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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 27 июля по 9 августа 2004 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 3 
Пользуясь ростом спроса на иностранную валюту Банк России в начале августа продолжил политику 
равномерной девальвации рубля - с начала месяца курс рубля снизился на 0,2% (на 0,3% в июле). Отток 
капитала вырос в июле, по нашим оценкам, почти в три раза относительно июня и на 0,5 млрд. долл. от-
носительно июля прошлого года. Пока нет оснований считать, что российским денежным властям уда-
лось переломить стремление мобильной части российского капитала уходить из страны. В случае сниже-
ния интенсивности оттока капитала в августе у Банка России сохранится возможность дальнейшего на-
ращивания золотовалютных резервов. В целом за II полугодие резервы вырастут, по нашим оценкам, на 
5-7 млрд. долл., достигнув 93-95 млрд. долл. на начало 2005 г. 
Основная масса денежного предложения абсорбируется бюджетом, что перекрывает доступ денежных 
ресурсов в экономику. По нашим оценкам, реальный сектор уже в ближайшем будущем должен ощутить 
«кредитное сжатие», поскольку мощный экономический рост не подкрепляется адекватным ростом ре-
ального денежного предложения. 

Инфляция 5 
В июле потребительская инфляция несколько ускорилась, составив 0,9%. Вопреки сезонной традиции в 
июле существенно выросли цены на продовольствие, составив 1% (0,4% годом ранее). Основными фак-
торами, противодействующими снижению темпов инфляции, будут выступать накопленный с начала го-
да рост цен производителей, возобновившаяся номинальная девальвация рубля и сохраняющийся под 
влиянием внешнего рынка рост цен на сельхозпродукцию. 

Реальный сектор 6 
Несмотря на рост в июле 2004 г. Сводного опережающего индекса до 130,1 (со 129,5 в июне) на фоне 
достижения ценами на нефть рекордного уровня перспективы роста экономики на ближайшие месяцы не 
столь оптимистичны. Доля опрошенных руководителей предприятий, ожидающих роста или не сниже-
ние спроса в ближайшие 2-3 месяца, в июле снизилась до 56% (со снятой сезонностью) против 59% в 
июне. Причина в том, что в условиях нового налогового режима дополнительный приток экспортной вы-
ручки «стерилизуется» в бюджете и Стабфонде, но не увеличивает текущий спрос, а низкая конкуренто-
способность отечественных производителей ведет к опережающему росту импорта. 

Население 8 
Расслоение населения по уровню доходов в I полугодии 2004 г. вновь увеличилось. Без роста конкурен-
тоспособности в секторе экономики, ориентированном на внутренний спрос (где занята большая часть 
населения России), все попытки государства сгладить дифференциацию путем перераспределения через 
бюджет доходов экспортеров будут иметь лишь ограниченный краткосрочный эффект. 
Индекс потребительских настроений в июле 2004 г. остался практически неизменным, прибавив лишь 
0,1 пункта – 98,5. Оптимизм населения сохраняется, но особенно не возрастает. Динамика настроений в 
летние месяцы отражает ситуацию несколько тревожного ожидания будущего экономического развития 
страны в целом и, соответственно, опасений относительно стабильности личного благополучия людей на 
фоне сравнительно благоприятных оценок текущих доходов и ситуации на потребительском рынке. 

Государственные финансы 10 
Региональные бюджеты в I полугодии 2004 г. сокращали расходы на содержание инфраструктуры: ЖКХ 
и дорожное хозяйство. Реформирование в следующем году межбюджетных отношений и системы льгот 
повысит ответственность региональных властей за содержание социальной сферы и выплату трансфер-
тов населению. В этих условиях проведение модернизации инфраструктурных отраслей может стать еще 
более затруднительным. 
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Банковская система          11 
Июнь оказался более удачным, чем ожидалось: активы и кредиты банков выросли, оттока вкладов также 
удалось избежать. 

Финансовые рынки          12 
Дефицит финансовых инструментов позволяет Минфину занимать на внутреннем рынке. Российские ев-
рооблигации постепенно теряют позиции на рынке развивающихся стран из-за ситуации вокруг ЮКОСа. 
Отсрочка в деле ЮКОСа способствовала прекращению обвала на рынке акций и позволила рынку уйти 
«в отпуск» на уровне 550 пунктов по индексу РТС. Неблагоприятная конъюнктура облигационного рын-
ка заставляет эмитентов переносить размещения, а крупнейшие компании увеличивают заимствования за 
рубежом. 
 
СОБЫТИЯ   15 

• Монетизация льгот 

• Вступила в действие новая шкала экспортных пошлин на нефть 

• Продажа банка «Русский стандарт» иностранному инвестору 
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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 0.3 -4.0 -0.9
Номинальный курс рубля к евро 1.2 -0.5 0.4 -0.2 -5.1
Номинальный курс рубля к корзине* 0.4 0.1 0.3 -3.2 -1.9
Реальный курс рубля к доллару** -0.6 -0.6 0.3 -11.3 -7.5
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: 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.) 
июл 03 авг 03 июл 04 авг 04

янв.-авг. 
03

янв. - авг. 
04

Баланс торговли и услуг* 3.5 4.5 4.7 4.6 32.6 39.3
Платежи правительства по 
внешнему долгу (нетто) 0.8 2.0 0.8 1.0 12.5 9.1
Рост резервов Банка России 0.0 -1.7 0.7 0.8 15.0 12.8
в том числе за счет переоценки -0.4 -0.4 -0.2 0.0 0.5 -0.8
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора 2.3 3.8 3.1 2.8 5.7 16.6
Справочно: спрос денежных 
властей, в % от сальдо торговли 
и услуг 35 15 35 39 83 58  
* июль-август 2004 г. - оценка Центра развития;  
**баланс услуг рассчитан по квартальным данным. 
Источник: Банк России. 

 
 
 
 

В рамках плановой девальвации 
Повышение спроса на иностранную валюту 

позволило Банку России продолжить медленную 
девальвацию рубля. С начала месяца курс рубля 
снизился на 0,2% (на 0,3% в июле). Тем самым 
Банк России ограничивает рост реального эффек-
тивного курса, который должен до конца года 
расти в среднем на 0,5% в месяц, чтобы по итогам 
года «уложиться» в намеченные 7%. 

