГКО-ОФЗ. После очередного заседания ФРС США участники 
рынка еврооблигаций поспешили зафиксировать прибыль. За вторую половину сентября индекс РТС вы-
рос на 3,1% и достиг уровня 630 пунктов. В сентябре впервые произошло сужение рынка корпоративных 
облигаций – его объем по номиналу уменьшился на 0,8%. В то же время, российские компании размес-
тили еврооблигации совокупным номиналом более 1,6 млрд. долл. 

СОБЫТИЯ   16 
• ФРС продолжает цикл постепенного ужесточения денежно-кредитной политики 

• В сентябре Банк России одобрил вступление в систему страхования вкладов 48 банков 

• Госпакет акций ЛУКойла продан ConocoPhillips за 1,99 млрд. долл. 

• Бюджет 2005 принят в первом чтении 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 
Изменение номинальных и реальных курсов 

(в % за период) 

июл 04 авг 04 сен 04

январь-
сентябрь 

2003 г.

январь-
сентябрь 
2004 г.

Номинальный курс рубля к доллару 0.3 0.5 -0.1 -3.7 -0.8
Номинальный курс рубля к евро -0.5 0.3 3.3 7.0 -2.1
Номинальный курс рубля к корзине* 0.1 0.4 0.7 -1.5 -1.1
Реальный курс рубля к доллару** -0.6 0.1 -0.4 -11.3 -8.1
Реальный курс рубля к евро** -1.4 -0.1 3.0 -1.5 -9.3
Реальный эффективный курс -0.6 -0.7 1.5 -3.8 -4.3
Изменение курса евро к доллару -0.7 0.0 3.2 10.3 -1.4  
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.) 

июл 04 авг 04 сен 04
Баланс торговли и услуг* 4.8 5.4 5.2
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 1.4 2.4 1.1
Рост резервов Банка России 0.4 0.1 5.6
в том числе за счет переоценки -0.3 0.0 0.2
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора 2.7 2.9 -1.3
Cправочно:
Сальдо по операциям с валютой 
физических лиц 3.1 2.0 1.8
Справочно: спрос денежных 
властей, в % от сальдо торговли 
и услуг 44 46 125  
* август-сентябрь 2004 г. - оценка Центра развития;  
**баланс услуг рассчитан по квартальным данным. 
Источник: Банк России. 
 

Значительное сокращение оттока частного ка-
питала и дальнейшее повышение нефтяных цен 
вновь создали для Банка России сложную ситуацию 
на валютном рынке: практически весь сентябрь он 
противостоял укреплению рубля, удерживая курс 
на уровне 29,21-29,22 руб. за долл. Банк России вы-
нужден был пойти на заметное увеличение резер-
вов, рост которых с 1 по 24 сентября составил 
5,6 млрд. долл. (около трети этого прироста соот-
ветствует ожидаемому увеличению Стабилизаци-
онного фонда в сентябре). 

При этом стабилизация курса рубля к доллару 
на внутреннем рынке совпала с очередным сниже-
нием курса доллара США на мировых рынках. Это 
поможет Банку России снизить темпы укрепления 
реального эффективного курса (с начала года укре-
пление составило, по нашей оценке, 4,3%). Пред-
сказуемой остается и динамика номинального курса 
рубля к условной корзине валют: за девять месяцев 
он укрепился всего на 1,1% (практически тем же 
темпом, что и в прошлом году). 

Если очередной виток девальвации доллара на 
мировых рынках не приостановится, то Банк Рос-
сии в октябре может пойти на более существенное 
номинальное укрепление курса рубля без угрозы 
выйти за целевые ориентиры по реальному эффек-
тивному курсу. 

 
Денежные показатели и структура денежного 

предложения  
1 июл 04 1 авг 04 1 сен 04 1 окт 04

Денежная масса 3694 3635 3680 3744
темп роста, % 4.7 -1.6 1.2 1.7
Резервные деньги, млрд. руб. 2787 2812 2822 2986
темп роста, % 3.7 0.9 0.4 5.8
Денежная база (узкая) 1544 1488 1470 1470
темп роста, % 3.3 -3.6 -1.2 0.0

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 48.5 49.6 48.6 45.9
Cредства банков в ЦБ 21.8 17.5 17.6 16.8
ФОР 9.0 4.7 4.1 4.1
корсчета 8.0 7.4 7.6 7.5
депозиты 1.4 1.2 1.2 1.5
прочие 3.4 4.2 4.8 3.7
Средства бюджета в ЦБ 28.7 31.9 33.2 36.4
Прочие 1.0 1.0 0.5 0.9

Структура

 
Все показатели на 1 октября – по оценке Центра раз-
вития 
Источник: Банк России. 
 
 

Активизация покупки валюты Банком России в 
сентябре привела к росту темпов денежного пред-
ложения - резервные деньги выросли за месяц, по 
нашей оценке, на 5,8%. Банк России в такой ситуа-
ции готовился стерилизовать избыточную ликвид-
ность за счет проведения операций обратного РЕ-
ПО и размещения нового выпуска собственных об-
лигаций. Однако формирования избыточной лик-
видности у банков не произошло. В сентябре сред-
ства банков в Банке России, по нашей оценке, про-
должали снижаться. Почти весь прирост денежной 
ликвидности снова скапливается на счетах бюджета 
и внебюджетных фондов, а их доля повысилась до 
36,4% от резервных денег (с 33,2% месяцем ранее). 

В этих условиях не удивительно, что спрос на 
облигации Банка России, размещенный 16 сентяб-
ря, оказался ниже предложения (34,5 млрд. руб. 
против 50 млрд. руб.) – доходность данных облига-
ций составила 1,75% годовых. Впрочем, заявлен-
ный срок обращения данных облигаций составлял 
неделю, но уже через два дня банки-участники 
должны были продать облигации обратно Банку 
России; по всей видимости, договоренность об этом 
была достигнута заранее. Банк России назвал это 
размещение «техническим», объяснив это своей не-
уверенностью в полной работоспособности разра-
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ботанной схемы. Следующее размещение Банк Рос-
сии планирует на октябрь. Предполагается, что срок 
размещения облигаций (в соответствии с офертой 
Банка России на обратный выкуп облигаций) будет 
не менее 6 месяцев. 

