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В начале октября российский фондовый рынок оставался высоковолатильным. Главным фактором ценообразования 
здесь в начале осени по-прежнему остаются цены на нефть. Однако негативное воздействие данного фактора 
ослабло. 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
авг 05 сен 05 окт 05 авг 06 сен 06 окт 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к долла -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 0.1 -0.2

Номинальный курс рубля к евро 0.5 -1.4 0.4 0.6 -1.0 -0.9

Номинальный курс рубля к корзи 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.4 -0.5

Реальный курс рубля к доллару 0.3 0.7 -0.7 -0.6 1.3 -0.6

Реальный курс рубля к евро 0.7 -1.4 -0.1 0.6 -0.7 -1.4

Реальный эффективный курс** 0.7 -1.2 -0.2 0.4 -0.5 -1.3

Изменение курса евро к доллару -1.5 2.3 0.3 -1.1 1.4 0.8
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к долла -0.7 -0.4 0.7 -0.6 -0.1 0.1

Номинальный курс рубля к евро 1.3 -0.5 -1.3 0.3 -0.5 -0.9

Номинальный эффективный курс 0.5 -0.2 -0.8 0.1 -0.4 -0.6

Реальный курс рубля к доллару -0.1 0.5 0.2 -0.5 0.0 0.5

Реальный курс рубля к евро 1.6 -0.4 -1.9 0.2 -0.4 -1.0

Реальный эффективный курс 0.8 -0.1 -0.9 0.1 -0.3 -0.9  
Примечание: «-» - укрепление курса, «+» - девальвация.  
* Оценка Центра развития: с 5 декабря 2005 г. – 60% 
доллар, 40% евро. 
** Оценка Центра развития: по доллару, евро, иене. 
*** Данные Банка России; апрель – оценка Центра 
развития. 
Источники: Банк России, «Рейтер», Центр развития. 

Индексы номинальных курсов рубля 
(январь 2005 г. = 100)  
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Номинальный эффективный курс рубля Еврозоны, Восточной Европы и Балтии
СНГ Азии
Курс рубля к бивалютной корзине  

Источники: «Рейтер», Центр развития. 

Внешняя торговля, потоки капитала и резервы 
(млрд. долл.) 

 авг 05  сен 05  окт 05  авг 06 сен 06 окт 06
Баланс торговли и услуг* 9.1 9.1 8.8 10.7 8.7 7.1
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 4.9 7.1 4.4 16.0 6.5 4.1
Платежи правительства по внешнему 
долгу** -0.2 -2.7 -0.5 21.8 -0.2 -0.2
Рост резервов по данным ЦБ 5.1 9.8 5.4 -5.8 6.7 4.3
в том числе переоценка 0.8 -1.2 -0.2 1.5 -1.8 -1.1
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** 4.2 2.0 4.4 -5.3 2.2 3.0  
Примечание.  сентябрь-октябрь - оценка Центра развития.  
* Услуги – оценка по квартальным данным. 
** Нетто-платежи по внешнему долгу правительства. 
*** Отток капитала с учетом ошибок и пропусков. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Банк России не препятствовал 
девальвации рубля 

С начала октября 2006 г. рубль девальвировал к 
доллару почти на 0,8% (8,2% в годовом 
выражении). Долгожданное окончание процесса 
укрепления номинального курса национальной 
валюты было вызвано главным образом 
укреплением доллара на мировых рынках. 
Временная нестабильность в азиатском регионе в 
связи с ядерными испытаниями, проведенными 
Северной Кореей, и надежда на возможный 
пересмотр ставок в США выступили в качестве 
основных краткосрочных факторов подобной 
динамики доллара, хотя наиболее важным 
фактором стабильности американской валюты в 
среднесрочной перспективе является реализация 
планируемого ужесточения бюджетной политики в 
2007 г. 

Российский валютный рынок пока занимает 
выжидательную позицию. Чистый отток частного 
капитала, по нашим оценкам, в сентябре был 
умеренным (около 2,2 млрд. долл.), а в октябре 
мы ожидаем, что объем чистого оттока частного 
капитала составит примерно 3 млрд. долл. При 
таком уровне оттока дестабилизация валютного 
рынка маловероятна и ситуация на нем будет 
определяться динамикой внешних валютных 
рынков. 

В то же время ожидания дальнейшего снижения 
цен на нефть и сокращения притока валютной 
выручки на внутренний рынок, скорее всего, 
приведут к приостановке волны «девалютизации». 
Возможное в этих условиях восстановление 
интереса к валютным активам будет проверкой 
готовности властей к объявленной либерализации 
валютного регулирования.  

Никаких чрезвычайных событий на данном 
сегменте до конца года мы не ожидаем. Однако 
тенденция «опережающего» укрепления рубля 
ослабнет, и дальнейшая динамика курса будет все 
в большей мере зависеть от соотношения евро к 
доллару. 

Денежные власти, скорее всего, пока оставят без 
внимания восстановление тенденции  укрепления 
рубля к азиатским валютам и сконцентрируются 
на снижении темпов укрепления номинального 
эффективного курса. В целом это должно 
привести к замедлению темпов укрепления 
реального эффективного курса рубля, но и 
антиинфляционные эффекты, вызванные такой 
динамикой, также будут постепенно сходить на 
нет. 
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Инфляция 

Инфляция и денежные показатели 

 авг 05  сен 05  авг 06  сен 06

янв.-
дек. 
2005

янв.-
дек. 
2006

Инфляция -0.1 0.3 0.2 0.1 10.9 10.0
продукты питания -1.0 -0.7 -0.5 -0.6 9.8 н.д.
сельхозпродукция -2.7 -2.0 -1.9 -2.0 15.3 10.0

непродовольственные товар 0.5 0.6 0.8 0.6 5.9 н.д.
бензин 2.2 7.9 5.4 2.7 16.1 7.6

услуги 0.8 1.1 0.8 0.5 21.1 15.0
Базовая инфляция* 0.6 0.4 0.5 0.4 4.9 7.0
Денежные показатели
Денежная масса 3.0 3.1 3.0 3.0 38.6 37.9
наличные деньги -0.3 2.2 2.7 2.6 30.9 37.0

Валютный курс -0.3 -0.2 -0.5 -0.1 3.7 -7.4  
Источники: Росстат, Центр развития. 

 

Достижение целевых показателей 
возможно, но – за счет чего? 

После двух месяцев, когда инфляция росла 
опережающими темпами по отношению к 
прошлому году, в сентябре она снова снизилась 
(0,1% против 0,3%), что было обусловлено резким 
замедлением роста цен на платные услуги (до 0,5 
с 1,1% в сентябре прошлого года).  

Кроме того, в августе-сентябре снизились темпы 
роста цен на готовые продукты питания без учета 
цен на сельхозпродукцию (темпы роста цен на них 
оказались на 0,3 п.п. ниже прошлогодних). В 
августе эта тенденция оказалась незначимой, 
поскольку нивелировалась медленным снижением 
темпов роста цен на сельхозпродукцию, и лишь к 
сентябрю ситуация изменилась – уменьшение 
темпов ценового роста наконец стало таким же, 
как и в сентябре 2005 г.. С нашей точки зрения до 
конца года можно ожидать ускорения темпов 
роста цен на сельхозпродукцию (до 5,4% за 
октябрь-декабрь против 3,5% за аналогичный 
период год назад).  

В целом для увеличения темпов роста цен 
остается важной динамика базовой инфляции. 
Причем в основном за счет замещения 
ускоренного роста цен на продовольственные 
товары соответствующим ускорением в секторе 
непродовольственных товаров. Темпы роста цен 
на товары непродовольственного сектора (без 
учета бензина) в январе-сентябре текущего года 
возросли до 4,1 с 3,9% за аналогичный период год 
назад, что отражает усиление потребительского 
спроса. В условиях замедления темпов 
укрепления рубля можно ожидать сохранения 
этой тенденции.  

На наш взгляд, в конце года снизить инфляцию и 
достичь целевых ориентиров (ближе к 9,5%) 
можно за счет дальнейшего уменьшения темпов 
роста административно регулируемых цен.  
Безусловно, это ослабит инфляционные 
ожидания, которые в России носят адаптивный 
нерациональный характер. Кроме того, 
замедление инфляции в текущем году поможет 
повысить эффективность ожидаемого ослабления 
бюджетной политики.  

В то же время вряд ли снижение темпов роста 
административно регулируемые цен можно будет 
рассматривать как показатель устойчивого 
ослабления инфляционных процессов - тем 
более, когда цены на газ существенно ниже по 
отношению к мировому рынку. Правительство уже 
обсуждает с «Газпромом» повышение цен до 80 
долл. за 1000 куб. м. На наш взгляд, это 
«непопулярное» решение в силу 
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неопределенности его воздействия на экономику, 
да еще в условиях нынешней ситуации, связанной 
с изменением тенденции мировых цен на нефть, 
скорее всего будет отложено до завершения 
выборного цикла. 

