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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
апр 05 май 05 июн 05 апр 06 май 06 июн 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к долла -0.2 1.2 2.1 -1.8 -1.1 0.1

Номинальный курс рубля к евро -0.1 -2.2 -1.9 2.2 1.3 -1.8

Номинальный курс рубля к корзи 2.6 -0.1 0.7 0.0 0.0 -0.8

Реальный курс рубля к доллару -0.6 0.2 1.5 -1.7 -1.0 -0.2

Реальный курс рубля к евро -1.1 -3.1 -2.4 1.8 0.7 -2.3

Реальный эффективный курс** -1.0 -2.7 -2.0 1.4 0.5 -2.0

Изменение курса евро к доллару 0.7 4.3 1.7 -2.3 -3.3 1.7
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к долла 0.7 0.4 2.1 -1.1 -1.8 -0.2

Номинальный курс рубля к евро -1.4 -1.2 -2.4 0.8 2.7 -0.6

Номинальный эффективный курс -0.8 -0.3 -0.4 0.0 0.7 -0.9

Реальный курс рубля к доллару 0.3 -0.5 1.5 -0.7 -1.8 -0.3

Реальный курс рубля к евро -2.3 -1.8 -3.0 0.8 2.2 -1.1

Реальный эффективный курс -1.6 -0.9 -1.0 0.0 0.8 -1.2  
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, май – оценка Центра развития.  
Источники: Банк России, «Рейтер», Центр развития. 

Курс рубля и евро к доллару 
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Курс рубля (ЕТС) Курс евро, правая шкала  
Примечание. Курс рубля – средневзвешенный курс ЕТС 
(today) ММВБ; курс евро – закрытие торгов по данным 
агентства «Рейтер». 
Источники: ММВБ, «Рейтер». 

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

 апр 05  май 05  июн 05  апр 06  май 06  июн 06
Баланс торговли и услуг* 8.9 9.4 8.2 11.4 15.9 11.5
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 7.3 3.5 4.8 19.4 15.7 5.8
Платежи правительства по внешнему 
долгу** -0.8 -0.9 -0.7 -1.1 -1.1 -0.9
Рост резервов по данным ЦБ 6.9 3.1 4.2 20.5 16.9 6.7
рост Cтабилизационного фонда 3.2 3.5 -11.8 4.9 5.7 6.7
рост резервов Банка России 3.7 -0.4 16.0 15.6 11.2 -1.9

в том числе переоценка -0.4 -2.4 -0.9 1.6 2.5 -1.9
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** 1.6 5.9 3.3 -8.0 0.1 5.8  
Примечание.  Май-июнь - оценка Центра развития.  
*Услуги – оценка по квартальным данным.  
** Платежи по внешнему долгу правительства нетто. 
*** Отток капитала с учетом ошибок и пропусков. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Временный перегиб или конец укреплению 
номинального курса рубля? 

«Черная неделя» для российского фондового 
рынка ознаменовалась и прекращением 
номинального укрепления рубля. «Поворот» здесь 
наступил в связи с переломом тенденции 
изменения евро к доллару на фоне ожидаемого 
повышения процентной ставки в США. 
Девальвации рубля способствовало и закрытие 
позиций на российском фондовом рынке. При 
этом в целом за половину месяца рубль 
«потерял» около 0,4% от уровня конца мая, хотя 
евро за тот же период «потерял» около 1,5%.  

Поворотная точка совпала с заявлением первого 
зампреда Банка России А. Улюкаева об 
отсутствии необходимости дальнейшего 
укрепления номинального курса рубля к 
бивалютной корзине. В то же время управление 
бивалютной корзиной уже не гарантирует 
управления эффективным курсом. За май, 
несмотря на стабильный курс рубля к бивалютной 
корзине, номинальный эффективный курс рубля 
снизился на 0,7%, что способствовало 
девальвации и реального эффективного курса.  

В целом с начала года, хотя за этот период 
номинальный курс рубля значительно укрепился к 
доллару, реальный эффективный курс укрепился 
на 5,4% (против 7,6% год назад). Это еще раз 
свидетельствует об усилении влияния на 
динамику номинального эффективного курса 
других валют, которые не включены в бивалютную 
корзину. В этой связи Банк России может со 
временем изменить свое отношение к бивалютной 
корзине как инструменту валютной политики. Во 
всяком случае, «лимит» укрепления реального 
эффективного курса рубля, на который 
ориентируется Банк России (9%), оказывается 
пока далеко не исчерпанным, и это оставляет 
потенциальные возможности для дальнейшего 
укрепления курса. 

В июне, очевидно, возрастет отток капитала из 
страны, в результате чего рост золотовалютных 
резервов притормозится. По нашим оценкам, Банк 
России может нарастить резервы в пределах 
объемов поступлений в Стабилизационный фонд. 
В этих условиях понятно и стремление Банка 
России несколько замедлить укрепление 
номинального курса рубля.  
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Денежное предложение и структура 
4/ 1/ 05 5/ 1/ 05 6/ 1/ 05 4/ 1/ 06 5/ 1/ 06 6/ 1/ 06

Денежная масса, млрд. руб. 5430.7 5560.3 5743.5 7395.3 7537.7 7792.9
темп роста, % 3.6 2.4 3.3 3.3 1.9 3.4
Наличные деньги, млрд. руб. 1481.7 1565.8 1582.3 1928.8 2027.8 2093.4
темп роста, % 2.6 5.7 1.1 2.1 5.1 3.2
Резервные деньги, млрд. руб. 4095.1 4279.4 4426.2 5684.5 6127.4 6663.0
темп роста, % 2.7 4.5 3.4 4.1 7.8 8.7
Денежная база (широкая), млрд. руб 2256.1 2243.6 2269.1 2721.0 2863.0 3242.6
темп роста, % -0.4 -0.6 1.1 2.3 5.2 13.3
Денежная база (узкая), млрд. руб. 1687.5 1756.2 1797.6 2201.2 2285.7 2388.1
темп роста, % 3.5 4.1 2.4 1.9 3.8 4.5
Мультипликатор 2.41 2.48 2.53 2.72 2.63 2.40
Структура резервных денег

Резервные деньги 100 100 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 38.6 39.1 38.1 36.3 35.4 33.6
Cредства банков в ЦБ 16.5 13.4 13.2 11.6 11.3 13.9
ФОР 3.3 3.1 3.1 3.0 2.9 2.7
корсчета 8.0 5.9 6.1 5.6 5.3 6.8
депозиты 3.7 2.2 1.8 0.8 1.0 3.4
прочие 1.6 2.1 2.1 2.2 2.1 1.0

Средства бюджета в ЦБ 42.9 45.7 46.8 50.2 50.9 51.5
Прочие 2.0 1.9 2.0 1.9 2.3 1.1  
Примечание. Май – оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Куда пойдет избыток ликвидности? 

Прогнозируемый рост избыточной ликвидности 
банковского сектора в мае текущего года 
подтвердился. В основном банки 
сконцентрировали избыток ликвидности на 
корсчетах и в депозитах в Банке России. 
Концентрация средств в краткосрочных 
инструментах в условиях неопределенности 
динамики курса и процентных ставок вполне 
согласуется и с ростом спроса на наличность. По 
оценкам, темп роста наличных денег вырос в мае 
до 3,2% с 1,1% год назад.  

Одновременно с этим такой запас избыточной 
ликвидности – это некоторая «гарантия» 
стабильности денежного рынка, ставки на котором 
неуклонно снижаются. В первой половине июня 
средняя ставка МИАКР (1 день) снизилась до 
1,39% против 2,23% в мае.  
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Реальный сектор 

Рост промышленного производства,  
в годовом выражении (%) 
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Промышленность в целом
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства  

Источник: Росстат. 

Промышленность в мае резко ускорила 
темпы роста за счет широкого круга 
производителей в обрабатывающем 
секторе 

В мае, как и предсказывали опросы, темп роста 
промышленного производства на фоне 
восстановления инвестиционной активности и 
устойчивого роста спроса домашних хозяйств 
резко ускорился, составив 10,6% к тому же 
периоду прошлого года. Основной вклад в 
ускорение внес сектор обрабатывающих 
производств, который вырос на 15,1% к тому же 
периоду прошлого года, тогда как добывающий 
сектор увеличил выпуск на 3,6%.  

Майское ускорение связано с оживлением в 
широком круге производств обрабатывающего 
сектора экономики, что позволяет говорить о его 
устойчивости – в частности, производство 
легковых автомобилей выросло в мае на 24,3% 
(против 7,6% в январе-апреле), стальных труб - на 
23% (против 17%), целлюлозы - на 14,5% (против 
падения на 3%), тракторов и комбайнов - на 97 и 
33% (против падения в предшествующие месяцы 
года), средств вычислительной техники - на 80%, 
турбин - в 4,8 раза.  

Динамика индексов экономической конъюнктуры 
российской экономики, рассчитываемых Центром 

развития  

Источник: Центр развития. 

СОИ сигнализирует об устойчивости 
оживления экономики 

В мае СОИ в годовом выражении вырос на 
рекордные 4,7%, что наблюдается всего второй 
раз за последние пять с половиной лет. Вместе с 
ростом за счет потребительского бума сводного 
запаздывающего индекса (СЗИ), набравшего 
инерцию, это может говорить о вступлении 
экономики в фазу ускорения1.  

