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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 13 по 26 июля 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Банковский кризис быстро сошел на нет. «Пыль улеглась», и наиболее очевидным свидетельством 
отсутствия каких-либо глубинных причин для кризиса стало мгновенное восстановление status quo 
на валютном рынке. Мы прогнозируем рост валютных резервов вплоть до начала августа и за-
тем остановку этого процесса на несколько недель в силу воздействия сезонных факторов. В 
среднесрочной перспективе рост валютных резервов становится все более зависимым от роста им-
порта на фоне ослабления счета по капитальным операциям. 
 

Реальный сектор 5 
В первом полугодии 2004 г. ВВП, по нашим оценкам, вырос на 7,2-7,3%, однако быстрый рост 
спроса стимулирует не столько внутреннее производство, сколько импорт. В июле рост про-
мышленного производства продолжился – его темпы составят, по нашей оценке, 0,5-0,9% к ию-
ню со снятой сезонностью. Предпринимательские ожидания роста промышленности на бли-
жайшие 2-3 месяца в июле прекратили улучшаться, хотя и остались в благоприятной области. 
При этом резко ухудшились ожидания в топливной промышленности – из зоны ожиданий роста 
или стабильности выпуска в июле 2004 г. они перешли в зону падения. Столь низкий уровень 
ожиданий в ключевой для российской экономики отрасли отмечался в последние годы лишь 
дважды - в том числе и в начале 1998 г., на фоне падения цен на нефть до 9-10 долл./барр.  

Население 9 
Повышение зарплаты и ее своевременная выплата стали главными источниками роста доходов 
населения в июне. Однако на фоне увеличения доходов рост потребительских расходов замед-
лился.  Возможно, это было связано с начавшимися проблемами в банковской системе, которые 
проявились в виде снижения потребительского кредитования и перебоев в обслуживании бан-
ковских карт. 

Государственные финансы 10 
Увеличение профицита региональных бюджетов по сравнению с прошлым годом объясняется 
незапланированным ростом поступлений по налогу на прибыль. Но со следующего года феде-
ральный центр вновь увеличит свою «долю пирога» за счет регионов. 
Финансовые рынки          11 
Четвертый аукцион подряд Минфин удовлетворяет лишь минимально возможный спрос на фе-
деральные облигации. Инвесторов не привлекает текущий уровень доходности (8% годовых) на 
фоне грядущего ослабления рубля, а эмитент не стремится увеличивать заимствования на внут-
реннем рынке в условиях профицита бюджета. Рынок еврооблигаций готовится к очередному 
повышению процентных ставок в США. 

После сообщения о готовящейся продаже «Юганскнефтегаза» акции ЮКОСа упали на 36% и 
утянули за собой весь рынок.  
 
КОММЕНТАРИИ           13 
Банковский кризис: уроки и последствия 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 
Изменение номинальных и реальных курсов 

(в % за период) 
апр 04 май 04 июн 04 июл 04

с начала 
2003 г.

с начала 
2004 г.

Номинальный курс рубля к доллару 1,4 0,4 0,1 0,2 -4,7 -1,2
Номинальный курс рубля к евро -1,5 2,8 -0,9 1,4 3,2 -3,5
Номинальный курс рубля к корзине* 0,7 0,9 -0,1 0,5 -3,1 -1,8
Реальный курс рубля к доллару** 0,4 -0,3 -0,6 -0,5 -12,4 -7,7
Реальный курс рубля к евро** -2,5 2,1 -1,7 0,6 -5,0 -9,9
Реальный эффективный курс -1,2 0,4 0,1 -0,5 -4,0 -5,7
Изменение курса евро к доллару -4,1 3,4 -0,8 1,7 7,0 -2,2  
Примечание: июль – оценка Центра развития. 
* 80% доллар и 20% евро. 
** без учета инфляции в США и Еврозоне. 
Источники: Рейтер, Банк России. 

 
 

Внешняя торговля*, отток капитала и резервы 
(млрд. долл.) 
июн 03 июл 03 июн 04 июл 04

янв.-июль 
03

янв. -
июль 04

Баланс торговли и услуг* 4,2 3,5 4,3 4,2 28,1 33,6
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 2,2 0,8 0,7 1,1 10,5 8,5
Рост резервов Банка России -0,5 0,0 2,6 1,4 16,7 12,7
в том числе за счет переоценки -0,4 -0,4 0,0 0,4 0,9 -0,2
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора 2,1 2,3 1,1 2,2 1,9 12,3
Справочно: спрос денежных 
властей, в % от сальдо торговли 
и услуг 50 35 76 49 93 63  
* май-июль - оценка Центра развития;  
**баланс услуг рассчитан по квартальным данным. 
Источник: Банк России. 

 
Отток капитала и спрос населения на валюту, 

млрд. долл. 
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Чистый отток (+)/приток (-) капитала частного сектора
Сальдо по операциям с валютой физических лиц

 
 
 

Цена кризиса – 5 копеек… 
Как мы и прогнозировали, банковский кризис 

быстро сошел на нет. «Пыль улеглась» и можно 
подвести его итоги. Наиболее очевидным свиде-
тельством отсутствия каких-либо глубинных при-
чин для кризиса стало мгновенное восстановление 
status quo на валютном рынке. Хотя в разгар кризи-
са активное изъятие банковских депозитов и приве-
ло к росту спроса на иностранную валюту, повы-
шение курса доллара ограничилось 5 копейками - 
до уровня 29,14. Спустя всего несколько дней курс 
доллара вернулся на уровень 29,08-29,09 и от даль-
нейшего снижения его удерживает лишь Банк Рос-
сии. На рынке наличной валюты о кризисе напоми-
нают лишь превышающий официальный курс по-
купки и широкий спред между курсами покупки и 
продажи, что объясняется исключительно желани-
ем банков избежать курсовых потерь, связанных с 
закупками долларов в период кризиса по высоким 
ценам. 