Наиболее существенным подтверждением 
«перелома» инфляционных тенденций может 
быть достижение целевых ориентиров именно за 
счет замедления базовой инфляции в конце года 
(или сохранения роста цен на продовольствие на 
уровне 2005 г. и ослабления роста цен на 
непродовольственные товары без учета бензина). 
В условиях изменения курсовой динамики и 
сохранения высоких темпов роста денежных 
агрегатов это возможно только при расширении 
предложения товаров и услуг (в том числе за счет 
роста импорта), либо при сокращении спроса 
населения и росте его сберегательной активности. 
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Реальный сектор 

Динамика  сводных индексов экономической 
конъюнктуры 
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Источник: Центр развития. 

Ускорения экономического роста не 
предвидится, а некоторое его замедление к 
концу года вполне вероятно 

В сентябре, четвертый месяц подряд, годовой 
прирост СОИ снизился, что может указывать на 
возможное замедление роста всей экономики в 
конце 2006 г. – начале 2007 г. (т.е. примерно через 
полгода после «пика» в динамике СОИ).  

На возможное ухудшение ситуации указывает 
динамика ряда опережающих индикаторов, Так, в 
сентябре цена на нефть упала на 10 долл./барр. 
(до 59 долл./барр.), а прирост удельного веса 
предприятий с выросшим или неизменным 
внутренним спросом (по опросам ИЭПП) снизился 
в августе-сентябре 2006 г. до 5-6% (год к году). 
Группа товаров с опережающей динамикой 
выпуска (грузовики, синтетические смолы и 
пластмассы, деловая древесина) с июня 2006 г. 
характеризуется уменьшением темпов роста.  

С другой стороны, большинство индикаторов, 
динамика которых обычно запаздывает 
относительно общеэкономического цикла, 
указывают на продолжение роста, хотя по 
некоторым из них (цены на жилье) темпы 
увеличения выпуска начинают сокращаться, а по 
другим (инвестиции в основной капитал) явного 
роста нет, несмотря на наличие предпосылок для 
этого. 

В целом ситуация носит противоречивый характер 
и о возможном замедлении роста всей экономики 
можно будет говорить с большей степенью 
уверенности, лишь когда в динамике сводного 
запаздывающего индикатора появится 
«поворотная точка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство легковых автомобилей в 
России увеличилось за восемь месяцев 
2006 г. на 9,2% - благодаря АвтоВАЗу и 
иностранным автоконцернам 

Производство легковых автомобилей в России 
увеличилось за первые восемь месяцев 2006 г. на 
9,2%. Всего легковых автомобилей в России было 
выпущено за этот период на 62,6 тыс. больше, 
чем за январь–август 2005 г. 

Основными слагаемыми этого роста стали 
увеличение выпуска «российских иномарок» и 
наращивание выпуска российским автогигантом 
АвтоВАЗом. При этом выпуск ГАЗа остался на 
прошлогоднем уровне, а суммарный объем 
производства прочих отечественных 
производителей российских моделей 
автомобилей продолжил сокращаться. 

Выпуск «российских иномарок» ожидаемо 
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Производство легковых автомобилей в России 
(тыс. шт.) 

% тыс.шт.

Производство, всего 746,7 684,1 9,2 62,6
Российские модели 592,2 584,6 1,3 7,6

АвтоВАЗ 500,5 459,2 9,0 41,3
ГАЗ 34,0 33,8 0,4 0,1
прочие 57,7 91,6 -37,0 -33,8

Российские иномарки 154,4 99,5 55,3 55,0
Форд Всеволожск 34,5 18,6 85,2 15,9
GM-АвтоВАЗ 30,2 36,7 -17,6 -6,5
ТагАЗ 27,3 29,6 -7,8 -2,3
Автофрамос 26,8 2,7 904,3 24,1
Автотор 18,6 11,8 58,0 6,8
ИжАвто 15,3 0,0 15,3
ЗМА 1,7 0,0 1,7

Доля в выпуске, % 100,0 100,0
АвтоВАЗ 67,0 67,1
другие 
производители 
российских моделей 
автомобилей

12,3 18,3

производители 
российских 
иномарок

20,7 14,5

январь - 
август 
2006

январь - 
август 
2005

прирост

 
Источник: АСМ-холдинг. 

 

увеличился на 55 тыс. (более чем наполовину к 
январю–августу 2005 г.), и если в прошлом году 
иномаркой был каждый седьмой легковой 
автомобиль, сошедший с российского конвейера, 
то в этом году – уже каждый пятый. 

Значительное увеличение выпуска российского 
автогиганта, напротив, можно отнести к 
неожиданным тенденциям 2006 г. В начале года 
можно было предполагать, что рост выпуска 
АвтоВАЗа, начавшийся в четвертом квартале 2005 
г. и получивший дополнительный 
административный импульс сменой в октябре 
2005 г. Совета директоров компании, 
продолжится. Однако масштабы роста выпуска – 
на 41,3 тыс. автомобилей (9% к январю–августу 
2005 г.) – свидетельствуют о системном наличии и 
увеличении спроса на российские модели 
автомобилей.  

Как мы уже писали ранее, масштабный отказ 
отечественных автопроизводителей от выпуска 
российских моделей автомобилей и их 
переориентация на сборку иномарок, а также 
снижение выпуска ГАЗа в 2005 г. обусловили 
сокращение выпуска росавтопрома примерно на 
70 тыс. автомобилей. По итогам первых восьми 
месяцев 2006 г. выпуск автомобилей российских 
моделей (за исключением АвтоВАЗа) сократился 
еще на 34 тыс. 

Важно, что значительная часть покупателей 
автомобилей такого класса сохранили свою 
приверженность традиционному росавтопрому, 
что подтверждает рост производства АвтоВАЗа. С 
учетом увеличения выпуска в четвертом квартале 
2005 г. крупнейший российский 
автопроизводитель сумел нарастить выпуск более 
чем на 57 тыс. автомобилей, оттянув на себя 
более половины потенциальных покупателей так и 
не собранных российских моделей автомобилей, 
уступивших место на конвейере иномаркам. 

Таким образом, несмотря на стремительное 
наращивание выпуска «российских иномарок», 
АвтоВАЗ смог сохранить свои позиции в выпуске 
российских автомобилей (около 67% выпуска 
росавтопрома). 

Причинами феномена «АвтоВАЗ–2006» стали 
наличие устойчивой ниши для российских 
моделей автомобилей на росавторынке, 
самоликвидация прямых конкурентов автогиганта 
(перепрофилирование производств российских 
автозаводов), улучшение администрирования 
процессов производства и реализации продукции 
вследствие прихода нового руководства компании, 
расширение программ автокредитования и, кроме 
того, неготовность иностранных автоконцернов к 
резкому росту спроса россиян на автомобили. 
Заметное удлинение сроков ожидания новых 
автомобилей иностранных марок в связи с 
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ограниченностью в 2006 г. поставок иномарок в 
Россию, а также объемов сборки в стране 
иномарок очевидно работало на рост спроса на 
более доступные во всех отношениях российские 
автомобили. 

В то же время нельзя исключить, что 2006 год 
может стать своеобразным «бабьим летом» 
традиционного росавтопрома в лице АвтоВАЗа. С 
одной стороны, можно предположить, что планы 
поставок иномарок в Россию на следующий год 
будут увеличены с учетом опыта недооценки 
росавторынка в 2006 г. Кроме того, выходят на 
проектные мощности и наращивают производство 
автопроизводители, собирающие иномарки в 
России. Для того чтобы снижение или 
исчезновение дефицита на иномарки не стало 
предвестником резкого спада производства 
российских моделей автомобилей, необходимо 
качественное улучшение выпускаемой 
автогигантом продукции.  

Насколько рационально распорядится АвтоВАЗ 
полученной паузой между стремительным уходом 
с рынка прежних конкурентов (российских 
моделей автомобилей) и грядущим 
стремительным приходом сюда новых 
конкурентов (недорогих иномарок, в том числе и 
российской сборки), будет понятно уже в 
следующем году. 
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Население 

 

Отдельные виды обязательных платежей 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Показатели долговой нагрузки на население 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

Процентные расходы населения по 
обслуживанию потребительских кредитов 
сравнялись с доходами, получаемыми 
населением в виде процентов по депозитам 

Одним из последствий изменения сберегательной 
модели финансирования крупных покупок на 
кредитную, о котором мы писали в Обозрении от 4 
сентября, является быстрое увеличение удельного 
веса расходов на обслуживание кредитов в денежных 
доходах населения. По нашим оценкам, по итогам 
первого полугодия 2006 г. расходы населения на 
выплату ежемесячных платежей по кредитам 
достигли 7% доходов населения, превысив расходы 
на уплату подоходного налога (5,4%), которые до 
этого момента были наиболее крупной статьей 
обязательных расходов населения. Отношение 
платежей по обслуживанию кредитов к доходам в 
течение последних двух лет резко увеличилось, и, 
таким образом, фактическая долговая нагрузка на 
население теперь всего в четыре раза ниже ее 
«критического» уровня, который достигается, когда 
уровень платежей по обслуживанию кредита 
составляет 30% доходов населения. 

Быстрый рост этого показателя связан с 
формированием широкого слоя заемщиков. По 
данным опроса общественного мнения, проведенного 
Центром развития совместно с ВЦИОМ в апреле 
2006 г., на тот момент 35% населения когда-либо 
пользовались потребительским кредитом, из них 
22,1% на момент опроса имели непогашенную 
задолженность. При этом почти у четверти 
заемщиков доля доходов семьи, направляемых на 
обслуживание долга, превышала 30%. 