Со стороны спроса об этом говорят такие 
устоявшиеся тенденции, как рост цен на нефть и 
денежной массы примерно на треть по 
отношению к аналогичному периоду прошлого 
года, а также замедление укрепления реального 
эффективного курса рубля вследствие усиления 
инфляции в странах – торговых партнерах России 
и снижения ее роста внутри страны. Со стороны 
предложения о вступлении в фазу оживления 
говорит  сохранение на уровне выше 80% доли 
предприятий с выросшим или неизменным 
внутренним спросом, а также снижение доли 
предприятий, не имеющих излишних запасов 
готовой продукции, до уровня на 3.п.п. ниже 
верхней границы обычного коридора его 
колебаний (68-74%). При этом негативное 
воздействие снижения фондовых индексов в мае 
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1 Центр развития пересмотрел методику расчетов индексов циклической динамики. Новая методика будет описана в 
специальной статье. 
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(РТС - на 12%), что является общемировой 
тенденцией и тормозит приток капитала из-за 
рубежа, компенсируется ростом экспортных 
поступлений в российскую экономику.  

Динамика инвестиционной активности  
в российской экономике 

2002 2003 2004 2005 2005 (1 кв.) 2006 (1 кв.)

Инвестиции в основной 
капитал* 56,8 58,4 77,4 94,9 14,7 16,7
Инвестиции российских 
предприятий и 
организаций за рубеж** 19,9 23,3 33,8 31,1 6,4 10,1
 в т.ч. прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 19,6 23,0 31,7 30,2 6,2 9,8
Финансовые вложения 
предприятий и 
организаций*** 67,6 110,7 170,8 325,2 42,4 87,1
 в т.ч. краткосрочные 53,8 78,8 140,8 259,9 33,3 75,5
Иностранные инвестиции в 
экономику России,** 19,8 29,7 40,5 53,7 6,0 8,8
 в т.ч. прямые 4,0 6,8 9,4 13,1 1,9 3,8
          прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 15,3 22,5 30,8 40,1 4,0 4,7

Инвестиции в основной 
капитал* 110,1 102,9 132,4 122,7 113,6
Инвестиции российских 
предприятий и 
организаций за рубеж** 118,1 117,0 145,2 92,2 157,9
 в т.ч. прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 120,3 117,3 137,8 95,3 158,4
Финансовые вложения 
предприятий и 
организаций*** 81,0 163,9 154,2 190,4 205,4
 в т.ч. краткосрочные 80,0 146,5 178,8 184,6 226,6
Иностранные инвестиции в 
экономику России,** 138,7 150,1 136,4 132,4 146,0
 в т.ч. прямые 100,6 169,4 138,9 138,8 200,4
          прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 155,8 147,1 136,6 130,5 117,2

Балансовая прибыль 
экономики в целом, млрд. 
долл. 29,3 43,6 77,2 106,1 23,8 31,9
Склонность к 
самофинансированию 
инвестиций в основной 
капитал, %**** 194 134 100 89 62 52
Рост инвестиций в 
реальном рублевом 
выражении*, % 102,8 112,5 110,8 110,4 109,2 106,1

млрд. долл. 

рост к предыдущему году, %

Справка:

 
*По полному кругу предприятий. 
**Без учета органов денежно-кредитного регулирования и 
банков. 
***По крупным и средним предприятиям. 
****Отношение инвестиций к балансовой прибыли всех 
отраслей экономики, %. 
Источники: Росстат, Центр развития. 

Динамика роста промышленного производства 
и инвестиций 
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Инвестиции в основной капитал, прирост в % к
предыдущему году

Индекс промышленного производства, прирост в % к
предыдущему году  

Источник: Росстат. 

Инвестиционные итоги первого квартала: 
увеличение на треть прибыли экономики в 
валютном выражении стимулирует рост 
финансовых вложений за рубеж 

После взятой предприятиями в начале года 
инвестиционной паузы, о которой мы писали в 
предыдущих обзорах, рост инвестиций в основной 
капитал возобновился. Тем не менее по итогам 
первого квартала 2006 г. рост инвестиций по всем 
субъектам экономики составил в реальном 
рублевом выражении только 6,1%, что на 3 
процентных пункта ниже показателя первого 
квартала 2005 г. По крупным и средним 
организациям рост инвестиций в первом квартале 
был несколько выше, составив 6,5%, что 
указывает и на отставание развития сектора 
малого предпринимательства. 

При этом опубликованные Росстатом общие 
показатели инвестиционной активности в первом 
квартале текущего года говорят о сохранении 
серьезных проблем в этой сфере.  

Данные проблемы проявляются прежде всего в 
продолжающемся снижении склонности к 
инвестированию в основной капитал из 
собственных средств – соотношение инвестиций и 
балансовой прибыли экономики упало в первом 
квартале 2006 г. до 52% (против 62% в первом 
квартале 2005 г.). То, что такое падение 
происходит на фоне продолжающегося резкого 
усиления роста финансовых вложений (в два 
раза) и возобновившегося (после снижения в 2005 
г.) наращивания вложений российских 
предприятий за рубеж, говорит о том, что 
тормозит инвестиционную динамику не налоговый 
фактор (и вообще не недостаток средств), а 
высокие риски и инфраструктурные ограничения.  

Вследствие этого некоторое ускорение в первом 
квартале темпов прироста иностранных 
инвестиций в экономику России и улучшение 
отраслевой структуры инвестиций (см. следующий 
сюжет) не могут рассматриваться в качестве 
устойчивой тенденции. 
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Динамика инвестиций в основной капитал по 
видам экономической деятельности в реальном 

выражении в первом квартале 2006 г.  
(по крупным и средним организациям) 

В млрд. 
долл.

В % к 
итогу

В млрд. 
долл.

В % к 
итогу

Всего 14.7 100.0 16.7 100.0 106.5
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

0.3 2.3 0.5 2.9 126.3

Добыча полезных ископаемых 3.5 24.1 3.4 20.5 114.0
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

3.3 22.2 3.2 18.9 117.4

Обрабатывающие производства 2.9 19.9 3.6 21.4 106.5
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

0.5 3.5 0.6 3.5 103.4

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

0.1 0.5 0.1 0.8 166.0

химическое производство 0.3 1.9 0.4 2.6 148.5
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

0.9 5.9 1.0 6.2 110.4

производство машин и оборудования 0.1 0.5 0.3 1.9 2.6 раз
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

1.0 7.0 1.0 6.1 84.5

Строительство 0.5 3.7 0.6 3.4 87.4
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

0.3 2.1 0.4 2.3 105.8

Транспорт и связь 3.2 21.9 4.3 25.7 118.8
железнодорожный транспорт 0.7 4.9 0.6 5.6 85.7
трубопроводный транспорт 1.0 6.9 1.7 7.4 151.6
связь 0.6 4.0 0.9 5.2 144.8

Вид деятельности
1 кв 2005 1 кв 2006 Рост в 

реальном 
рублевом 
выражении

 
Источник: Росстат. 

Структура инвестиций в основной капитал  
в 2004-2006 гг. основных секторов (в %) 
(по крупным и средним организациям) 

27.9 27.2 26.3

22.5 21.8 25.7

6.5 7.0 6.1
17.5 19.9 21.4

25.6 24.1 20.5

1 кв 2004 1 кв 2005 1 кв 2006

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Транспорт  и связь
Прочее

 
Источник: Росстат. 

 
 

Шок от дела «ЮКОСа» прошел, и рост 
инвестиций в нефтедобычу возобновился  

Несмотря на достаточно скромные показатели 
первого квартала, рост инвестиций в целом за год 
может оказаться существенно выше. В пользу 
такого предположения говорят следующие 
обстоятельства, связанные с отраслевой 
структурой инвестиций.  

Во-первых, возобновился рост инвестиций в 
нефтедобычу - ключевую для российской 
экономики отрасль. Инвестиции в добычу 
топливно-энергетических полезных ископаемых в 
реальном выражении выросли в первом квартале 
текущего года на 17,4% против практически 
нулевого роста в первом квартале 2005 г. и 2,6%-
ного сокращения по итогам прошлого года. Таким 
образом, период неопределенности, начавшийся 
делом «ЮКОСа», завершен, и инвестиционная 
активность в отрасли отныне будет в большей 
степени определяться экономическими 
факторами (динамикой цен на нефть и новым 
порядком расчета НДПИ). 

Во-вторых, по целому ряду видов деятельности, 
не связанных с добычей природных ресурсов, 
рост инвестиций в первом квартале превысил 
40%. Так, в отраслях обработки высокими 
темпами росли инвестиции в производство машин 
и оборудования (рост здесь составил 260%), 
целлюлозно-бумажное производство (166%) и 
химию (148,5%). Также значительно выросли 
капиталовложения в трубопроводном транспорте 
(151,6%) и связи (144,8%). В целом совокупная 
доля видов деятельности, по которым инвестиции 
в реальном выражении увеличились более чем на 
40%, в общем объеме вложений в основной 
капитал превысила 17%. 

Таким образом, в первом квартале 2006 г. 
сохранилась наметившаяся в прошлом году 
тенденция к диверсификации вложений в 
основной капитал по видам экономической 
деятельности. Все большие объемы капитальных 
вложений приходятся не на сырьевую часть 
российской экономики, а на обрабатывающую 
промышленность и инфраструктуру: их 
совокупная доля в общем объеме инвестиций 
выросла с 40% в первом квартале 2004 г. до 
47,1% в первом квартале 2006 г. 

