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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(за период с 10 августа по 6 сентября 2004 г.) 
Валютный курс и денежные показатели 2 
Темп девальвации рубля в августе (0,5%) полностью соответствует намерениям властей в части дости-
жения целевого уровня роста реального эффективного курса. Вместе с тем продолжающийся отток капи-
тала из России и сохраняющийся дефицит рублевой ликвидности могут создать проблемы для кредито-
вания реального сектора российской экономики. 
Инфляция 4 
Вместо традиционной для августа дефляции (0,4% в прошлом году) в текущем году потребительские це-
ны выросли на 0,4%. Основными факторами ускорения инфляции в августе является почти двукратное с 
начала года ускорение роста цен на бензин и сельхозпродукцию. По нашей оценке, обеспечить годовую 
инфляцию ниже 11% без серьезного роста доли потребления импортной продукции, цены на которую 
растут менее значительно, правительству и Банку России будет сложно. 
Реальный сектор 5 
В августе темп роста промышленности, судя по опросам, сохранился на уровне последних месяцев, а 
ожидания роста спроса на ближайшие два-три месяца несколько улучшились по сравнению с июлем. В 
то же время, в июле замедлился темп прироста инвестиций по экономике в целом, а во втором квартале, 
по предварительной оценке, произошло значительное падение их объемов в топливной промышленно-
сти, в ряде экспортных отраслей и в промышленности в целом по сравнению с тем же периодом прошло-
го года. Опережающие темпы роста цен производителей за первые семь месяцев года (19,1% к декабрю) 
снижают ценовую конкурентоспособность российских производителей по отношению к импорту значи-
тельно сильнее, чем это следует из динамики потребительских цен. В то же время, во втором полугодии 
тенденция к опережающему росту оптовых цен вряд ли сохранится. 
Население 8 
Прирост реальных располагаемых доходов населения за семь месяцев 2004 г. составил 9,7% по отноше-
нию к январю-июлю прошлого года. В первом полугодии 2004 г. опережающими темпами росла зарплата 
в газовой промышленности, в инфраструктурных отраслях (транспорт и связь), а также в торговле, сель-
ском и лесном хозяйстве, что отражало улучшение финансового состояния предприятий этих отраслей, 
традиционно отличающихся низкими уровнями зарплат. 
Государственные финансы 10 
Увеличение по сравнению с прошлым годом налоговых поступлений на региональном уровне, куда 
практически не попадают доходы от внешнеторговой деятельности, оказалось значительно больше, чем 
прирост поступлений в федеральный бюджет. Это свидетельствует о том, что экономический рост в 
2004 г. в целом привел к увеличению налогового потенциала регионов. 
Банковская система          11 
Банковской системе удалось пройти летний кризис с минимальными потерями: суммарный отток вкла-
дов в июле не превысил 15 млрд. руб., активы сократились менее чем на 10 млрд. руб. При этом банки  в 
меру сил поддержали отток капитала из России.  
Финансовые рынки          12 
Благоприятная внешнеэкономическая ситуация по-прежнему позволяет Минфину ограничивать свои за-
имствования на внутреннем рынке. Мы уверены, что бюджетные планы по привлечению новых заимст-
вований не будут выполнены в текущем году. На рынке еврооблигаций спрос инвесторов сосредоточен 
на ликвидных бумагах развивающихся стран с наибольшей доходностью. Намечающееся улучшение 
конъюнктуры на рынке корпоративных облигаций позволяет ожидать серию новых размещений. За ав-
густ рынок акций немного восстановился после летнего падения – индекс РТС вырос на 6,9% и подоб-
рался к отметке 590 пунктов. 
СОБЫТИЯ   15 

• Проект бюджета – 2005 внесен в Государственную Думу 
• Государство выдвинуло новые налоговые претензии к ЮКОСу 
• Минфин России заявил о намерении секьюритизировать долг перед Парижским клубом 
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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

с начала 
2003 г.

с начала 
2004 г.

Номинальный курс рубля к доллару 0,1 0,3 0,5 -4,0 -0,7
Номинальный курс рубля к евро 1,2 -0,5 0,3 -0,2 -5,3
Номинальный курс рубля к корзине* 0,4 0,1 0,4 -3,2 -1,8
Реальный курс рубля к доллару** -0,6 -0,6 0,7 -11,3 -7,2
Реальный курс рубля к евро** 0,4 -1,4 0,4 -7,8 -11,5
Реальный эффективный курс 0,9 -0,6 -0,4 -4,5 -5,5
Изменение курса евро к доллару -0,8 -0,7 0,7 4,6 -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.) 

июл 03 авг 03 июл 04 авг 04 янв.-авг. 03 янв. - авг. 04
Баланс торговли и услуг* 3,5 4,5 4,4 4,9 32,6 39,5
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 0,8 2,0 1,4 2,4 12,5 12,1
Рост резервов Банка России 0,0 -1,7 0,4 0,2 15,0 11,9
в том числе за счет переоценки -0,4 -0,4 -0,3 0,2 0,5 -0,8
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора 2,3 3,8 2,3 2,5 5,7 14,8
Справочно: спрос денежных 
властей, в % от сальдо торговли 
и услуг 35 15 49 49 83 63  
* июль-август 2004 г. - оценка Центра развития;  
**баланс услуг рассчитан по квартальным данным. 
Источник: Банк России. 

 
Изменение стабфонда и резервов за месяц, 

млрд. долл. 
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Источник: Банк России, Минфин России. 
 

Девальвация рубля усиливается... 
В августе номинальная девальвация рубля со-

ставила 0,5% (0,3% в июле), что соответствует 
целям Банка России в части достижения целевого 
уровня укрепления реального эффективного кур-
са (7% за год).  

Как мы и ожидали, в августе рост валютных 
резервов Банка России приостановился. Основ-
ными причинами прекращения роста валютных 
резервов стали сезонное повышение спроса на ва-
люту со стороны импортеров и продолжающийся 
отток частного капитала из России. Хотя в августе 
после стабилизации банковского сектора и неко-
торого затишья в деле ЮКОСа, по нашей оценке, 
его рост приостановился, а относительно августа 
прошлого года он даже несколько снизился. Кро-
ме того в августе относительно предыдущих ме-
сяцев возросли объемы платежей правительства 
по внешнему долгу (до 2,4 млрд. долл. с 1,4 млрд. 
долл. в июле).  

Рост стабилизационного фонда в августе (как 
впрочем и в июле) опережал увеличение золото-
валютных резервов Банка России. Фактически это 
означает, что если бы Минфин РФ инвестировал 
прирост стабилизационного фонда в иностранные 
активы, не прибегая к операциям с Банком Рос-
сии, то это могло создать проблемы для валютно-
го рынка. Пока с начала года Минфин РФ держит 
стабилизационный фонд в рублях на счетах в 
Банке России. Покупая валюту на рынке для по-
полнения золотовалютных резервов Банк России 
фактически создает возможный «резерв» для ин-
вестиций стабилизационного фонда в валютные 
активы. 