В пользу нашей гипотезы говорит и тот факт, 
что резервы Банка России в период кризиса даже 
выросли на 0,9 млрд. долл. (примерно 40% этой 
суммы связано с их переоценкой по отношению к 
куру евро). Приостановка роста валютных резервов 
в последнюю неделю, на наш взгляд, целиком свя-
зана с обострением ситуации вокруг ЮКОСа, и мы 
по-прежнему считаем, что до конца месяца резервы 
должны возрасти. В то же время следует помнить, 
что период с середины августа до третьей декады 
сентября на российском валютном рынке характе-
ризуется традиционным сезонным превышением 
спроса на валюту над ее предложением. В этой свя-
зи вполне вероятно, что при существующих тен-
денциях в оттоке капитала валютные резервы в этот 
период времени будут снижаться. 

В целом с начала года наблюдается небольшой 
рост положительного сальдо торговли и услуг при 
одновременном значительном усилении оттока ка-
питала. Даже российское население, которое в 
2003 г. сыграло значительную роль в притоке валю-
ты, после прекращения номинального укрепления 
рубля превратилось в нетто-экспортера валютных 
средств. Более того, в последнее время наблюдается 
возрастающая синхронность спроса населения на 
иностранную валюту одновременно с ростом сово-
купного оттока частного капитала, и пока не ясно, 
что может послужить причиной изменения данной 
тенденции. В результате рост валютных резервов 
Банка России в среднесрочной перспективе стано-
вится все более зависимым от торгового сальдо, а 
точнее, от темпов роста импорта, тогда как в конце 
прошлого - начале текущего года усиливалась зави-
симость резервов от притока капитала. 
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Денежное предложение и его структура 
01 май 04 01 июн 04 01 июл 04 12 июл 04

Денежная масса 1230 1221 1273 1406
темп роста за месяц, % 5,5 -0,8 4,3 10,4
Резервные деньги, млрд. руб. 2629 2684 2754 2782
темп роста за месяц, % 0,9 2,1 2,6 1,0
Денежная база (широкая) 1500 1494 1544 1580
темп роста за месяц, % 2,9 -0,4 3,3 2,3

Структура
Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 49,8 48,4 49,1 53,3
Cредства банков в ЦБ 24,0 22,8 22,1 16,1
ФОР 10,5 10,6 9,1 4,5
корсчета 7,0 6,6 8,1 7,0
депозиты 1,9 1,3 1,4 1,0
прочие 4,6 4,4 3,5 3,5
Средства бюджета в ЦБ 25,4 27,9 28,0 29,7
Прочие 0,9 0,9 0,9 0,9  
Источник: Банк России. 

 

Покупки иностранной валюты и соответствую-
щей эмиссии рублей стало явно недостаточно для 
покрытия ускорившегося спроса на наличные день-
ги в июне-начале июля, что привело к росту дефи-
цита ликвидности в банковском секторе. По нашим 
оценкам, объем наличных денег в обращении вырос 
на 4,8% в июне и на 10% с 1 по 12 июля. В начале 
июля население востребовало у банков около 120 
млрд. руб. (широкая денежная база выросла на 36 
млрд. руб., а рублевый ФОР должен был снизится). 
По нашим оценкам, счета бюджета также выросли 
на 12 июля на 90-95 млрд. руб. Соответственно, со-
вокупная ликвидность в экономике на 12 июля без 
учета средств бюджета снизилась, по нашей оценке, 
на 29 млрд. руб. 
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Инфляция 
Изменение цен 

1 
полугодие 

2003 г.

1 
полугодие 

2004 г.
Инфляция 7,9 6,3
непродовольственные товары 4,7 3,4
бензин 8,2 14,3

Цены производителей 5,0 17,8
сырья 1,5 24,2
естественных монополий 8,7 78,8
готовой продукции 5,2 8,7
изменение затрат на услуги 
монополий в отраслях конечного 
спроса 12,4 13,3

Цены на сырьевые товары на 
мировых рынках* -4,4 2,9
нефть -14,9 11,4  

*с учетом изменения курса рубля к доллару 
Источники: Федеральное статистическое агенство, Рей-
тер, Банк России. 
Динамика цен на готовую продукцию и непродо-

вольственные товары 
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Цены на непродовольственные товары
Цены на готовую продукцию (легкая промышленность и машиностроение)

 
Источники: Федеральное статистическое агенство, Рей-
тер, Банк России. 

Опережающий рост цен в промышленно-
сти пока слабо сказывается на инфляции 
Темп роста цен производителей в первом 

полугодии значительно ускорился: он почти в 
четыре раза опережает прошлогодние темпы. И 
хотя в основом растут цены производителей сы-
рья и естественных монополий, цены произво-
дителей готовой продукции также ускоряются 
до 8,7% (с 5,2%). Причем изменение затрат на 
услуги естественных монополий для производи-
телей говтовой продукции, по нашей оценке, 
несколько опережает прошлогодний уровень.  

Более низкие темпы роста цен в отраслях 
конечного спроса определяются в основном 
конкуренцией с импортом. Заметное опереже-
ние роста цен на готовые товары (легкой и пи-
щевой промышленности) пока не сказывается на 
значительном повышении темпов роста цен на 
непродовольственные товары. При сопостави-
мых ценах население предпочитает импортную 
продукцию и в этих условиях рост издержек в 
промышленности, скорее всего, может привести 
к снижению прибыли или росту запасов нереа-
лизованной продукции (скрытые убытки). По 
нашим оценкам, доля импорта товаров в това-
рообороте выросла во втором квартале до 46-
47% (с 43% в прошлом году). 
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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. 
оценка

*
ВВП 7,5 7,9 6,5 7,6 7,3 7,4 7,2
Внутренний спрос** 7,2 8,0 7,4 8,8 7,9 10,4 9,5
 - конечное потребление 6,5 6,6 6,1 7,1 6,6 9,7 8,7
 - накопление основного капитала 11,4 13,8 11,8 13,8 12,9 14,1 12,4
Внешний спрос (= экспорт) 14,6 11,0 13,1 16,1 13,7 12,6 11,0
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 2,3