 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 4/10/2004 4 

Инфляция 
Инфляция и денежные показатели  

 авг 03  сен 03  авг 04  сен 04

январь-
сентябрь 
2003 г.

январь-
сентябрь
2004 г.

Инфляция -0.4 0.3 0.4 0.3 8.6 8.0
продукты питания -1.4 -0.2 0.1 н.д. 6.1 н.д.
сельхозпродукция -3.0 -1.0 -0.6 н.д. 2.5 н.д.

непродовольственные товары 0.6 0.9 0.5 н.д. 6.8 н.д.
бензин 1.2 3.3 1.9 н.д. 13.9 н.д.

услуги 0.7 0.9 1.0 н.д. 19.8 н.д.
Базовая инфляция 0.7 1.1 0.7 0.8 7.3 6.8

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

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

Денежные показатели

 
Источники: Банк России, Госкомстат России 

Инфляция за первые две недели сентября соста-
вила 0,2%. В этих условиях ожидать дефляции в 
сентябре также не приходится, впрочем, в этом ме-
сяце она практически не случается, т.к. сезонный 
фактор начинает ослабевать. Банк России ожидает 
нулевой инфляции в сентябре, а по оценке Минэко-
номразвития рост цен составит 0,4%. В обоих ве-
домствах, очевидно, всё еще хотят «вписаться» в 
10%-ую инфляцию по итогам года. 

По нашим оценкам, инфляция в сентябре соста-
вит 0,3%, а по итогам года – 10,6-11,2%. 

При росте влияния внешних факторов, с инфля-
цией в настоящий момент можно бороться за счет 
мер правительства (изменение пошлин на экспорт и 
т.д.). МВФ в своем сентябрьском докладе предлага-
ет другой способ: проведение жесткой денежной и 
бюджетной политики и обеспечение более свобод-
ного «плавания» курса рубля. Если Банк России 
прислушается к этим рекомендациям, то в нынеш-
них условиях это приведет к номинальному укреп-
лению рубля и позволит сдержать инфляцию, но 
при этом темпы роста импорта могут возрасти. Банк 
России пока, похоже, придерживается стратегии 
стерилизуемых интервенций, которую ранее он не 
мог внедрить в полном объеме по разным причи-
нам. Эта стратегия позволяет сдержать укрепление 
номинального курса и ограничить темпы роста де-
нежного предложения. Платой за это будет увели-
чение процентных расходов Банка России по опе-
рациям привлечения, к которому он, по всей види-
мости, готов. 

 
 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 4/10/2004 5 

Реальный сектор 
Темпы прироста компонент ВВП, % к соот-

ветствующему периоду прошлого года 
1 кв. 
факт

2 кв. 
факт

3 кв. 
факт

4 кв. 
факт

Год в 
целом 
факт

1 кв. 
факт

2 кв. 
факт

ВВП 7.5 7.9 6.5 7.6 7.3 7.5 7.3
Внутренний спрос** 7.2 8.0 7.4 8.8 7.9 10.4 10.8
 - конечное потребление 6.5 6.6 6.1 7.1 6.6 9.7 10.3
 - накопление основного капитала 11.4 13.8 11.8 13.8 12.9 14.1 12.5
Внешний спрос (= экспорт) 14.6 11.0 13.1 16.1 13.7 12.6 8.5
Источники покрытия внутреннего 
спроса
 - импорт 20.3 17.4 20.0 20.4 19.5 24.1 20.0
 - внутреннее производство 0.5 2.4 0.3 1.7 1.2 1.9 4.6

2003 2004

Примечания: ** - без учета изменения запасов 
Источник: Госкомстат России  

 
Вклады факторов в динамику ВВП, пункты 

1 кв. 
факт

2 кв. 
факт

3 кв. 
факт

4 кв. 
факт

Год в 
целом 
факт

1 кв. 
факт

2 кв. 
факт

ВВП 7.5 7.9 6.5 7.6 7.3 7.5 7.3
Внутренний спрос** 5.7 6.5 5.7 7.8 6.5 8.2 8.8
 - конечное потребление 4.3 4.3 3.6 4.6 4.2 6.4 6.7
 - накопление основного капитала 1.4 2.2 2.1 3.2 2.2 1.8 2.1
Чистый экспорт 1.4 0.0 -0.2 0.8 0.5 -0.9 -2.4
 - экспорт товаров и услуг 6.9 5.3 5.3 7.7 6.3 6.3 4.2
 - импорт товаров и услуг -5.5 -5.3 -5.6 -6.9 -5.8 -7.3 -6.6
Статистическое расхождение (вкл. 
прирост запасов) 0.4 1.4 1.0 -1.0 0.4 0.2 0.9

Справочно:  внутреннее 
производство на внутренний рынок 0.2 1.2 0.1 0.9 0.7 0.9 2.2

2003 2004

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

 

Во 2-ом квартале потребительский и ин-
вестиционный бум продолжились, а рост 
экспорта замедлился 

По сравнению с нашими предварительными 
оценками1, опубликованные Госкомстатом дан-
ные о структуре использования ВВП во втором 
квартале 2004 г. содержат лишь две более или 
менее неожиданных цифры:  

Во-первых, это темпы прироста конечного 
потребления, которые достигли 10,3% по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого 
года. В основе этого лежит еще более быстрый 
рост потребления домашних хозяйств – на 
12,7% к прошлому году. Это заметно больше, 
чем темп прироста двух основных компонент 
личного потребления - розничных продаж 
(11,7%) и платных услуг (7,0%), и поэтому вы-
зывает некоторое удивление. Впрочем, объясня-
ется это расхождение тем, что в статистику ВВП 
входят расходы российских резидентов за рубе-
жом, а они-то и начали особенно быстро расти с 
первых месяцев 2004 г. 