Отток капитала вырос в июле по нашим оцен-
кам, почти в три раза относительно июня и на 0,5 
млрд. долл. относительно июля прошлого года. 
Пока нет оснований считать, что денежным и по-
литическим властям удалось переломить стрем-
ление мобильной части российского капитала 
уходить из страны, поэтому мы считаем, что в ав-
густе сохранится заметный отток капитала, хотя 
интенсивность его по сравнению с июлем на фоне 
затухания банковского кризиса скорее всего не-
сколько снизится. 

В целом прогноз платежного баланса до конца 
года позволяет рассчитывать на дальнейший рост 
валютных резервов, который может составить 5-
7 млрд. долл. (11,2 млрд. долл. в I полугодии), ес-
ли преследование российского капитала со сторо-
ны властей не будет набирать обороты.  

Денежное предложение и его структура 
1 июл 03 1 авг 03 1 июл 04 1 авг 04

Денежная масса 2627 2647 3694 3764
темп роста, % 7.1 0.8 4.7 1.9
Резервные деньги, млрд. руб. 2124 2119 2783 2802
темп роста, % -0.6 -0.2 3.7 0.7
Денежная база (узкая) 1124 1162 1544 1488
темп роста, % 7.1 3.4 3.3 -3.6

Структура
Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 46.0 47.0 48.6 49.5
Cредства банков в ЦБ 28.0 26.2 21.8 17.5
ФОР 11.2 11.5 9.0 4.8
корсчета 7.8 6.8 8.0 7.5
депозиты 3.8 2.7 1.4 1.2
прочие 5.2 5.2 3.4 4.0
Средства бюджета в ЦБ 24.9 25.9 28.7 32.2
Прочие 1.1 0.9 0.9 0.8  
Источник: Банк России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незначительное увеличение валютных резер-
вов Банка России в июле (на 0,7 млрд. долл.) обу-
словило близкий к нулевому темп роста совокуп-
ного денежного предложения. Резервные деньги в 
июле выросли, по нашей оценке, всего на 0,7%.  

За семь месяцев с начала года резервные день-
ги выросли, по нашим оценкам, на 15,7% (28,5% 
годом ранее). Из 381 млрд.руб. прироста денеж-
ного предложения около 456 млрд.руб. оказалось 
«связано» на счетах бюджетов и внебюджетных 
фондов. И хотя банковская система получила су-
щественное пополнение за счет снижения ФОРа 
средства банков в Банке России к 1 августа по 
сравнению с началом года снизились примерно на 
233 млрд. руб.  

На наш взгляд, это означает, что реальный 
сектор уже в ближайшем будущем должен ощу-
тить «кредитное сжатие», поскольку мощный 
экономический рост не подкрепляется адекват-
ным ростом реального денежного предложения со 
стороны денежных властей, а кредитная актив-
ность банковского сектора, начиная с апреля, ока-
залась подорванной банковским кризисом.  

С начала года спрос на деньги, денежная мас-
са (М2) выросла, по нашей оценке, на 17% (на 
24% в прошлом году). При этом в начале июля в 
результате ажиотажного роста спроса на налич-
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Структура приростов элементов денежного пред-
ложения, млрд. руб. 

1 полугодие 
2003 г.

2 полугодие 
2003 г.

1 полугодие 
2004 г.

2 полугодие 
2004 г.

Резервных денег 475 297 363 367
Наличных денег в обращении 162 248 127 242
Счетов бюджета и внебюджетных фондов 171 -83 354 63
правительства РФ в Банке России 113 -58 187 165
стабфонда - - 123 285
прочие 113 -58 65 -120
местных органов власти 44 -35 57 -45
прочие 14 9 109 -57
Средства банков 145 129 -115 61
ФОР 38 29 -16 -98
Прочие -4 3 -2 0  
2-полугодие – оценка Центра развития 
Источник: Банк России. 

 

ность депозиты в рублях в банках снижались. 
Острота проблемы стала постепенно затухать 
лишь в конце июля. По данным Банка России с 12 
июля по 2 августа узкая денежная база снизилась 
на 5,8% (на 92 млрд. руб.). В результате темп рос-
та наличных денег составил по итогам месяца, по 
нашей оценке, 2,9%, что лишь немного больше, 
чем в июле прошлого года (2,6%). Население, по 
всей видимости, в значительной мере разместило 
изъятые ранее депозиты в других банках и приоб-
рело наличную иностранную валюту.  

По нашим оценкам, при сохранении текущих 
темпов экономического роста спрос на деньги по 
итогам года вырастет на 31-32% (на 12% за ос-
тавшиеся 5 месяцев до конца года, из которых бо-
лее половины традиционно придется на декабрь). 
Вряд ли мультиплицирующие способности рос-
сийского банковского сектора смогут удовлетво-
рить этот прирост спроса без адекватного роста 
денежного предложения.  

Дефицит денежного предложения во втором 
полугодии, очевидно, будет «покрыт» за счет 
снижения остатков средств на счетах бюджетов. 
Для этого, по нашим оценкам, необходимо увели-
чение расходов федерального бюджета (на 80-100 
млрд. руб.), что не является невероятным в усло-
виях превышения фактических доходов феде-
рального бюджета относительно планировавше-
гося уровня в I полугодии на 21%. 
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Инфляция 
Инфляция и денежные показатели, % 

6.1.03 7.1.03 6.1.04 7.1.04
с начала 
2003 г.

с начала 
2004 г.

Инфляция 0,8 0,7 0,8 0,9 8,7 7,2
продукты питания 0,8 0,4 0,8 1,0 7,8 7,0
непродовольственные товары 0,5 0,5 0,7 0,6 5,2 4,1
услуги 1,2 1,9 0,9 0,6 17,9 11,7

Базовая инфляция 0,6 0,7 0,5 0,8 5,4 5,2
Денежные показатели

Денежная масса 7,1 0,8 4,7 1,9 23,9 17,2
наличные деньги 7,2 2,6 4,6 2,5 20,6 14,1

Резервные деньги -0,6 -0,2 3,7 0,7 29,5 15,8
Валютный курс -1,1 -0,3 0,1 0,3 -2,6 -1,2  
 
Источники: Федеральное статистическое агентство, 
Банк России. 
 