Диверсификация отраслевой структуры 
инвестиций очень важна для российской 
экономики, поскольку закладывает основы для 
изменения структуры экономического роста, т.е. 
для перехода к другой модели экономического 
развития. 
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Вклады факторов в динамику ВВП по 
производству  (п.п.)  

2006 2005 разница
Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное 0.00 -0.02 0.03
Раздел B Рыболовство, рыбоводство 0.03 0.05 -0.02
Раздел C Добыча полезных ископаемых 0.15 0.20 -0.05
Раздел D Обрабатывающие производства 0.71 0.29 0.42
Раздел E Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0.27 0.06 0.20
Раздел F Строительство 0.06 0.18 -0.12
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметовличного пользования 2.15 1.99 0.16
Раздел H Гостиницы и рестораны 0.06 0.11 -0.05
Раздел I Транспорт и связь 0.36 0.61 -0.24
Раздел J Финансовая деятельность 0.31 0.22 0.09
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0.34 0.42 -0.08
Раздел L Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; обязательное 0.33 0.13 0.20
Раздел M Образование 0.04 0.02 0.02
Раздел N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0.05 0.02 0.03
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0.08 0.11 -0.03
Косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества -0.21 -0.33 0.12
Итого добавленная стоимость по видам 
экономической деятельности (в основных ценах) 4.74 4.07 0.67

Чистые налоги на пpодукты 0.81 0.92 -0.12
Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах) 5.55 5.00 0.55  
 

Динамика компонент ВВП (в % прироста к 
соответствующему периоду прошлого года) 

2006
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.*

ВВП 5.0 5.7 6.6 7.9 5.5
Внутренний спрос** 6.9 9.6 9.3 9.7 7.4
 - конечное потребление 6.7 9.5 9.1 8.9 7.6
 - накопление основного капитала 8.2 9.7 10.1 12.2 6.3
Внешний спрос (экспорт) 3.5 5.6 5.1 10.3 6.0
Источники покрытия внутреннего спроса
 - импорт товаров и услуг 15.4 14.9 19.4 18.6 15.0
 - отечественное производство 3.3 7.1 4.3 5.0 3.7

2005

 

Вклады факторов в динамику ВВП (в % прироста к 
соответствующему периоду прошлого года) 

2006
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.*

ВВП 5.0 5.7 6.6 7.9 5.5
Внутренний спрос** 6.0 8.4 7.8 9.1 6.5
 - конечное потребление 4.9 6.7 5.9 6.2 5.6
 - накопление основного капитала 1.2 1.7 1.9 2.9 0.9
Чистый экспорт -2.7 -2.0 -3.6 -2.0 -2.0
 - экспорт товаров и услуг 1.4 2.2 1.7 4.0 2.3
 - импорт товаров и услуг -4.0 -4.2 -5.4 -6.0 -4.3
Статистическое расхождение (вкл. прирост 
запасов) 1.7 -0.6 2.5 0.8 0.9

Справочно:  внутреннее производство на 
внутренний рынок 2.0 4.2 2.4 3.1 2.2

2005

 

* Оценка Центра развития. 
 ** Без учета изменения запасов. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Приятный сюрприз от ВВП 

По оценке Росстата, темп прироста ВВП в первом 
квартале 2006 г. составил 5,5 - это неожиданно 
высокая цифра. Предварительная оценка МЭРТ 
составляла 4,4%, а оценка Центра развития - 4,7%. 
Это также выше, чем было в первом квартале 
прошлого года (5,0%). 

Основным локомотивом роста, совершенно 
неожиданно, стала обрабатывающая 
промышленность. Вкупе с производством 
электроэнергии она дала 0,98 п.п. прироста ВВП, в 
то время как в прошлом году этот вклад был равен 
только 0,35 п.п. Особенность роста ВВП в 
обрабатывающей промышленности состоит в том, 
что на протяжении последних двух кварталов 
наметилась тенденция ускоренного роста 
добавленной стоимости по сравнению с ростом 
выпуска. Увеличение доли добавленной стоимости 
в выпуске косвенно свидетельствует об увеличении 
запаса конкурентоспособности предприятий 
переработки. 

Существенную поддержку росту ВВП оказали 
государственные расходы – 0,5 п.п.  против 0,29 п.п. 
годом ранее. Отрицательный вклад косвенно 
измеряемых услуг финансового посредничества 
понизился, что дополнительно дало 0,12 п.п. Таким 
образом, с учетом возможных корректировок вниз 
всех вышеперечисленных пунктов (кроме 
финансовых услуг) при последующих пересмотрах 
ВВП темп его прироста в первом квартале 
нынешнего года может опуститься до 5,0-5,1%.  

С точки зрения использования ВВП текущие темпы 
роста нам кажутся несколько завышенными, хотя и 
«вероятными» (при некоторых смелых 
предпосылках). Во-первых, если сравнивать с 
предварительными оценками, которые появились в 
конце апреля, когда были опубликованы первые 
статистические данные за квартал, можно заметить, 
что за это время были повышены цифры по росту 
инвестиций (6,1% вместо 5,1%) и платных услуг 
(7,3% против  6,3%). «Бумажный» эффект от 
данного пересмотра добавил +0,3 п.п.  

Дополнительное ускорение обеспечил рост 
государственных расходов, которые, по последним 
оценкам, могут составить 3% к первому кварталу 
прошлого года. Это дало еще 0,2% к темпам 
прироста ВВП. Итого ожидаемый темп роста ВВП по 
использованию составил около 5,2%. 
Дополнительные 0,3 п.п. роста приходится 
«высасывать из пальца». 

На наш взгляд, наиболее вероятны два объяснения 
рассматриваемому феномену. Во-первых, это могло 
быть понижение темпа роста импорта (хотя бы на 1-
2%), что вполне вероятно, учитывая «провал» в 
инвестициях, наблюдавшийся в январе-феврале.  
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До конца года влияние этого фактора будет 
полностью нивелировано ускоренным импортом 
оборудования в оставшиеся три квартала года. 
Вторая возможная причина – резкое ускорение 
темпов прироста запасов промышленной продукции 
(более чем 200%-ный прирост). Этого исключить 
также нельзя из-за высокой волатильности данного 
показателя. 
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Население 

Прирост занятости в формальном и 
неформальном секторах экономики 

тыс. 
человек %

тыс. 
человек %

Занятость в экономике, всего 1300 2,0 700 1,0

Официальная занятость на крупных 
и средних предприятиях -528 -1,3 -40 -0,1

Неформальная занятость (без учета 
занятых одновременно в 
неформальном секторе и вне его) 844 9,5 353 3,6
Официальная занятость на малых 
предприятиях (балансирующая 
статья) 984 6,1 387 2,2

фев. 2005 к фев. 
2004

фев. 2006 к фев. 
2005

 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Неформальная занятость* по видам 
экономической деятельности 

фев.05 фев.06 фев.05 фев.06

Прирост 
неформальной 
занятости, тыс. 

человек

Прирост 
официальной 
занятости, 
тыс. человек

Всего 28,8 29,2 100,0 100,0 120 -40
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 130,1 136,3 31,5 28,8 -283 -334
рыболовство, 
рыбоводство 69,4 446,4 0,5 2,7 254 -9
добыча полезных 
ископаемых 1,2 1,7 0,1 0,1 5 -11
обрабатывающие 
производства 12,4 14,5 8,4 9,4 133 -257
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 1,2 1,1 0,2 0,2 -2 15
строительство 50,3 57,6 6,1 6,9 99 -4
оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств,   мотоциклов, 
бытовых изделий и  
предметов личного 
пользования 259,9 231,3 38,0 36,5 -134 150
гостиницы и 
рестораны 50,2 46,7 2,2 2,0 -18 -1

транспорт и связь 21,3 20,2 7,1 6,5 -55 -73
финансовая 
деятельность 1,9 1,8 0,1 0,1 1 87

операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 7,1 8,5 1,9 2,3 47 25

образование 1,1 1,2 0,6 0,6 4 -6
здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 1,4 1,7 0,5 0,6 12 31

предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 18,7 22,1 2,7 3,2 56 -2

Отношение 
неформальной 
занятости к 

официальной*, % фев. 2006 к фев 2005

Структура 
неформальной 
занятости, %

 
*В отличие от предыдущей таблицы в расчет 
включаются занятые одновременно в неформальном 
секторе и вне его. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Снижение ставки ЕСН не переломило 
тенденцию к росту неформальной занятости 

По данным обследования, проведенного Росстатом в 
феврале 2006 г., неформальная занятость в России 
продолжает увеличиваться. За прошедший год (с 
февраля 2005 г.) численность работников, занятых в 
неформальном секторе экономики, увеличилась на 
0,1 млн. человек и составила 11,6 млн. человек, или 
17% от общей численности занятых. При этом на 0,3 
млн. человек возросла численность занятых 
исключительно в неформальном секторе, а 
численность совмещающих формальную и 
неформальную занятость сократилась. 