Еще одной причиной высокой доли платежей по 
обслуживанию кредитов в доходах населения 
является небольшой средний срок кредитования, 
который начиная с 2004 г. практически не меняется, 
составляя 33-34 месяца. 

Сохраняющийся высокий уровень процентных ставок 
(по данным «Бюллетеня банковской статистики», на 
конец первого полугодия 2006 г. средняя ставка по 
кредитам населению составляла 17,7% годовых), 
обусловленный ажиотажным спросом на кредиты и 
высокими рисками кредитования на расширяющемся 
рынке, объясняет высокую долю процентных 
платежей в расходах на обслуживание кредитов. В 
первом полугодии 2006 г. проценты, уплаченные 
банкам, составили 1,1% доходов населения.  

Примечательно, что, таким образом, процентные 
расходы населения сравнялись с доходами, 
получаемыми населением в виде процентов по 
депозитам, несмотря на то что по соотношению 
общего объема кредитов и депозитов население пока 
не стало чистым заемщиком банковской системы 
(при этом среднемесячный прирост кредитов в 
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последние месяцы устойчиво превышает прирост 
депозитов). 

Несмотря на то, что общий уровень потребительского 
кредитования в России остается ниже, чем в 
развитых странах (отношение общего объема 
задолженности по кредитам к доходам в годовом 
выражении составляет 10% против 20-30% в странах 
«Большой семерки»), невысокий по сравнению с теми 
же странами уровень накопленных финансовых 
активов населения (особенно в организованных 
формах) увеличивает риски, связанные с 
возможными неплатежами как для самого населения, 
так и для банковской системы, которая с целью 
финансирования выданных кредитов вместо 
депозитов населения все больше использует 
зарубежные заимствования. 
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Государственные финансы 

 

Динамика непроцентных расходов 
федерального бюджета 

Темп прироста янв-
авг 2006 г. / янв-авг 

2005 г. (%)

Темп прироста 
по плану (2006 г. 

/ 2005 г.)

Темп прироста 
согласно проекту 
Бюджета на 2007 г.

Непроцентные расходы 26,9 24,9 28,6

Общегосударственные вопросы 
(без процентных) 48,2 52,5 47,4

Национальная оборона 20,6 13,6 24,4

Национальная безопасность и 
правоохрана 26,8 20,2 22,9

Национальная экономика 43,9 39,2 43,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство в 7,8 раза в 7,6 раза -1,2

Охрана окружающей среды 33,5 35,7 21,8

Образование 26,3 29,4 32,9

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 18,7 8,2 26,8

Здравоохранение и спорт 53,9 79,7 30,1

Социальная политика 9,4 19,7 -1,0

Межбюджетные трансферты 22,2 15,9 27,5  
Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Приоритетные направления непроцентных 
расходов пока недофинансированы 

В первые восемь месяцев 2006 г. непроцентные 
расходы федерального бюджета росли по 
отношению к прошлогоднему уровню немного 
быстрее, чем было намечено Законом о бюджете на 
2006 год (на 26,9% против 24,9%). Различие между 
фактическими и запланированными темпами по 
отдельным видам расходов было более 
существенным. 

Наиболее «ударно» в январе-августе текущего года 
исполнялся бюджет силовых структур (расходы на 
национальную оборону увеличились на 20,6% против 
запланированных 13,6%, на национальную 
безопасность - на 26,8% против 20,2%) - по-
видимому, в связи с тем, что последнее Бюджетное 
послание Президента в явном виде перевело эти 
направления расходов в разряд приоритетных. 
Опережающими темпами увеличивались также 
расходы на экономику. Их запланированный рост (на 
39,2%) был вызван в основном увеличением 
расходов на развитие транспортной системы (в виде 
соответствующей ФЦП) и включением в этот раздел 
расходов на создание Инвестиционного фонда.  

Опережающее по сравнению с плановыми темпами 
исполнение бюджета по большинству направлений 
расходов на экономику отличается от ситуации 
прошлых лет, когда заметная часть таких расходов не 
осваивалась бюджетополучателями в течение года. 
Рост «пропускной способности» данного канала 
финансирования связан с увеличением целевого 
характера этих расходов и их консолидацией на 
приоритетных направлениях (развитие транспортной 
инфраструктуры), в том числе путем более широкого 
использования механизма ФЦП. Проект бюджета на 
2007 год, принятый Госдумой во втором чтении 11 
октября, предусматривает новое увеличение 
расходов на экономику (на 43,9% по сравнению с 
бюджетом 2006 года), при этом должна возрасти их 
инвестиционная направленность. 

Отдельно следует отметить, что предусмотренные 
федеральным бюджетом расходы на поддержку 
сельского хозяйства в первые восемь месяцев 2006 г. 
уменьшились по сравнению с прошлым годом, 
несмотря на то что поддержка этой отрасли является 
одним из национальных приоритетов. Меры, 
реализованные в рамках соответствующего 
национального проекта в 2006 г., носили 
преимущественно институциональный характер при 
ограниченных масштабах прямого финансирования.  

Тем не менее до конца года следует ожидать 
увеличения расходов на поддержку сельского 
хозяйства - в связи с выделением дополнительных 
средств на субсидирование процентной ставки по 
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кредитам вследствие высокого спроса на эти 
средства. Проект бюджета на 2007 год 
предусматривает расширение масштабов 
субсидирования. Учитывая, что основные расходы, 
так же как и риски, связанные с кредитованием и 
лизингом, переложены на Россельхозбанк и 
Росагролизинг, по обязательствам которых бюджет 
напрямую не отвечает, рост кредитования 
сельхозпроизводителей может стать фактором, 
увеличивающим общий уровень кредитного риска в 
банковской системе. 

Итоги первых восьми месяцев 2006 г. показывают, 
что основные направления расходов в социальной 
сфере, в том числе связанные с приоритетными 
нацпроектами, пока остаются 
недофинансированными, поскольку первое 
полугодие ушло на разработку механизмов их 
реализации. Расходы на здравоохранение пока 
увеличились на 53,9% против запланированных 
79,7%, хотя, с учетом дополнительных расходов на 
увеличение зарплат сотрудников «Скорой помощи», к 
концу года их объемы выйдут на плановые 
показатели. Нужно сказать, что после качественного 
скачка расходов на здравоохранение, 
произошедшего в 2006 г., в следующем году их рост 
будет более плавным. Если в текущем году 
основными направлениями роста расходов на 
здравоохранение были увеличение оплаты труда и 
закупки техники, то дальнейшие планы 
предусматривают также увеличение инвестиций в 
строительство медицинских центров. 

В 2006 г. отстает от плана и рост расходов на 
образование, поскольку первое полугодие 
преимущественно ушло на проведение конкурсных 
мероприятий для выявления лучших учителей и 
учебных заведений. Затянувшийся процесс 
разработки механизма реализации проекта 
«Доступное жилье» привел к тому, что средства по 
нему в текущем году практически не выделялись. 

Трудности, возникшие при реализации национальных 
проектов, которых, впрочем, можно было ожидать, 
учитывая, что это первый опыт проектов подобного 
рода, привели, таким образом, к 
недофинансированию в течение года ряда 
важнейших социальных статей расходов. Побочным 
следствием этого станет усиление проблемы 
инфляционного навеса в случае, если оставшийся 
объем расходов будет все же профинансирован в 
последние месяцы года. 
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Банковская система 

Доля банков, контролируемых нерезидентами, в 
российской банковской системе (без Росбанка и 

банка «Зенит», в %) 
01.01.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.09.2006

Чистые активы 7,45 8,27 10,80 11,33
МБК, размещенные у резидентов 13,43 13,30 13,81 13,97
МБК, размещенные у нерезидентов 18,91 20,54 30,20 22,25
Кредиты предприятиям 6,07 7,22 6,85 7,62
Кредиты населению 7,41 8,24 8,63 9,48
Госбумаги 8,63 9,00 10,56 11,97
Корпоративные обязательства 8,70 10,36 7,90 7,72
Пассивы
Собственный капитал 7,79 9,29 10,80 11,50
МБК, привлеченные от резидентов 14,64 23,66 24,51 17,22
МБК, привлеченные от нерезидентов 30,81 23,02 20,74 21,47
Счета и депозиты предприятий 7,07 7,55 9,11 8,58
Депозиты населения 2,99 3,39 5,47 6,19  
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
 

Доля банков, контролируемых нерезидентами, в 
российской банковской системе (с учетом 

Росбанка и банка «Зенит», в %) 
01.01.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.09.2006

Чистые активы 7,45 10,24 12,76 13,78
МБК, размещенные у резидентов 13,43 13,85 16,44 15,47
МБК, размещенные у нерезидентов 18,91 27,34 34,26 27,79
Кредиты предприятиям 6,07 8,23 7,93 9,60
Кредиты населению 7,41 12,13 12,85 13,82
Госбумаги 8,63 10,50 11,00 13,19
Корпоративные обязательства 8,70 11,61 9,00 10,09
Пассивы
Собственный капитал 7,79 11,19 12,58 13,98
МБК, привлеченные от резидентов 14,64 24,73 24,58 18,07
МБК, привлеченные от нерезидентов 30,81 23,27 21,52 23,20
Счета и депозиты предприятий 7,07 9,15 10,71 10,74
Депозиты населения 2,99 5,35 7,40 8,20  
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