Влияние внешних цен все заметнее  
В июле инфляция ускорилась до 0,9% (с 

0.8% в июне 2004 г. и 0,7% в июле прошлого го-
да). При этом все заметнее стало проявляться 
влияние внешних цен. 

Цены на бензин выросли на 2,7% (с 0,7% в 
июле прошлого года), а в целом с начала года 
темп роста ускорился до 17,3% с 8,9% в про-
шлом году. Заметное влияние оказало также от-
сутствие традиционной для этого месяца года 
снижения цен на сельхозпродукцию. В июле це-
ны на сельхозпродукцию выросли, по нашей 
оценке, на 1% (в июле прошлого года они сни-
зились на 0,2%). В целом с начала года цены на 
сельхозпродукцию выросли на 7,7% (с 6,7% в 
прошлом году). В росте цен сельхозпродукции 
проявляется не только их повышение на миро-
вых рынках, но и ускоренный рост цен на бен-
зин. 

Базовая инфляция, по данным Федерального 
статистического агентства, выросла в июле до 
0,8% (с 0,7%), а с начала года базовая инфляция 
составила 5.2% (что ниже уровня прошлого года 
- 5,4%). 

По нашим оценкам, в августе сохраниться 
давление возрастающих цен на сельхозпродук-
цию. В результате традиционная летняя дефля-
ция будет маловероятной. Если до конца года 
цены на бензин больше не вырастут, то в целом 
по итогам года инфляция, по нашим оценкам, 
составит 10,8-11%. 
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Реальный сектор 
Индекс промышленного производства (ИПП) и 

сводный опережающий индекс (СОИ) 
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Сводный опережающий индекс
ИПП с сезонной и каледарной корректировкой
цена нефти URALS, долл./барр.

Источник: Центр развития, Федеральное статистиче-
ское агентство 

Цены на нефть толкают СОИ вверх 
В июле Сводный опережающий индекс 

(СОИ) вырос до 130,1 со 129,5. Рост СОИ вы-
зван увеличением в июле цен на нефть до ре-
кордных уровней (до 35,5 долл./бар. против 32,3 
в июне) и, соответственно, ростом обеспеченно-
сти предприятий собственными средствами (су-
дя по опросам ЦЭК1). Эти факторы нейтрализо-
вали влияние продолжающегося роста реально-
го курса рубля и падения фондового рынка. 
Впрочем, последний фактор пока отражает 
только опасения инвесторов, вызванные «делом 
ЮКОСа», и вряд ли может привести в ближай-
шем будущем к крупным потрясениям в реаль-
ном секторе экономики. 

Динамика ожиданий руководителей базовых 
предприятий промышленности* 
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Во втором полугодии рост экономики за-
медлится 

По итогам первого полугодия ВВП вырос, по 
нашим оценкам, на 7,2-7,3% по отношению к 
тому же периоду прошлого года, а промышлен-
ное производство, по данным Госкомстата Рос-
сии, на 7,4%.  

К факторам, обеспечивающим продолжение 
экономического роста во II полугодии, можно 
отнести высокие цены на нефть и продолжаю-
щийся рост инвестиций в основной капитал (в 
июне прирост инвестиций в основной капитал 
составил, по предварительным оценкам, 0,5% со 
снятой сезонностью против 0,9% в среднем за 
месяц в январе-мае)2.  

В то же время работать на торможение роста 
будет не только снижение цен нефтяных цен (до 
26,5 долл./бар. за нефть URALS к концу года и 
выходом на среднегодовой уровень в 31 
долл./бар.), но и последствия банковского кри-
зиса, а также относительно низкий уровень не-
процентных расходов бюджета. Уже в июле на-
блюдалось ухудшение условий реализации - за-
пасы продукции, cудя по опросам ИЭПП3, нача-
ли расти. Кроме того, опросы ИЭПП говорят о 
том, что доля ожидающих роста или несниже-
ния спроса в ближайшие 2-3 месяца в июле сни-
зилась до 56% со снятой сезонностью против  
59% в июне.  

В результате можно ожидать замедления 
темпов экономического роста во втором полу-
годии 2004г., и по его итогам мы ожидаем роста 
ВВП на 6,7-6,9%, а промышленного производ-
ства – на 6,8-7,0%. 

Обращает на себя внимание появление в ию-
ле в настроениях опрашиваемых ЦЭКом руко-

                                    
1 ЦЭК - Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России  
2 По данным ЦЭК 
 
3 ИЭПП – Институт экономических проблем переходного периода 
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водителей базисных предприятий фактора оп-
тимизма, не связанного напрямую с большинст-
вом показателей текущей конъюнктуры. На фо-
не стабилизации или ухудшения ожиданий рос-
та спроса, выпуска, финансового состояния (о 
чем мы писали в предыдущем Обозрении), а 
также ожиданий роста цен на сырье, растут 
ожидания улучшения общей экономической си-
туации (см. Диаграмму). Возможно, что при ох-
лаждении краткосрочных ожиданий, усиливает-
ся общий среднесрочный оптимизм. 

Внешние и внутренние факторы прироста физи-
ческих объемов промышленного производства  в 

1999-2004гг. 
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Примечание: 2004г. – первое полугодие, динамика экспор-
та и импорта – оценка 
Источник: Госкомстат России, ГТК России, Центр раз-
вития 

Модель промышленного роста в 2004г.: со-
хранение статус-кво 

Итоги роста промышленности в первом по-
лугодии 2004г. позволяют отметить сохранение 
модели роста, характерной для последних трех 
лет и основанной на примерном паритете вклада 
внешнего и внутреннего рынка в прирост физи-
ческих объемов выпуска (см. Диаграмму). Объ-
ем промышленного производства вырос на 
7,4%, физические объемы экспорта выросли бо-
лее чем на 10%4, физические объемы импорта – 
почти на 28%5. 

Таким образом, прирост физических объе-
мов экспорта обеспечил лишь 2,7%% из 7,4% 
прироста физических объемов промышленного 
производства (к тому же периоду прошлого го-
да) (см. Диаграмму). Большая часть прироста 
выпуска (почти две трети) по-прежнему форми-
руется все-таки на внутреннем рынке, хотя 
большая часть доходов (прибыли) приходит от 
экспорта (более 2/3 в 2003г.). 