Во-вторых, темпы прироста физического 
объема экспорта товаров и услуг снизились до 
8,5%, что в 1,5-2 раза меньше, чем было в про-
шлом году. Вклад экспорта в прирост ВВП во 
втором квартале снизился до 58%, что сущест-
венно меньше средней цифры за два предыду-
щих года (88% прироста ВВП). 

Таким образом, при по-прежнему стреми-
тельном росте импорта начинает также оживать 
внутренний рынок отечественной продукции. 
Темп прироста этого сектора экономики во вто-
ром квартале достиг 4,6% к соответствующему 
периоду прошлого года, а вклад в прирост ВВП 
– 30%. Если эта тенденция закрепится, неиз-
бежное завершение экспортного бума может 
оказаться для России не таким уж и страшным. 

 

                                    
1  См. «Обозрение» (за период с 13 по 26 июля 2004 г.), с. 5. 
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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%

 
Базовые отрасли экономики - промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. 
Источник: Госкомстат России, Центр развития, 
ЦЭК-ВШЭ 

Верны ли инерционные прогнозы ЦЭК, 
говорящие о снижении  роста промышленно-
сти до 3% уже в начале 2005 г.? 

Сохранение в сентябре цены на нефть на 
сверхвысоком уровне августа (URALS около 
39,2 долл./барр.) не означает, тем не менее, га-
рантированного сохранения, а тем более повы-
шения темпов экономического роста. С одной 
стороны, экономический рост в условиях уже-
сточения налогового режима для нефтяных 
компаний все в меньшей степени зависит от 
общего размера экспортных доходов, которые 
во всё большей мере замораживаются на счетах 
бюджета. С другой стороны, экономический 
рост с конца 1998г. сопровождался ростом инве-
стиций и, по мере роста загрузки мощностей, 
все в большей степени зависит от уровня инве-
стиционной активности и модернизации произ-
водства. Между тем, в августе продолжилось 
замедление уровня инвестиционной активности 
- инвестиции в основной капитал выросли всего 
на 0,4% к июлю (со снятой сезонностью) против 
1,1% в январе-июле в среднем за месяц.  

Несомненно, между инвестициями и темпа-
ми роста существует определенный значитель-
ный временной лаг, и вряд ли замедление тем-
пов роста базовых отраслей экономики в августе 
(0,5% со снятой сезонностью против 0,7% в ян-
варе-июле в среднем за месяц), стало результа-
том снижения инвестиционной активности. Од-
нако ЦЭК (Центр экономической конъюнктуры 
при Правительстве РФ) уже ожидает снижения 
темпов роста промышленности в I полугодии 
2005 г. более чем вдвое – до 3,1% к тому же пе-
риоду 2004 г.2 против 6,9% за январь-август 
2004г. и  прогнозируемых ЦЭКом 6,2% за 2004 
год в целом. На наш взгляд, перспектива стаг-
нации в столь близкой перспективе российской 
экономике вряд ли угрожает, и в 2005г. объем 
промышленного производства в базисном вари-
анте нашего прогноза увеличится на 6,8%. Од-
нако для этого необходимо найти способ побо-
роть первые, пока слабые признаки стагнации, 
поддержав, в первую очередь, инвестиционную 
активность. Следует отметить, правда, что  
оценки МЭРТ на следующий год все же не-
сколько ниже наших, и в наиболее вероятном 
варианте прогноза министерство рассчитывает 
на 5,5% роста промышленности в 2005г. 

 

                                    
2 Инерционная прогнозная оценка ЦЭК дается ежемесячно по 614 важнейшим видам промышленной продукции. При этом 
рост нефтедобывающей промышленности  прогнозируется  в первой половине 2005г. на уровне 7,1% (к тому же периоду 
прошлого года), а машиностроения – на уровне 4,1%. 
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Среднемесячный прирост объемов производства в 
промышленных комплексах по данным Госком-

стата, сезонность устранена, % 

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. апр. май июнь июль авг.
Промышленность в 
целом 0,9 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5
Электроэнергетика 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 0,3 0,6 0,3 0,1 0,0 -0,1
Топливная 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3

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

Показатель

2003г. 2004 г. 

 
Примечание: Госкомстат России оценивает динами-
ку выпуска по  605 товарным позициям.  Приводится 
трендовая компонента. Взвешивание по промышлен-
ным комплексам проведено объемами производства.  
*химия и нефтехимия и ЛДЦБ;  
**машиностроение и производство стройматериа-
лов;  
***легкая и пищевая промышленность. 
Источник: Госкомстат, ЦЭК-ВШЭ, Центр разви-
тия 

Динамика ожиданий выпуска  
на ближайший квартал в отраслях промышлен-

ности (последняя точка - сентябрь 2004г.)* 
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*приведен диффузный индекс со снятой сезонностью 
= доля ожидающих роста производства + ½ доли, 
ожидающих неизменности выпуска, % от общего 
числа опрошенных 
Источник: ЦЭК, Центр развития 
 

Об ожиданиях роста на последний квар-
тал 2004г. в отраслевом разрезе 

Как мы писали в прошлом Обозрении, авгу-
стовское снижение выпуска в промышленности 
по данным ЦЭК, со снятой сезонностью пока не 
означает перехода к стагнации. Появление дан-
ных Госкомстата, охватывающих более широ-
кую номенклатуру продукции, говорит о том, 
что рост в промышленности в августе составил 
0,5% к июлю. При этом наш оптимистический 
прогноз на сентябрь получил отраслевое под-
тверждение со стороны появившихся результа-
тов опросов ЦЭК за сентябрь по базовым пред-
приятиям промышленности (около 40% выпус-
ка), которые позволяют ожидать возобновления 
в конце года роста в пищевой промышленности 
и сохранения текущих темпов выпуска в маши-
ностроении. В то же время, сохраняется устой-
чивый пессимизм в отношении будущего топ-
ливной промышленности, где ожидания по-
прежнему близки к минимальному уровню на-
чала 1998 г. (правда, с легкими признаками вы-
хода из состояния шока), что, на наш взгляд, 
однозначно определяется усилением давления 
на ЮКОС и повышением налогового бремени 
для нефтяных компаний. 