Таким образом, хотя рост «теневой» занятости 
замедлился по сравнению с прошлым годом, на него 
все же пришлась половина общего прироста 
занятости в экономике. И это означает, что снижение 
ставки ЕСН в 2005 г. оказалось недостаточно 
радикальным, чтобы способствовать легализации 
трудовых отношений. В предыдущих обозрениях мы 
писали о том, что реформирование ЕСН слабо 
повлияло и на масштабы «теневой» оплаты труда. 

Рост неформальной занятости в прошедшем году 
затронул большинство видов деятельности. В 
промышленности и строительстве он происходил на 
фоне продолжавшегося сокращения официальной 
занятости на крупных и средних предприятиях. Это 
свидетельствует о том, что при наличии спроса на 
рабочую силу ее использование по-прежнему 
оптимизируется путем перевода в «теневые» формы. 

Заметное снижение неформальной занятости в 
сельском хозяйстве и на транспорте нельзя 
объяснить ее легализацией, поскольку оно 
происходило одновременно с сокращением 
официальной занятости, что свидетельствует об 
общем снижении спроса на труд в этих секторах. 

Только в торговле рост официальной занятости, 
сопоставимый по масштабам с сокращением ее 
неформальной части, позволяет говорить о ее 
«перетоке» в организованные формы. Это 
объясняется тем, что мелкие магазины, традиционно 
практикующие «серый» оборот и неформальную 
занятость, вытесняются с рынка крупными, в том 
числе «сетевыми», торговыми фирмами. Последние, 
в особенности те из них, которые созданы с участием 
иностранного капитала, как правило, более строго 
придерживаются действующего законодательства, в 
том числе в вопросах найма рабочей силы. 
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Государственные финансы 

Поступление основных налогов в бюджетную 
систему в январе-апреле 2005-2006 гг. (% ВВП) 

янв-март 
2005 

янв-апрель 
2005 

янв-март 
2006

янв-апрель 
2006

Налог на прибыль 5,4 5,9 6,2 5,4

Подоходный налог 3,1 3,1 3,3 3,4

НДС внутренний 4,9 4,9 5,1 4,7

Акцизы внутренние 1,5 1,4 1,1 1,0

ЕСН и отчисления во 
внебюджетные фонды 5,1 5,2 5,1 5,2
Итого 19,9 20,5 20,8 19,7  

Источники: Минфин России, расчеты Центра 
развития. 

Налоговые базы (% ВВП) 

янв-март 
2005

янв-март 
2006

Прибыль 17,3 19,4

Доходы населения за 
вычетом трансфертов 55,1 54,6

Производство 
добавленной стоимости за 
вычетом экспорта 65,2 63,4

Фонд оплаты труда 20,9 21,1  
Источники: Минфин России, расчеты Центра 
развития. 

Кассовое исполнение федерального бюджета 
в январе-мае 2005-2006 гг. (млрд. руб.) 

май.06 май.05 янв-май 06 янв-май 05

Доходы всего 25,6 22,9 25,6 25,5 (22,5)

ФНС 13,0 12,5 13,0 14,5 (12,5)

ФТС 11,5 9,3 11,4 8,9

Другие 1,1 1,1 1,2 2,1 (1,0)

Расходы всего 15,9 15,9 16,1 15,9

На обслуживание госдолга 0,4 0,5 0,7 1,2

Непроцентные 15,4 15,3 15,4 14,8

Профицит/Дефицит (-) 9,7 7,0 9,5 9,6

Сальдо внешнего долга -2,0 -0,1 -0,9 -2,3

Сальдо внутреннего долга 0,3 0,5 0,3 0,7
Приватизация и др. внутренние 
источники 0,1 -0,3 0,1 0,3

Прирост остатков -8,2 -7,2 -9,1 -8,3  
Источники: Минфин России, расчеты Центра 
развития. 

 

Налоговая реформа закончена – настало ли 
время платить налоги? 

Поступления от нефти по-прежнему обеспечивают 
формирование огромного профицита на 
федеральном уровне: по итогам первых пяти 
месяцев 2006 г. он составил 9,5% ВВП, практически 
сравнявшись с профицитом за январь-май 2005 г., в 
образовании которого помимо текущих налоговых 
поступлений существенную роль сыграли 
поступления от «ЮКОСа». 

В то же время уровень налоговых поступлений в 
бюджетную систему, не связанных напрямую с 
конъюнктурой нефтяных цен, существенно не 
изменился. По итогам первого квартала 2006 г. 
поступления от основных налогов, 
администрируемых налоговой службой, увеличились 
до 20,8% ВВП против 19,9% ВВП в первом квартале 
2005 г., однако итоги апреля заметно ухудшили этот 
показатель. В 2006 г. базовые ставки по основным 
налогам оставались неизменными, поэтому 
ключевыми факторами, определявшими объем 
налоговых поступлений, стали динамика облагаемых 
баз и изменения в порядке администрирования 
отдельных налогов. 

В целом динамика налогов на фонд оплаты труда и 
доходы населения в январе-апреле 2006 г. (так же, 
как и в 2005 г.) не отражает тенденцию к легализации 
доходов. Хотя поступления от подоходного налога за 
прошедший год увеличились с 3,1 до 3,4% ВВП на 
фоне некоторого снижения доли в ВВП доходов 
населения, тем не менее они все еще не превышают 
(относительно ВВП) уровня 2003-2004 гг. При этом 
объем ЕСН и социальных отчислений во 
внебюджетные фонды остался неизменным (5,2% 
ВВП). В номинальном выражении эти поступления 
росли медленнее, чем официальный фонд оплаты 
труда за тот же период, что связано с усилением 
действия регрессионной шкалы. 

С целью сдерживания роста внутренних цен на 
нефтепродукты бюджет 2006 года не предусматривал 
индексацию ставок акцизов на эти товары. Поскольку 
они составляют около половины всех акцизов, 
поступающих в бюджетную систему, поступления от 
этой группы налогов снизились до 1,0% ВВП против 
1,4% ВВП в январе-апреле 2005 г. Минфин уже 
сделал заявление о том, что в 2007 г. ставки акцизов 
на нефтепродукты также не будут индексироваться, а 
значит, в следующем году роль этих поступлений в 
формировании доходов бюджета вновь должна 
снизиться. 

Итоги первых четырех месяцев текущего года не 
позволяют выявить однозначной тенденции в 
динамике НДС и налога на прибыль. Хотя базовые 
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ставки этих налогов с начала 2006 г. не менялись, на 
поступлениях НДС негативно сказались увеличение 
доли экспортной продукции, не облагаемой этим 
налогом, в структуре произведенной добавленной 
стоимости, а также введение ускоренного 
возмещения налога при осуществлении капитальных 
вложений.  

В отличие от прошлого года, когда поступления от 
налога на прибыль росли вдвое быстрее, чем сама 
прибыль, в первом квартале нынешнего года 
налоговые поступления увеличивались по мере роста 
прибыли. По итогам первого квартала 2006 г. 
прибыль прибыльных организаций составила 19,4% 
ВВП против 17,3% ВВП в январе-марте прошлого 
года, а налог на прибыль – соответственно 6,2% ВВП 
против 5,4% ВВП. Таким образом, введение новых 
льгот при налогообложении прибыли с начала года 
пока не отразилось негативно на динамике 
поступлений в бюджет. 

В целом итоги первых месяцев 2006 г. указывают на 
сохранение сложившегося налогового климата, 
который обеспечивает поддержание стабильного 
потока поступлений в бюджет, однако при этом 
консервирует высокую долю «теневого» сектора в 
экономике (см. также раздел «Население»). 
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Банковская система 

Доля банков, контролируемых нерезидентами2, 
в активах и капитале российской банковской 

системы (%) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Доля основных видов кредитов в активах 
банков, принадлежащих резидентам и 

нерезидентам, на начало апреля 2006 г. (%) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

Осторожные нерезиденты 

В июне текущего года достигнута договоренность о 
приобретении французской банковской группой 
Societe Generale 10% акций Росбанка на сумму 317 
млн. долл., что в 4,5 раза превышает 10% 
балансовой стоимости капитала банка. Это очень 
успешная для российского банка сделка: при 
приобретении группой Raiffeisen Импэксбанка 
отношение суммы покупки к капиталу оценивалось в 
2,9 раза, при том что речь шла о 100% капитала. 
Вполне возможно, что такая цена предполагает 
опцион на покупку в дальнейшем контрольного 
пакета банка. До сих пор крупные иностранные банки, 
как правило, приобретали полный контроль над 
отечественной кредитной организацией. Покупка 
миноритарного пакета дает иностранному инвестору 
возможность присмотреться к приобретаемому банку 
и либо увеличить в нем свое присутствие, возможно 
до контрольного, либо переуступить свой пакет 
другому. Кроме того, подобный прецедент 
показывает, что уровень доверия к российской 
банковской системе выходит на качественно новый 
уровень. 

Тем не менее доля нерезидентов в российской 
банковской системе растет достаточно медленно: 
скачок доли банков, контролируемых нерезидентами, 
в активах и капитале банковской системы за первый 
квартал текущего года на 2 процентных пункта 
объясняется чисто искусственно - в эту категорию 
попал Росбанк, теперь формально принадлежащий 
нерезидентам3 (возможно, это было сделано для 
удобства дальнейшей его продажи нерезидентам 
фактическим).  