Следует отметить, что при гипотетическом 
предположении о нулевом увеличении физиче-
ских объемов импорта рост промышленности 
был бы выше фактических значений первого 
полугодия примерно на 4% и приблизился бы к 
12%. Высокая доля вклада импорта в покрытие 
прироста внутреннего спроса в промышленно-
сти (оценочно 48% в 2004г. против 41% в 
2003г.) актуализирует задачу создания условий 
для роста  конкурентоспособности российской 
обрабатывающей промышленности, хотя и не 
является основанием для тотального протекцио-
низма, так как доля импорта в общем объеме (а 
не в приросте) промышленного производства 
находится на гораздо более низком уровнен - в 
среднем не выше 18-19%.  

                                    
4 Наибольший вклад в прирост физических объемов экспорта в этом году внесли экспортеры нефти (+17% в первом квартале 
к тому же периоду прошлого года),  алюминия (+30%), продукции химико-лесного комплекса. Рекордными темпами вырос 
экспорт лома черных металлов – более чес в 2,5 раза. 
5 Наиболее высокими темпами растет в этом году  импорт оборудования, теле- и оргтехники и наземного транспорта – от 1,4 
до 2 раз по большинству значимых позиций в первом квартале, при этом ввоз легковых автомобилей вырос почти в 2,5 раза.  
Импорт лекарств вырос  в первом квартале в 1,2 раза и может достичь по итогам года объема в 2 млрд. долл., а ввоз лета-
тельных аппаратов вырос в 7 раз и может составить по итогам года объема в 0,28-0,3 млрд. долл. 
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Население 
Распределение общего объема денежных дохо-
дов населения по 20-ти процентным группам 

населения, % 
янв-июнь 

2003 
янв-июнь 

2004
Первая (с наименьшими 
доходами) 5,5 5,4
Вторая 10,3 10,2
Третья 15,2 15,1
Четвертая 22,7 22,7
Пятая (с наивысшими 
доходами) 46,3 46,6
Источник: ФСС России, Центр развития 

 

Расслоение населения по уровню доходов вновь 
увеличилось 

Доля 20% наиболее обеспеченного населения в 
общей величине денежных доходов населения в 
первом полугодии 2004 г. увеличилась по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года с 46,3% до
46,6%. Сложившаяся в России структура экономики
основана на сосуществовании, с одной стороны, уз-
кого (по численности занятых) экспортно-
ориентированного сектора и охватывающего боль-
шую часть населения сектора, выпускающего про-
дукцию, абсолютно неконкурентоспособную на 
внешнем рынке, и потому ориентированного исклю-
чительно на внутренний спрос. Такая структура 
экономики объективно обусловливает высокий (и не 
снижающийся по мере общего роста реальных до-
ходов населения) уровень дифференциации населе-
ния. При этом основным способом снижения диф-
ференциации в последние годы является перерас-
пределение «нефтедолларов», собранных в виде на-
логов, через бюджетную систему. 

Так, активная государственная политика прове-
дения опережающих (по сравнению с общим фоном
роста доходов населения) индексаций зарплат бюд-
жетников и пенсий в 2001-2002 гг. привела к сниже-
нию доли в доходах населения верхней 20%-ной 
группы до 45,8% в 2001-2002 гг. против 47,9% в 
1999 г. Однако эффект от этих мер оказался кратко-
срочным. В 2003-2004 гг. сокращение вмешательст-
ва государства в процесс перераспределения дохо-
дов населения (относительно низкие по сравнению с 
2001-2002 гг. масштабы индексации) сопровожда-
лось новым увеличением дифференциации.  

На основании сложившихся тенденций мы пред-
полагаем, что в 2005 г. меры бюджетной и налого-
вой политики, направленные на повышение денеж-
ных доходов малообеспеченных слоев населения 
(такие, как сокращение ЕСН в пользу предприятий с 
низким уровнем оплаты труда и перевод льгот из 
натуральной в денежную форму), приведут к неко-
торому снижению уровня дифференциации населе-
ния по доходам. Однако при отсутствии заметной 
модернизации существующей структуры экономики 
эти меры, как и в предыдущие годы, будут иметь ог-
раниченный краткосрочный эффект, и в последую-
щие годы дифференциация населения может вновь
вернуться к «сложившемуся» уровню. 
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Динамика Индекса потребительских настроений и 
реальных доходов населения (декабрь 1996=100) 
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Динамика факторов общеэкономических ожиданий 
населения (индекс Х3)* 
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Источник: Фонд ИПН, Левада-центр, Центр раз-
вития. 
 
 
 

 

Потребительские настроения летом: «ясно, 
но с облаками» 

Индекс потребительских настроений (ИПН) в 
июле 2004 г. остался практически неизменным, при-
бавив лишь 0,1 пункта – 98,5. С исключением сезон-
ных факторов, которые в летние месяцы выступают
со знаком «плюс», индекс все-таки подрос на 1,3%. 
Относительно благоприятными предстают оценки
личного благосостояния и ситуации на потребитель-
ском рынке, что подтверждают и итоговые по пер-
вому полугодию макропоказатели развития страны. 

Ожидания будущего нельзя назвать драматич-
ными – индекс потребительских ожиданий со сняти-
ем сезонности вырос на 1,5% (101,4 против 102,3 по 
факту). Однако этот рост выглядит скорее как ре-
ванш, да и то не нивелирующий полностью негатив-
ную весеннюю динамику ожиданий. Довольно зна-
чимо усилился негативизм в отношении деятельно-
сти правительства – доля лиц, указавших на неэф-
фективную экономическую политику государства, 
возросла с 8,3% в мае до 13% в июле. Очевидно, что
такой динамике способствовали как правительст-
венные инициативы по замене льгот на денежные
компенсации, так и опасения развития банковского
кризиса (точнее, скудость и противоречивость ин-
формации об этом, что еще более провоцирует вол-
нения и страхи). Существенно в июле возросла и
доля лиц, пессимистично оценивающих динамику 
промышленного производства в ближайшее время 
(13,2% против 10,4% двумя месяцами ранее). Не-
много усилились опасения роста безработицы и ин-
фляции. Вполне логично предположить, что наибо-
лее вероятным вариантом развития является замед-
ление темпов экономического роста во втором полу-
годии нынешнего года. 
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Государственные финансы 

Исполнение региональных бюджетов. 