2003 2004

 
Примечания: *- оценка Центра развития; ** - без 
учета изменения запасов 
Источник: ФСГС, оценки Центра развития 

 
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. 
оценка

*
ВВП 7,5 7,9 6,5 7,6 7,3 7,4 7,2
Внутренний спрос** 5,7 6,5 5,7 7,8 6,5 8,2 7,7
 - конечное потребление 4,3 4,3 3,6 4,6 4,2 6,4 5,6
 - 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 -1,2
 - экспорт товаров и услуг 6,9 5,3 5,3 7,7 6,3 6,3 5,4
 - 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 0,1 0,6

Справочно:  внутреннее 
производство на внутренний рынок 0,2 1,2 0,1 0,9 0,7 0,9 1,1

2003 2004

Примечания: *- оценка Центра развития; ** - без 
учета изменения запасов 
Источник: ФСГС, оценки Центра развития 
 
 
 
 

Экономика продолжает энергично  расти 
В первом полугодии 2004 г. ВВП, по нашим 

оценкам, вырос на 7,2-7,3%, то есть темпы эко-
номического роста пока остаются на уровне про-
шлого – весьма успешного - года. При этом Рос-
сия, бесспорно, переживает потребительский и 
инвестиционный бум. Потребительские расходы, 
по данным ФСГС, выросли в первом квартале на 
12,0% по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года (абсолютный рекорд за все 
время наблюдений), а во втором квартале, по на-
шей оценке, увеличились на 10,6%. Темпы при-
роста инвестиций в основной капитал в первом 
квартале достигли 14,1% (максимум за последние 
четыре года), а во втором – 12,4%.  

В то же время, низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции ведет к тому, что быст-
рый рост спроса стимулирует не столько внут-
реннее производство, сколько импорт. Импорт 
товаров и услуг растет гораздо быстрее, чем это 
ожидалось еще полгода назад. В первом квартале 
он увеличился на 24,1%, во втором – на 20,0%. 
Для сравнения: отечественное производство на 
внутренний рынок выросло в эти периоды всего 
на 1,9% и 2,3%. Поэтому можно сказать, что если 
бы не активное наращивание внешнего спроса 
(экспорт товаров и услуг увеличился на 12,6% в 
первом квартале и на 11,0% во втором), темпы 
прироста ВВП России не превышали бы 2-3%, а 
то и 1% в год. Конечно, есть достаточно веские 
основания полагать, что внешняя конъюнктура в 
2004-2005 гг. останется благоприятной для Рос-
сии. В пользу этого говорит как общий подъем 
мировой экономики, увеличивающий спрос на 
российский экспорт, так и высокие цены на неф-
тяном и других сырьевых рынках (многие экспер-
ты даже полагают, что мировая экономика всту-
пила в новую продолжительную эру «дорогой 
нефти»). 

Большая зависимость от внешнего сектора, 
безусловно, является «слабым местом» россий-
ской экономики. В какой-то момент это может 
привести к резкому снижению темпов роста ВВП, 
однако почти невероятно, чтобы это произошло в 
2004 г. По нашим оценкам, в этом году ВВП вы-
растет на 6,7-6,9%. Правда, этот оптимистичный 
прогноз не учитывает возможных негативных по-
следствий банковского кризиса, которые могут 
породить кредитную паузу в деятельности бан-
ков. Свой вклад в замедление роста может внести  
также весьма жесткая бюджетная политики, кото-
рая уже привела к относительному снижению 
уровня непроцентных расходов консолидирован-
ного бюджета в январе-мае 2004 г. по сравнению 
с прошлым годом (на 0,5 процентных пунктов 
ВВП). 
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Динамика предпринимательских ожиданий* 
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*диффузный индекс = доля опрошенных, ожидаю-
щих роста показателя + ½ доли опрошенных, ожи-
дающих неизменности показателя, % 
Источник: ЦЭК, Центр развития 

В июле промышленный рост продолжился, 
но ожидания в целом по промышленности пе-
рестали повышаться 

 
Несмотря на трудности в банковском секторе 

и лихорадку на фондовом рынке, российская 
промышленность, в условиях мощной подпитки 
экспортом, в июле, видимо,  продолжила рост. 
Доля опрошенных представителей примерно 
1200 предприятий, выпускающих около 40% 
промышленной продукции, попадающих в оп-
росную выборку подтверждающих рост или не-
снижение выпуска составила в июле 54,5% со 
снятой сезонностью против 53,5% в июне.   Cудя 
по нашим предварительным оценкам, основан-
ным на опросах ЦЭК и учете набранной инерции, 
темпы роста промышленного производства со-
ставят в июле 0,5- 0,9% к июню со снятой сезон-
ностью. Это немного ниже чем во  втором квар-
тале (0,8), но лучше показателей начала года (0,6 
в первом квартале). 

В то же время,  увеличения выпуска ожидания 
на ближайшие 2-3 месяца по промышленности в 
целом, скорректированные с учетом сезонности, 
в июле прекратили рост,  а доля ожидающих рос-
та или неснижения спроса даже снизилась – с 
62% до 61%.  

 
Среднемесячный прирост объемов производства в 
промышленных комплексах, сезонность устране-

на, % 

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. апр. май июнь
Промышленность в целом 1,2 0,5 0,4 0,6 0,1 0,6 0,4 0,8 0,6
ТЭК* 0,4 0,1 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,3 0,2
   электроэнергетика 0,0 -0,3 -0,4 -1,0 1,4 0,1 0,6 0,0 -0,4
   топливная    пр-ть 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
        нефтедобыча 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9
        нефтепереработка 0,2 -0,7 0,1 0,8 -0,4 -0,4 -0,2 -0,4 -0,7
        газовая 0,3 0,6 0,6 -0,4 0,6 0,7 1,2 0,9 0,2
Металлургический** 0,7 -0,1 0,1 0,8 0,4 0,6 0,2 0,6 0,9
Химико-лесной *** 0,6 1,0 0,5 0,7 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2
Инвестиционный**** 3,7 1,4 0,9 1,1 0,0 1,7 0,7 2,2 2,2
Потребительский ***** 0,7 0,6 0,4 0,1 -0,8 -0,3 0,1 -0,1 -1,0

Показатель

2003г. 2004 г. 