Банки, принадлежащие нерезидентам, по-прежнему 
достаточно сильно отличаются от российских банков 
по структуре своего кредитного портфеля: они 
гораздо больше работают на межбанковском рынке 
(25% активов против 7% у принадлежащих 
резидентам) и в меньшей степени кредитуют 
реальный сектор (35% активов против 44% 
соответственно). Однако в самом быстрорастущем и 
доходном кредитном сегменте – кредитовании 
физических лиц - активность резидентов и 
нерезидентов сравнима, а в случае, если Росбанк, 
занимающий уверенное третье место на данном 
рынке, все же перейдет под иностранный контроль, 
можно уже будет говорить о преобладании здесь 
нерезидентов. 

 

                                    
2 Под банками, контролируемыми нерезидентами, понимаются банки, иностранное участие в капитале которых превышает 
50%. 
3 Основным акционером Росбанка с конца прошлого года является оффшорная компания. 
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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: www.cbonds.ru. 

Без оглядки на внешние рынки 

Несмотря на наблюдавшийся нисходящий ценовой 
тренд, затронувший в первой половине июня как 
фондовые, так и внешнедолговые рынки, а 
впоследствии перекинувшийся и на рынок рублевых 
инструментов, облигации внутреннего госдолга 
ощущали себя вполне уверенно. Учитывая высокую 
долю в рынке ОФЗ институциональных инвесторов 
(ПФР, ВТБ, Сбербанк), его зависимость от 
негативного давления со стороны сопряженных 
сегментов крайне низка. В итоге в первой половине 
июня сделки переместились в сегмент бумаг со 
среднесрочной дюрацией (2-4 года), где наблюдался 
рост котировок в пределах 0,15%. 

Минфин 14 июня провел плановый аукцион по 
размещению дополнительного транша ОФЗ 46018, 
предложив инвесторам значительную премию к 
рынку. В результате был продан весь заявленный 
объем (9 млрд. руб.), несмотря на небольшой спрос. 
Учитывая, что в секторе негосударственного долга в 
этот период наблюдались активные продажи, цена 
выпуска при размещении оказалась на 0,36% ниже 
значения предыдущего дня, что соответствовало 
премии по доходности в размере 4 б.п. 

Спрэд суверенных облигаций (б.п.) 
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Российские евробонды: еще не казначейские 
облигации США, но уже и не Турция 

В первой половине июня продолжилось расширение 
спрэдов долговых бумаг развивающихся стран к 
казначейским облигациям США. Причиной этого 
послужило глобальное движение капиталов в 
безрисковые активы, что привело к: 

- выводу средств с фондовых рынков; 
- возросшему спросу на облигации США и снижению 
доходности их 10-летнего выпуска ниже уровня 
ставки ФРС в 5% годовых; 
- выводу средств с наиболее рискованных долговых 
рынков – Бразилии, Турции, Украины. 

Российские еврооблигации ощущали себя в этот 
период достаточно устойчиво и практически не были 
затронуты «бегством капиталов». Тем не менее рост 
котировок казначейских облигаций США при 
стабильности российского внешнедолгового рынка 
привел к расширению спрэдов между бумагами 
«Россия-30» и UST-10 до уровней лета прошлого 
года. В отдельные дни спрэд достигал 135 б.п., 
несмотря на отсутствие каких-либо 
макроэкономических причин для столь высоких 

http://www.cbonds.ru/
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Динамика доходности еврооблигаций 
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значений данного показателя. 

Во второй половине месяца инвесторы ожидают двух 
важных событий – заседания ФРС по вопросу 
повышения ключевой процентной ставки и 
достижения договоренности правительства России с 
Парижским клубом кредиторов относительно 
досрочного погашения долга. Хотя последние данные 
по экономике США свидетельствуют в пользу того, 
что ставка будет повышена, это событие еще не до 
конца «заложено в рынке».  

Что касается российских новостей, то здесь планы по 
сокращению внешнего долга способны подтолкнуть 
рейтинговые агентства к повышению суверенного 
рейтинга или его прогноза, что поддержит российские 
еврооблигации и приведет к сужению их спрэдов 
относительно облигаций США. 

Доходность корпоративных облигаций: 
1 - облигаций первого эшелона 
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2 - облигаций телекоммуникационных 

компаний 
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (с 19.01.2005 по 14.06 

2006) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

РЖД-6 10.11.10 7,4% -0,55% 350,42
ФСК-1 18.12.07 6,9% 0,10% 325,35
Газпром-6 06.08.09 7,2% -0,44% 280,13
РЖД-7 07.11.12 7,4% -0,36% 233,97
ЦентрТел-4 21.08.09 9,1% -0,85% 229,86
УрСвИ-6 18.07.06 8,0% -0,27% 218,24
УрСвИ-4 01.11.07 8,2% -0,49% 196,24
ФСК-2 22.06.10 7,7% -0,52% 160,44
РСХБ-2 16.02.11 8,2% -0,52% 158,61
Эйр Юнион 15.05.07 13,0% -0,02% 140,05  

Улучшений не ожидается: инвесторы 
«укорачивают» портфели 

Начало июня было вполне успешным для рынка 
негосударственного долга. Рублевые облигации, 
поддерживаемые резким укреплением рубля и 
позитивными новостями по компаниям-эмитентам, 
проявляли устойчивость к возросшей волатильности 
внешних рынков. На фоне стабильной конъюнктуры 
оживились и эмитенты, запланировав большой 
объем размещений, которые откладывались с 
середины марта. Только за первую декаду июня 
объем размещений корпоративных облигаций 
составил 16 млрд. руб., превысив весь объем 
эмиссий в мае.  

В секторе муниципального долга также состоялось 
размещение двух выпусков на 1,5 млрд. руб. 
Облигации Чувашии (1 млрд. руб.) были размещены 
под 8% годовых на 5 лет. Причиной установления 
столь низкой доходности послужили гарантии IFC по 
данному займу, что способствовало присвоению 
этому выпуску рейтинга на уровне «Ва2» (Moody’s). 
Кроме того, впервые на ММВБ размещались 
облигации Карелии на 500 млн. руб. (ранее Карелия 
использовала для размещения своих облигаций 
СПВБ).  

Со второй декады июня ситуация на рынке резко 
изменилась. Неостанавливающееся падение 
фондовых индексов в совокупности с укреплением 
доллара к основным мировым валютам создало 
предпосылки для переоценки перспектив рынка 
инвесторами. Таким образом, рынок будет входить в 
летнее затишье под давлением негативных 
факторов. Кроме того, на вторую половину месяца 
объем уже заявленных размещений превышает 20 
млрд. руб., что также потребует дополнительного 
места в портфелях участников рынка. Как следствие, 
инвесторы начали заранее сокращать и укорачивать 
свои позиции, продавая низкодоходные «длинные» 
инструменты. Основные продажи сосредоточились в 

http://www.cbonds.ru/
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*Дата оферты/погашения. 
**Доходность к оферте/погашению. 
Источник: www.cbonds.ru. 

Спрэд корпоративных облигаций 
к "голубым фишкам" (б.п.) 
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Объем первичных размещений (млрд. руб.) 
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«голубых фишках» корпоративного сектора и – среди 
субфедеральных бумаг – в облигациях Москвы и 
Московской области  

До конца июня ситуация может улучшиться лишь 
вследствие поступления внутренних позитивных 
новостей. В частности, сигналом к покупке может 
стать повышение суверенного рейтинга в результате 
достижения договоренностей России с Парижским 
клубом кредиторов относительно досрочного 
погашения долга. 

 

Индекс доходностей корпоративных 
облигаций 
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Бегство капиталов затронуло 
корпоративные еврооблигации 

Корпоративный внешнедолговой сектор реагирует на 
события внешнего рынка с лагом. Если суверенный 
сегмент находился под давлением продавцов в конце 
мая, то корпоративные еврооблигации лишь в первой 
половине июня испытали на себе активные продажи. 
При этом облигации «Газпрома», являясь 
«квазисуверенными», реагируют практически 
одновременно с российскими бумагами. Как 
следствие, в первой половине июня бумаги 
«Газпрома» снизились в цене в пределах 0,4%, тогда 
как в банковском секторе «длинные» выпуски 
подешевели на 0,6-0,8%, а наиболее сильно упали в 
цене бумаги металлургии и телекоммуникации (на 
0,8-1,1%). Исключение в банковском секторе 
составили еврооблигации Росбанка (+0,7%), 
доходность которых резко снизилась в результате их 
переоценки инвесторами после появления новости о 
покупке Societe Generale 10% акций российского 
банка. Также выросли в цене еврооблигации 
Промсвязьбанка (+0,3-0,5%) после повышения его 
рейтинга. 
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Индекс РТС и объемы торгов акциями в РТС 
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Российский рынок акций 
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MSCI Russia и MSCI EM индексы 
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Изменение российских и мировых фондовых 
индексов 
Цена
долл. за 2 недели  с начала года

Российские
     RTS 1 329,87 -13,38 18,15
     RTS - 2 1 365,34 -8,44 5,59
     RTX 2 105,21 -14,41 30,52
     MICEX 1 180,55 -13,42 16,77
Интернациональные
     MSCI Russia 940,63 -14,36 15,64
     MSCI GEM 706,75 -7,87 0,04
     DJIA 11 014,55 -2,07 2,77
     S&P 500 1 251,54 -2,85 0,26
     NASDAQ Comp. 2 129,95 -4,03 -3,42
     FTSE 100 5 597,40 -2,90 -0,38
     NIKKEI 225 14 843,04 -5,15 -7,87
     Hang Seng 2 851,53 -3,04 0,16
     ISE 100 34 048,04 -13,33 -14,40

Изменение, %

 
Примечание. По состоянию на 16.06.2006. 
Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

Омен на фондовых рынках мира 

Опасения роста процентных ставок в США, ЕС и 
Японии, который повлечет за собой 
перераспределение инвестиционных ресурсов в 
пользу долговых рынков, обрушили в начале июня 
мировые фондовые рынки.  