В % ВВП июн.03 июн.04
Январь-

июнь 2003
Январь-

июнь 2004
Доходы всего 13,7 13,8 14,7 14,7

в том числе
Налоговые доходы 8,5 10,7 10,0 10,8
Поступления из 

федерального бюджета 3,6 1,5 3,0 2,3
Расходы всего 16,1 17,5 14,2 13,9

в том числе
Непроцентные расходы 

(вкл ЦБФ) 15,9 17,3 14,1 13,7

На обслуживание госдолга 0,2 0,2 0,1 0,2
Профицит (+) -2,4 -3,7 0,5 0,8  
* июнь 2004 - оценка Центра развития на основа-
нии данных свода региональных бюджетов   
Источник: Минфин России 

Регионы сокращают расходы на содержание 
инфраструктуры. 

По итогам полугодия доходы консолидирован-
ного бюджета регионов остались на уровне того же 
периода прошлого года (14,7% ВВП). Фактические 
показатели превысили прогнозный уровень (в 
прошлом году Минфином РФ ожидал их снижения 
на 0,4% ВВП). Это произошло благодаря неожи-
данному росту поступлений налога на прибыль (см. 
предыдущее Обозрение), компенсировавшему для 
региональных бюджетов потери не только от отме-
ны налога с продаж и снижения региональной доли 
налога на добычу полезных ископаемых, но и со-
кращение объемов помощи из федерального центра 
(на 0,7% ВВП). 

Прирост собственных доходов региональных 
бюджетов по итогам полугодия привел к формиро-
ванию совокупного профицита. При этом уровень 
непроцентных расходов в регионах заметно сни-
зился (с 14,1% ВВП до 13,7% ВВП). Сокращение в 
основном затронуло расходы на субсидирование 
промышленных предприятий, а также инфраструк-
турные отрасли: жилищно-коммунальное хозяйст-
во и дорожное хозяйство. При этом, если сокраще-
ние расходов на ЖКХ из региональных бюджетов 
отчасти компенсируется постепенным увеличением 
доли населения в оплате жилищно-коммунальных 
услуг, то сокращение финансирования дорожного 
хозяйства напрямую и негативно отражается на их 
качестве, которое и без того далеко не соответству-
ет нормативному.  

Обмен доходными источниками и расходными 
полномочиями между федеральным центром и ре-
гионами, начиная со следующего года, приведет к 
относительному сокращению объема ресурсов, пе-
рераспределяемых через региональные бюджеты 
(на 1% ВВП). При этом на последние будет возло-
жена вся тяжесть социальной ответственности по 
вопросам обеспечения уровня жизни льготников, 
от поддержки которых отказывается федеральный 
центр. В этих условиях ждать от региональных 
властей (за редким исключением) роста финанси-
рования терпящих бедствие инфраструктурных от-
раслей представляется бессмысленным. 
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Банковская система 
Динамика объемов основных банковских пока-

зателей, млрд. руб. 
янв.04 апр.04 май.04 июн.04 июл.04

Активы 5600,7 5973,8 6156,3 6129,3 6228,4
МБК 304,8 382,9 423,7 417,2 352,6
Кредиты реальному сектору 2347,6 2482,5 2589,0 2613,8 2702,6
Кредиты населению 296,1 346,1 376,6 401,5 431,6
Госбумаги 447 451,0 479,6 469,3 460,7
Корпоративные бумаги 506,7 599,2 620,9 598,3 576,1
Капитал 814,9 863,2 857,1 860,9 867,7
Депозиты населения 1514,5 1658,5 1721,5 1744,8 1767,1
Счета и депозиты предприятий 1336,4 1429,9 1442,4 1462,7 1572,1  
Источник: Банк России, расчеты Центра разви-
тия 
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Июнь был пройден без потерь. Ждем резуль-
татов июля… 

Несмотря на кризисные явления, отмечавшиеся 
в ряде банков в июне 2004 г., по итогам этого ме-
сяца банковская система показала неожиданно вы-
сокий темп роста активов (на 1,6% в номинальном 
выражении, что практически соответствует сред-
немесячному значению за первую половину этого 
года). Рост был обеспечен благодаря кредитам ре-
альному сектору (на 3,4%) и населению (на 7,5%). 
Сокращались только ликвидные активы, разме-
щенные преимущественно на финансовых рынках. 
Так, объем межбанковских кредитов снизился бо-
лее чем на 60 млрд. руб. (на 15,5%), а портфели 
ценных бумаг (государственных и частных) – более 
чем на 30 млрд. руб. (на 3%). Но последнее – в ос-
новном эффект отрицательной переоценки, нежели 
продажи активов.  

Не произошло в июне и заметного оттока вкла-
дов населения. Правда практически весь месячный 
прирост вкладов (20 млрд. руб. из 22 млрд. руб.) 
пришелся на Сбербанк, но даже «нулевой резуль-
тат» в условиях нарастающего тогда ажиотажа – 
очень неплохой результат для частных банков. 
Впрочем, окончательные выводы о масштабах воз-
можных потерь можно сделать лишь по результа-
там июля, на первую половину которого пришелся 
пик летнего кризиса. 

По итогам II квартала банковская система по-
лучила чистый доход в размере 35 млрд. руб., что 
составляет 16% годовых в расчете на капитал. При 
этом убытки убыточных банков составили менее 
0,1% от прибыли прибыльных. То есть на величине 
банковских доходов кризис не сказался. Тем не ме-
нее он привел к изменению структуры доходов: 
впервые за пост-кризисный период сальдо доходов 
и расходов по операциям банков с ценными бума-
гами за квартал оказалось отрицательным. Вызвано 
это прежде всего снижением цен: за квартал цены 
на ОФЗ упали в среднем на 2-3%, а индекс РТС – 
более чем на 20%. 