 
Примечание: ЦЭК использует сокращенную выборку 
(около 230 товарных позиций) по сравнению с выборкой 
Госкомстата России (более 600 товарных позиций). Кроме 
того, в данной выборке ЦЭК не оценивает динамику про-
изводства в оборонном комплексе.  Взвешивание по про-
мышленным комплексам проведено объемами производст-
ва. 
* топливная промышленность и электроэнергетика; 
** черная и цветная металлургия; 
*** химия и нефтехимия и ЛДЦБ;  
**** машиностроение и производство стройматериалов;  
***** легкая и пищевая промышленность. 
Источник: ЦЭК, Центр развития 
 
 
 
 
 
 
 

Нефтяники встревожились как в начале 
1998г. 

События последнего месяца, связанные с бан-
ковским миникризисом и возможным банкротст-
вом ЮКОСа, не сказались пока – как видно из 
предыдущего сюжета – на состоянии промыш-
ленности в целом, однако на  уровне отдельных 
отраслях картина весьма неоднозначная.  

Улучшение динамики промышленного произ-
водства во втором квартале было связано прежде 
всего с возобновлением роста в машиностроении 
и в инвестиционном комплексе в целом, где при-
рост составил в среднем за месяц 1,7% со снятой 
сезонностью, а также стабильным ростом в топ-
ливной промышленности на уровне 0,4% в месяц. 
В то же время, в нефтепереработке и в пищевой 
промышленности во втором квартале продол-
жился спад производства, начавшийся еще в на-
чале года.  

Июльские ожидания сигнализируют о воз-
можном значительном изменении отраслевой ди-
намики в ближайшие месяцы. Резко ухудшились 
ожидания в топливной промышленности – из зо-
ны ожиданий роста или неснижения выпуска 
(57% опрошенных в июне-июле) они перешли в 
зону падения (меньше 50%). Столь низкого уров-
ня ожидания в ключевой для российской эконо-
мики отрасли достигали в последние годы лишь 
дважды  - в начале 1998г. на фоне падения цен на 
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Июльские (2004г. ) ожидания увеличения выпус-
ка на ближайшие 2-3 месяца в отраслях промыш-
ленности , опросы ЦЭК* 
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* диффузный индекс = доля опрошенных, ожи-
дающих роста показателя + ½ доли опрошенных, 
ожидающих неизменности показателя, % 
Источник: ЦЭК, Центр развития 
 

нефть до 9-10 долл./барр., и в начале 2001г., ко-
гда пессимизм, охвативший нефтяников лишь на 
месяц, был нижним пиком полугодового сниже-
ния. Является ли сегодняшнее уныние преходя-
щим явлением или оно усилится и вместе с за-
грустившими представителями черной металлур-
гии и электроэнергетики  ухудшит промышлен-
ную конъюнктуру в целом покажет уже август. 

 
 

Структура прибыли экономики* в январе -мае 
2004 г., % 

январь-
май 2004

январь-
май 2003

вклад в 
прирост 
прибыли

всего в экономике 100,0 100,0 100,0
 материальное производство 53,7 48,5 64,0
   промышленность 52,5 46,0 65,1
        отрасли ТЭК 22,5 19,4 28,6
        прочие отрасли промышленности 30,0 26,6 36,5
   строительство 1,3 2,5 -1,2
 услуги 35,4 41,8 22,8
   транспорт 7,3 7,5 6,9
   связь 6,4 6,7 5,8
   торговля и общепит 21,7 27,6 10,1
       в т.ч. внешняя торговля 12,6 22,2 -6,4
прочие отрасли экономики 10,9 9,7 13,2  
*без организаций сельского хозяйства, субъектов 
малого предпринимательства, банков, страховых и 
бюджетных организаций 
Источник: Госкомстат России, Центр развития 

Рентабельность промышленного производства, % 
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Источник: Госкомстат России, Центр развития 

 
 
 
 
 
 
 

Финансовые результаты дают повод для 
оптимизма 

Объем прибыли, заработанной предприятия-
ми экономики в январе – мае 2004 г., по данным 
Госкомстата, по сравнению с тем же периодом 
прошлого года увеличился почти наполовину и 
составил 795,8 млрд. руб. 

Прирост прибыли был почти на две трети 
обеспечен предприятиями промышленности. 
Около 28,6% от прироста суммы прибыли обес-
печили предприятия топливно-энергетического 
комплекса. Мы связываем это не только с интен-
сивным ростом цен на их продукцию (в январе-
мае они выросли более, чем на 19%, при средне-
промышленном приросте 14,9%), но также с со-
кращением практики проведения экспортных 
сделок через торгово-посреднические структуры, 
на счетах которых аккумулировалась значитель-
ная часть экспортных доходов промышленности. 
На возможность такого сценария указывает со-
кращение номинального объема прибыли от 
внешней торговли, несмотря на улучшение миро-
вой конъюнктуры цен в январе – мае 2004 г. по 
сравнению с тем же периодом 2003 г. 
Вполне вероятно, что этот факторы лежат в осно-
ве масштабного роста прибыли прочих отраслей 
промышленности (их вклад в увеличение прибы-
ли экономики оказался даже выше, чем отраслей 
ТЭК - 36,5% и 28,6% от прироста суммы прибы-
ли соответственно). Взлет цен в металлургии оп-
ределил безнадежное отставание отраслей обра-
ботки в ценовой гонке 2004 г., ведомой ТЭКом и 
металлургами. Поэтому рост прибыли отраслей 
промышленности, не входящих в ТЭК, и обеспе-
чивающий гармоничный рост прибыли промыш-
ленности в целом, реально означает усиление 
концентрации прибыли в металлургическом ком-
плексе при значительно меньших успехах ос-
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Прирост отпускных цен на промышленную про-
дукцию, к предыдущему месяцу, %  