Структура операций банков, контролируемых 
нерезидентами (с учетом Росбанка и банка 

«Зенит», в %) 
01.01.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.09.2006

Чистые активы 100,0 100,0 100,0 100,0
МБК, размещенные у резидентов 5,7 4,4 4,1 3,0
МБК, размещенные у нерезидентов 7,0 9,6 14,9 7,0
Кредиты предприятиям 36,8 34,9 26,4 29,7
Кредиты населению 8,5 14,0 12,1 13,8
Госбумаги 7,1 5,2 4,2 4,3
Корпоративные обязательства 8,6 9,9 7,0 6,7
Пассивы
Собственный капитал 13,9 13,9 12,4 12,5
МБК, привлеченные от резидентов 5,6 7,5 6,1 3,5
МБК, привлеченные от нерезидентов 26,4 18,2 13,6 14,8
Счета и депозиты предприятий 26,4 27,1 25,6 24,1
Депозиты населения 11,0 14,8 16,1 16,1  
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Структура операций российской банковской 
системы (в %) 

01.01.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.09.2006
Чистые активы 100,0 100,0 100,0 100,0
МБК, размещенные у резидентов 3,2 3,2 3,2 2,7
МБК, размещенные у нерезидентов 2,7 3,6 5,5 3,5
Кредиты предприятиям 45,1 43,4 42,5 42,5
Кредиты населению 8,5 11,8 12,0 13,7
Госбумаги 6,1 5,0 4,9 4,5
Корпоративные обязательства 7,4 8,8 9,9 9,1
Пассивы
Собственный капитал 13,3 12,7 12,6 12,3
МБК, привлеченные от резидентов 2,8 3,1 3,2 2,7
МБК, привлеченные от нерезидентов 6,4 8,0 8,1 8,8
Счета и депозиты предприятий 27,8 30,3 30,6 31,0
Депозиты населения 27,4 28,3 27,8 27,0  

Банки, контролируемые нерезидентами, 
продолжают экспансию 

Нерезиденты продолжают увеличивать свое 
присутствие в российской банковской системе как за 
счет непосредственных покупок иностранцами 
российских банков, так и за счет динамичного 
развития кредитных организаций, уже давно 
контролируемых нерезидентамиTF1FT. В частности, 
банки, на 50 и более процентов контролируемые 
нерезидентамиTF2FT, с начала 2006 г. в среднем за 
месяц увеличивали свои активы на 6%, в то время 
как среднемесячный прирост соответствующего 
показателя банковской системы в целом составил 
лишь 2,4%. 

Заметное расширение группы банков-нерезидентов 
произошло в конце 2005 г., когда по формальным 
признакам к ней стал относиться Росбанк, большая 
часть уставного капитала которого была 
переоформлена на оффшорные компании, 
контролируемые холдингом «Интеррос». Теперь, 
после объявления о подтверждении сделки по 
продаже 10% акций Росбанка группе Société 
Générale, а также о покупке опциона на приобретение 
еще 30% акций банка до конца 2008 г., можно 
ожидать в ближайшем времени и фактического 
перехода Росбанка под контроль нерезидентов. 

К июлю 2006 г. в группу банков, полностью 
контролируемых нерезидентами, вошел Импэксбанк, 
о приобретении которого группой Raiffeisen было 
объявлено в феврале. Также к банкам-иностранцам 
можно относить теперь и банк «Зенит», доля 
нерезидентов в уставном капитале которого 
составила 55% после проведения банком допэмиссии 
акций, значительная часть которых была 
приобретена оффшорными компаниями, 
аффилированными с «Татнефтью». В результате 
рост группы «старых» банков-нерезидентов, а также 
присоединение к ним Росбанка, Импэксбанка и банка 
«Зенит» привели к увеличению их доли в активах 
российской банковской системы с 7,5% на начало 
2005 г. до 13,4% на 1 сентября 2006 г. 

За счет добавления к группе иностранцев таких 
активно работающих на розничном рынке банков, как 
Росбанк и Импэксбанк, доля кредитов населению, 
выданных группой, в соответствующем показателе 
банковской системы составила 13,8% против 7,4% на 
начало 2005 г., а доля депозитов физических лиц 
возросла к сентябрю до 8,2% по сравнению с 3% в 

                                    
 
 
TP

1
PT Здесь и далее под банками, контролируемыми иностранцами, понимаются банки, более 50% уставного 
капитала которых принадлежит нерезидентам. 
TP

2
PT Без Росбанка. 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 2005 г. 

В то же время средства физических лиц пока не 
становятся ключевым пассивом банков, 
контролируемых нерезидентами в России. В среднем 
по банковской системе доля вкладов населения в 
пассивах превосходит аналогичный показатель для 
банков-иностранцев (по данным на 1 сентября - 27 и 
16% соответственно). 

Более важным источником ресурсов для 
рассматриваемой группы банков остаются 
межбанковские кредиты, хотя постепенно их роль 
уменьшается (32% пассивов на начало 2005 г., 25,7% 
на 1 января 2006 г., 18,3% на 1 сентября 2006 г.). Это 
говорит о постепенном переходе банков данной 
группы от привлечения средств на финансовых 
рынках к более важным для российской экономики 
процессам получения ресурсов из реального сектора 
и от населения с дальнейшей трансформацией их в 
кредиты бизнесу и, в особенности, физическим 
лицам. 

Важное место банков, контролируемых 
нерезидентами, на рынке кредитов, получаемых от 
финансовых организаций, прежде всего из-за 
границы, отчасти объясняет рекордный приток летом 
2006 г. иностранного капитала в российскую 
банковскую систему, о котором мы писали в 
предыдущем обзоре. Таким образом, несмотря на 
сохраняющуюся неопределённость со сроками 
вступления России в ВТО, интерес к российскому 
банковскому сектору, а через него и к российской 
экономике в целом, со стороны нерезидентов 
продолжает набирать обороты. 
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Финансовые рынки 

Рынок гособлигаций и средства банков в 
Банке России 
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Источник: Банк России. 

Динамика доходности российских 
государственных и субфедеральных 

облигаций 
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Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Доходность корпоративных облигаций: 
1 - первого эшелона 
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2 - телекоммуникационных компаний 
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Неожиданное обесценение рубля внесло 
коррективы в планы как инвесторов, так и 
эмитентов 

С началом нового квартала котировки рублевых 
гособлигаций снизились. Если в конце сентября 
рынку была оказана поддержка и выкуплен крупный 
объем бумаг для формирования позиций ПФР и 
госбанков, то в начале октября эти участники торгов 
частично разгрузили свои позиции, что вызвало 
снижение цен за первые два торговых дня в 
пределах 0,25%. 

Однако в дальнейшем рынок ОФЗ 
продемонстрировал устойчивость к давлению как со 
стороны валютного, так и внешнедолгового рынков. 
Активность была сосредоточена в наиболее 
«дальних» бумагах – ОФЗ 46017 и 46018; это 
свидетельство того, что интерес к госбумагам может 
исходить со стороны иностранного капитала. 

Рост деловой активности с началом осени 
практически не отразился на секторе 
муниципального долга, а большой объем 
размещений корпоративных бумаг оттягивает 
средства и внимание инвесторов на себя. 
Относительно ликвидными в первой половине 
октября оставались лишь традиционные бенчмарки – 
облигации Москвы 39-го и 44-го выпусков, а также 6-й 
выпуск Московской области. 

Повысить интерес инвесторов к рынку 
субфедерального долга способно лишь предложение 
новых эмиссий. В то же время планируемые к 
размещению в октябре облигации г. Липецка и 
Пензенской области, очевидно, будут недостаточно 
ликвидны в силу небольшого объема эмиссии и не 
смогут активизировать торги в этом сегменте. 

В начале октября, несмотря на улучшение ситуации с 
рублевой ликвидностью, цены корпоративных 
облигаций на вторичном рынке оставались 
практически без изменений, сдерживаемые крупным 
объемом первичного предложения, составившего 30 
млрд. руб. Во вторую неделю месяца активность 
эмитентов заметно снизилась, однако в игру вступил 
новый фактор – резкое укрепление доллара против 
основных мировых валют, что повлекло за собой 
некоторое обесценение рубля. 

Это несколько охладило инвесторов в их ожиданиях 
притока на рынок рублевого долга средств 
нерезидентов, для которых укрепление 
национальной валюты ведет к повышению 
эффективности вложений. Как следствие, 
спекулятивно настроенные участники рынка, в 
начале сентября наращивавшие позиции в «голубых 
фишках», решили их сократить. Высвободившиеся 
средства были перенаправлены в бумаги третьего 
эшелона с невысокой дюрацией и доходностью выше 
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (28/09/2006-13/10/2006) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

РуссНефть 10.12.10 -- 0,12% 540,73
ГидроОГК 29.06.11 7,4% -0,16% 355,14
Газпром-4 10.02.10 6,9% -0,29% 295,82
ФСК-3 12.12.08 7,0% -0,06% 257,50
РЖД-6 10.11.10 7,0% -0,08% 241,98
ВБД-2 15.12.10 8,2% -0,03% 223,46
РСХБ-2 16.02.11 7,6% 0,08% 215,10
ЮТК-4 09.12.09 8,9% 0,78% 181,68
ИРКУТ-3 16.09.10 8,4% 0,25% 173,66
Копейка-2 18.02.09 9,3% 0,21% 171,76  
*Дата оферты/погашения. 
**Доходность к оферте/погашению. 
Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Объем первичных размещений 
(нарастающим итогом, млрд. руб.) 
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Источники: www.cbonds.ru, Центр развития. 