Денежное предложение и его структура 

1 авг 03 1 сен 03 1 авг 04 1 сен 04
Денежная масса 2647 2705 3635 3719
темп роста, % 0,8 2,2 -1,6 2,3
Резервные деньги, млрд. руб. 2119 2078 2812 2825
темп роста, % -0,2 -2,0 0,9 0,5
Денежная база (узкая) 1162 1184 1488 1470
темп роста, % 3,4 1,8 -3,6 -1,2

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 47,0 49,1 49,6 48,8
Cредства банков в ЦБ 26,2 25,0 17,5 18,2
ФОР 11,5 12,0 4,7 4,8
корсчета 6,8 6,3 7,4 7,6
депозиты 2,7 1,2 1,2 1,2
прочие 5,2 5,5 4,2 4,7
Средства бюджета в ЦБ 25,9 25,0 31,9 32,0
Прочие 0,9 0,9 1,0 1,0

Структура

 
Источник: Банк России. 

Очевидно, что в условиях стабильности уров-
ня валютных резервов совокупное денежное 
предложение (резервные деньги с учетом счетов 
бюджета) в августе практически не выросло. По 
сравнению с началом года объем резервных денег 
вырос на 15,4% (на 26,7% за тот же период про-
шлого года).  

По нашей оценке, рост бюджетных остатков в 
Банке России несколько снизился. Учитывая со-
хранение положительной динамики стабилизаци-
онного фонда в условиях роста цен на нефть, это 
означает, что впервые с начала года остатки бюд-
жета без учета стабфонда начали постепенно 
снижаться. По нашим оценкам, снижение средств 
бюджета и внебюджетных фондов Банке Росси 
без учета стабфонда составило около 28 млрд. 
руб. В то же время диспропорции в перераспре-
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делении ликвидности в банковском секторе. Оче-
видным проявлением этого стало повышение в 
конце августа спроса со стороны банковского 
сектора на краткосрочные финансовые ресурсы, 
предоставляемые Банком России по операциям 
прямого РЕПО. В складывающейся ситуации мы 
ожидаем сохранение проблем с ликвидностью у 
отдельных банков, что может негативно сказаться 
на кредитовании реального сектора экономики.  



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 06/09/2004 4 

Инфляция 
Инфляция и денежные показатели, % 

 июл 03  авг 03  июл 04  авг 04
с начала 
2003 г.

с начала 
2004 г.

Инфляция 0,7 -0,4 0,9 0,4 8,3 7,6
продукты питания 0,4 -1,4 1,0 0,1 6,3 7,1
непродовольственные товары 0,5 0,6 0,6 0,5 5,8 4,6
услуги 1,9 0,7 0,6 1,0 18,7 12,8

Базовая инфляция 0,7 0,7 0,8 0,7 6,2 5,9

Денежная масса 0,8 2,2 -1,6 2,4 26,7 15,8
наличные деньги 2,6 2,7 3,0 -0,9 26,6 13,6

Резервные деньги -0,2 -2,0 0,9 0,5 26,0 16,7
Валютный курс -0,3 0,7 0,3 0,5 -4,0 -0,7

Денежные показатели

 
Источники: Федеральное статистическое агентст-
во, Банк России. 
 

Традиционной для августа дефляции нет 
Вместо традиционной для августа дефляции 

(0,4% в прошлом году) в текущем году потреби-
тельские цены выросли на 0,4%. В отличие от 
тенденции последних лет в августе снижение 
цен на сельхозпродукцию было практически не-
значимым (всего 0,6% против 3% в прошлом 
году). В целом с начала года темп роста цен на 
сельхозпродукцию практически удвоился (7,1% 
с 3,6% в прошлом году). Основной причиной 
удорожания сельхозпродукции является про-
должающейся рост цен на мировых рынках и 
почти двукратное повышение цен на бензин (до 
19% с начала года по сравнению с 10% в про-
шлом году). 

Кроме того, следует отметить ускорение 
темпов роста цен на платные услуги населению 
в августе до 1% (с 0,7% годом ранее). Это прак-
тически не оставляет шансов на инфляцию ниже 
11% даже в условиях снижения базовой инфля-
ции, отражающей более жесткую денежно-
кредитную политику Банка России в текущем 
году. Вписаться в прогнозируемый уровень ин-
фляции в текущем году может помочь только 
расширение доли потребления импортной про-
дукции, цен на которую растут менее значи-
тельно. 

 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 06/09/2004 5 

Реальный сектор 
Динамика промышленного производства и ожи-

даний по опросам ИЭПП 
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 Рост производства со снятой сезонностью 
Ожидаемый рост производства, со снятой сезонностью 
Рост, без снятия сезонности
Ожидаемый рост, без снятия сезонности

 
Источники: ИЭПП, Центр развития 

Промышленный рост в августе, судя по 
опросам, продолжился прежними темпами  

Анализ опросных данных Института эконо-
мических проблем переходного периода 
(ИЭПП) показывают, что в августе темпы роста 
промышленного производства сохранились на 
уровне последних месяцев (диффузный индекс 
выпуска со снятой сезонностью находится на 
уровне 58,3% против 58,4% в июле) – см. диа-
грамму. При этом темпы роста спроса даже не-
сколько ускорились, что привело к снижению 
товарных запасов, хотя, по оценке опрашивае-
мых руководителей, они пока выше нормы. Од-
нако уже в ближайшее время уровень запасов 
может нормализоваться. Ведь ожидания относи-
тельно динамики спроса на ближайшие два-три 
месяца в августе по сравнению с июлем улуч-
шились, а по выпуску сохранились на июльском 
уровне. Доля ожидающих роста или не сниже-
ния спроса (диффузный индекс) со снятой се-
зонностью в августе выросла до 58% против 
56% в июле, а выпуска осталась на уровне 65%.  

Отпускные цены на промышленную продукцию и 
финансовые результаты деятельности промыш-

ленных предприятий 

июль 2004 
г. к 

декабрю 
2003 г.

июль 
2003 г. к 
декабрю 
2002 г.

январь - 
июнь 

2004 г.

январь - 
июнь 

2003 г.