средний за 
январь - 
апрель

май июнь

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ 3,0 2,1 2,5

 Отрасли ТЭК 4,1 2,2 4,4

     Отрасли - монополисты 4,4 0,7 0,1

     Нефтяная промышленность 3,6 2,3 9,5

 Прочие отрасли промышленности 2,6 2,1 1,8

     Металлургия 5,4 5,2 3,2

     Химико-лесной комплекс 2,1 0,3 0,3

     Отрасли инвестиционного спроса 1,8 1,7 1,0

           Машиностроение и м/о 1,8 1,6 0,8

           ПСМ 1,8 2,0 2,1

     Отрасли потребительского спроса 1,4 0,7 0,4

           Легкая промышленность 1,2 0,0 0,5

           Пищевая промышленность 1,4 0,8 0,4  
Источник: Госкомстат России, Центр развития 
 

тальных отраслей1. Рентабельность промышлен-
ного производства в январе – мае 2004 г. устой-
чиво превышает прошлогодние уровни - в сред-
нем на 3,3 п.п. Опережающий рост цен на про-
дукцию отраслей ТЭК определил более заметные 
успехи комплекса в повышении рентабельности 
производства (в первые пять месяцев 2004 г. рен-
табельность была выше прошлогодней в среднем 
на 4,4 п.п.), чем у прочих отраслей промышлен-
ности. Тем не менее, и эти отрасли заметно при-
бавили в рентабельности (+2,7 п.п. к уровню 
прошлого года). 

Однако опережающий и усилившийся в июне 
рост цен на продукцию ТЭК (+4,4% после паузы 
в 1-2,3% в марте – мае) и существенное летнее 
замедление цен на металл может изменить отрас-
левую структуру распределения прибыли. 

 
 
 
 

                                    
1 Данную гипотезу подтверждает, например, аналитика структуры прибыли по отраслям промышленности за первый квар-
тал 2004 г. Доля металлургического комплекса в объеме прибыли промышленности составила 36,2% (+1,7 п.п. к тому же пе-
риоду прошлого года) при сокращении прибыли прочих отраслей промышленности (не входящих в ТЭК). В апреле – мае 
2004 г. разрыв между ростом цен металлургов и ТЭК, с одной стороны, и остальными отраслями промышленности, с другой, 
только нарастал, и поэтому тенденция в структуризации прибыли, по всей видимости, сохранилась вплоть до мая. 
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Население 
Реальные располагаемые доходы населения 

(дек. 1996=100) 

40

60

80

100

120

янв
.97
ию
л.9

7
янв

.98
ию
л.9

8
янв

.99
ию
л.9

9
янв

.00
ию
л.0

0
янв

.01
ию
л.0

1
янв

.02
ию
л.0

2
янв

.03
ию
л.0

3
янв

.04

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. 
 
 

Предприятия не только повышают зарплату, 
но еще ее и выплачивают 

Рост средней зарплаты в российской экономике в 
июне 2004 г., по данным статслужбы, ускорился (до
1,4% по отношению к предыдущему месяцу со сня-
той сезонностью против 0,7% в мае). Правда, опуб-
ликованная оценка средней зарплаты (6980 руб. или
240,5 долл. в месяц) является предварительной, ко-
торая затем, как правило, пересматривается в сторо-
ну уменьшения. Тем не менее, нужно отметить, что
в июне 2004 г. в отличие от аналогичных месяцев
предыдущих лет сократилась задолженность по ее
выплате (на 1,1% в номинальном выражении по от-
ношению к маю). Обычно в первом месяце лета тра-
диционно нарастают долги бюджетникам (учите-
лям). Так произошло и на этот раз, но данный эф-
фект был полностью нивелирован сокращением за-
долженности перед работниками, образовавшейся
из-за отсутствия собственных средств предприятий. 

Помимо зарплаты в июне, по видимому, сущест-
венно выросли и «смешанные» доходы населения,
куда можно отнести все поступления от собственно-
сти, предпринимательской деятельности и зарплату
в конвертах. По нашей оценке в целом, без учета се-
зонности, прирост реальных доходов за июнь соста-
вил 1,0-1,5%, что служит хорошим продолжением 
сложившегося в последние годы повышательного
тренда2. По итогам 2004 г. мы ожидаем сохранения 
темпов роста реальных располагаемых доходов,
сложившихся в прошлом году (9-10% против 9,6% в 
2003 г.)3. Таким образом динамика покупательной 
способности доходов населения дает все основания
рассчитывать на продолжение потребительского
бума.  

В то же время в июне оборот розничной торгов-
ли увеличился всего на 0,5% со снятой сезонностью. 
Замедление его роста по сравнению с предыдущими
месяцами  (1,3% в среднем за январь-май) на фоне 
увеличения доходов населения могло быть связано с
начавшимися проблемами у российских банков (как
посредством снижения потребительского кредито-
вания, так и из-за перебоев в обслуживании банков-
ских карт). Однако в наибольшей степени это можно
будет определить по итогам июня-июля 2004 г. 

 

                                    
2 По официальной версии статслужбы, июньский рост доходов населения был больше – 2,7% со снятой сезонностью. Но при 
этом он несколько потерялся на фоне «стагнации» предыдущих месяцев, обусловленной неточным учетом сбережений в 
иностранной валюте (см. Обозрение от 28 июня 2004 г.).   
3 По оценке МЭРиТ, основанной на официальной методологии, рост доходов населения в 2004 г. существенно замедлится  
(9,3% против 13,7% в 2003 г.). 
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Государственные финансы 

Исполнение региональных бюджетов. 