В июле, по нашим оценкам, произойдет некото-
рое сокращение активов банков, но оно будет не-
значительным (менее 1%), в том числе за счет про-
дажи активов с целью выплат по вкладам населе-
ния. Тем не менее, мы ожидаем, что если в августе 
кризисных явлений не будет, то уже к концу 
третьего квартала банковская система наверстает 
упущенное.  
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Финансовые рынки 
Основные показатели рынка ГКО-ОФЗ 

-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70

ян
в.

03

м
ар

.0
3

м
ай

.0
3

ию
л.

03

се
н.

03

но
я.

03

ян
в.

04

м
ар

.0
4

м
ай

.0
4

ию
л.

04

О
бъ

ем
, м

лр
д.

 р
уб

.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Д
ох
од
но
ст
ь,

 %

Чистое привлечение, млрд. руб.
Объем торгов (по номиналу), млрд. руб.
Доходностть ГКО-ОФЗ, % годовых  

Источник: Банк России. 
 

Отсутствие альтернатив для инвестиций 
позволяет Минфину занимать на внутреннем 
рынке 

Средневзвешенная эффективная доходность 
ГКО-ОФЗ в июле практически не изменилась по 
сравнению с предыдущими двумя месяцами, соста-
вив в среднем за месяц 7,9% годовых. Совокупный 
объем торгов сократился в июле до минимального 
уровня за последние полтора года (7 млрд. руб.). 

Однако стагнация рынка рублевых облигаций в 
июле не помешала эмитенту привлечь в бюджет 6 
млрд. руб. (за вычетом погашения). Поскольку на 
двух аукционах в этот период привлечение не пре-
высило 20% объема эмиссии, или 2,5 млрд. руб., 
основным источником поступления средств в 
бюджет стал вторичный рынок – главным образом 
от банков с государственным участием. В условиях 
возросшего спроса на иностранную валюту (что 
является характерной чертой поведения российско-
го рынка в кризисных ситуациях) интерес к рубле-
вым инструментам со стороны частных коммерче-
ских банков вряд ли мог активизироваться. 

В начале августа Минфин несколько изменил 
свою политику при проведении первичных разме-
щений, предоставив определенную премию на аук-
ционах (10-15 б. п. к доходности на вторичном 
рынке), тем самым, стараясь привлечь внимание 
инвесторов. На состоявшихся трех аукционах было 
размещено 38% от суммарного объема эмиссии в 
размере 10 млрд. руб. Однако это стало не столько 
успехом эмитента, сколько отражением склады-
вающегося дефицита финансовых инструментов. 
Участники рынка, получив из бюджета 14,6 млрд. 
руб. в счет погашения облигаций и купонных вы-
плат, часть средств вынуждены были реинвестиро-
вать на рынок рублевого госдолга. 

 
Спрэд суверенных облигаций 
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Российские еврооблигации постепенно теря-
ют позиции на рынке развивающихся стран. 

Начавшийся цикл повышения процентных ста-
вок в США пока незначительно отразился на от-
ношении инвесторов к развивающимся рынкам. По 
всей видимости, участники рынка ожидают от ФРС 
США плавного и медленного роста учетной ставки, 
что позволит другим странам адаптироваться к 
удорожанию заемных ресурсов. 

Третий месяц подряд на рынке еврооблигаций 
развивающихся стран сохраняется тенденция к со-
кращению спрэдов. Только в июле сводный индекс 
EMBI+ снизился на 27 б.п., до 466 б.п. Из всех 
стран, входящих в расчет индекса, лишь россий-
ские еврооблигации демонстрировали обратную 
динамику - их спрэд за этот период расширился на 
10 б.п. 

Ситуация вокруг ЮКОСа остается основным 
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негативным фактором, определяющим тенденцию 
к снижению котировок российских еврооблигаций. 
В то же время турецкие бумаги дорожают в усло-
виях ожидания скорого выделения нового кредита 
МВФ на финансирование экономической програм-
мы и начала переговоров о вступлении Турции в 
Евросоюз. 

В начале августа инвесторы предпочли не со-
вершать активных действий, - спрэд изменялся не-
значительно в ожидании заседания ФРС США 10 
августа. 

 
ЮКОС и рынок акций российских эмитентов 
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Источник: РТС. 

Динамика индекса РТС 
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ЮКОСу и рынку акций дали передышку 
Обвал на рынке акций завершен, можно подво-

дить печальные итоги. Результатом панических 
продаж 20-28 июля, начавшихся после сообщения 
о готовящейся продаже основного добывающего 
актива ЮКОСа («Юганскнефтегаза»), стало паде-
ние стоимости акций компании в 2,7 раза и дости-
жение индексом РТС минимального с начала года 
значения 518 пунктов (-3,6% к началу января). 
Крупнейшие российские компании потеряли 
26 млрд. долл. капитализации, из которых полови-
на приходится на ЮКОС. 

Логично, что обвал прекратился с появлением 
первого позитива по ЮКОСу. Сообщение Минюс-
та об отмене запрета на отчуждение имущества до-
черних компаний ЮКОСа, а также последовавшие 
затем предоставление компании месячной отсроч-
ки для уплаты налогов и разрешение использовать 
средства на счетах компании для текущей деятель-
ности создали необходимый для коррекции ново-
стной фон. За неделю с 29 июля по 4 августа акции 
ЮКОСа выросли наполовину, а индекс РТС при-
поднялся на 5,6% до отметки 550 пунктов. Однако 
волатильность рынка «по ЮКОСу» остается высо-
кой – после отзыва разрешения на использование 
средств на счетах компании 6 августа котировки 
акций ЮКОСа упали на 11,8%, а после признания 
судом незаконным ареста акций «Юганскнефтега-
за» 9 августа выросли на 16,7%. 