10% годовых. 

Неопределенность конъюнктуры на корпоративном 
рынке также снизила активность эмитентов. В 
результате после пика размещений в первую неделю 
месяца в дальнейшем объемы первичного рынка 
выглядят гораздо скромнее. 

 

 

Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Динамика доходности еврооблигаций 
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Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Доходности растут, но спрэды сужаются 

Российский внешнедолговой рынок в первой декаде 
октября продолжал находиться под влиянием двух, 
часто разнонаправленных, факторов – динамики 
казначейских облигаций США и развивающихся 
рынков.  

С одной стороны, после достижения локальных 
минимумов доходности американских облигаций 
начали корректироваться вверх, прибавив порядка 
10-15 б.п. Под воздействием этой динамики цены 
российских бумаг также продемонстрировали 
снижение (-0,72% для «Евро-30»). 

С другой стороны, позитивная динамика 
развивающихся рынков оказывала поддержку и 
бумагам, обращающимся на российском рынке. Как 
следствие, снижение котировок происходило здесь 
не столь заметными темпами, как на американском 
долговом рынке. В результате доходности 
суверенных бумаг выросли в пределах 8 б.п., что 
привело к сужению спрэдов облигаций «Россия-30» к 
10-летним казначейским облигациям США до 107-110 
б.п. (по сравнению с 112-116 б.п. в конце сентября). 
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Внимание на первичный рынок: эмитенты 
ориентируются на облигации с «двойной» 
доходностью 

На вторичном рынке корпоративного внешнего долга 
изменения котировок носят индикативный характер, 
поскольку как российские, так и западные его 
участники увлечены первичными размещениями. 
Учитывая значительный объем предложения 
(активизация размещений происходит в настоящее 
время и в других развивающихся странах), продажа 
новых выпусков затруднена и требует повышения 
ставки. 

Предыдущий пик размещений приходился на осень 
прошлого года, однако с тех пор ставка 
рефинансирования в США была повышена еще на 75 
б.п. Таким образом, стоимость привлечения средств 
в настоящее время существенно превышает 
прошлогоднюю. На рынке появляется все больше 
инструментов со ставкой купона выше 10% годовых. 
Это связано как с увеличением стоимости денег в 
мире (рост ставок ФРС США, ЕЦБ), так и с желанием 
выйти на внешний рынок эмитентов третьего 
эшелона, зачастую не имеющих даже 
международной финансовой отчетности и/или 
относящихся к секторам с повышенным уровнем 
риска. 

Так, в первой половине октября закончились 
размещения облигаций НОМОС-Банка (125 млн. 
долл. под 9,25% годовых на 3 года) и еврооблигаций 
СУЭК (175 млн. долл. под 8,625% годовых на 2 года). 
Блестящее размещение нового выпуска евробондов 
провела Москва: облигации объемом 407 млн. евро 
были размещены на 10 лет под 5,064% годовых; при 
этом их спрэд к безрисковым свопам составил всего 
лишь 102 б.п., а переподписка на выпуск - 4,5 раза. 

До конца месяца предполагается провести 
окончательный прайсинг по секъюритизированным 
бумагам МДМ-Банка («старший» транш - на 430 млн. 
долл., предварительный уровень доходности - 
LIBOR+1% годовых), банка «Зенит» (250 млн. долл. 
на 3 года). Также «Ренессанс Капитал» планирует 
разместить новый выпуск 3-летних еврооблигаций на 
150 млн. долл., предложив инвесторам обменять на 
него старый заем, размещенный в прошлом году 
(ставка купона – 8% годовых). 

Однако наиболее важным событием месяца станет 
размещение нового выпуска еврооблигаций 
«Газпрома», который до конца октября планирует 
заимствовать 500-1000 млн. евро. Не исключено, что 
инвесторам будет предложено обменять один из 
«коротких» выпусков «Газпрома» на более 
«длинный» заем. Учитывая недавнее повышение 
рейтинга компании агентством S&P до 
«инвестиционного» уровня, «Газпром» может 
рассчитывать на весьма привлекательные условия 
заимствования. 
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Индекс РТС и объемы торгов акциями в РТС 
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Рынок акций в начале месяца компенсировал 
незначительную часть сентябрьских потерь 

В начале октября фондовый рынок оставался 
высоковолатильным, однако ему удалось 
переместиться в более комфортную ценовую 
область. В течение двух недель месяца средний 
уровень цен российских акций повысился почти на 
4% относительно уровня закрытия 29 сентября. 
Относительно минимального сентябрьского 
показателя (1451 пункт по шкале РТС) уровень 
котировок акций поднялся на 11% пунктов (по 
состоянию на 13 октября). 

Главным фактором ценообразования на российском 
рынке акций в истекший осенний период остаются 
цены на нефть. Их падение ниже психологической 
отметки 60 долл./барр. (Brent) в первых числах 
октября активизировало продажи по всему спектру 
нефтяных акций (4 октября индекс РТС опускался до 
1505 пунктов). Однако постепенно негативное 
воздействие данного фактора ослабло. Как мы и 
прогнозировали, рынок постепенно «освоил» уровни 
вокруг 60 долл./барр. Последующее движение цен - 
несущественно ниже данного показателя - уже не 
приводило к резкому изменению конъюнктуры на 
фондовом рынке. 

Динамика индексов ведущих фондовых бирж в 
первой половине октября формировала позитивные 
предпосылки для торговли российскими акциями. 
Американский индекс DJIA установил в этот период 
исторический рекорд, вплотную приблизившись к 
отметке 12000 пунктов. Помимо снижения цен на 
энергоносители позитивную роль в динамике 
изменения цен инструментов, обращающихся на 
развитых рынках, сыграл фактор прогнозирования 
стоимости денег в США. Из заявления главы ФРС 
США Б. Бернанке в начале месяца инвесторы 
сделали вывод о том, что данное ведомство не будет 
повышать ставку на заседании 25 октября и, 
возможно, снизит ее уровень в конце 2006 — начале 
2007 гг. 

Корпоративный информационный фон в октябре 
оказался более насыщенным, чем в начале осени. 
Помимо выпуска многочисленных финансовых 
отчетностей по итогам полугодия и кварталов 
влияние на рынок оказали: 

- объявление «Полюс Золота» о планах выкупить на 
открытом рынке 9% акций компании более чем с 
30%-ной премией к текущим рыночным ценам; 

- вхождение в акционерный капитал Росбанка группы 
Societe Generale; 

- объявление «Северстали» о готовящемся листинге 
GDR на обыкновенные акции компании на LSE; 

- соглашение «Северстали» и Anglo American о 
совместной разработке месторождений никеля, меди 
и цинка в РФ; 
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Изменение российских и мировых фондовых 
индексов* 
Цена
долл. за 2 недели  с начала года

Российские
     RTS 1 610,44 3,90 43,07
     RTS - 2 1 572,12 0,45 21,58
     RTX 2 471,82 3,32 53,25
     MICEX 1 439,57 5,29 42,39
Интернациональные
     MSCI Russia 1 116,37 4,59 37,25
     MSCI GEM 803,67 3,28 13,76
     DJIA 11 960,51 2,41 11,60
     S&P 500 1 365,62 2,23 9,40
     Shanghai Comp 1 779,32 1,53 41,27
     FTSE 100 6 157,30 3,30 9,58
     NIKKEI 225 16 707,38 2,61 3,70
     Hang Seng 17 985,03 2,52 20,90
     ISE 100 38 486,09 4,23 -3,25

Изменение, %

 
*Данные приведены на 13 октября 2006 г. 
Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

- решение «Газпрома» о независимой разработке 
Штокмановского месторождения; 

- слияние «Русала», СУАЛа и Glencore (их доли в 
новом холдинге - 66, 22 и 12% соответственно); 

- отмена IPO «Уралкалия» на LSE и др. 

С учетом текущих и прогнозных рисков мы сохраняем 
наш равновесный ценовой диапазон индекса РТС на 
уровне 1500-1600 пунктов по шкале РТС. Любое 
существенное движение выше или ниже указанных 
граничных значений (±5%-ное отклонение) в 
ближайшие две недели следует интерпретировать с 
точки зрения проведения игроками спекулятивной 
стратегии. 
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КОММЕНТАРИИ 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАЛЮТЫ 
СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШАЕТ СПРОС НА НЕЕ 

Банк России представил свою оценку итогов третьего квартала текущего года. На основе этих 
данных можно сделать несколько основных выводов. 