Промышленность 19,1 7,5 12,0 10,2

Отрасли ТЭК 26,3 3,9 14,3 14,6

Электроэнергетика 11,5 13,4 6,0 5,0

Газовая промышленность 80,6 2,4 7,9 28,3

Угольная промышленность 32,6 5,9

Нефтяная промышленность 32,5 -5,8 23* 22,9
Прочие отрасли 
промышленности 15,9 9,4 10,8 8,0

Отрасли - сырьевики 25,6 14,2 16* 13,1

Отрасли внутреннего рынка 9,8 7,1 6* 4,2

Справочно:  Промышленность без 
учета газовой промышленности 18,0 7,6 12,1 9,7

Отрасли ТЭК без учета газовой 
промышленности 22,9 4,0 14,8 13,4

Прирост URALS, руб./тонна 22,1 -7,0

Рост потребительских цен на 
продовольствие 7,1 7,8

на непродовольственные товары 4,0 5,1
Торговля и общественное 
питание** 3,6 1,4

прирост отпускных 
цен, % рентабельность %

 
* оценка Центра развития 

Ускорение инфляции издержек – новая уг-
роза конкурентоспособности и экономиче-
скому росту 

В июле 2004г. прирост отпускных цен в 
промышленности замедлился в два раза до 1,2% 
(против 2,4% в среднем за месяц во втором 
квартале). Это связано, в первую очередь, с ис-
черпанием отраслями – монополистами уста-
новленных лимитов повышения тарифов, а так-
же со стабилизацией или даже снижением цен 
на продукцию металлургического комплекса. 

Тем не менее, данные Госкомстата России за 
семь месяцев года фиксируют двойной опере-
жающий рост отпускных цен - по сравнению с 
прошлогодними показателями за сопоставимый 
период (+19,1% и +7,5%, соответственно) и с 
приростом потребительских цен  в этом году 
(+7,1% и +8,7%, соответственно). По нашим 
оценкам, реальные масштабы увеличения отпу-
скных цен на промышленную продукцию не-
сколько ниже, чем показывает статистика (око-
ло 18%)1. Однако, в любом случае столь высо-
кий темп роста цен производителей чреват ря-
дом негативных последствий. 

Во-первых, это переводит широкий ряд оте-
чественных товаров в ценовую нишу, где им 

                                    
1 В этой оценке мы основываемся на том, что номинальный 80%-ный прирост цен в газовой промышленности отражает 
уменьшение внутрифирменного использования трансфертных цен, а тарифы для потребителей меняются в пределах уста-
новленных лимитов (предельный уровень повышения цен для потребителей устанавливается МЭРиТ и составляет на 2004 г. 
20%.). Налоговые новации 2004 г. в части изменения налога на добычу полезных ископаемых для газодобычи снизили по-
лезность занижения цен использованием трансфертного ценообразования, поскольку ранее НДПИ уплачивался как 16,5% 
стоимости добытого газа и фактически был оборотным налогом, а с 2004 г. ставка НДПИ для газа составляет 107 руб./тыс. 
кб. м и зависит только от объема добычи. Косвенно этот вывод подтверждает и ухудшение финансовых показателей отрасли 
(рентабельность газовой промышленности за первое полугодие 2004 г. составила 7,9%, годом ранее -–28,3%). 
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**Прибыль торговли и общественного питания за выче-
том прибыли от внешней торговли к объему розничной 
торговли и общественного питания 
Источники: Федеральное статистическое агентст-
во, Центр развития 

 

приходится конкурировать с более качественной 
импортной продукцией, цена на которую отно-
сительно стабильна в силу динамики валютного 
курса рубля. Рост доли импортной продукции в 
товарообороте (удельный вес импортных това-
ров в товарных ресурсах розничной торговли во 
II квартале составил 44,4% против  43,6% в I 
квартале 2004 г.) свидетельствует, что подоб-
ную конкуренцию отечественной продукции 
выдержать пока сложно.  

Во-вторых, опережающий рост материаль-
ных издержек по сравнению с выпуском на фо-
не устойчивой тенденции к быстрому росту за-
работной платы2 ведет к росту удельных издер-
жек.  В случае снижения экспортных цен это 
чревато сжатием объема финансовых ресурсов, 
остающихся в распоряжении российских сырье-
вых компаний. Безусловно в настоящее время 
рассуждения относительно пагубности опере-
жающего роста цен в сырьевых отраслях и ТЭК 
для рентабельности обрабатывающих отраслей 
не актуальны в силу сохраняющегося роста 
нефтяных цен на мировом рынке3. Однако «ни-
что не вечно под луной». Цены нефтяного ком-
плекса остаются  существенным фактором 
дальнейшего роста цен целом по в промышлен-
ности. Неожиданное4 для нефтяного комплекса 
повышение налогового бремени уже с августа 
2004 г., а также рост транспортных расходов 
подтолкнули нефтяников к повышению внут-
ренних цен на нефтепродукты5. Высокие миро-
вые цены на нефть во II полугодии сохраняют 
риски дальнейшего увеличения цен на нефте-
продукты на внутреннем рынке. 

Ускорение инфляции издержек и отсутствие 
у денежных властей решимости быстро добить-
ся радикального снижения уровня потребитель-
ской  инфляции ниже 5%-ной отметки чревато в 
среднесрочной перспективе раскручиванием 
инфляционной спирали6, что в условиях слабо-
сти финансовой системы может в среднесроч-
ной перспективе стать существенным фактором 
торможения экономического роста. 

                                                                                                                      
2 Подробнее о динамике заработной платы см. раздел «Население». 
3 Увеличение отпускных цен в отраслях обрабатывающего сектора на 9,8% за семь месяцев 2004 г., по-видимому, позволяет 
им  покрывать выросшие затраты: об этом свидетельствует рост рентабельности продаж в этом сегменте промышленности 
(около 6% в первом полугодии против 4,2% годом ранее). 
4 Разработка процедуры повышения налоговой нагрузки на нефтяной комплекс началась в конце 2003 г. и привела к повы-
шению ставок экспортных пошлин и НДПИ, принятых Госдумой в апреле 2004 г. Неожиданным явилось применение новой 
шкалы экспортных пошлин уже с 1 августа 2004 г. 
5 При этом отпускные цены «нефтянки» не просто следовали за динамикой мировых цен на нефть, а увеличивались с опере-
жением: при том, что URALS в рублевой оценке увеличилась за семь месяцев 2004 г. на 22%, отпускные цены на продукцию 
комплекса выросли почти на треть. 
6 Потенциальные возможности для раскручивания в российской экономике инфляционной спирали  на основе взаимодейст-
вия инфляции издержек и инфляции спроса (при посредстве усиления инфляционных ожиданий) создаются, во-первых, ис-
сяканием объема незагруженных производственных мощностей, а во-вторых, формирующейся тенденцией к стимулирова-
нию государственного спроса. 
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Динамика инвестиций в основной капитал в раз-
резе крупных и средних предприятий 

 в 2003-2004 гг.  
 

Объем, 
млрд. 
долл. 
2003 2003 2004    1-

й кв.