В % ВВП май.03 май.04
Январь-май 

2003
Январь-май 

2004
Доходы всего 16,1 14,1 14,9 14,9

в том числе
Налоговые доходы 10,9 10,1 10,4 10,8
Поступления из 

федерального бюджета 3,7 2,4 2,9 2,4
Расходы всего 15,1 13,6 13,8 13,1

в том числе
Непроцентные расходы 14,0 12,5 12,6 12,2

На обслуживание госдолга 0,0 0,2 0,1 0,2
Профицит 1,0 0,5 1,1 1,7  
Источник: Минфин России 

Регионы собирают налог на прибыль. Пока… 
Консолидированный бюджет регионов в мае 

2004 г. был сведен с профицитом в 0,5% ВВП про-
тив 1,0% ВВП в мае 2003 г. Уменьшение профици-
та региональных бюджетов как по отношению к 
тому же месяцу прошлого года, так и по отноше-
нию к предыдущим четырем месяцам (2% ВВП), 
связано с сокращением в мае налоговых доходов 
(10,1% ВВП против 10,9% за январь-апрель), а 
именно налога на прибыль, поступления от которо-
го очень быстро росли в предыдущие месяцы. 

Однако, как показывают предварительные дан-
ные о поступлении отдельных налогов, после май-
ского ухудшения в июне ситуация выправилась: 
налог на прибыль вновь стал поступать в бюджеты 
регионов и по итогам полугодия он составил 4,0% 
ВВП против 2,7% ВВП в первом полугодии 2003 г. 
Рост поступлений налога на прибыль связан как с 
расширением облагаемой базы (по данным за ян-
варь-май прибыль в экономике увеличилась до 
11% ВВП с 8,8% ВВП в те же месяцы 2003 г.), и 
ростом его собираемости, так и с увеличением в 
2004 г. региональной ставки налога на прибыль на 
1 п.п., которое было проведено в обмен на отмену 
налога с продаж. 

Сейчас федеральный центр уже «исправился» и 
решил изъять неожиданно образовавшийся в ре-
гионах профицит. Со следующего года региональ-
ная ставка налога на прибыль снижается, уже на 
1,5 п.п. Полученные средства будут направлены на 
финансирование федеральных льгот. А вот за счет 
каких средств небогатые регионы будут содержать 
оставшихся льготников и как объяснять, чем они 
хуже федеральных – пока не ясно. 
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Финансовые рынки 
Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ 
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Источник: Банк России. 
 

Минфин не испытывает потребности в 
деньгах, а инвесторов не устраивает низкая 
доходность 
Средневзвешенная эффективная доходность 

ГКО-ОФЗ за последние две недели фактически 
топчется на месте, меняясь в диапазоне 7,83-7,94% 
годовых. Среднедневной объем торгов снизился до 
400 млн. руб. по номиналу против 580 млн. руб. за 
предыдущий двухнедельный период. 

Рынок гособлигаций все больше и больше рас-
слаивается. Инвесторов не привлекает текущий 
уровень доходности на фоне возможного ослабле-
ния рубля в период до конца года (как это обещает 
Банк России), а эмитент не стремится осуществлять 
заимствования на внутреннем рынке «любой це-
ной» в условиях профицита бюджета. 

На аукционе по размещению дополнительного 
транша ОФЗ 46003 было продано 1,2 млрд. руб., 
или 20% из заявленного объема. Это уже четвер-
тый аукцион подряд, когда Минфин удовлетворяет 
минимально возможный спрос. По этому сценарию 
прошло более половины из 15-ти проведенных 
аукционов в этом году. 

Дисбаланс между ежегодно анонсируемым 
Минфином объемом заимствований и фактическим 
объемом размещения госбумаг сужает и без того 
низколиквидный рынок4. Фактически сектор руб-
левых госбумаг находится вне рыночной ниши. 
Свыше 90% гособлигаций, находящихся в обраще-
нии (т.е. без учета портфеля Банка России и нераз-
мещенного на аукционах остатка облигаций у эми-
тента), сконцентрировано в портфелях нескольких 
крупных участников, которые, как правило, держат 
их до погашения. Похоже, что такая ситуация це-
ликом и полностью устраивает Правительство, ко-
торое не собирается изменять что-либо. 

 
Доходность еврооблигаций 

погашением в 2007 г., % годовых 
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Источник: Reuters. 

 

Консолидация рынка перед очередным повы-
шением процентных ставок 
Снижение доходности на рынке еврооблигаций, 

наблюдающееся в последние два месяца, по всей 
видимости, близко к завершению. Во второй дека-
де июля доходность бразильских бумаг с погаше-
нием в 2007 г. увеличилась на 38 б.п. (несколько 
ниже по облигациям других стран) - рынок гото-
вится к очередному повышению процентных ста-
вок в США. 

Консолидация рынка была спровоцирована вы-
ступлением А. Гринспена, который в своем докла-
де Конгрессу США указал на то, что текущий низ-
кий уровень ставок является неоправданным в се-
годняшней экономической ситуации. В свою оче-

                                    
4 Отношение объема торгов на ММВБ к объему рынка в денежном выражении составило в июле 0,021. Это минимальный 
увроень ликвидности с начала 2003 г. (максимальное отношение наблюдалось в феврале 2003 г. – 0,145 и чуть меньшее - в 
марте текущего года). 
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редь, участники рынка решили, что ставки могут 
быть повышены уже в августе. Можно ожидать как 
минимум прекращения снижения доходности, а ее 
рост будет определяться улучшением ситуации на 
рынке труда в США, которая обычно крайне нега-
тивно влияет на цены облигаций во всем мире5. 

 
ЮКОС и рынок акций российских эмитентов 
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Динамика индекса РТС 
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Негатив по ЮКОСу не дает рынку подняться 
Плохие новости «от ЮКОСа» опять свели на 

нет все усилия российских игроков немного при-
поднять рынок. В отсутствие значимых новостей с 
12 по 19 июля им удалось на небольших объемах 
торгов довести индекс РТС до 604 пунктов. Однако 
весь этот 6,4%-ный прирост был c с лихвой отыг-
ран вниз за три дня после сообщения о готовящей-
ся продаже основного производственного актива 
ЮКОСа – «Юганскнефтегаза» – по цене, на поря-
док ниже рыночной. За 20-22 июля акции ЮКОСа 
упали на 36%, а индекс РТС провалился на уровень 
550 пунктов. 