1. Импорт растет опережающими темпами (год к году) по сравнению с экспортом второй 
квартал подряд и впервые за последние десять кварталов - в годовом выражении. Однако даже 
при стабилизации до конца года мировых цен на товарных рынках и, соответственно, стоимости 
экспорта, а также при плавном нарастании темпов роста стоимости импорта по отношению к 
прошлому году внешнеэкономические условия все равно обеспечивают в 2006 г. рекордный 
рост сальдо торгового баланса, который превысит показатель прошлого года и достигнет 38 
млрд. долл. 

2. В третьем квартале возобновился рост валового оттока капитала частного сектора 
(предприятий, банков и населения), который составил 12 млрд. долл., почти в три раза 
превысив показатель предыдущего квартала и на 13% - соответствующего периода 
предыдущего года. Основным источником роста оттока капитала за рубеж остаются 
предприятия. Пока нет предпосылок для изменения устойчивой (с 2002 г.) долгосрочной 
тенденции к его увеличению. 

3. Внешние заимствования российских банков растут бурными темпами (в два-три раза 
превышая показатели предыдущего года на протяжении трех кварталов подряд). В результате 
российские банки становятся ключевыми игроками на рынке внешних займов. Из общего 
объема иностранных инвестиций в Россию в третьем квартале 2006 г. (26 млрд. долл.) на их 
долю пришлось 45% (12 млрд. долл.) по сравнению с 12% в первом квартале 2005 г. По всей 
видимости, это связано с ограниченностью собственной ресурсной базы банков и внутренних 
источников кредитования населения и предприятий. Однако резкий рост инвестиций в 
банковский сектор – впрочем, как и портфельных инвестиций в реальный сектор - базируется 
преимущественно на краткосрочной основе, и при ухудшении внешних факторов в ближайшее 
время этот капитал может быть выведен из России. 

4. Частный сектор стал нетто-импортером иностранного капитала – только за два последних 
квартала чистый приток капитала составил почти 32 млрд. долл., в то время как за всю историю 
платежного баланса максимальный чистый отток не превышал 25 млрд. долл. в год. В 
последнее время сформировалось устойчивое превышение предложения иностранной валюты 
над спросом на нее без учета спроса Банка России, причем не только из-за роста 
положительного сальдо торгового баланса, но и вследствие усиления притока капитала. Во 
избежание чрезмерного роста валютных резервов денежные власти были вынуждены пойти на 
досрочное погашение внешнего долга и либерализацию валютного регулирования. 

 

Счет текущих операций: стоимость импорта растет опережающими темпами 

Стоимость экспорта российских товаров, согласно данным Банка России, в третьем квартале 
достигла очередного рекордного уровня в 80 млрд. долл. и по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилась на 23%. Основным фактором роста экспорта по-
прежнему остается благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках. В то же время 



Центр развития Обозрение российской экономики 16/10/2006  20 

 

темпы роста стоимостных объемов имеют тенденцию к сокращению - с уровня 42% (год к году), 
достигнутых в четвертом квартале 2004 г. 

Динамика стоимости российского экспорта и мировой торговли (предыдущий год = 100%) 

60

80

100

120

140

160

180

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100

101

102

103

104

105

106

Темпы роста стоимости экспорта (левая шкала)
Темпы роста мировой экономики (правая шкала)

 
Источники: Банк России, МВФ. 

Основными причинами такой динамики экспорта стали замедление темпов роста нефтяных цен 
и стагнация физических объемов экспорта сырой нефти из России, главным образом за счет 
снижения поставок углеводородного сырья в страны СНГ. Согласно данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС) в январе-сентябре 2006 г. Россия экспортировала 152,6 млн. тонн 
нефти, что на 1,4% меньше показателя предыдущего года. При этом экспорт нефти в страны 
дальнего зарубежья повысился на 0,4%, в то время как в страны СНГ - уменьшился на 21%. 

Начавшееся в третьем квартале текущего года снижение темпов роста мировой экономики, 
отмечаемое экспертами МВФ, по всей видимости, может оказать негативное воздействие и на 
динамику физических объемов всего российского экспорта в страны дальнего зарубежья. Если к 
этому добавить возможное снижение цен на сырую нефть в будущем (первый сигнал к такой 
тенденции проявился в сентябре текущего года - среднемесячная стоимость нефти Urals упала 
до 58,6 долл./барр. с более чем 68 долл./барр. в июле и августе), то темпы роста стоимостных 
объемов российского экспорта могут смениться их снижением. 

Однако до конца года мы не ожидаем ухудшения конъюнктуры на нефтяном рынке. 
Поддержанию высоких цен будут способствовать конфликтная ситуация вокруг ядерной 
программы Ирана и возможное сокращение квот на добычу нефти в ОПЕК. Поэтому мы 
сохраняем прогноз среднегодовой стоимости нефти Urals на уровне 62 долл./барр. При 
увеличении физических объемов экспорта в 2006 г. на 4% и повышении средних экспортных 
цен на 19% стоимость экспорта товаров возрастет до уровня примерно 300 млрд. долл. против 
244 млрд. долл. в 2005 г. 

Стоимость импорта товаров в третьем квартале достигла 43 млрд. долл., а темпы его роста 
оказались рекордно высокими, на 33% превысив показали соответствующего периода прошлого 
года. При этом импорт растет опережающими темпами по сравнению с экспортом второй 
квартал подряд и впервые за последние десять кварталов - в годовом выражении (сумма за 
четыре квартала). Его повышательная динамика определяется объемом внутреннего спроса в 
долларовом выражении, на который, в свою очередь, воздействуют как рост доходов населения 
в рублях, так и стабилизация и увеличение номинального курса рубля. 
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Динамика стоимости импорта и курса рубля (в %, год к году) 
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Примечание: темп роста реального эффективного курса рубля меньше 100% – укрепление 
рубля, больше 100% - ослабление рубля. 
Источники: Банк России, МВФ, Центр развития. 

Нет сомнений в том, что в условиях укрепления рубля, роста внутреннего спроса и инвестиций в 
оставшееся до конца года время темпы роста стоимости импорта товаров будут по-прежнему 
высокими. По нашим оценкам, стоимость импорта в 2006 г. может превысить 163 млрд. долл., 
что несколько выше нашего предыдущего прогноза (160 млрд. долл.). 

В конце 2006 г. Россия может перейти в третью группу по кредитным рейтингам в рамках 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Повышение рейтинга будет 
способствовать росту инвестиционного импорта в Россию, долгосрочных поставок машин и 
оборудования, в том числе за счет увеличения кредитования и страхования этих операций со 
стороны зарубежных поставщиков. Рейтинг ОЭСР составляется с целью дать точную оценку 
страновых рисков при осуществлении экспортных операций. Этот рейтинг учитывается 
большинством правительственных гарантийных агентств, экспортными домами, частными 
банками и кредитными организациями, работающими на рынке внешнеторговых поставок, и 
может иметь позитивное влияние на инвестиционный климат России в целом. 

Таким образом, при стабилизации до конца года мировых цен на товарных рынках и, 
соответственно, стоимости экспорта, а также при плавном увеличении темпов роста стоимости 
импорта по отношению к прошлому году внешнеэкономические условия все равно 
обеспечивают в 2006 г. рекордный рост сальдо торгового баланса, который превысит 
показатель прошлого года и достигнет 138 млрд. долл. 

Дефицит баланса инвестиционных доходов в третьем квартале 2006 г. сократился до 4,8 млрд. 
долл., или примерно на одну треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
При этом выплаты нерезидентам выросли не столь значимо, как полученные доходы от 
инвестиций за рубеж (рост в 2,7 раза, год к году). Прирост инвестиционных доходов, 
полученных резидентами, обеспечили примерно поровну госсектор (за счет увеличения 
валютных резервов Банка России) и нефинансовые предприятия (в основном за счет доходов 
от прямых инвестиций за рубеж). Доходы к выплате нерезидентам выросли незначительно 
(примерно на 20%, год к году) благодаря сокращению обслуживания внешнего госдолга (в 
результате его частичного досрочного погашения) и умеренного роста платежей российских 
предприятий (скорее всего, прежде всего за счет сдерживания роста выплат доходов от прямых 
инвестиций). По нашим оценкам, эти тенденции могут привести к тому, что отрицательный 
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баланс инвестиционных доходов в 2006 г. сократится до 16 млрд. долл. (17 млрд. долл. годом 
ранее). 

Динамика баланса доходов от использования факторов производства (млн. долл.) 
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Источник: Банк России. 

В третьем квартале текущего года сохранилась тенденция к интенсивному росту 
отрицательного сальдо баланса оплаты труда, которое увеличилось до 1,7 млрд. долл. с 0,6 
млрд. долл. за аналогичный период прошлого года. Напомним, что до середины 2005 г. эта 
величина не превышала ±0,2 млрд. долл. в квартал. Такая динамика обусловлена резким 
ростом выплат доходов от трудовой деятельности, осуществляемой нерезидентами на 
территории России, в том числе за счет многократного увеличения численности временно 
работающих иностранных граждан. Это означает, что в годовом выражении сальдо баланса 
оплаты труда превысит 6 млрд. долл. и в последующие годы может стать одной из ключевых 
статей счета текущих операций платежного баланса, особенно учитывая обострение 
демографической ситуации в стране. 