Сигнал к продажам активов развивающихся рынков 
поступил в понедельник, 5 июня. В этот день на 
Международной монетарной конференции 
(International Monetary Conference) с участием главы 
ФРС США Б. Бернанке, главы ЕЦБ Ж.-К.Трише и 
заместителя главы Банка Японии Т. Муто были 
сделаны заявления относительно политики 
процентных ставок в мире. Они утвердили игроков во 
мнении о высоких темпах роста индикатора 
стоимости денег: ФРС США с вероятностью около 
90% (по данным рынка фьючерсов) повысит в конце 
июня ставку до 5,25% годовых; ЕЦБ уже реализовал 
свое намерение повысить ставку на 25 б.п. - до 2,75% 
годовых (8 июня); на заседании 15 июня ЦБ Японии 
оставил ставку (близкую сейчас к нулю) неизменной.  

При этом публикация данных о рекордном за 
последние 25 лет росте цен производителей (3,3% 
год к году) увеличила вероятность повышения ставки 
в Японии в июле текущего года. Фондовый рынок 
Страны восходящего солнца отреагировал на эти 
опасения «чистыми» продажами японских акций, не 
наблюдавшимися в течение двух с лишним лет. На 
торгах в понедельник, 12 июня, индекс Nikkei 225 
снизился более чем на 4%, а с учетом 
предшествующего снижения потерял более 8% 
капитализации. Ставки в начале июня подняли также 
центральные банки Индии, Турции, Южной Кореи и 
Таиланда. Снижению цен акций сырьевых компаний в 
начале июня способствовал откат мировых цен на 
нефть (ниже 70 долл./барр. по нефти «Брент») и 
мировых цен на металлы (котировки основных групп 
металлов падали в течение дня на 7-12%). 

Индексы emerging markets с 5 по 14 июня опустились 
на 8%, а в результате трехнедельного снижения - на 
21%, достигнув минимальных уровней с 23 ноября 
2005 г. Данные Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR) свидетельствуют об изъятии из фондов 
emerging markets с 10 мая по 7 июня около 9 млрд. 
долл. инвестиций. На неделе, завершившейся 7 
июня, рынки России и стран СНГ испытали наиболее 
сильный отток средств (583 млн. долл.). Это 
максимальный отток, зарегистрированный в 2006 г. 

Результатом семидневного (с 6 по 14 июня) падения 
котировок  российских акций стало 21%-ное снижение 
фондового индекса РТС (до 1219 пунктов 14 июня). 
Что по сравнению с максимальным уровнем, 
зафиксированным 10 мая текущего года (1795 
пунктов),  означает 31%-ное снижение индекса.  

По нашему мнению, в условиях сохранения высоких 
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мировых цен на нефть и положительных темпов 
роста российской экономики можно ожидать 
сохранения средне- (с мая 2005 г.) и долгосрочной (с 
1999 г.) тенденции к росту цен российских акций. В то 
же время мы допускаем возможность коррекции 
индекса РТС вплоть до уровня 900 пунктов (50%-ная 
коррекция от максимального уровня с сохранением 
долгосрочного повышательного тренда), но лишь в 
случае негативных новостей с зарубежных фондовых 
рынков на фоне роста процентных ставок в США и в 
других развитых странах. Сегодня российские акции, 
наряду с акциями других развивающихся рынков и 
большинством акций компаний развитых стран, не 
являются надежным активом для вложения средств. 
По мнению многих экспертов, экономические 
преимущества России все менее способны 
компенсировать политические риски страны, 
усиливающиеся по мере приближения 2008 года. Но 
30-40%-ная недооцененность по фундаментальным 
показателям делает российские акции 
привлекательными в долгосрочном аспекте.  

В среднесрочном временном диапазоне 
определяющим фактором остается уровень 
процентных ставок в мире. Поскольку ожидания 
повышения ставки на заседании ФРС США, которое 
состоится 28-29 июня, уже учтены в ценах, в силу 
вступают ожидания повышения ставки ФРС США в 
августе. Вероятность повышения ставки ФРС США в 
августе до 5,5%, демонстрируемая рынком 
фьючерсных контрактов, возросла с 21 до 54%. 
Однако с превышением ставкой ФРС США 5%-ного 
уровня все больше экспертов склоняются к мнению, 
что дальнейший рост ставок начнет отрицательно 
сказываться на экономическом росте. По нашему 
мнению, ФРС вскоре сделает паузу, а может быть, 
вообще прекратит повышать процентные ставки. В 
этом случае можно ожидать роста мировых 
фондовых рынков и стабилизации ситуации на 
долговых рынках развивающихся стран, в том числе 
и России. 

В краткосрочном плане - в центре корпоративной 
жизни российского фондового рынка - IPO 
«Роснефти». Публичное размещение акций компании 
анонсировано правительством России на вторую 
половину июля; предварительная оценка стоимости 
«Роснефти» аналитиками компаний-организаторов 
IPO составляет от 63 до 120 млрд. долл. 
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КОММЕНТАРИИ 

К ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКСПОРТА: 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ЛПК 

Президент РФ, проводивший 6 апреля 2006 г. в Сыктывкаре совещание по  проблемам 
развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, в своем вступительном слове 
сказал, что «лес - это не просто природное богатство. Это одно из важнейших экономических 
преимуществ России. И его грамотное использование может и должно приносить государству и 
нашим гражданам устойчивый и солидный доход». 

Усилившееся в последнее время внимание к проблемам лесопромышленного комплекса (ЛПК) 
связано с тем, что, в отличие от ограниченных и невоспроизводимых запасов углеводородного 
сырья, лесные ресурсы возобновляемы и в условиях России практически не ограниченны, что 
само по себе создает необходимые предпосылки для развития крупного и высокодоходного 
бизнеса в лесной сфере. Реалии же сегодняшнего дня таковы, что, располагая почти четвертью 
мировых запасов леса, РФ контролирует лишь 2-3% мирового рынка лесобумажной продукции - 
этот общеизвестный факт воспринимается чуть ли не как национальное поражение России. 

Не лучше обстоят дела и внутри страны: в объеме промышленной продукции на долю ЛПК 
приходится 3,2%, в совокупном объеме ВВП – только 1,2%. В общем объеме российского 
экспорта доля лесобумажной продукции составляет 3,4% (8,3 млрд. долл.). При этом Россия 
импортирует изделия из древесины, бумаги и картона на сумму 3,5 млрд. долл.  

Сегодня развитие российского ЛПК характеризуется чрезвычайно низкой эффективностью 
производства и экспорта по сравнению с ведущими мировыми производителями лесобумажной 
продукции. Так, расчетная лесосека используется менее чем на четверть, доля глубокой 
переработки древесины не превышает 35%, на экспорт поставляется половина производимого 
в стране круглого леса, почти 80% целлюлозы. Доход от экспорта продукции ЛПК в расчете на 1 
куб. м древесного сырья составляет всего 45 долл. – в 3-5 раз ниже, чем в Швеции, Канаде, 
Финляндии. 

На долю России приходится лишь 5% годового объема лесозаготовок в мире, что значительно 
ниже доли США, Китая, Бразилии, Канады. Темпы производства в лесозаготовительной 
промышленности на протяжении последних десяти лет в стране снижались (за исключением 
периода 1999-2000 гг.), что закрепило тенденцию отставания динамики лесозаготовок от темпов 
роста ЛПК в целом.  

Индексы промышленного производства (в % к уровню 1994 г.)  
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Источник: Росстат. 

На наш взгляд, можно выделить следующие наиболее острые экономические проблемы 
российской лесозаготовительной отрасли:  

• снижение фиксируемых официальной статистикой темпов роста производства (на фоне 
высокой исчерпанности доступных экономически рентабельных лесных ресурсов) при 
растущем объеме нелегальных рубок и незаконного оборота древесины, не отслеживаемых 
статистикой; 

• неурегулированность арендных отношений и слабое соблюдение существующего 
законодательства в части контроля за рубкой леса; 

• низкая доходность лесного бизнеса при критическом состоянии материально-технической 
базы и нехватке собственных средств на инвестиции в модернизацию оборудования и в 
строительство лесных дорог; 

• низкий уровень использования лесного сырья; 

• рост экспорта круглого леса в ущерб развитию внутреннего рынка; 

• медленные темпы структурных преобразований и низкий уровень интеграции корпоративных 
звеньев на фоне незатухающих корпоративных войн. 

Заготовка древесины по-российски: «восемь пишем - два в уме» 

В последние годы (начиная с 2002 г.) объемы заготовок древесины в России растут в целом 
низкими темпами - примерно на 3% в год, а в 2005 г. ее вывозка  упала на 6% к предыдущему 
году, возвратившись на уровень 2003 г. При этом при отсутствии надлежащего контроля в 
данной сфере возникала возможность в разы занижать отпускные цены на ликвидную 
древесину и присваивать львиную долю выручки. Подобный феномен – составная часть общей 
проблемы незаконной рубки и нелегальной торговли лесоматериалами.  