В последующие два дня рынок в очередной раз 
продемонстрировал свою живучесть, поднявшись 
до 570 пунктов, однако вновь последовал негатив-
по ЮКОСу. После сообщения об обвинениях и 
санкции на арест в отношении Л.Невзлина 26 июля 
акции ЮКОСа упали на 21,5%, а индекс РТС вновь 
опустился к уровню 550 пунктов. Преследования 
компании продолжаются, и «дешевое» расчленение 
ЮКОСа, в случае его осуществления, надолго ис-
портит инвестиционный климат в стране. Инвесто-
ры после подобного шока вряд ли будут способны 
на долгосрочные решения. 

 
 

                                                                                                                      
5 Отчет Министерства труда США за июль будет опубликован 6 августа, т.е. за несколько дней до за-
седания FOMC (10 августа). 
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КОММЕНТАРИИ 

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС: УРОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Несистемный кризис 

В последние два месяца, впервые после августа 1998 г., российская банковская систе-

ма испытала серьезное потрясение. Кризис, начавшийся с отзыва лицензии у одного из сред-

них банков вследствие нарушений им законодательства об отмывании денег, неожиданно для 

большинства участников рынка едва не перерос в масштабный, поскольку спровоцировал за-

метный отток вкладов населения из банковской системы. 

По нашему мнению, в данном кризисе нет системности. Макроэкономическая ситуа-

ция в стране, включая как реальный сектор, так и денежную сферу, была и остается стабиль-

ной. Что еще более важно, стабильно благоприятной остается внешняя среда: цены на основ-

ные экспортные товары бьются о потолки рекордов. Российские банки и в прошлом году, и в 

первые месяцы текущего года, показывали стабильно устойчивые темпы роста ключевых по-

казателей (включая прибыль). Так, активы банков и кредиты реальному сектору, за январь-

апрель 2004 г. выросли на 10%, а потребительские кредиты населению – почти на 30%. За 

первый квартал банки заработали более 47 млрд. руб. прибыли, а просроченная задолжен-

ность составляет менее 2% кредитного портфеля. 

Кроме того, системность подразумевает наличие общих для многих банков факторов 

кризиса. Например, в 1998 г. таковыми были дефолт по государственным ценным бумагам и 

резкое удорожание стоимости валютных пассивов. Соответственно, те банки, которые имели 

значительный портфель ГКО-ОФЗ и/или высокую задолженность в валюте  понесли наи-

большие потери. Сейчас же подобные факторы отсутствуют. Даже доля МБК в активах бан-

ков в среднем не превышает 6-7%, что намного ниже, чем в 90-е годы. 

Обладая определенным запасом прочности к колебаниям макроэкономических инди-

каторов, российская банковская система по-прежнему остается  неустойчивой к информаци-

онным поведенческим воздействиям. Начавшаяся в прессе PR-кампания, сводящая индиви-

дуальные трудности банков (проблемы с налоговыми органами, некомпетентность и/или не-

чистоплотность менеждмента и т.д.) к единому знаменателю общей слабости банковской 

системы привела к выводу части средств клиентов из банков. Уже в мае 2004 г., впервые за 

долгое время, активы банков начали сокращаться (за месяц - почти на 30 млрд. руб. или на 

0,4%). Из 100 крупнейших российских банков значимо (более чем на 1%) сократились акти-

вы у 24 банков (почти четверти), в том числе таких значимых для банковской системы, как 

Межпромбанк (активы сократились на 36%6), банк Траст (на 14%), Менатеп Санкт-

                                    
6 В случае с Межпромбанком основную роль сыграл вывод из под контроля банка значительной части промышленных акти-
вов, принадлежащих его основным собственникам. 
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Петербург (на 6,5%), Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург (на 5,5%) банк 

УралСиб (на 4%), Банк Москвы (на 3%). 

По нашим предварительным оценкам, в июне, скорее всего, сокращение активов про-

должалось (так как часть ресурсов будет впоследствии потрачена на выплаты частным 

вкладчикам) и могло составить до 1% активов (то есть 60-70 млрд. руб.). При этом для Сбер-

банка кризиса не существовало вовсе: по его данным, за июнь 2004 г. вклады выросли более 

чем на 20 млрд. руб., а за первую неделю июля – более чем на 10 млрд. руб., что соответству-

ет показателям этого банка за тот же период 2003 г.  

Действия Банка России: не быстро, но резко 

В этих условиях Банк России вначале пытался обойтись обычными мерами, не рас-

сматривая трудности отдельных банков в качестве реальной угрозы национальной банков-

ской системы. Только когда проблемы начались у Альфа-банка, входящего в первую пятерку 

российских банков, Банк России в пожарном порядке начал действительно решительные 

действия. 

Во-первых, была радикально (с 7% до 3,5%) снижена ставка отчислений в ФОР по ос-

новным видам пассивов и была предоставлена возможность внеочередного регулирования 

размера резервов. Без учета государственных банков (Сбербанк и ВТБ), не испытывавших 

недостатка в ликвидности, а напротив, приобретавших все новых и новых клиентов, банков-

ская система получила 70 млрд. руб. ликвидности, из которых, по данным Банка России, бан-

ки востребовали 50 млрд. руб. Эта мера важна еще и тем, что не только увеличивает общий 

объем ликвидности (в целом в банковской системе проблем с ликвидностью не возникало: на 

1 июля на корсчетах в Банке России находилось 223 млрд. руб. против 176 млрд. руб. на на-

чало июня), но и предоставляет ее банкам, реально нуждающимся в ней7. 