По всей видимости, диапазон 530-550 пунктов 
станет равновесным на ближайший месяц. В июле 
обороты торгов уже снизились на 30%, а август 
традиционно является пиком отпускного сезона. 
Скорее всего, участники рынка возьмут паузу по-
сле бурных событий последних месяцев, тем более 
что силовые ведомства, вероятно, также снизят 
свою активность на анти-ЮКОСовском направле-
нии. Впрочем, динамику осенних торгов будут 
вновь определять события в нефтяном секторе Рос-
сии: каким образом будет развиваться конфликт 
вокруг крупнейшей нефтяной компании, а также 
каким образом и кому будет продан госпакет акций 
ЛУКойла. 
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Рынок рублевых корпоративных облигаций 
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Внутренний рынок корпоративных облига-
ций продолжает стагнировать 

Паника банковских вкладчиков в начале июля 
затронула рынок корпоративных облигаций. Испы-
тывавшие проблемы с ликвидностью банки прода-
вали портфели ценных бумаг. Это привело к паде-
нию цен на корпоративные облигации, поскольку 
на банки приходится почти половина вложений на 
этом рынке. В результате за первую половину июля 
ценовой индекс RUX-Cbonds-P снизился на 1,8%. 
Во второй половине месяца ситуация успокоилась 
и снижение среднемесячного значения ценового 
индекса составило всего 0,7%. Вместе с тем сни-
жение цен на рынке корпоративных облигаций 
фиксируется уже четвертый месяц подряд. Всего за 
апрель-июль ценовой индекс снизился на 4,6%, что 
привело фактически к прекращению развития дан-
ного рынка. 

В июле состоялись всего четыре размещения. В 
начале месяца были размещены два выпуска трех-
летних облигаций совокупным номиналом 2 млрд. 
руб. каждый – Сибирьтелекома под 12,5% годовых 
и АФК «Система» под 10,5% годовых. Другие эми-
тенты в массовом порядке предпочли отложить 
размещения на осень. Видимо, после отпусков ры-
нок ожидают серьезные события, так как на это 
время запланированы крупные размещения обли-
гаций РЖД (на 12 млрд. руб.) и Центртелекома (на 
7 млрд. руб.). Впрочем, все будет зависеть от скла-
дывающейся конъюнктуры. 

 
Рыночные заимствования российских компаний 
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Крупнейшие компании заимствуют за рубе-
жом 

В то же время крупнейшие российские компа-
нии продолжают расширять заимствования на 
внешнем рынке. В июле размещения еврооблига-
ций составило 1,75 млрд. долл. Вымпелком размес-
тил второй транш облигаций на 200 млн. долл. на 5 
лет под 10% годовых, Внешторгбанк – 300 млн. 
долл. на 3 года под LIBOR+290 пунктов (4,6% го-
довых). Особняком стоит 15-летнее размещение 
Газпрома на 1,25 млрд. долл. под 7,2% годовых. 
Кроме того, в начале Евразхолдинг занял 150 млн. 
долл. на 5 лет под 10,875%.  

Таким образом, пока внутренний облигацион-
ный рынок стагнирует, заимствования крупных и 
длинных денег на внешнем рынке продолжаются. 
Совокупный объем корпоративных еврооблигаций 
к началу августа превысил 19 млрд. долл., увели-
чившись с начала года на 40%. При этом ценовые 
параметры валютных займов для крупнейших за-
емщиков сопоставимы с рублевыми выпусками, но 
по способности «проглотить» большой объем на 
длинный срок российский рынок неконкуренто-
способен с мировым. 
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СОБЫТИЯ 
08.08.04 
Монетизация 
льгот не по-
может со-
кратить 
дифферен-
циацию насе-
ления 
 
 

• Пакет Законов о замене натуральных льгот денежными компенсациями 
принят Госдумой и Советом Федерации 

В 2004 г. ударные темпы реформирования бюджетной сферы одновременно 
по нескольким направлениям приводят к тому, что законотворческая деятельность 
зачастую осуществляется «по наитию», без тщательной проработки и оценки по-
следствий принимаемых решений. При этом сами представители законодательной 
власти признают, что реализация пакета законов о монетизации льгот, на минувшей 
неделе принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации, может иметь не-
предсказуемые последствия - как для бюджетной, так и для социальной сферы. 

При всей сложности прогнозирования влияния данной реформы системы 
межбюджетных отношений на социальную сферу можно лишь утверждать - диффе-
ренциация населения по уровню доходов, высокий уровень которой назван в числе 
основных проблем российской экономики, в результате осуществляемой реформы 
радикально не уменьшится. 

Влияние реформы будет явно неоднозначным. Монетизация льгот в целом 
приведет к росту денежных доходов населения (отчасти за счет сокращения их не-
денежной части). По нашей оценке, этот эффект даст увеличение темпа прироста 
реальных располагаемых доходов населения на 1,6 п.п. по сравнению с базовым 
сценарием, не предусматривающим монетизации льгот. При этом, поскольку ком-
пенсационные выплаты в первую очередь (и в большей степени) увеличат денежные 
доходы малообеспеченной категории населения, уровень дифференциации населе-
ния по доходам, также как и уровень бедности в 2005 г., должны сократиться. Одна-
ко, этот эффект будет в значительной степени мнимым, «статистическим», посколь-
ку реальный уровень потребления указанных категорий граждан вырастет в мень-
шей степени - и лишь на сумму тех льгот, которыми они ранее фактически не поль-
зовались. Позитивным моментом является то, что существенный выигрыш получат 
сельские жители, которые являются одной из беднейших групп населения. Уровень 
зарплат в сельском хозяйстве в 2003 г. оставался одним из самых низких по эконо-
мике – 2160 руб. (практически совпадал с прожиточным минимумом), вследствие 
чего, по меньшей мере, около половины сельских жителей  живут за чертой бедно-
сти. 

Несмотря на этот сиюминутный эффект в среднесрочном плане реформиро-
вание системы льгот, как один из элементов реформы межбюджетных отношений, 
может привести и к усугублению проблемы дифференциации населения. Регио-
нальная дифференциация, в настоящее время является наиболее значимым факто-
ром, определяющим уровень расслоения населения по уровню доходов. Это в ос-
новном связано с разделением регионов на экспортно-ориентированные, где форми-
руется высокий уровень доходов, и ориентированные на внутреннее производство, 
где уровень доходов существенно ниже. Соответственно различается их налоговый 
потенциал и уровень бюджетной обеспеченности. Передача на региональный уро-
вень полномочий по установлению льгот для таких многочисленных категорий на-
селения, как ветераны труда и труженики тыла, ставят их наличие и уровень в боль-
шую зависимость от состояния бюджета региона, чем это происходит сейчас, когда 
финансирование федеральных мандатов поддерживается трансфертами из центра. С 
учетом того, что новая система межбюджетных отношений предусматривает 
сокращение объема трансфертов и, в меньшей степени, направлена на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в результате реформирования разрыв в доходах между 
«бюджетниками», проживающими в различных регионах, будет только усиливаться. 
Повернуть этот процесс вспять, как и решить многие другие проблемы российской 
экономики, способна только ликвидация «сырьевого» перекоса и развитие ныне 
отсталых перерабатывающих секторов экономики. 
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• Вступила в действие новая шкала экспортных пошлин на нефть 

После того как 23 апреля 2004 г. Госдума сразу в трех чтениях одобрила за-
конопроект об увеличении размера нефтяных экспортных пошлин и ставки налога 
на добычу полезных ископаемых, частичное – в части экспортных пошлин – увели-
чение налогового бремени на нефтяников стало возможным уже с августа 2004 г. 