  



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 4/10/2004 8 

Финансовые результаты деятельности промыш-
ленных предприятий и динамика промышленно-

го производства 

январь -
май 
2003

январь -
май 
2004

январь - 
август 
2003 *

январь - 
август 
2004 *

Промышленность в целом 9,4 12,7 6,6 6,9
  Отрасли ТЭК 12,1 16,7 7,8 5,3
           Электроэнергетика 7,5 9,4 4,5 0,6
           Нефтяная промышленность 13,6 23,9 9,9 8,2
           Газовая промышленность 28,9 9,6 5,5 4,7
   Остальные отрасли промышленности 8,1 10,8 5,8 7,5
     Прочие экспортеры 13,8 18,3 5,7 5,4
            Из них - металлургия 19,2 24,8 7,5 4,9
            Отрасли химико-лесного комплекса 4,9 5,9 2,7 6,5
     Отрасли внутреннего рынка 3,9 4,2 6,0 9,0
            Отрасли инвестиционного спроса 4,0 4,2 7,5 12,8
                в т.ч. машиностроение 4,3 4,0 7,8 13,7
            Отрасли потребительского спроса 3,7 4,1 3,9 3,3

рентабельность, 
%

прирост 
производства, %

 
* к тому же периоду прошлого года 
Прочие отрасли – экспортеры – черная и цветная ме-
таллургия, ЛДЦБ, химия и нефтехимия 
Отрасли инвестиционного спроса – машинострое-
ние, ПСМ, стекольная и фарфоро-фаянсовая про-
мышленность 
Отрасли потребительского спроса – легкая и пище-
вая промышленности 
Источник: Госкомстат России, Центр развития 

 

Экспортеры растут медленнее, но богате-
ют быстрее 

Появление данных Госкомстата о динамике 
финансовых результатов деятельности предпри-
ятий отдельных отраслей промышленности за 
пять месяцев 2004 г. позволяет говорить о про-
должении динамики разделения отраслей про-
мышленности на отрасли, обеспечивающие вы-
сокие темпы промышленного роста, и отрасли, 
аккумулирующие прибыль. 

Рост рентабельности промышленного произ-
водства (на 3,3 п.п. сравнению с показателями 
января – мая 2003 г. – до уровня 12,7%) базиру-
ется, главным образом, на увеличении рента-
бельности отраслей металлургического ком-
плекса (+5,5 п.п.) и ТЭК (+4,6 п.п.). В то же 
время, рентабельность отраслей, ориентирован-
ных на внутренний рынок, выросла минимально 
(на 0,3 п.п.). Более того, финансовое положение 
крупнейших отраслей этого комплекса либо 
ухудшилось (рентабельность машиностроения 
снизилась на 0,3 п.п.), либо практически не из-
менилось (рентабельность пищевой промыш-
ленности увеличилась всего на 0,2 п.п.). Остает-
ся убыточной по итогам пяти месяцев легкая 
промышленность. Значимое улучшение финан-
совых показателей наблюдалось только в отрас-
лях, производящих строительную продукцию, – 
ПСМ (на 3,1 п.п.) и стекольной и фарфоро-
фаянсовой промышленности (на 6,3 п.п.). 

Вместе с тем, оперативная информация о 
динамике промышленного производства в янва-
ре – августе 2004 г. свидетельствует о том, что 
высокие темпы роста производства в 2004 г. в 
значительной степени связаны с ускорением 
роста отраслей, чье финансовое положение не 
претерпело значительного улучшения – маши-
ностроения (темпы прироста увеличились до 
13,7% по сравнению с 7,8% годом ранее) и от-
раслей химико-лесного комплекса (соответст-
венно, 6,5% и 2,7%).  

В то же время, в январе – августе 2004 г. на-
блюдается значительное (почти на треть по 
сравнению с прошлогодними показателями) 
снижение темпов роста производства металлур-
гии и ТЭК: темпы прироста составили 4,9 – 
5,3% по сравнению с 7,5 – 7,8% в прошлом году. 
Благоприятная мировая конъюнктура цен и рез-
кий рост цен на продукцию, реализуемую на 
внутреннем рынке, обусловили увеличение их 
отпускных цен за восемь месяцев 2004 г. на 
36,4% и 32,2% соответственно (годом ранее – на 
19,1% и 7,9%), что и определило резкий рост 
рентабельности этих отраслей.  
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Население 
Реальные располагаемые доходы населения 

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

* денежные доходы населения скорректированы с уче-
том валютных вкладов и чистого прироста наличной ва-
люты на руках у населения. 
Источники: Федеральное статистическое агент-
ство, Центр развития. 

В снижении доходов виновата инфляция 
В августе реальные располагаемые доходы на-

селения без учета сезонного фактора снизились на 
0,7%. Основной причиной снижения доходов в ре-
альном выражении стала августовская инфляция, 
уровень которой был выше, чем в соответствую-
щем месяце в предыдущие три года (в августе 2003 
г. сезонное снижение цен на плодоовощную про-
дукцию даже привело к дефляции). Продолжение 
роста цен в августе этого года (на 0,4%) усугубило 
негативный эффект, который на динамику доходов 
в последние месяцы оказывает замедление темпов 
роста зарплаты, связанное с постепенным исчерпа-
нием эффекта от повышения оплаты труда бюд-
жетников.  

Августовское снижение покупательной способ-
ности доходов населения привело к тому, что уро-
вень расходов на приобретение товаров без учета 
сезонного фактора остался практически на уровне 
прошлого месяца. При этом из-за увеличения цен 
спрос населения на продовольственные товары да-
же снизился на 0,2%.  

В целом за январь-август 2004 г. прирост реаль-
ных располагаемых доходов населения составил 
9,2%. В оставшиеся месяцы текущего года динами-
ка доходов населения может несколько оживиться 
под влиянием планируемых дополнительных рас-
ходов федерального бюджета. Однако чем сильнее 
окажется ускорение инфляции в последние месяцы 
года и выход ее за рамки целевого ориентира в 
10%, тем меньшим будет реальный выигрыш насе-
ления. 
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Государственные финансы 

Исполнение региональных бюджетов. 