2004    2-

й кв.

2003  1-

е пол.

2004   1-

е пол.
Экономика в целом 58,0 118,1 113,7 97,3 100 100
Промышленность 24,6 117,3 108,8 91,9 46,1 44
Электроэнергетика 3,0 127,2 115,0 104,5 5 5,2
Топливная 11,9 117,3 109,7 68,5 23,5 19,6
 Черная металлургия 1,1 113,9 174,0 221,9 1,8 3,5
 Цветная металлургия 1,7 110,4 97,2 87,2 3,4 3
Химия и нефтехимия 1,0 110,2 119,0 87,2 1,8 1,8
Машиностроение 1,9 122,9 114,8 107,5 3,1 3,3
ЛДЦБ 0,8 125,0 116,3 189,8 1,4 2,1
Производство 
стройматериалов 0,4 102,7 90,5 118,8 0,7 0,8
Легкая 0,1 119,3 135,7 74,9 0,1 0,1
Пищевая 2,1 112,9 66,1 89,8 4,2 3,2
Сельское хозяйство 1,7 110,5 117,8 125,3 2,6 3
Строительство 1,8 138,4 84,1 109,6 3,1 2,9
Транспорт 10,4 111,0 123,0 100,7 16,8 17,6
Связь 3,1 159,7 244,3 181,5 3,4 6,7
Торговля и общ. 
питание 1,6 138,9 175,1 114,4 2,1 2,7
Жилищно-ком. хоз. и 
бытовое обслуж. 8,3 109,8 91,4 75,6 15,9 12,5
Здравоохранение, 
физическая культура и 
социальное 
обеспечение 1,7 135,3 110,6 107,3 2,3 2,4
Образование 1,0 115,6 102,7 107,8 0,9 0,9
Наука 0,4 104,0 135,7 138,2 0,6 0,8
Финансы 0,8 148,3 144,8 96,2 1,4 1,5
Управление 1,2 139,4 90,5 84,7 1,9 1,6

Индекс роста, к тому же 
периоду прошлого года, 
%*

Доля, в % к 

итогу**

 
*по крупным и средним предприятиям без НДС; дефлиро-
вано дефлятором инвестиций по экономике в целом, по 
полному кругу предприятий 
** прямые данные Госкомстата России 
Источники: Федеральное статистическое агентст-
во, Центр развития 

Рост инвестиций замедляется. Причина - 
снижение их объемов в топливной промыш-
ленности.  

В июле темп прироста инвестиций в основ-
ной капитал замедлился до 10,7% (к тому же пе-
риоду прошлого года) против 12,3% в январе-
июне. Динамика инвестиций со снятой сезонно-
стью также говорит о замедлении их роста7. 
Важность динамики этого показателя связана не 
столько со значительным вкладом внутреннего 
спроса в текущие темпы прироста ВВП8  – вклад 
экспорта значительно выше9, - сколько с необ-
ходимостью массированного обновления основ-
ного капитала в России. Между тем, предвари-
тельная оценка динамика инвестиций в основ-
ной капитал в отраслевом разрезе (в разрезе 
крупных и средних предприятий) также как и 
динамика по экономике в целом показывает не-
гативное изменение складывавшихся ранее тен-
денций. Это позволяет говорить об опасности 
окончания наблюдавшегося в России инвести-
ционном бума, ведомого топливной промыш-
ленностью и экспортерами в целом.  

Можно выделить следующие тенденции в 
динамике инвестиций по крупным и средним 
предприятиям во втором квартале 2004 г. (см. 
Таблицу): 
• Произошло значительное снижение объ-

емов инвестиций в топливной промышлен-
ности, в том числе в нефтедобыче (не ком-
пенсированное слабым ростом инвестици-
онных вложений на транспорте, в том числе 
в трубопроводном). Это явилось главной 
причиной снижения объема инвестиций по 
промышленности в целом до 92% во втором 
квартале (по сравнению с тем же периодом 
прошлого года); 

• на фоне быстрого роста инвестиций в 
черной металлургии продолжилось их сни-
жение в цветной металлургии и началось их 
падение в химии и нефтехимии; 

• инвестиционная активность в обрабаты-
вающем секторе затрагивает далеко не все 
сектора – при продолжении роста инвести-
ций в машиностроении, в сфере телекомму-
никаций и в сельском хозяйстве продолжи-
лось их снижение в легкой и пищевой про-
мышленности. 
 

                                    
7 По нашим оценкам, в июле прирост инвестиций к июню (со снятой сезонностью) составил  0,6% против 1,2% в 
среднем за месяц во втором квартале 2004 г. 
8  Прирост валовых инвестиций в основной капитал обеспечил 30% суммарного прироста ВВП в 2003 г. 
9  Прирост экспорта обеспечил в 2003г. около 85% прироста ВВП. Не должен удивлять тот факт, что суммарный 
вклад валовых инвестиций в основной капитал и экспорта в прирост ВВП выше 100%, так как он балансируется отрицатель-
ным вкладом импорта. 
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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. 

10 отраслей с наиболее динамичным ростом 
зарплаты (1 п/г 2004 г. к 1 п/г 2003 г.) 

№ Отрасль
Рост в реальном 
выражении, %

1 Газовая промышленность 128,4
2 Лесное хозяйство 120,9
3 Здравоохранение 120,9

4
Торговля и общественное 
питание 119,8

5 Образование 119,2
6 Сельское хозяйство 117,3
7 Транспорт 115,4
8 Химия,нефтехимия 115,1
9 Связь 115,0

10 Культура и искусство 114,8  
Источники: Федеральное статистическое агент-
ство, Центр развития. 
 

10 отраслей с наиболее высоким уровнем 
зарплаты (в среднем за 1 п/г 2004 г.) 

№ Отрасль
Средняя зарплата, 

долл.
1 Газовая промышленность 1209,8

2
Нефтедобывающая 
промышленность 707,7

3
Кредитование, финансы и 
страхование 570,7

4
Нефтеперерабатывающая 
промышленность 460,0

5 Цветная металлургия 415,6
6 Электроэнергетика 368,8
7 Угольная промышленность 327,3
8 Транспорт 320,3
9 Черная металлургия 303,3

10 Связь 300,4  
Источники: Федеральное статистическое агент-
ство, Центр развития. 
 
 
 

Низкие зарплаты растут быстрее высоких 
Прирост реальных располагаемых доходов на-

селения за семь месяцев 2004 г. составил 9,7% по 
отношению к январю-июлю прошлого года. Ос-
новным источником роста доходов продолжала ос-
таваться зарплата (+14,2% за тот же период). При 
этом в большинстве отраслей промышленности 
зарплата росла медленнее, чем в целом в экономи-
ке и синхронно с производительностью труда 
(+12,7% за тот же период). Исключением являлись 
газовая отрасль, а также химия и нефтехимия.  