Именно поэтому составлявшая в июне – июле 41,6 долл./т ставка экспортной 
пошлины на нефть была увеличена до 69,9 долл./т (согласно старому закону она 
должна была составить 50,6 долл./т. Высокие июльские цены на нефть (URALS 35,4 
долл./баррель) и продолжающийся августовский ажиотажный рост нефтяных коти-
ровок позволяют предположить, что в следующем периоде назначения ставки экс-
портной пошлины – на октябрь – ноябрь – она окажется еще более высокой (не ме-
нее 78,3 долл./тонна). 

Ставка экспортной пошлины на нефть и платежи в бюджет в сентябре – де-
кабре 2004 г. 

новая шкала, 
действующая с 

01.08.2004 

прежняя шкала, 
действовавшая 
до 01.08.2004

новая шкала, 
действующая с 

01.08.2004 

прежняя шкала, 
действовавшая 
до 01.08.2004

август - сентябрь 69,9 50,6 2,4 1,7
октябрь - ноябрь * 78,3 55,8 2,6 1,9
декабрь ** 67,2 48,9 1,1 0,8

6,1 4,4Итого за сентябрь - декабрь 2004 г. ***

ставка экспортной пошлины, 
долл./тонна

платежи экспортных пошлин, 
млрд. долл.

 
* оценка, исходя из цены URALS в июле 
** оценка, исходя из цены URALS 33 долл./баррель в сентябре – октябре 
*** оценка Центра развития 

Введение новой шкалы экспортных пошлин, призванной обеспечить две 
трети (оставшаяся треть – за счет увеличения ставки НДПИ) увеличения налоговой 
нагрузки на нефтяной комплекс, позволит уже в этом году увеличить ежемесячные 
платежи в бюджет нефтяников на 9-11 млрд. руб. Это в 2004 г. обеспечит объем до-
полнительных поступлений в бюджет в размере, превышающем 1,7 млрд. долл. (бо-
лее 50 млрд. руб.), которые в полном объеме будут направлены в Стабилизацион-
ный фонд, заметно приблизив момент его накопления до «заветного» уровня 500 
млрд. руб. 

Более прогрессивная шкала экспортных пошлин на нефть призвана изымать 
большую часть сверхдоходов, получаемых нефтяниками от экспорта сырой нефти, и 
стимулировать увеличение переработки, которое бы обеспечило рост поставок неф-
тепродуктов на внутренний рынок и экспорт нефтепродуктов. Этим целям соответ-
ствует значительно меньшее повышение ставки экспортной пошлины на нефтепро-
дукты: с 37,5 долл./тонна (ставка в июне – июле) до 45,4 долл./тонна (на август – 
сентябрь). Начиная с августа 2004 г. ставка пошлины на нефтепродукты будет со-
ставлять не 90%, а всего 65% от пошлины на сырую нефть, что фактически равно 
90%-ному уровню пошлины на нефтепродукты исходя из прежней ставки экспорт-
ных пошлин на нефть. 
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28.07.04 Ино-
странцы 
идут в бан-
ковскую роз-
ницу 

• Объявлено о предстоящей покупке группой BNP Paribas почти половины ак-
ций банка «Русский стандарт». 

Эта сделка может стать знаковой в определении перспектив дальнейшего разви-
тия российского банковского сектора. Покупается банк, который является лидером в 
одной из самых перспективных отраслей – потребительском кредитовании населе-
ния. По нашим оценкам, на начало второго квартала «Русский стандарт» занимал 
прочное второе место в России по объемам потребительских кредитов – более 10,5 
млрд. руб., что составляет порядка 4% всех выданных российскими банками потре-
бительских кредитов (больше только у безусловного лидера - Сбербанка). При этом 
банк специализированный – доля кредитов населению в его активах составляет око-
ло 60%. 

Таким образом, группа  BNP Paribas получает возможность войти на российский 
розничный рынок уже с готовой сетью продажи кредитных продуктов, а не строить 
ее с нуля, как это делают, например, Ситибанк и Раффайзенбанк. Информации о 
стоимости сделки нет. Капитал «Русского стандарта» оценивается приблизительно в 
160 млн. долл., однако учитывая лидерские позиции банка на рынке, цена половины 
уставного капитала может составить 100 млн. долл. и больше. Столь крупных поку-
пок иностранные финансовые институты в России еще не совершали (обычно они 
предпочитали создавать банки «с нуля»), поэтому заключение данной сделки может 
говорить, во-первых, о готовности иностранцев входить на российский рынок не 
медленно и осторожно, а сразу, претендуя на лидирующие позиции в ключевых 
сегментах банковской деятельности, во-вторых, о готовности собственников рос-
сийских банков привлекать нерезидентов не в качестве миноритарных акционеров, а 
как равноправных партнеров. 

Привлечение одного из мировых лидеров в области потребительского кредито-
вания поможет «Русскому стандарту» не только привлекать более дешевые ресурсы 
на мировых рынках, но и улучшить технологию работы и расширить продуктовую 
линейку. Это усилит конкуренцию на рынке потребительского кредитования и за-
ставит остальные российские банки активнее совершенствовать собственную рабо-
ту. Если альянс BNP Paribas и основного собственника «Русского стандарта» 
Р.Тарико окажется успешным, это может ускорить процесс «интернационализации» 
российской банковской системы. 

 

 