В % ВВП авг.03 авг.04
Январь-

август 2003
Январь-

август 2004
Доходы всего 14,7 15,2 14,7 15,1

в том числе
Налоговые доходы 10,2 11,2 10,2 11,2
Поступления из 

федерального бюджета 1,8 3,0 2,7 2,3
Расходы всего 15,0 13,0 14,3 13,8

в том числе
Непроцентные расходы 

(вкл ЦБФ) 14,9 12,9 14,1 13,6

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

Помощь центра требуется регионам, не-
смотря на профицит 

Итоги исполнения консолидированного бюдже-
та регионов в августе 2004 г. продолжают сложив-
шуюся благоприятную динамику. Доходы регио-
нов за январь-август 2004 г. увеличились до 15,1% 
ВВП против 14,7% ВВП в те же месяцы прошлого 
года, что вместе с сокращением расходов приводит 
к формированию сильно профицитного свода ре-
гиональных бюджетов (1,3% ВВП против 0,5% 
ВВП, соответственно). 

Однако на фоне общего благополучия на конец 
августа в России оставалось 13 дефицитных регио-
нов (год назад их было 32). При этом относитель-
ное снижение объемов финансовой помощи, рас-
пределяемой из федерального бюджета (до 2,3% 
ВВП за восемь месяцев 2004 г. против 2,7% ВВП за 
январь-август 2003 г), привело к увеличению диф-
ференциации в уровне бюджетной обеспеченности 
регионов. 

В итоге, несмотря на высокий уровень профи-
цита консолидированного регионального бюджета 
в целом, во многих регионах сохраняется проблема 
недофинансирования текущих обязательств, в пер-
вую очередь, перед жилищно-коммунальной от-
раслью, а также социальных льгот. Поэтому став-
шие традиционными поправки к закону о феде-
ральном бюджете на текущий год, касающиеся вы-
деления дополнительных средств на финансирова-
ние расходов, которые предполагается внести в 
Госдуму до 10-15 октября, по-видимому, будут 
вновь (за исключением дополнительных расходов 
силового блока) ориентированы на нужды регио-
нальных бюджетов. 
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Банковская система 
Доля основных банковских показателей 

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

Кредиты предприятиям 41,9 41,6 43,4 45,6
Кредиты населению 5,3 5,8 6,9 7,7
Госбумаги 8,0 7,5 7,4 6,7
Корпоративные бумаги 9,0 10,0 9,2 7,6
Ликвидные активы 20,4 19,2 15,8 16,6
Капитал 14,6 14,4 13,9 14,3
Депозиты населения 27,0 27,8 28,4 28,3  
Источник: Банк России, расчеты Центра разви-
тия 
 

Начало восстановления 
Как мы и предполагали, в августе российская 

банковская система восстанавливалась после кри-
зиса. По нашим оценкам, в этом месяце активы 
банков выросли на 50 млрд. руб. (на 0,8%). При 
этом продолжилось перераспределение активов из 
ценных бумаг в кредиты, в результате чего за два 
месяца доля кредитов предприятиям и населению в 
активах увеличилась на 3% (до 53,3% активов), а 
доля вложений в ценные бумаги (как государст-
венные, так и корпоративные), напротив, сократи-
лась на 2,3%. Отметим, что в августе, в отличие от 
июля, российский фондовый рынок не падал, а рос 
(индекс РТС за месяц вырос почти на 40 пунктов), 
то есть речь идет о продаже, а не об обесценении 
активов. Вложения на финансовых рынках банки  
теперь считают более рискованными или менее до-
ходными, нежели в кредиты (в том числе населе-
нию). 

За август 2004 г. объем рублевых депозитов на-
селения восстановить не удалось (их суммарная 
величина увеличилась менее чем на 4 млрд. руб., а 
июльское сокращение составило более 15 млрд. 
руб.). Однако более чем на 400 млн. долл. выросли 
депозиты населения в иностранной валюте, что 
компенсировало июльское снижение депозитов в 
рублях. Такой эффект, несомненно, объясняется  
изменением валютных предпочтений населения в 
период кризиса и сразу после него. 
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Финансовые рынки 
Основные показатели рынка ГКО-ОФЗ 
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Рынок гособлигаций и денежный рынок 
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На помощь Минфину спешат нерезиденты 
Средневзвешенная эффективная доходность 

ГКО-ОФЗ в сентябре составила в среднем 7,85% 
годовых. Это на пять базисных пунктов меньше, 
чем в предыдущем месяце. Снижение доходности 
произошло в середине сентября, когда прошли 
крупные единичные сделки по нескольким долго-
срочным выпускам. По всей видимости, часть бу-
маг из рыночного портфеля Банка России перешла 
в собственность одного или нескольких крупных 
банков. В дальнейшем этой схемой воспользовался 
Минфин, разместив за последнюю декаду месяца 
облигаций на сумму почти 12 млрд. руб. по номи-
налу. С учетом прошедших в середине сентября 
аукционов чистое привлечение средств в бюджет 
составило более 19 млрд. руб. 

На наш взгляд, основным, но не единственным 
источником финансирования бюджета стали банки 
с государственным участием, размещающие сво-
бодные средства на рынке внутреннего госдолга. 