В отличие от этих двух большинство отраслей, 
демонстрирующих более высокие темпы роста, не 
отличаются высоким уровнем зарплаты, который 
характерен для экспортно-сырьевого сектора и 
кредитно-финансовой сферы. 

В I полугодии 2004 г. опережающими темпами 
росла зарплата в инфраструктурных отраслях 
(транспорт и связь), а также в торговле, сельском и 
лесном хозяйстве, что отражало улучшение финан-
сового состояния предприятий этих отраслей; и в 
бюджетной сфере, где рост относительно I полуго-
дия 2003 г. объяснялся влиянием проведенной в 
конце года индексации. 

В дальнейшем можно ожидать, что вне бюд-
жетного сектора именно низкие зарплаты будут 
продолжать расти опережающими темпами (по 
сравнению со средним в экономике). В следующем 
году это будет связано не столько с инвестирова-
нием части экспортных сверхдоходов в другие от-
расли, сколько с влиянием реформы ЕСН, которая 
в большей степени снизит налоговую нагрузку на 
низкие зарплаты. 

Несмотря намеченную на 1 января 2005 г. ин-
дексацию зарплат, выплачиваемых из федерально-
го бюджета (которая приведет к их увеличению на 
8-9% в реальном выражении), вклад оплаты труда в 
бюджетной сфере в общий рост доходов населения 
в 2005 г., на наш взгляд, будет ниже, чем в 2004 г., 
а рост зарплаты «бюджетников» будет медленнее, 
чем в целом в экономике. Доля федерального бюд-
жета в финансировании оплаты труда бюджетни-
ков составляет сейчас около 50%, остальное – в ве-
дении регионов. Передача с 2005 г. на региональ-
ный уровень полномочий, связанных с установле-
нием уровня оплаты труда, происходит одновре-
менно с перераспределением обязательств перед 
льготниками, передачей пакета расходов на финан-
сирование образования и мерами бюджетной ре-
формы, повышающими уровень ответственности 
региональных властей за исполнение принятых 
обязательств. Если учесть накладывающийся на 
первую половину года пик расходов на отопление, 
что является серьезной проблемой для большинст-
ва регионов, можно предполагать, что лишь не-
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сколько регионов с самой высокой бюджетной 
обеспеченностью (традиционных «доноров») смо-
гут пойти на опережающее или вровень с центром 
повышение зарплат. Для подавляющего большин-
ства регионов это решение отодвигается в лучшем 
случае к середине следующего года. 
 

Оборот розничной торговли 
(дек 1996 г. -100 %) 
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Оборот розничной торговли с устраненной сезонностью
 

Источники: Федеральное статистическое агент-
ство, Банк России, Центр развития. 

 

Рост оборота розничной торговли в июле уско-
рился до 1,4% со снятой сезонностью против 0,5% 
в июне. Усиление потребительской активности в 
целом соответствовало ускорению роста доходов 
населения (2,3% со снятой сезонностью против 1% 
за предыдущий месяц). Хотя, возможно, «благода-
ря» банковскому кризису и изъятые депозиты час-
тично были обращены в товарную форму. 
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Государственные финансы 

Исполнение федерального бюджета.  

В % ВВП
янв-июль 

2003
янв-июль 

2004
янв-июль 

2003
янв-июль 

2004
Доходы всего 20,6 20,7 20,6 20,7

в том числе
Налоговые доходы* 16,2 16,4 16,2 16,4

Единый социальный налог 2,8 2,8 2,8 2,8
Расходы всего 19,0 17,4 17,6 15,8

в том числе
Непроцентные расходы 14,2 13,2 12,8 11,6

На обслуживание госдолга 1,9 1,4 1,9 1,4
Единый социальный налог 2,9 2,8 2,9 2,8

Профицит 1,6 3,3 3,0 4,9
Профицит (без учета ЕСН) 1,7 3,3 3,1 4,9

По финансированию По кассовому 
исполнению

Источник: Минфин России 
 

Исполнение региональных бюджетов. 

В % ВВП июл.03 июл.04
Январь-
июль 2003

Январь-
июль 2004

Доходы всего 14,6 17,4 14,7 15,1
в том числе
Налоговые доходы 10,9 13,4 10,2 11,2
Поступления из 

федерального бюджета 1,9 1,9 2,9 2,2
Расходы всего 13,6 14,1 14,1 13,9

в том числе
Непроцентные расходы 

(вкл ЦБФ) 13,5 14,0 14,0 13,7

На обслуживание госдолга 0,1 0,1 0,1 0,2
Профицит (+) 1,0 3,3 0,6 1,2  
Источник: Минфин России 

Региональные бюджеты – золотой дождь. 
Консолидированный бюджет регионов в июле 

2004 г. был сведен с профицитом в 3,3% ВВП про-
тив 1,0% ВВП  в июле 2003 г. Высокий уровень 
профицита связан с тем, что на июль приходится 
один из внутригодовых пиков налоговых поступ-
лений, связанный с перечислением платежей за 
второй квартал. Тем не менее, столь высокий уро-
вень профицита в этом месяце наблюдается впер-
вые за последние годы.  

Доходы региональных бюджетов в 2004 г. рас-
тут быстрее по сравнению с федеральным. За семь 
месяцев их уровень составил 15,1% ВВП против 
14,8% ВВП в январе-июле 2005 г., в то время как 
доходы федерального бюджета за тот же период 
увеличились «лишь» на 0,1% ВВП. Плановые пока-
затели на 2004 г. предусматривали обратную си-
туацию. Ожидалось, что доходы региональных 
бюджетов в результате реформирования налоговой 
системы и замедления роста макропоказателей 
упадут (в % к ВВП), причем сильнее, чем доходы 
федерального центра. 

Увеличение налоговых поступлений на регио-
нальном уровне, куда практически не попадают 
доходы от внешнеторговой деятельности (за ис-
ключением меньшей части налога на добычу по-
лезных ископаемых10), несмотря на снижение нало-
говой нагрузки, показывает, что экономический 
рост в 2004 г. приобрел практически повсеместный 
характер и привел к увеличению налогового по-
тенциала регионов. 