Заготовка и вывозка древесины в России 

 2000 
г. 

2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

Заготовка древесины – всего, млн. куб. м  166 165 174 178 184 
в том числе:       

по рубкам главного пользования 130 127 123 126 127 132 
по рубкам промежуточного пользования  39 42 48 51 52 
Вывозка древесины – всего, млн. плотных 
куб. м  94,8 96,3 97,0 105,0 112,0 105,0 

в том числе:       
деловая древесина 77,1 79,9 80,5 86,5 87,7  
дрова для отопления 17,5 16,9 16,8 18,7 18,3  

Примечание. Видимое расхождение в объемах заготовки и вывоза древесины обусловлено 
использованием различных единиц измерения - натуральных (складских) и плотных кубических 
метров. По принятой в мировой практике «шведской» методике замеров, 1 плотный куб. м  
древесины в зависимости от породы дерева составляет в среднем по пиловочнику 0,65-0,7, по 
балансам – 0,5-0,6 от объема 1 складского куб. м.      

Источники: Росстат, материалы Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства.  
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Внутренний рынок – пасынок экспорта  

Рассчитанная по данным Росстата о ресурсах круглых лесоматериалов и их использовании 
доля внутреннего рынка в ресурсах заметно упала: в 2002-2003 гг. она составляла 53-54%4, в 
2004 г. – 51%, в 2005 г. (по предварительным данным) произошло резкое сокращение доли 
внутреннего рынка - до 43%. Расчет потребления круглых лесоматериалов для выпуска 
целлюлозно-бумажной продукции показал, что в 2002-2005 гг. менее 25% объема круглых 
лесоматериалов (балансов) направлялось на глубокую переработку в целлюлозно-бумажное 
производство. В Скандинавских странах этот показатель превышает 80%. 

Экспорт круглого леса: Россия - мировой лидер по объемам вывоза, но не по 
ценам реализации 

На экспорт поставляется около половины производимых в России круглых лесоматериалов, в 
2005 г. (по предварительным данным) доля экспорта составила 57%. В мировой торговле 
круглыми лесоматериалами Россия является безусловным лидером: на ее долю в 2004 г. 
приходилось 35% от объема экспорта круглого леса в мире. В то же время в стоимостном 
выражении позиция России выглядит гораздо скромнее: 25% от суммарного объема экспортных 
поставок в мире в 2004 г. Это связано с тем, что в суммарном объеме экспорта продукции ЛПК в 
стоимостном выражении на долю необработанных круглых лесоматериалов в 2000 г. 
приходилось 32%, а в 2005 г. – почти 39%. 

В целях повышения эффективности экспорта за счет стимулирования развития 
обрабатывающих переделов внутри страны в России с 1 июня 2006 г. были повышены 
экспортные пошлины с 2,5 до 4  евро за кубометр круглого леса, или до 6,5% от стоимости 
поставки. В июле 2007 г. ставка будет поднята с 6,5 до 10% от стоимости, но не ниже 6 евро за 
кубометр. Вместе с тем, на наш взгляд, простое повышение экспортных пошлин не является 
достаточным условием роста переработки круглого леса внутри страны. Необходимо 
дифференцировать экспортные пошлины в зависимости от качества лесоматериала, а может 
быть, и их дальнейшее увеличение хотя бы до уровня конкурентов5.  

Кроме того, имеются проблемы и с организацией экспорта леса. После либерализации 
внешнеэкономической деятельности  в 1992 г. право выхода на внешний рынок получили 
непосредственные производители лесоматериалов и лесобумажной продукции, а также другие 
организации, число которых с учетом посредников превысило на сегодняшний день 14 тыс. С 
одной стороны, это стимулирует конкуренцию, но с другой стороны, низкий профессиональный 
уровень значительной части экспортеров и стремление минимизировать налогообложение 
являются важными факторами, которые обусловливают значительное отставание российских 
экспортных цен от мировых и рост нелегального экспорта.  

Относительное отставание динамики инвестиций говорит о плохом 
инвестиционном климате и работе на полный износ 

Износ основных фондов в среднем по ЛПК превышает 60%, а в лесозаготовительной 
промышленности - 70%. Коэффициент обновления основных фондов в лесном хозяйстве 

 
4 Без учета изменения запасов и импорта, доля которых в ресурсах незначительна. 
5 Для сравнения: экспортные пошлины на необработанные лесоматериалы в США и Канаде составляют 27%, в Бразилии – 12% 
от стоимости поставки, в Финляндии, Швеции, Китае экспорт круглого леса запрещен. 
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остается одним из самых низких среди отраслей экономики (0,9% в 2003-2004 гг.), коэффициент 
выбытия, напротив, - один из самых высоких (3,8% в 2003-2004 гг.). Отрасль остро нуждается в 
инвестициях как для замены выбывающих, так и для модернизации существующих основных 
фондов. Между тем инвестиционная активность здесь крайне низка6. Помимо 
институциональных факторов инвестиционная деятельность в отрасли тормозится слабым 
уровнем развития отечественного машиностроения.   

Производство и импорт оборудования: производим дешево, но далеко не все, 
что необходимо и что можем производить 

Цифры говорят о сокращении производства в последние годы основных видов продукции 
лесного машиностроения. Исключение, пожалуй, составляет производство традиционной 
гусеничной техники для лесосечных работ (ОАО «Онежский тракторный завод» и ОАО 
«Алтайский трактор», суммарная доля которых на российском рынке превышает 90%). Но 
выпуск и этой относительно недорогой массовой техники стремительно падает7. В числе 
основных причин снижения производства можно назвать следующие. 

Во-первых - ускорение процесса замещения традиционной для России гусеничной 
лесозаготовительной техники на более экологичную - колесную, которая в России практически 
не производится8.  

Вторая причина связана со снижением платежеспособности подавляющего большинства 
лесозаготовительных предприятий и отсутствием у них необходимых средств на приобретение 
импортного оборудования, которое кратно дороже отечественного. В этих условиях 
лесозаготовительные предприятия предпочитают приобретать технику, бывшую в 
употреблении,  главным образом финскую или немецкую, средняя цена за единицу которой 
составляет около 150 тыс. долл.  Россия ежегодно импортирует 150-200 единиц подобной 
техники.  Принятые в конце 2005 г.  меры по отмене импортных пошлин по широкому кругу 
машин и оборудования наряду с созданием условий для приобретения техники по лизингу 
будут способствовать укреплению материально-технической базы лесозаготовительной 
отрасли, но одновременно сдерживать развитие машиностроения.  

Не только машины, но и дороги – две беды российской лесозаготовки 

Важнейшим фактором, сдерживающим темпы роста лесозаготовок, является устаревшая и 
неразвитая инфраструктура, в частности низкое качество и недостаточная протяженность 
лесовозных дорог в основных лесодобывающих регионах9. При этом практически все 
находящиеся сегодня в эксплуатации лесные дороги были построены до начала 90-х гг., 
следовательно, нуждаются в постоянном ремонте и в целом мало пригодны для перевозок 

 
6 В 2005 г. в лесное хозяйство (включая лесоводство и лесозаготовку) было инвестировано (без учета малого 
предпринимательства и неформальной деятельности) лишь 5,4 млрд. руб., т.е. менее 14% от суммарных инвестиций в ЛПК 
(при доле лесозаготовки в ЛПК около 20%). В этом же году лесное хозяйство получило 65 млн. долл. иностранных инвестиций. 
Это на 12 млн. долл. больше, чем в 2004 г., но их доля в общем объеме иностранных инвестиций в экономику России 
составила лишь 0,12%, что в 2 раза ниже доли лесозаготовок в ВВП.   
7 Так, в 2004 г. ОАО «ОТЗ» было произведено 319 шт. тракторов, в 2005 г. – 360 шт. -  почти в два раза меньше, чем в 2003 г. (В 
советский период годовой объем выпуска ОТЗ составлял до 12 тыс. единиц.)   
8 За последние три года количество импортных колесных машин на российском рынке увеличилось почти в три раза.  
9 Густота лесовозных дорог в основных регионах лесозаготовок, по данным областных служб статистики, составляет: от 0,7 км 
в расчете на 1000 га леса до 2,8 км - в Вологодской области. По оценкам экспертов, густота лесных дорог в зависимости от 
интенсивности ведения лесного хозяйства должна составлять 8-14 км на 1000 га леса. Для сравнения: в Финляндии, 
Швейцарии, Германии данный показатель составляет около 40 км, в США, Норвегии, Швеции –  около 10 км. 
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грузов современным большегрузным автотранспортом. Однако строительство новых лесных 
дорог ведется низкими темпами. Так, в 2000-2004 гг. в лесном фонде было введено в 
эксплуатацию менее 1% от суммарной протяженности дорог, да и строились в основном 
сезонные грунтовые дороги с коротким сроком эксплуатации.  

На сегодняшний день потребность в строительстве новых лесовозных дорог оценивается в 7,6-
12,5 тыс. км. При средней стоимости строительства 1 км, составляющей  1,3–1,5 млн. руб., для 
этого потребуется от 10 до 20 млрд. руб. инвестиций.  Источниками финансирования 
строительства дорог общего назначения в лесном фонде являются средства федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ (пропорции существенно различаются по регионам). 
Строительство лесовозных дорог до 2006 г. велось исключительно за счет средств 
лесопользователей.   В 2006 г., впервые с начала 90-х гг., на строительство лесовозных дорог 
выделены средства федерального бюджета в размере 500 млн. руб.  