В таких объемах Минфин заимствовал лишь в 
марте 2003 г. и марте 2004 г. - за счет притока 
краткосрочного иностранного капитала. Пока нель-
зя с уверенностью сказать, что сентябрьский рост 
объема торгов (около 35 млрд. руб. в целом за ме-
сяц) спровоцирован нерезидентами. Однако пред-
посылки для такого вывода есть – резкий рост ре-
зервов Банка России и снижение доходности ОФЗ 
на фоне сохраняющего дефицита ликвидности на 
межбанковском рынке (ставка однодневных креди-
тов в сентябре превысила 6,5% годовых). Вряд ли 
рост ставок на МБК стал следствием спроса на 
рубли со стороны коммерческих банков для инве-
стиций в госбумаги. Доходность облигаций остает-
ся низкой, а с учетом инфляции и вовсе отрица-
тельной. 
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Спрэд суверенных облигаций, б.п. 
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После очередного заседания ФРС США уча-
стники рынка еврооблигаций поспешили зафик-
сировать прибыль 

Инвесторы, уверенные в постепенности перехо-
да к повышению стоимости краткосрочного креди-
та в США, продолжают вкладывать капитал в вы-
сокодоходные финансовые инструменты разви-
вающихся стран. Сводный индекс EMBI+ в сере-
дине сентября снизился до уровня 400 базисных 
пунктов, или почти на 40 б.п. по сравнению с нача-
лом месяца. Однако после очередного заседания 
ФРС США и повышения процентных ставок участ-
ники рынка еврооблигаций поспешили зафиксиро-
вать прибыль. 

Рекордные цены на нефть уже начали угрожать 
устойчивости экономического роста в ведущих 
странах, что может привести к тому, что ФРС воз-
держится от дальнейшего повышения процентной 
ставки или сделает паузу в этом процессе. В таком 
случае привлекательность облигаций развиваю-
щихся стран может вновь повыситься. 

 
Торговля акциями российских эмитентов в 2004 г. 
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Динамика индекса РТС 
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Подъем рынка продолжается – теперь на 
продаже госпакета ЛУКойла 

Начало нынешней осени подтверждает благо-
приятность этого времени года для российского 
фондового рынка. Если в первой половине сентяб-
ря рост на рынке был поддержан заявлением 
В.Путина о реформировании рынка акций Газпро-
ма, то ключевым событием конца месяца стала 
продажа госпакета ЛУКойла. Ожидание этого со-
бытия на фоне позитивных корпоративных ново-
стей способствовали росту индекса РТС за две не-
дели на 3,1% до уровня 630 пунктов. Таким обра-
зом, за сентябрь индекс РТС вырос на 8,2%, что 
сопоставимо со среднемесячными темпами бурно-
го весеннего ралли этого года. 

Похоже, на рынке акций закрепилась тенденция 
к росту, что подтверждается и растущими объема-
ми торгов. Если же, вдохновленные примерами To-
tal, купившей блокпакет НОВАТЭКа, и Conoco, 
купившей госпакет ЛУКойла, на российский рынок 
потянутся и более мелкие иностранные инвесторы, 
то к концу года можно ожидать более впечатляю-
щих результатов. 
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Рынок рублевых корпоративных облигаций 
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Заминка роста рынка рублевых инструмен-
тов… 

В сентябре ликвидность и внимание игроков 
было приковано к доразмещению ОФЗ (на 12 млрд. 
руб.) и пробному размещению облигаций Банка 
России (общим номиналом 34,5 млрд. руб.). В этой 
ситуации компании предпочли перенести свои 
размещения на октябрь – только «Центральный те-
леграф» рискнул выйти на рынок с небольшим (на 
200 млн. руб.) объемом эмиссии. Три погашения на 
общую сумму 1,9 млрд. руб. на порядок перевесили 
это единственное размещение. В результате, сен-
тябрь стал первым месяцем в недолгой истории 
российского рынка корпоративных облигаций, за 
время которого объем рынка не увеличился, а 
уменьшился, хотя и незначительно (на 0,8%). 

При этом конъюнктура на рынке продолжала 
улучшаться, причем возрастающими темпами. Так, 
в сентябре среднемесячное значение сводного ин-
декса RUX-Cbonds выросло на 1,7% (1,15% в авгу-
сте), а ценового индекса RUX-Cbonds-P – на 0,6% 
(0,15% в августе). 

Похоже, в октябре рынок ждут интересные со-
бытия – объем запланированных на этот месяц 
размещений превышает 15 млрд. руб., в том числе 
эмиссия Газпрома - на 5 млрд. руб. ОАО «Россий-
ские железные дороги» заявило о планируемом 
размещении облигаций на 12 млрд. руб. в октябре-
ноябре. Вместе с тем, другой крупный эмитент – 
Транснефть – отказался от размещения на 12 млрд. 
руб., предпочтя ему кредитные заимствования. 

 
Выпуск российскими компаниями  
еврооблигаций в сентябре 2004 г. 

Эмитент Объем, 

млн. долл.

Срок, 

лет

Ставка 
купона, % 
годовых

Альфа-банк 175 1,5 8
Банк Москвы 250 5 8
МДМ-банк 200 2 9,375
"Русский 
стандарт" 300 3 7,8
"Норильский 
никель" 500 5 7,125
АвтоВАЗ 150 1 11,75
ТД "Копейка" 40 1 12  

Источники: ИА «Сbonds», Центр развития 

 

 

 

 

 

 

…при активном наращивании внешних заим-
ствований 

События сентября еще раз продемонстрировали 
подавляющее преимущество мировых рынков в 
борьбе за крупных заемщиков. Российские компа-
нии стремятся получить хорошие кредитные рей-
тинги и выпустить еврооблигации или кредитные 
ноты. 

В сентябре состоялось сразу семь (!) размеще-
ний валютных бумаг совокупным номиналом 1,6 
млрд. долл.3 В качестве заемщиков выступали пре-
имущественно банки – Альфа-банк, Банк Москвы, 
МДМ-банк и «Русский стандарт» «освоили» на 
четверых почти 60% этой суммы. Еще 30% при-
шлось на дебютный выпуск «Норильского никеля». 
Спрос на еврооблигации российских компаний, не-
смотря на «кучность» размещений, в разы превы-
шал объемы эмиссий. В результате, сложившиеся 
ставки валютных заимствований в диапазоне 7-9% 
годовых при стабильном курсе рубля являются бо-
лее привлекательными, чем по рублевым размеще-
ниям. Даже небольшой займ Торгового дома «Ко-

                                    
3 Помимо этого, 1 октября Внешторгбанк разместил еврооблигации совокупным номиналом 350 млн. 
долл. 
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Рыночные заимствования российских компаний 
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пейка» был размещен под вполне достойные для 
этого эмитента 12% годовых.  