 
 

                                    
10  В 2004 г. региональная доля НДПИ на нефть составляет 17,3%. В 2005 г. запланировано ее снижение до 5%. 
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Банковская система 
Доля основных банковских показателей 

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

Кредиты предприятиям 41,9 41,6 43,4 44,6
Кредиты населению 5,3 5,8 6,9 7,3
Госбумаги 8,0 7,5 7,4 7,3
Корпоративные бумаги 9,0 10,0 9,2 8,7
Ликвидные активы 20,4 19,2 15,8 16,5
Капитал 14,6 14,4 13,9 14,0
Депозиты населения 27,0 27,8 28,4 28,2  
Источник: Банк России, расчеты Центра разви-
тия 
 
 Валютная позиция и сальдо операций россий-
ских банков с нерезидентами, млрд. долл. 
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Источник: Банк России, расчеты Центра разви-
тия 
 

Отряд не заметил потери бойцов 
Итоги июля показали, что российской банков-

ской системе удалось преодолеть летний кризис с 
минимальными потерями. По нашим оценкам, за 
июль активы банков сократились менее чем на 
0,2% (10 млрд. руб.), а отток депозитов населения 
из банковской системы составил менее 0,7% (15 
млрд. руб.). Недостаток ликвидности (к началу ию-
ля доля ликвидных активов упала ниже 16% - ми-
нимального с конца 1998 г уровня) был компенси-
рован резким снижением отчислений в фонд обяза-
тельных резервов (ФОР). Высвободилось более 120 
млрд. руб. – почти половина всего ФОРа. Кроме 
того, банки уменьшили свой пакет ценных бумаг, в 
первую очередь корпоративных, кредитная же ак-
тивность, вопреки ожиданиям, не снизилась, а в 
части кредитов населению даже несколько возрос-
ла. 

«Посильный» вклад вносят российские банки в 
продолжающийся отток капитала – за июль акти-
вы, размещенные у нерезидентов, выросли на 2 
млрд. долл. (в том числе межбанковские кредиты, 
предоставленные нерезидентам – на 1,2 млрд. 
долл., остатки на корсчетах – на 0,6 млрд. долл.), а 
пассивы, привлеченные от нерезидентов, – на 0,4 
млрд. долл. На наш взгляд, это лишний раз под-
тверждает отрицательную оценку российским биз-
нес-сообществом сложившегося в стране инвести-
ционного климата. 
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Финансовые рынки 
Основные показатели рынка ГКО-ОФЗ 
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Рынок гособлигаций и денежный рынок 
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Источник: Банк России. 
 

Благоприятная внешнеэкономическая ситуа-
ция позволят Минфину ограничивать заимство-
вания на внутреннем рынке. 

Средневзвешенная эффективная доходность 
ГКО-ОФЗ в августе составила в среднем 7,9% го-
довых. При этом изменение доходности в течение 
месяца не превышало нескольких базисных пунк-
тов, в то время как ставки на межбанковском рынке 
выросли к концу месяца до 10% годовых. 

Минфин в августе смог разместить на рынке 
облигаций на сумму более 7 млрд. руб. по номина-
лу, то есть примерно столько же, сколько в июле. 
Высокие цены на нефть и доходы бюджета позво-
ляют не интенсифицировать заимствования на 
внутреннем рынке. 

Учитывая рекордный объем погашения в авгу-
сте (около 18 млрд. руб.) чистое привлечение 
средств в федеральный бюджет оказалось отрица-
тельным и составило -10,5 млрд. руб., а в целом за 
январь-август сократилось до 40,5 млрд. руб. По-
скольку официальный прогноз чистого привлече-
ния с внутреннего рынка в 2004 г. снижен до 92 
млрд. руб., в оставшееся время до конца года эми-
тенту предстоит разместить облигаций на сумму 
около 62 млрд. руб. (по номиналу), или 15,5 млрд. 
руб. в месяц. Это в два раза выше уровня июля-
августа и примерно соответствует периоду бурного 
спроса на облигации в начале года. Мы абсолютно 
уверены в том, что эти цели останутся недостигну-
тыми.  

 
Спрэд суверенных облигаций 

(базисных пунктов) 

0

400

800

1200

1600

2000

2001 2002 2003 2004
EMBI+ EMBI+ Бразилия
EMBI+ Мексика EMBI+ Филиппины
EMBI+ Турция EMBI+ Россия  

Источник: JP Morgan. 
 

Инвесторы отдают предпочтения ликвид-
ным бумагам развивающихся стран с наиболь-
шей доходностью. 

На рынке еврооблигаций развивающихся стран 
в августе продолжилась тенденция к сокращению 
спрэдов. Сводный индекс EMBI+ снизился на 25 
базисных пунктов, до уровня 440 базисных пунк-
тов (б.п.). 

ФРС США 10 августа повысила краткосрочную 
процентную ставку с 1,25% до 1,50%. Однако это 
решение совпало с ожиданием инвесторов и не 
оказало существенного влияния на рынок. 

Согласно последним данным, экономика США 
развивается более медленными темпами, чем ожи-
далось. Таким образом, у ФРС становится меньше 
оснований для агрессивного повышения уровня 
процентных ставок. В этой связи мы не склонны 
ожидать новых шагов в этом направлении на оче-
редном заседании 21 сентября.  

Пока доходность казначейских облигаций США 
находится на низком уровне (доходность 5-летних 
бумаг в начале сентября упала до пятимесячного 
минимума 3,3% годовых), инвесторов по-прежнему 
привлекают бумаги развивающихся стан с высокой 
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фиксированной доходностью. Например, спрэд в 
доходности еврооблигаций Бразилии в августе сни-
зился более чем на 70 б.п., до уровня 520 б.п. 

Высокие цены на нефть являются положитель-
ным фактором для России, но сообщение о под-
тверждении суверенного рейтинга России от агент-
ства Fitch IBCA на «прединвестиционном» уровне 
BB+ и сообщение о дефолте ЮКОСа по предэкс-
портному кредиту11 снижают спрос на российские 
еврооблигации. В августе спрэд по обязательствам 
России снизился всего лишь на 15 б.п., до уровня 
300 б.п. 

 
ЮКОС и рынок акций российских эмитентов 
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Источник: РТС. 

Динамика индекса РТС 
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Источник: РТС, расчеты Центра развития. 
 

Рынок акций выходит из сезона отпусков на 
подъеме 

В августе российский рынок акций отдыхал и 
набирался сил. Индекс РТС, как мы и предполага-
ли, основное время колебался в диапазоне 530-560 
пунктов. Активность игроков была минимальной – 
среднемесячный оборот торгов в РТС в августе 
был на четверть ниже, чем в июле, и почти вдвое 
уступал среднегодовому показателю.  

Хорошие результаты полугодия у Сургутнефте-
газа, ЛУКойла, «Норильского никеля» и скупка ак-
ций Мосэнерго создали необходимый фон для рос-
та и за последнюю неделю августа индекс РТС 
поднялся к отметке 585 пунктов. В итоге за август 
индекс РТС вырос на 6,9%, на рынке преобладали 
позитивные настроения и к сентябрю был создан 
хороший плацдарм для роста. 