Во-вторых, с подачи Банка России Госдума РФ в течение трех дней рассмотрела и 

приняла закон, гарантирующий вкладчикам всех, а не только вступивших в систему страхо-

вания, банков выплаты до 100 000 рублей в случае банкротства. Выплаты будут осуществле-

ны за счет Банка России, который тем самым берет на себя ответственность не только за 

ошибки надзора, но и за нерасторопность тех же депутатов, которые много лет не могли соз-

дать законодательное обеспечение для системы страхования банковских вкладов. Формально 

для вкладчика теперь все равно, вступил банк в систему страхования или нет: гарантии одни 

и те же, разница – в источнике выплат. Однако невступление отдельного банка в систему 

страхования не только означает запрет привлечения новых вкладов, но резко ухудшает его 

репутацию и с высокой вероятностью приведет к ликвидации данного банка. В этих условиях 

                                    
7 Банки высвобождали часть ФОРа не только в результате снижения ставки, но и за счет сокращения базы. Чем сильнее был 
отток клиентуры, тем большей частью ФОРа банк мог воспользоваться. 
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у Банка России возникает соблазн допустить в систему страхования максимальное число 

банков, чтобы брать на себя ответственность за судьбу меньшего объема банковских вкладов. 

Таким образом, благодаря тому, что у кризиса не было фундаментальной основы, дей-

ствия Банка России и некоторых собственников банков смогли остановить его распростране-

ние. Однако его последствия еще долго будут ощущаться - и не только для банков, вновь об-

ретших доверие физических и юридических лиц после кризиса 1998 г., но и для всей эконо-

мики. Накапливая ликвидность и раздавая ее вкладчикам, банки останавливали кредитные 

программы, а это означает, что промышленность не получила кредитные ресурсы. Между 

тем, 60-70 млрд. руб. недополученных кредитов (примерно таким был ежемесячный прирост 

кредитов реальному сектору), по нашим оценкам, стоит не менее одной десятой процентного 

пункта роста ВВП (около 20 млрд. руб.). 

Уроки кризиса: уж сколько раз твердили миру… 

Кризис еще раз продемонстрировал слабые места национальной банковской системы. 

Они известны, о них пишется в стратегиях, но пока, увы, они сохраняются. Во-первых, это 

низкий уровень взаимодействия различных органов и ветвей власти. Банк России отзывает 

лицензию, но моментально появляется противодействующее решение суда, и временная ад-

министрация целыми днями топчется у дверей. Сам Центральный банк  штурмовать офисы 

банков не может, а взаимодействия с силовыми структурами не наблюдается. Далее, если за 

состояние банков отвечает Банк России, то почему чиновники высокого ранга других ве-

домств упоминают о «десятке» банков, к которым есть претензии? 

Во-вторых, система рефинансирования банков остается слабой. Снижение ставки 

ФОР – мера разовая и чрезвычайная. Список бумаг, принимаемых в залог, крайне ограничен. 

Кроме того, в условиях, когда на страну льется долларовый дождь, нужные банкам рубли 

достаются им практически бесплатно.  

В третьих, в условиях закрытого межбанковского рынка, особенно четко прослежива-

ется качество менеджмента в целом и системы контроля за рисками в частности. В кризис-

ных условиях недоработки системы контроля, которая часто подменяется формальными про-

цедурами и надеждой на русский «авось», становятся очевидными. Кроме того, в некоторых 

случаях, действия менеджмента были направлены не на спасение банка, а на вывод из него 

активов, которые менеджмент считал «своими». 

На пути к огосударствлению? 

Поскольку любой кризис в большей или меньшей степени подразумевает передел 

рынка, то при его ликвидации всегда есть не только потерявшие, но и приобретшие. К числу 

последних можно отнести государственный Внешторгбанк, который приобрел 86% акций 

Гута-банка за символическую по меркам банковской системы сумму в 1 млн. руб. (приблизи-
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тельно столько стоят два современных банкомата). Такая цена сделки означает, что, как мы и 

предполагали в предыдущем Обозрении, капитал Гута-банка стал отрицательным. Впрочем, 

Внешторгбанку еще предстоит оценить объем той дыры, которую он приобрел. 

При этом ВТБ получил от Банка России годовой депозит на сумму 700 млн. долл. по 

ставке LIBOR, что составляет порядка 7% чистых активов ВТБ на начало июня 2004 г. Оче-

видно, что для восстановления ликвидности Гута-банка такого объема не требуется (пример-

но в такую же сумму оцениваются все его активы на начало июля), тем более, что 10 млрд. 

руб. наиболее «горячих» пассивов уже было выведено. ВТБ не только получает разветвлен-

ную филиальную сеть, но и немалые деньги, к тому же дешево (годовой LIBOR по долларам 

США составляет 2,4% годовых). Эти ресурсы он может использовать на кредитование и на 

дальнейшее расширение своего бизнеса. В частности, в планах ВТБ – приобретение контроля 

над ПСБ (Санкт-Петербург), замыкающего десятку крупнейших российских банков. Капитал 

этого банка на начало июня 2004 г. превышает 250 млн. долл., а чистые активы близки к 3 

млрд. долл. Его присоединение к ВТБ способно увеличить активы последнего более чем на 

четверть.  

Таким образом, если экспансия ВТБ не ограничится одним Гута-банком, а, благодаря 

помощи Банка России, продолжится, мы станем свидетелями перелома тенденции: медленно 

терявшие свою долю на рынке госбанки, начнут усиливаться. Мы предполагаем также акти-

визацию банков, подконтрольных нерезидентам. Все это ставит российские частные банки, 

причем не только мелкие, но и крупные, во все более жесткие конкурентные условия, что со 

временем изменит облик российской банковской системы. 

Реакция властей на события в банковской сфере показала, что угроза социальных по-

трясений, воспринимается ими крайне серьезно и они готовы принимать беспрецедентные 

меры для «спасения народа». Можно предположить, что в дальнейшем социальная карта мо-

жет быть разыграна кем-то еще, чтобы, прикрываясь вкладчиками, свалить на государство 

свою некомпетентность или банальное воровство, либо ослабить конкурента, спровоцировав 

набег вкладчиков, а потом задешево прибрать его к рукам. 