С другой стороны, если бы все размещенные в 
сентябре еврооблигации номинировались в рублях, 
они составили бы более 20% уже имеющихся на 
рынке рублевых инструментов бумаг, и с размеще-
нием подобного объема неминуемо возникли бы 
значительные проблемы. Мировой рынок подоб-
ные объемы «проглатывает» без малейших про-
блем. 

Таким образом, совокупный объем корпоратив-
ных еврооблигаций к концу сентября превысил 20 
млрд. долл., увеличившись с начала года на 54%. 
Доля внешних займов во всех облигационных за-
имствованиях российских компаний вплотную 
приблизилась к 75%-ной отметке. 
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 СОБЫТИЯ 
21.09.04 
Ставки сде-
ланы 

• ФРС продолжает цикл постепенного ужесточения денежно-кредитной 
политики. 

ФРС США повысила стоимость кредитов на 0,25 п.п. до 1,75% годовых. С 
июня это третье повышение ставки в новом цикле ужесточения монетарной политики 
ФРС. 

Начиная с уровня в 1,75%, стоимость кредитов становится выше уровня базо-
вой инфляции (впервые с конца 2001 г.). Это снижает риск стимулирования инфля-
ции. Несмотря на подъем в ценах на нефть, инфляция и инфляционные ожидания ос-
лабли в последние месяцы. Темпы роста цен на импорт, не считая цен на нефть и 
нефтепродукты, снизились. Это явление, в сочетании с замедлением роста нормы 
прибыли, помогло ослабить базовую потребительскую инфляцию. Как следствие, до-
ходность долгосрочных 30-летних облигаций США, достигавшая в 2004 г. 5,56% го-
довых, постепенно снижается и в конце сентября упала до 4,77% годовых - мини-
мального значения за последние полгода. 

Доходность государственных облигаций (% 
годовых)
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Источник: Reuters 

Таким образом, происходит сокращение разрыва между доходностью долго-
срочных и краткосрочных казначейских облигаций, или выравнивание кривой доход-
ности. «Плоская» кривая доходности считается предвестником ослабления экономи-
ческого роста. 

Поступавшие в последние месяцы данные по экономической конъюнктуре в 
США были довольно противоречивыми, но в целом они дают основания экономистам 
для корректировки прогнозов на 2004-05 гг. в сторону понижения. Поскольку эконо-
мический рост в США, вероятнее всего, будет несколько ниже ожидавшегося, а ин-
фляция не является проблемой, денежные власти могут не торопиться с ростом стои-
мости кредита. 

Подняв ставки до 1,75% годовых, курс монетарной политики ФРС в сочета-
нии с высоким ростом производительности труда по-прежнему обеспечивает под-
держку экономической активности. Диапазон 2-3% означает уход от стимулирующей 
политики. При дальнейшем ужесточении кредитной политики, когда ФРС будет 
стремиться поднять ставку до 3-5% годовых, рост экономики уже не стимулируется и 
не ограничивается. 

Пауза между окончанием первого и началом третьего этапа повышения про-
центных ставок будет зависеть от уровня инфляции и темпов роста экономики, кото-
рые в определенной степени зависят от динамики нефтяных цен. Рост нефтяных цен 
тормозит экономику и разогревает инфляцию. Каким образом в этих условиях повы-
шать ставку - зависит от приоритетов ФРС на данный момент времени. Во всяком 
случае, ускоренный рост ставки вслед нефтяным ценам и инфляцией может еще 
больше затормозить рост экономики. 

Рост ставки overnight в США постепенно сближает ее со ставками в других 
странах. Хотя высокие цены на нефть могут привести к росту инфляции и оказать не-
гативное влияние на уровень потребления не только в США, но и, в первую очередь, 
в Европе, в большей степени зависящей от нефти. В этой ситуации, на фоне процесса 
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выздоровления экономики Еврозоны, ЕЦБ может пойти на повышения уровня основ-
ных процентных ставок с целью поддержания ценовой стабильности. Эти тенденции 
будут способствовать сохранению минимального спрэда в процентных ставках США 
и Еврозоны. 

 
28.09.04 
Система 
страхова-
ния напол-
няется 

• В сентябре Банк России одобрил вступление в систему страхования вкла-
дов 48 банков. 

На состоявшихся в двадцатых числах сентября двух заседаниях Комитета 
банковского надзора (КБН) Банка России было принято положительное решение по 
48 банкам (26 – на первом и 22 на втором заседании). Среди них практически только 
региональные банки, малоизвестные за пределами своего региона (исключение со-
ставляет, пожалуй, только банк «Русский стандарт»). На наш взгляд, такое начало 
объясняется, прежде всего, техническими причинами. Во-первых, мелкому банку 
проще подготовиться к проверке: чем меньше у тебя операций, тем проще их контро-
лировать. Во-вторых, небольшой, не обладающий филиальной сетью, банк быстрее 
проверить. В-третьих, под контролем региональных управлений Банка России, гото-
вящих решение КБН, находится гораздо меньше банков, чем у Московского ГТУ, а 
значит и работы у них намного меньше. Однако, кроме этого, для соблюдения равен-
ства в конкурентной борьбе немаловажным является рассмотрение «дел» лидеров 
рынка одновременно. Поэтому вступление в систему страхования наиболее извест-
ных банков, по всей видимости, произойдет одновременно, ближе к концу отведенно-
го срока. 

На наш взгляд, очередное принятие в систему новых банков на рынок вкладов 
особого влияния иметь не будет, поскольку, во-первых, 100 000 рублей при банкрот-
стве вкладчик получит в любом случае, различаются только время получения и ис-
точник выплат, во-вторых, рынок уже настроен на то, что в систему вступят практи-
чески все активно работающие на нем банки. Эффект может иметь только отказ од-
ному из лидеров, но, при стабильном развитии событий в банковской системе в це-
лом, такой исход мы считаем маловероятным. 