С учетом традиционно отрицательного сальдо услуг счет текущих операций в 2006 г. достигнет 
96 млрд. долл. (84 млрд. долл. в 2005 г.), что, в условиях растущей экономики и повышения 
номинального курса рубля, равносильно снижению данного показателя до 9,5 с 10,9% ВВП в 
2005 г. 

Зарубежные активы: отток капитала вновь растет 

После резкого сокращения валового оттока капитала во втором квартале 2006 г. уже в 
следующие три месяца рост здесь вновь возобновился. В третьем квартале вложения частного 
сектора (предприятий, банков и населения) в зарубежные активы составили 12 млрд. долл., 
почти в три раза превысив показатель предыдущего квартала и на 13% - показатель 
соответствующего периода предыдущего года. 
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Валовой отток капитала частного сектора (млрд. долл.) 
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Источник: Банк России. 
Основным источником роста оттока капитала за рубеж остаются предприятия, и пока нет 
предпосылок для изменения устойчивой (с 2002 г.) тенденции к его увеличению. В третьем 
квартале текущего года валовой отток капитала предприятиями составил почти 15 млрд. долл., 
что выше как предыдущего квартала, так и аналогичного периода прошлого года. Причем 
наращивание оттока капитала происходит одновременно по двум каналам. Первый канал - 
своевременно не полученная выручка и товарыTPF

3
FPT, а также чистые ошибки и пропуски в 

платежном балансе - на них пришлось в третьем квартале 7,5 млрд. долл. (9,4% стоимости 
российского экспорта товаров). Именно эти статьи платежного баланса характеризуют 
негативную сторону оттока капитала, связанную с нарушением валютного законодательства и 
фиктивными сделками. Причем объем этих операций остается весьма высоким – больший 
отток капитала по ним наблюдался лишь дважды: во втором квартале 2004 г. и в третьем 
квартале прошлого года. Второй канал – прямые и портфельные инвестиции за рубеж, которые 
составили в третьем квартале более 5 млрд. долл. и уступили только аналогичному показателю 
четвертого квартала 2004 г. 

Банковская система в третьем квартале 2006 г. продолжила наращивать иностранные активы - 
правда, в достаточно скромных масштабах (1 млрд. долл.). Возможно, эта сумма увеличится к 
концу года, что связано с необходимостью обслуживания возрастающих объемов 
внешнеторгового оборота и с переводом российскими компаниями части своего бизнеса за 
рубеж. 

Продажи наличной валюты населением сдерживают рост валового оттока капитала частного 
сектора. Второй квартал подряд население интенсивно избавляется от наличных сбережений в 
иностранной валюте: только за апрель-сентябрь объем проданной наличной валюты составил 
10 млрд. долл. При таких темпах уже в следующем году население может остаться практически 
без валютных наличных сбережений, и, следовательно, валовой отток капитала будет набирать 
обороты. 

                                    
 
 
TP

3
PT Полное название статьи платежного баланса – «Своевременно не полученная экспортная выручка, не 
поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по 
фиктивным операциям с ценными бумагами». 



Центр развития Обозрение российской экономики 16/10/2006  24 

 

Иностранные обязательства: российские банки постепенно становятся ключевым 
игроком на рынке внешних займов 

Высокие темпы роста российской экономики, потребительский и инвестиционный бум создали 
предпосылки для усиления притока иностранных инвестиций в Россию. В определенной 
степени этому способствовали повышение цен на нефть и рост курса рубля, а также снятие 
валютных ограничений на капитальные операции с июля 2006 г. 

Иностранные инвестиции в Россию в третьем квартале 2006 г. достигли очередного рекордного 
уровня в 26 млрд. долл., что почти на одну треть больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Постепенно пальма первенства в части привлечения иностранного 
капитала переходит от предприятий к коммерческим банкам. В июле-сентябре банки привлекли 
45% (12 млрд. долл.) от общей суммы иностранных инвестиций в Россию по сравнению с 12% в 
первом квартале 2005 г. При этом внешние заимствования российских банков растут бурными 
темпами (в два-три раза превышая показатели предыдущего года на протяжении нескольких 
кварталов подряд), в то время как максимальный объем иностранных инвестиций в реальный 
сектор наблюдался в начале 2005 г. и с тех пор колеблется в диапазоне 11-16 млрд. долл. 

Динамика иностранных инвестиций в частный сектор России (млрд. долл.) 
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Источник: Банк России. 

Столь бурный рост иностранных инвестиций в банковский сектор, по всей видимости, вызван не 
только финансовыми предпочтениями (низкие по сравнению с Россией процентные ставки за 
рубежом, рост курса рубля и пр.), но и ограниченностью собственной ресурсной базы банков и 
внутренних источников кредитования населения и предприятий. 

В текущем году российские предприятия активно привлекали прямые иностранные инвестиции, 
в основном в нефтегазовый сектор. Этому способствовала благоприятная конъюнктура на 
мировых товарных рынках. Доля прямых инвестиций в общем объеме внешнего привлечения 
средств на протяжении трех кварталов 2006 г. составляла в среднем 55%. При ежеквартальном 
привлечении 6-8 млрд. долл. прямых инвестиций их объем в целом за год может составить 2,7-
2,9% ВВП. 

В третьем квартале отмечен резкий рост портфельных иностранных инвестиций в размере 5 
млрд. долл. (до этого они колебались в диапазоне ±3 млрд. долл.) - по всей видимости, в 
основном в корпоративные облигации, поскольку фондовый рынок в июле-сентябре вырос 
незначительно; всего на 4% по шкале РТС. 
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Необходимо отметить резкое сокращение заимствований предприятий. Иностранные ссуды и 
займы российским предприятиям в третьем квартале текущего года сократились до уровня 1 
млрд. долл. (8 млрд. долл. годом ранее). С точки зрения снижения долговой зависимости это, 
безусловно, положительный факт. Так, например, по состоянию на 1 июля текущего года 
ссудная задолженность предприятий нерезидентам (без участия в капитале) составила 38,6% 
от стоимостных объемов экспорта в годовом выражении и примерно 37,1% на 1 октября 2006 г. 
В условиях начала снижения мировых цен на товарных рынках политика умеренных 
заимствований (в основном в целях рефинансирования ранее полученных кредитов) является, 
на наш взгляд, единственно правильной. 

В целом можно отметить качественный рывок в привлечении иностранного капитала в Россию, 
но вряд ли это можно считать устойчивой тенденцией. В основе прямых инвестиций лежит СРП 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Но текущая ситуация вокруг этих проектов может поставить под 
сомнение дальнейшее их финансирование в прежних масштабах. 

Кроме того, резкий рост инвестиций в банковский сектор и портфельных инвестиций в реальный 
сектор в основном базируется на краткосрочной основе, и при ухудшении внешних факторов в 
ближайшее время этот капитал может быть выведен из России. Согласно последнему отчету 
S&P в июле-сентябре развивающиеся рынки по доходности еще немного опережают развитые 
(5,15% против 4,14%). Однако по итогам сентября они уже отстают. Одна из причин замедления 
состоит в падении сырьевых цен. 

Предложение валюты превышает спрос на нее 

По мере роста российской экономики, укрепления рубля и улучшения инвестиционного климата 
внутри страны чистый отток капитала из частного сектора сменился огромным чистым притоком 
капитала. Частный сектор стал нетто-импортером иностранного капитала – только за два 
последних квартала чистый приток капитала составил почти 32 млрд. долл., в то время как за 
всю историю платежного баланса максимальный чистый отток не превышал 25 млрд. долл. за 
год. 

Правда, пока еще рано говорить об устойчивом чистом притоке капитала в нефинансовый 
сектор. Чистый вывоз капитала российскими компаниями с учетом ошибок и пропусков в 
третьем квартале составил 0,6 млрд. долл. За тот же период прошлого года в результате 
крупных заимствований госкомпаний наблюдался чистый приток капитала в объеме 1,5 млрд. 
долл. 

В условиях положительного сальдо счета текущих операций избыточное предложение валюты 
стало абсорбироваться в чистый спрос денежных властей на зарубежные активы, в основном в 
виде роста золотовалютных резервов. Другими словами, в последнее время сформировалось 
устойчивое превышение предложения иностранной валюты над спросом на нее без учета 
спроса Банка России. 

На фоне ожидаемого рекордно высокого притока валюты по текущим операциям (97 млрд. 
долл. в текущем году при 83 млрд. долл. в 2005 г.), положительного сальдо по капитальным 
операциям с учетом чистых ошибок и пропусков (4 млрд. долл. против отрицательного сальдо 
22 млрд. долл. годом ранее) резервы Банка России могут увеличиться в 2006 г. более чем на 
100 млрд. долл. (61 млрд. долл. в 2005 г.). 
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Платежный баланс (млрд. долл.) 
2005 г 2006 г. 