Нельзя не отметить и тот факт, что к концу ав-
густа индекс РТС «оторвался» от ЮКОСа. Видимо, 
участники рынка смирились с предстоящим разва-
лом компании и перестали панически реагировать 
на каждое событие вокруг нее. В результате нега-
тивная информация «от ЮКОСа» перестала сопро-
вождаться продажами других бумаг, игроки как бы 
«отделили» ЮКОС от рынка. 

 

                                    
11  Первое уведомление о дефолте по кредиту в 1 млрд. долл. от банков-кредиторов ЮКОС получил месяц назад. 11 
августа нефтяная компания объявила, что получила еще одно уведомление от банков-кредиторов, теперь уже на сумму 1,6 
млрд. долл. Фактическим кредитором компании по этому кредиту, как считают на рынке, является одна из структур группы 
МЕНАТЕП - основного кредитора компании. 
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Рынок рублевых корпоративных облигаций 
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Облигационный рынок готовится к росту 
Августовское затишье на финансовых рынках 

охватило и сектор корпоративных облигаций. Ак-
тивность торгов была низкой, эмитенты отложили 
выход на рынок до осени. В августе состоялось 
всего два размещения – банка «Русский стандарт» 
на 2 млрд. руб. и Центртелекома на 7 млрд. руб., 
причем последний займ был размещен неполно-
стью (на 80%). 

Вместе с тем на этом «сонном» фоне произошел 
постепенный разворот понижательной тенденции 
ценовых индексов. Так, среднемесячное значение 
индекса RUX-Cbonds-P впервые за пять месяцев 
выросло, хотя и всего на 0,15%, а среднемесячное 
значение сводного индекса RUX-Cbonds увеличи-
лось на 1,15%. Это свидетельствует об улучшаю-
щейся конъюнктуре рынка, что, с учетом заявлен-
ных компаниями планов, позволяет ожидать осе-
нью нового витка расширения рынка. При этом 
крупнейшие компании продолжат и зарубежные 
заимствования – о планах по размещению еврооб-
лигаций заявили АвтоВАЗ и «Мегафон». 
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СОБЫТИЯ 
06.09.04  
Дополни-
тельные 
бюджетные 
доходы за 
счет  
ЮКОСа 

• Государство выдвинуло новые налоговые претензии к ЮКОСу  

«Дело ЮКОСа» становится для бюджетной системы источником дополни-
тельных доходов, достаточно заметным даже на фоне потока нефтедолларов, связан-
ных с нынешней благоприятной внешней конъюнктурой. По итогам налоговых прове-
рок деятельности компании за 2000-2001 гг. общая сумма претензий к ЮКОСу со сто-
роны налоговых органов превысила 220 млрд. руб. (99,4 млрд. руб. за 2000 г. и 119,9 
млрд. руб. за 2001 г.). 

Согласно действующему законодательству, с учетом разграничения полномо-
чий между уровнями бюджетной системы, около половины поступлений должно дос-
таться бюджету ХМАО, где зарегистрирована компания. Однако с большой вероятно-
стью федеральный центр заберет себе практически всю сумму. В середине августа 
Дума ХМАО уже поддержала предложения правительства РФ о передаче в федераль-
ный бюджет в виде безвозмездных перечислений 35 млрд. руб. из 52,3 млрд. руб. ре-
гиональной доли доначисленных налогов с ЮКОСа за 2000 г. За счет этих средств 
формируется в 2005 г. фонд помощи регионам, испытывающим недостаток бюджет-
ной обеспеченности. Кроме того, еще 7 млрд. руб. передаются федеральному бюджету 
в качестве бюджетной ссуды.  

Средствам, доначисленным за 2001 г., в федеральном бюджете также найдут 
применение. Возможно, за счет них будет образован какой-нибудь новый «фонд по-
мощи голодающим», или, в том случае, если эти средства просто останутся на бюд-
жетных счетах на конец года, то в январе 2005 г. они автоматически попадут в Стаби-
лизационный фонд. 

 
 

30.08.04 
Минфин 
предлагает 
накапли-
вать Стаб-
фонд 
 
 

• Проект бюджета – 2005 внесен в Государственную Думу 

Доходная часть проекта бюджета 2005 г., внесенного в Думу, пересчитана на 
основе благоприятного сценария прогноза МЭРиТ, предусматривающего среднегодо-
вую цену нефти на уровне 28 долл./бар. Это должно привести к формированию колос-
сального профицита федерального бюджета, и согласно бюджетным проектировкам, 
объем накопленных ресурсов Стабилизационного фонда без учета его использования к 
концу года вплотную приблизится к отметке 1 трлн. руб.  

В таких условиях для федерального бюджета в 2005 г. не существует пробле-
мы недостатка ресурсов и основным вопросом бюджетной политики становится – ка-
ким образом использовать нефтяные сверхдоходы? В проекте бюджета, внесенном в 
Думу, сохранен подход к распределению средств Стабилизационного фонда, заложен-
ный в предыдущий вариант бюджета, который был рассчитан на основании инерци-
онного сценария МЭРиТ (цена нефти 26 долл./бар.). Этот подход соответствует ори-
ентирам Бюджетного послания Президента, где однозначно указано на «нежелатель-
ность» использования средств Стабилизационного фонда на иные цели, кроме финан-
сирования выплат внешнего долга и, при необходимости, покрытия дефицита Пенси-
онного фонда. С учетом запланированных затрат на эти цели накопленный объем Ста-
билизационного фонда, на конец 2005 г. должен составить 815 млрд. руб. Таким обра-
зом, бюджет-2005 будет иметь более 300 млрд. руб. «излишних» ресурсов,  

Согласно представленному проекту федерального бюджета непроцентные рас-
ходы на финансирование сопоставимого круга статей (без учета расходов на монети-
зацию льгот и трансферты Пенсионному фонду) составят в 2005 г. 12,2% ВВП, что 
примерно соответствует уровню 2004 г.12. (в том случае, если до конца года не будет 
осуществляться дополнительных расходов). Однако непроцентные расходы останутся 
ниже уровня 2002 г, после которого началось снижение расходов (относительно ВВП), 
охватившее практически все статьи (за исключением «Национальной безопасности»). 
Таким образом, после пересчета бюджетных параметров на основании более благо-
приятного макросценария Минфин России практически отказался от идеи сокращения 
непроцентных расходов в 2005 г. и оставить их практически на уровне 2004 г. (в % к 
ВВП). 

Расходы федерального бюджета, % ВВП 
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 2002 2003 2004 2005 

При-
рост с 
2002 г. 