29.09.04 
ЛУКойлом 
поделились 
ко всеобще-
му удоволь-
ствию  

• Госпакет акций ЛУКойла продан ConocoPhillips за 1,99 млрд. долл. 

Долгожданный аукцион по продаже госпакета ЛУКойла наконец свершился - 
7,59% акций компании достались, как и ожидалось, компании ConocoPhillips. 

В результате скоротечных торгов цена одной акции составила 30,76 долл. при 
стартовой цене 29,83 долл. Сумма сделки, к некоторому неудовольствию РФФИ, не 
дотянула до 2 млрд. долл., но совсем чуть-чуть – она составила 1,988 млрд. долл., в 
лучших традициях розничной торговли. Аналитики ожидали 2,0-2,1 млрд. долл., 
оценка пакета по рыночным котировкам на момент аукциона составляла 2,042 млрд. 
долл., поэтому сразу после объявления его итогов котировки акций ЛУКойла упали 
на 3,5%. Однако затем рынок успокоился, и падение котировок по итогам дня соста-
вило всего 1,4% (до 30,99 долл. за акцию). 

На первое место после аукциона вышли заявления руководства 
ConocoPhillips. По словам президента компании Джеймса Малвы, сотрудничество с 
ЛУКойлом будет «эксклюзивным и стратегическим». Озвученные планы действи-
тельно оказались весьма серьезными – прежде всего, компания хочет увеличить свою 
долю в ЛУКойле до 10%, для чего предлагает акционерам продать свои акции по це-
не аукциона. В ближайшей перспективе ConocoPhillips хочет нарастить свою долю до 
20%. Объявлено о создании совместного предприятия для разработки Печорской 
нефтегазоносной провинции, а также о совместной разработке месторождения Курна 
в Ираке. 

ConocoPhillips готовила сделку около двух лет в условиях строгой секретно-
сти, однако после встречи руководства компании с В.Путиным вопрос о победителе 
приватизационного аукциона стал «секретом Полишинеля». Состоявшаяся сделка яв-
ляется удачной для всех сторон. Для России она стала самой большой приватизаци-
онной сделкой в истории, кроме того, за миноритарный госпакет акций получены 
весьма солидные деньги. ConocoPhillips при этом получил примерно 10%-ную при-
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бавку в запасах и в объеме добычи, потратив примерно 1,7 долл. за баррель доказан-
ных запасов (против 1,9 долл. в сделке BP и ТНК). Сам ЛУКойл приобрел стратеги-
ческого инвестора и подтвердил высокую капитализацию (более 26 млрд. долл.). Од-
нако еще более весомыми представляются политические дивиденды от сделки. После 
истории с ЮКОСом властям было крайне необходимо знаковое подтверждение дове-
рия со стороны иностранного капитала и продажа ЛУКойла американской компании 
была осуществлена как нельзя вовремя. 

 
29.09.04 
Бюджетный 
процесс 
идет легко 
 

• Бюджет 2005 принят в первом чтении 

Государственная Дума почти единодушно приняла в первом чтении основные 
параметры федерального бюджета на 2005 г. Несмотря на то, что в проект бюджета 
заложена достаточно высокая цена на нефть – 28 долл./барр., на фоне нынешней ди-
намики мировых цен и этот расчет выглядит консервативным. С учетом весьма веро-
ятного сохранения в 2005 г. более благоприятных внешних условий, чем заложенные 
в проект Закона о бюджете, и накопленных ресурсов Стабилизационного фонда, ко-
торый  уже к концу 2004 г. достигнет как минимум 20 млрд. долл., бюджет- 2005 г. 
содержит двойной запас прочности. 

В этих условиях решено было отказаться от возможности привлечения внеш-
них займов путем выпуска еврооблигаций, которая регулярно закладывалась в бюд-
жет в предыдущие годы, и была предусмотрена первоначальным вариантом проекта 
бюджета. Вместо этого был значительно увеличен объем средств Стабилизационного 
фонда, который планируется  направить на погашение внешнего долга (с 3,1 до 5,6 
млрд. долл.).  Благодаря этому, объем внешнего долга России к концу 2005 г. должен 
сократиться до 104,9 млрд. долл. 

В утвержденных основных параметрах бюджета, несмотря на в целом нега-
тивное отношение к использованию средств Стабилизационного фонда на текущие 
цели, сохранена идея выделения ресурсов на покрытие дефицита Пенсионного фонда 
(74,7 млрд. руб.). На деле Пенсионный фонд не так уж нуждается в этих средствах. И 
дело тут не в перспективах массового выхода зарплат из тени – для того, чтобы полу-
чить дополнительно 74,7 млрд. руб., требуется за год легализовать не менее 8% фонда 
оплаты труда. Это маловероятно, если учесть что первая реформа социального нало-
га, по нашей оценке, привела к выходу из тени менее 6% ФОТ за три! года. 

Дело в том, что вышеуказанный дефицит не является дефицитом всей пенси-
онной системы в целом, а только ее распределительной части, используемой для фи-
нансирования текущих пенсий. При этом в накопительной части к началу 2005 г., по 
нашей оценке, будет накоплено около 200 млрд. руб. и еще около 79 млрд. руб. по-
ступит в течение года. Таким образом, ресурсы у Пенсионного фонда имеются. Прав-
да, использование, даже временное, накопительной части для финансирования теку-
щих выплат нельзя проводить напрямую. Во-первых, в глазах населения и управ-
ляющих компаний это будет означать полную профанацию пенсионной реформы, 
«имидж» которой и так сильно испорчен противоречивыми решениями властей. Во-
вторых, система должна обеспечивать образование инвестиционного дохода на сред-
ства пенсионных накоплений. Впрочем, концентрация большей части средств у госу-
дарственной управляющей компании дает определенный простор для выбора способа 
«занять деньги» у будущих пенсионеров. 

В целом, на наш взгляд, при прогнозируемом огромном объеме бюджетных 
доходов не имеет большого значения, из какого кармана государство будет выплачи-
вать деньги пенсионерам в 2005 г., но это не отменяет необходимости добиться сба-
лансированности Пенсионного фонда в долгосрочном периоде. 

 