Увеличение экспортных цен снижает число убыточных производителей, но 
ускоренный рост затрат не оставляет альтернативы повышению 
эффективности производства 

В условиях высокой доли экспорта круглых лесоматериалов финансовое положение 
лесозаготовительных предприятий в значительной мере зависит от конъюнктуры мирового 
рынка. Начавшееся в 1999 г. оживление основных мировых рынков лесопромышленной 
продукции (мировые цены на древесину выросли  в среднем на 10–15%) позволило 
лесозаготовительной отрасли завершить год с положительным финансовым результатом в 2 
млрд. руб. В последующие годы убытки отрасли стремительно нарастали вплоть до 2004 г., 
когда новый виток роста мировых цен на древесину позволил переломить негативную 
тенденцию. Хотя в ближайшей перспективе  повышение цен на хвойные лесоматериалы на 
мировом рынке, скорее всего, сохранится, вместе с тем сохранит и усилит свое действие ряд 
факторов, ускоряющих рост затрат. В частности, в перспективе может начать повышаться плата 
за древесину, отпускаемую на корню (попенная плата), которая пока не превышает 3-4%10.  

Интеграционные процессы в отрасли 

Для стран с развитым лесным сектором характерен высокий уровень интеграции лесного 
бизнеса. Создание интегрированных лесопромышленных компаний происходило в мире с 
начала 70-х годов. На этой волне образовались такие крупнейшие компании, как американская 
International Paper, финские M-Real и Stora Enso, шведская SCA.  

В России создание вертикально интегрированных структур, охватывающих всю 
технологическую цепочку от заготовки древесины до производства и продажи конечной 
продукции, началось с середины 90-х годов. В состав крупнейшего в России 
лесопромышленного холдинга ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» входят 43 леспромхоза в 
Архангельской и  Иркутской областях. Годовой объем производимой им заготовки древесины 
составляет 7,5 млн. куб. м. Двадцать лесозаготовительных предприятий ГК «Титан»  ежегодно 
заготавливают до 3,5 млн. куб. м древесины. Наращивает объемы лесозаготовок и 
относительно новый игрок на российском лесобумажном рынке - компания «Континенталь 
Менеджмент» - свыше 2 млн. куб. м в год.  

 
10 Для сравнения: в структуре цены сосновых круглых лесоматериалов попенная плата в Финляндии, по данным финской 
компании «Якко Пёри», в 2003 г. превышала 50%, в Германии составляла 45%, в Швеции -30%. 
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Тем не менее производство в лесозаготовительной отрасли характеризуется крайне низким 
уровнем концентрации: на долю трех указанных выше компаний приходится лишь 10% от 
суммарного объема лесозаготовок. Подавляющее большинство лесозаготовительных 
предприятий пока остаются в стороне от интеграционных процессов11.  

Структурные преобразования в лесной отрасли, связанные с ростом концентрации 
производства, рынка и капитала, идут недостаточно быстрыми темпами, что препятствует 
усилению позиций российского ЛПК как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также 
значительный урон отрасли наносят и продолжающиеся корпоративные войны. Формирование 
интегрированных холдингов в лесной отрасли должно идти и во многом уже идет 
эволюционным, естественным путем - через консолидацию пакетов акций, слияние и 
поглощение однотипных предприятий (горизонтальная интеграция), а также предприятий, 
занимающих различные ниши в единой технологической цепочке (вертикальная интеграция). 
Активизация этих процессов (при адекватной поддержке государством рыночных процессов) 
будет способствовать оздоровлению предпринимательского климата и привлечению в отрасль 
необходимых капиталов с российского и международного финансового рынка.  

 
11В 2004 г. в лесозаготовительной отрасли действовало 6,5 тыс. организаций и  20 тыс. предприятий (соответственно в 2 и в 2,5 
раза больше, чем в 1995 г.), что составляет более 4% от общего числа предприятий и организаций промышленности и свыше 
четверти от их количества в ЛПК. 
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СОБЫТИЯ 

07.06.2006г.  

Одобрена  
среднесрочная 
программа 
развития 
электроэнерге-
тики на 2006-
2010 гг. 

 

РАО «ЕЭС» хочет утроить инвестиции в электроэнергетику, но за 
счет внутренних источников сделать это не может 

Спустя почти год после майского кризиса в Московской энергосистеме российская 
электроэнергетика снова оказалась в центре внимания. К счастью, на этот раз 
обошлось без эксцессов. Напротив, произошедшие события могут говорить о 
наступлении нового этапа в развитии отрасли.  

Во-первых, на состоявшемся 7 июня заседании правительства была одобрена 
среднесрочная программа развития электроэнергетики на 2006-2010 гг., 
предусматривающая кратный рост инвестиций в электроэнергетику.  

Во-вторых, 13 июня была завершена сделка по покупке 49,5% «Русэнергосбыта» 
крупнейшей итальянской энергетической компанией ENEL, о которой было 
объявлено еще в марте этого года, что говорит о существовании интереса 
западных прямых инвесторов к российской электроэнергетике, учитывая, что 
между ENEL и РАО «ЕЭС» был также подписан меморандум о сотрудничестве, в 
соответствии с которым итальянская компания рассмотрит перспективы 
инвестирования в строительство новых генерирующих мощностей в России. 

Заинтересованность правительства и иностранцев вкладывать деньги в 
российскую электроэнергетику незамедлительно отразилась на курсе акций 
энергохолдинга, которые на ММВБ с 7 по 16 июня выросли на 7,3%, в то время как 
рынок за тот же период потерял 7,6%.  

При этом масштабы инвестиций, о которых говорил Виктор Христенко в докладе, 
представленном 7 июня на заседании правительства, впечатляют. Общий объем 
капитальных вложений в электроэнергетику до 2010 г., по оценкам Минпромэнерго, 
должен составить 1,952 трлн. руб. Это более чем втрое превышает объем 
капитальных вложений в отрасль с 2000-го по 2005 г. При этом из общей суммы в 
1,952 трлн. руб. за счет собственных средств предприятий отрасли планируется 
привлечь 995 млрд. руб., т.е. около 50%,  за счет кредитных ресурсов - 369 млрд. 
руб., средства с фондового рынка составят 348 млрд. руб., 199 млрд. руб. поступят 
из федерального бюджета, а оставшиеся 41 млрд. руб. будут профинансированы 
из региональных источников. Таким образом, приоритетным направлением 
развития энергетики до 2010 г. признаны внешние инвестиции, которые главным 
образом будут вложены в тепловую генерацию.  

Следует отметить, что именно с внешними инвестициями связаны, на наш взгляд,  
основные риски реализации программы развития отрасли, так как объем средств, 
которые планируется привлечь за счет собственных источников компаний, близок к 
оценкам, полученным в рамках финансовой модели электроэнергетики, 
разработанной в Центре развития. При этом даже рост цен на газ на 14-15% 
ежегодно увеличивает затраты электроэнергетики, по нашим оценкам, по 
сравнению с 10%-ной траекторией лишь на 130-150 млрд. руб. в целом  за 2006-
2010 гг. 

В рамках этих  ограничений объем собственных средств в 2006-2010 гг. может 
увеличиться по сравнению с 2001-2005 гг. только в два раза, в то время как 
инвестиции должны вырасти втрое. В результате основная нагрузка ложится на 
внешнее финансирование, объемы которого должны значительно увеличиться. 
Так, согласно отчету РАО «ЕЭС» за 2005 г. инвестиционная программа лишь 
примерно на 20% была профинансирована за счет внешних источников (10,1% - за 
счет заемных средств, 7,5% - средства федерального бюджета),  остальное 
пришлось на целевые инвестиционные средства компании (81,2%) и амортизацию 
(1,2%).  

Как бы в подтверждение обоснованности того, что российские энергетические 
активы все-таки могут быть привлекательными для внешних частных инвесторов, 
менее чем через неделю после одобрения среднесрочной программы развития 
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электроэнергетики появилось сообщение о сделке с итальянской энергетической 
компанией ENEL. Новость о покупке итальянцами доли в независимой российской 
энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» оказалась полной неожиданностью 
для экспертов, поскольку мало кто верил в то, что сбытовой сектор в России в его 
сегодняшнем состоянии может быть интересен для иностранных инвесторов. 
Данный прецедент теперь может быть использован руководством РАО «ЕЭС» в 
качестве дополнительного козыря в лоббировании своих интересов. Ведь именно 
иностранные инвесторы рассматривались ими в качестве важного источника 
средств для реализации реформы, однако вплоть до настоящего времени 
реальных сдвигов в этом направлении не было. 

Впрочем, сделка с «Русэнергосбытом» может оказаться скорее исключением, чем 
началом периода активных инвестиций. Компания обеспечивает 
энергоснабжением подразделения «Газпрома», «Роснефти», РЖД и СИБУРа, 
являясь крупнейшим в России независимым оптовым поставщиком 
электроэнергии. Она выделяется на фоне остальных энергосбытовых 
организаций, которые в основном гораздо меньше и, соответственно, менее 
привлекательны для потенциальных инвесторов.  
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