 
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.* IV 

кв.** 
Счет текущих операций 20,3 22,4 19,0 21,5 29,5 27,0 23 17 
Торговый баланс 24,5 30,2 32,4 31,2 35,8 38,6 37 26 
Баланс услуг -2,6 -3,2 -5,1 -4,0 -2,9 -3,6 -7 -5 
Баланс инвестиционных доходов -1,3 -4,4 -7,4 -4,2 -2,4 -6,7 -5 -2 

Счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами -1,8 -2,3 -9,8 3,9 -6,3 15,7 -7 12 
Капитальные трансферты -0,1 -1,2 -10,8 -0,6 0,0 0,1 0 0 
Обязательства 15,0 18,5 0,4 21,7 21,3 14,2 -3 32 
госсектора -3,0 2,2 -19,2 1,7 3,5 -7,7 -29 5 
частного сектора 18,0 16,3 19,7 20,0 17,8 21,9 26 27 

Активы, кроме резервных -16,7 -19,5 0,6 -17,1 -27,5 1,5 -4 -20 
госсектора -1,1 0,7 11,2 0,7 -0,8 -0,6 0 0 
частного сектора -12,3 -19,3 -10,3 -17,0 -21,2 -2,3 -9 -15 

Чистые ошибки и пропуски -4,1 -2,1 -1,1 -4,5 -1,8 -1,8 -2 -4 
Изменение валютных резервов -14,4 -18,0 -8,1 -21,0 -21,4 -40,9 -14 -25 
Справочно: цена нефти Urals, долл./барр. 43,0 47,7 57,2 53,6 57,6 64,6 65,2 60,00 

* Оценка Банка России. 
** Оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, Центр развития. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2006 г.: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

В числе прочих факторов, делающих замедление экономического роста в ближайшие месяцы 
весьма вероятным, - отставание темпов роста промышленности от темпов роста ВВП. Рост с 
опорой лишь на сектор услуг (торговля, недвижимость и т.д.) при возможном замедлении 
темпов увеличения потребительского спроса (из-за все более вероятного снижения цен на 
нефть в ближайшие месяцы) не может обеспечить приближения темпов роста ВВП к 7%.  

Появление данных о численности занятых и заработной плате в секторах промышленности за 
первое полугодие, рассчитанных Росстатом по новой методологииPF

4
FP,P

,
Pпозволяет для анализа 

перспектив роста промышленного производства обратиться к изучению динамики индикаторов 
ценовой конкурентоспособности – реального валютного курса и удельных трудовых издержек. 
Конечно, напрямую увязывать текущие темпы экономического роста и индикаторы 
конкурентоспособности вряд ли корректно - важную роль играют и неценовые факторы. Однако 
нельзя не учитывать, что на рынках продукции с низкой степенью обработки, где в основном 
оперируют российские компании, индикаторы ценовой конкурентоспособности являются 
важным фактором, влияющим на среднесрочные перспективы динамики экспорта и импорта, а 
значит, и на экономический рост.   

Проведенные нами расчеты показывают, что в нынешнем году темп укрепления реального 
курса рубля в промышленности (на 14% к условной корзине валютPF

5
FP при дефлировании ИОЦ за 

первое полугодие) сопровождается одновременным ростом удельных трудовых издержек в 
валютном выражении (на 3,1% в реальном рублевом выражении). 

Одновременное снижение двух основных показателей конкурентоспособности означает, что 
если бы не фактор роста внешних цен на сырье, рентабельность оборота в промышленности не 
удержалась бы в текущем году на прошлогоднем уровне (около 15,5% - см. Обозрение № 168), 
а снизилась бы с вытекающими отсюда негативными последствиями для динамики 
инвестиционной активности.  

Если причина роста реального валютного курса в отраслях промышленности во многом 
является  для них некой объективной данностью, связанной с ситуацией на валютном рынке, то 
на негативную динамику удельных трудовых издержек влияют уже вполне «рукотворные» 
факторы, а именно опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом 
производительности труда. Действительно, в первом полугодии зарплата выросла в 
промышленности, по нашим оценкам, более чем на 20% в номинальном рублевом выражении, 
тогда как производительность труда увеличилась здесь лишь на 6%. Сопоставление расчетных 
значений темпов роста производительности труда в текущем году с недавно опубликованными 
данными Росстата о ее росте в годовом выражении, выявившими явную тенденцию к 
замедлению в 2003-2005 гг., пока не позволяет говорить о переломе негативной тенденцииPF

6
FP. 
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4
PT Изменение методологии Росстата, связанное с переходом к учету по хозяйственным отраслям, ограничивает 
горизонт анализа роста производительности труда и  удельных трудовых издержек  (ULC) в этом году первым 
полугодием в сопоставлении с аналогичным периодом 2005 г.  
TP

5
PT В приведенных расчетах мы рассматриваем динамику реального курса рубля к доллару и евро в соотношении 

50%/50%.  
TP

6
PT Так, хотя в этом году в обрабатывающем секторе наблюдалось увеличение темпов (до 7.1% против 5.6%), так 
же как и в производстве и распределении электроэнергии (до 4.8% против 3.9%), произошло дальнейшее 
замедление темпов прироста производительности труда в добыче полезных ископаемых (до 2.4% в первом 
полугодии против 6.1% в целом за 2005 г.). 
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Динамика секторов промышленности в 2006 г. 

Выпуска*

Производи-
тельности 
труда

Заработ-
ной платы 
в рублях 
по 
номиналу 

Заработ-ной 
платы в 
рублях в 
реальном 
выражении** ULC***

Зара-
ботная 
плата, 
долл. 
США****

Промышленность в 
целом 104,3 106,1 121,3 109,4 103,1 440
Добыча полезных 
ископаемых 102,4 102,4 117,8 106,3 103,8 841
Обрабатывающие 
производства 104,3 107,1 121,5 109,6 102,3 378
пищевая 105,1 106,7 118,8 107,2 89,5 326
текстильное и 
швейное производство 109,2 121,5 120,5 108,7 89,7 185
обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 102,1 109,6 120,1 108,3 98,9 266
целлюлозно-бумажное 
производство;  
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 106,6 108,9 117,2 105,8 97,1 420
кокс, нефтепродукты 106,2 108,5 118,9 107,3 98,9 764
химическое 
производство 101,4 107,1 122,1 110,2 102,9 438
резина и пластмассы 110,5 113,5 122,9 110,8 97,7 336
металлургическое 
производство и  
прокат 111,5 111,9 119,6 107,9 96,5 442
производство машин и 
оборудования 92,6 92,7 125,5 113,2 122,1 386
электрооборудование,  
электроника 103,5 108,8 123,1 111,1 102,1 378
производство 
транспортных средств  
и оборудования 103,5 107,9 121,1 109,2 101,3 423
Производство и 
распределение  
электроэнергии, газа и 
воды 105,4 104,8 122,3 110,3 105,3 485

Рост в первом полугодии г/г, %

 
*Рост выпуска за январь-август. 
**Дефлировано дефлятором потребительских расходов. 
***Рост ULC (удельных трудовых издержек) - относительная динамика индексов роста реальной рублевой заработной 
платы (дефлировано дефлятором потребительских расходов) и индекса роста производительности труда в рублевом 
выражении, в %. 
****В среднем за первое полугодие. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 
К положительным моментам, выявленным при анализе динамики индикаторов 
конкурентоспособности, можно отнести следующий: из отраслей, конкурирующих с импортом, 
явный провал наблюдается лишь у производителей машин и оборудования, где удельные 
трудовые издержки выросли в первом полугодии более чем на 20%. Более чем на 5% выросли 
удельные трудовые издержки в электро- и теплоэнергетике, более чем на 3% - в  добыче 



Центр развития Обозрение российской экономики 16/10/2006  29 

 

полезных ископаемых. что создает предпосылки для усиления ценового давления на 
большинство остальных секторов промышленности. Правда, несмотря на это, обращают на 
себя внимание высокие темпы роста выпуска в четырех весьма энергоемких секторах – в 
металлургии (11,5%), в производстве резины и пластмасс (10,5%), в целлюлозно-бумажном 
производстве (6,6%) и в производстве кокса и  нефтепродуктов (6,2%). Это не «хайтек» в 
прямом понимании этого слова, но факт, что именно высокие переделы сырьевых отраслей 
промышленности пока остаются очагами высоких темпов роста, в два-три раза превосходящих 
показатель по промышленности в целом. При этом в данных секторах происходит и снижение 
удельных трудовых издержек (на 2-3%).  

Динамика индикаторов конкурентоспособности секторов промышленности в первом 
полугодии 2006 г. 
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*Прирост ULC (удельных трудовых издержек) - относительная динамика индексов роста реальной рублевой заработной 
платы и индекса роста производительности труда в рублевом выражении, в %, к тому же периоду прошлого года. 
**Прирост RER (реального валютного курса) в секторе промышленности - прирост курса рубля к доллару и евро (50%/50%) 
при дефлировании секторальным ИОЦ, в % к аналогичному периоду прошлого года. «Минус» означает укрепление рубля. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 
 

Однако при возможном замедлении темпов роста экспорта поддержать экономический рост 
сможет лишь несырьевая обработка. При этом нельзя не отметить, что сопоставимые с 
лидерами темпы роста наблюдаются и в ряде машиностроительных производств, а в пищевой 
и легкой  промышленности удельные издержки в первом полугодии сократились заметно 
сильнее, чем в сырьевой обработке  (более  чем на 10%); вместе с тем в данных секторах 
проблемы конкуренции с импортом весьма остры, а темпы роста пока более волатильны. 
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