Общегосударственные вопросы 3,31 2,96 2,82 2,67 -0,70 
обслуживание государственного и муниципального 
долга 2,06 1,66 1,77 1,38 -0,71 
Национальная оборона 2,92 2,84 2,54 2,87 -0,10 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1,79 1,90 1,95 2,17 0,34 
Национальная экономика 1,92 1,37 1,31 1,27 -0,67 
ЖКХ 0,08 0,06 0,06 0,04 -0,04 
Охрана окружающей среды 0,04 0,03 0,03 0,03 -0,01 
Образование 1,00 1,00 0,96 0,84 -0,18 
Культура, кинематография, СМИ 0,23 0,25 0,20 0,21 -0,02 
Здравоохранение и спорт 0,46 0,46 0,46 0,45 -0,02 
Социальная политика 1,42 1,05 0,99 0,94 -0,50 
Межбюджетные трансферты 6,04 6,04 5,02 5,10 -1,03 
средства, направленные на денежные выплаты, в 
связи с изменением формы предоставления нату-
ральных льгот    0,90 0,89 

Всего  18,88 17,73 16,35 16,28 -2,60 
 Примечания: расходы федерального бюджета исходя из новой классификации: 2004 - 2005 гг. 
– расчет на основании данных Минфина России, 2002-2003 г. – оценка Центра развития; ВВП: 
2002-2003 гг. – факт, 2004 г. – оценка Центра развития, 2005 г. – прогноз МЭРиТ. 
Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

Вместе с тем структура расходов тяготеет к традиционным приоритетам бюд-
жетной политики последних лет. Вновь произошло «утяжеление» силового блока - и 
не только за счет расходов на «Национальную безопасность», как в 2002-2004 г., но и 
за счет расходов на оборону, которые увеличились сразу на 28% в номинальном вы-
ражении. Однако при этом часть прироста можно отнести к расходам развивающего 
характера - около трети его, или 38 млрд. руб., должно быть направлено на реализа-
цию государственной программы перевооружения. В 2004 г. расходы на финансиро-
вание армии почти поровну делились между денежным содержанием и текущими ма-
териальными затратами, а инвестиционные расходы практически не финансировались. 
В остальной прирост попадают также новые оборонные расходы «социального харак-
тера» - на монетизацию льгот военнослужащим и развитие системы ипотечного кре-
дитования. 

Кроме указанных статей планируется увеличение объема расходов (относи-
тельно ВВП) на «Общегосударственные вопросы» (за исключением процентных рас-
ходов), а также (незначительно) на «Культуру, кинематографию, СМИ». Рост «Меж-
бюджетных трансфертов» объясняется включением в их состав средств на денежные 
выплаты взамен натуральных льгот (0,9% ВВП). Финансирование остальных статей 
расходов (относительно ВВП) планируется уменьшить.  

Материалы к Проекту бюджета 2005 г. впервые содержат аналитические груп-
пировки счетов федерального бюджета, позволяющие проводить оценку соответствия 
структуры и динамики непроцентных расходов обозначенным приоритетам социаль-
но-экономического развития и бюджетной политики. Непроцентные расходы делятся 
на пять направлений, наиболее приоритетными из которых в 2005 г., будут являться 
«Укрепление национальной безопасности» и «Повышение эффективности государст-
ва».  

Принципиальная позиция авторов бюджета- 2005 состоит в том, что необхо-
димо продолжать изъятие в Стабилизационный фонд доходов от благоприятной неф-
тяной конъюнктуры, наращивая его, с одной стороны, как «подушку безопасности», с 
другой, - используя как средство стерилизации избыточной ликвидности. При этом 
незначительное снижение налогов (с 2005 г. предусматривается снижение эффектив-
ной ставки ЕСН и вывозных пошлин на несырьевые товары) при сохранении сильно 
профицитного бюджета и обеспечении стабильности в финансовой и денежной сфере 
считаются достаточными условиями для развития и устойчивого роста экономики. 
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Однако практика последних лет показала, что проведение такой политики при благо-
приятной внешнеторговой конъюнктуре консервирует сложившийся структурный пе-
рекос экономики в сторону сырьевого экспорта со всеми присущими ему рисками, 
чреватыми существенным замедлением темпов экономического роста в среднесроч-
ной перспективе. 

Группировка расходов федерального бюджета 
 исходя из приоритетов государственной политики 

2004 2005 2004 2005 
 Млрд. Руб. % ВВП 

1. Повышение уровня жизни и качест-
ва жизни населения 1056,4 1176,2 6,5 6,3 

2. Укрепление национальной безопас-
ности 730,0 926,5 4,5 4,9 

3. Создание условий для экономиче-
ского роста 244,2 282,2 1,5 1,5 

4. Создание потенциала для будущего 
развития 170,2 172,3 1,0 0,9 

5. Повышение эффективности госу-
дарства 146,5 206,5 0,9 1,1 
Справочно:     
ВВП* 16258,1 18720   

*ВВП – 2004 г. оценка Центра развития, 2005 г. прогноз МЭРиТ (вариант 3) 

Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

На наш взгляд сегодня в России сохраняется значительное недофинансирова-
ние бюджетного сектора и непроизводственной инфраструктуры и проект федераль-
ного бюджета-2005 еще более обостряет эти проблемы. 

27.08.04 
Минфин ре-
шает про-
блему кон-
троля за 
внешним 
долгом 

• Минфин России заявил о намерении секьюритизировать долг перед Париж-
ским клубом 

Россия готовится снова вступить в переговоры с кредиторами Парижского 
клуба. Но в отличие от ситуации 1999 г. речь идет о досрочном погашении и секьюри-
тизации российского долга. 

В сентябре предполагается провести консультации на уровне экспертов из 
стран - членов Парижского клуба, в ходе которых будет обсуждаться методология об-
мена задолженности бывшего СССР перед Клубом на рыночные облигации, сроки и 
размер дисконта. В случае одобрения этой инициативы Парижским клубом, россий-
ским властям предстоит заключить уже двусторонние соглашения со всеми странами - 
членами клуба об обмене долга. 

Предложение российских властей продиктовано, с одной стороны, возможно-
стью досрочного погашения долга в условиях неожиданно быстрого формирования 
Стабилизационного фонда за счет высоких цен на нефтяном рынке, с другой стороны, 
опасением повторения германского опыта монетизации российского долга другими 
членами Парижского клуба, что накладывает определенные ограничения в сфере 
управления госдолгом. 

На наш взгляд, реакция рынка будет зависеть от условий секьюритизации или 
досрочного погашения долга, которые пока еще не известны. Скорее всего, процесс 
согласования условий будет длительным и может затянуться вплоть до конца 2005 г. 
По всей видимости, условия в лучшем случае станут известны при составлении феде-
рального бюджета на 2006 г. Достижение договоренности с клубом о секьюритизации 
долга позволит решить проблему контроля за выпуском новых бумаг. 

 


