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TИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ T 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
мар 05 апр 05 май 05 мар 06 апр 06 май 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к долла 0.2 -0.2 1.2 -1.3 -1.8 -0.6

Номинальный курс рубля к евро -1.6 -0.1 -2.2 0.4 2.2 1.5

Номинальный курс рубля к корзи -0.2 2.6 -0.1 -0.5 0.0 0.4

Реальный курс рубля к доллару -0.3 -0.6 0.2 -1.5 -1.7 -0.2

Реальный курс рубля к евро -1.7 -1.1 -3.1 0.7 1.8 1.2

Реальный эффективный курс** -1.7 -1.0 -2.7 0.5 1.4 1.0

Изменение курса евро к доллару 2.1 0.7 4.3 -1.7 -2.3 -3.2
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к долла -1.3 0.7 0.4 -1.1 -1.1 -1.8

Номинальный курс рубля к евро 0.3 -1.4 -1.2 -0.7 0.8 2.6

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

Реальный курс рубля к доллару -1.8 0.3 -0.5 -1.4 -1.0 -1.5

Реальный курс рубля к евро -0.5 -2.3 -1.8 -1.2 0.7 2.3

Реальный эффективный курс -1.2 -1.6 -0.9 -1.6 -0.3 0.0  
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.) 

 мар 05  апр 05  май 05  мар 06  апр 06  май 06
Баланс торговли и услуг* 8.8 8.9 9.4 8.1 9.4 10.1
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 5.2 7.3 3.5 11.3 19.4 10.4
Платежи правительства по внешнему 
долгу** 1.5 -0.8 -0.9 1.3 -1.1 -1.1
Рост резервов по данным ЦБ 3.2 6.9 3.1 10.0 20.5 11.6
рост Cтабилизационного фонда 2.2 3.2 3.5 4.8 4.9 5.7
рост резервов Банка России 1.0 3.7 -0.4 5.2 15.6 5.9

в том числе переоценка -1.1 -0.4 -2.4 1.1 1.6 1.8
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** 3.6 1.6 5.9 -3.2 -10.0 -0.4  
Примечание.  Апрель-май - 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. 

Банк России сохраняет поддержку курсу 

В последнюю неделю апреля 2006 г. Банк России 
особенно активно поддерживал доллар. 
Укрепление номинального эффективного курса 
рубля было сведено к нулю, а торможение 
динамики реального эффективного курса, как и 
ожидалось, замедлилось до 0,3%. Ценой такой 
политики стал беспрецедентный темп роста 
резервов: за месяц они увеличились на 20,5 млрд. 
долл. (причем на 8.6 млрд. долл. только за 
последнюю неделю апреля). Отметим, что 
подобная тактика была вполне оправданной – 
ведь в основном «избыточный прирост» резервов 
был вызван неожиданным увеличением притока 
капитала (около 10 млрд. долл. за апрель, что 
является максимальным значением за всю 
новейшую историю России). 

В мае задача Банка России, похоже, осталась 
прежней -  поддерживать стабильность 
номинального эффективного курса рубля. Однако 
в начале месяца на рынке появились 
необъяснимые с точки зрения динамики доллара 
«микродевальвационные» всплески (4 и 11 мая), 
скорее всего вызванные перемещением позиций 
на фондовом рынке. По всей видимости, в мае 
уже не будет масштабного притока капитала, что 
будет способствовать торможению роста 
резервов и возвращению валютного рынка к 
«нормальной» динамике.  
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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 7463.6 7565.7 7792.9
темп роста, % 3.6 2.4 3.3 4.3 1.4 3.0
Наличные деньги, млрд. руб. 1481.7 1565.8 1582.3 1928.8 2039.1 2101.4
темп роста, % 2.6 5.7 1.1 2.1 5.7 3.1
Резервные деньги, млрд. руб. 4095.1 4279.4 4426.2 5732.8 6372.2 6766.3
темп роста, % 2.7 4.5 3.4 5.1 11.2 6.2
Денежная база (широкая), млрд. руб 2256.1 2243.6 2269.1 2721.0 2863.0 3046.3
темп роста, % -0.4 -0.6 1.1 2.3 5.2 6.4
Денежная база (узкая), млрд. руб. 1687.5 1756.2 1797.6 2201.2 2285.7 2384.8
темп роста, % 3.5 4.1 2.4 1.9 3.8 4.3
Мультипликатор 2.41 2.48 2.53 2.74 2.64 2.56
Структура резервных денег

Резервные деньги 100 100 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 38.6 39.1 38.1 36.0 34.1 33.0
Cредства банков в ЦБ 16.5 13.4 13.2 11.5 10.9 12.0
ФОР 3.3 3.1 3.1 3.0 2.8 2.6
корсчета 8.0 5.9 6.1 5.6 5.1 5.4
депозиты 3.7 2.2 1.8 0.8 0.5 3.4
прочие 1.6 2.1 2.1 2.2 2.4 0.7

Средства бюджета в ЦБ 42.9 45.7 46.8 50.5 54.0 54.0
Прочие 2.0 1.9 2.0 2.1 1.0 1.0 
Примечание. Май – оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Денежная политика ослабляется пока без 
участия бюджета 

Ослабление денежной политики в апреле в 
основном было вызвано ростом валютных 
резервов в результате притока капитала. Бюджет 
же пока остается скорее нейтрализатором 
быстрого роста денежного предложения. Доля 
бюджетных остатков в резервных деньгах 
выросла в апреле до 54% (с 45,7% год назад). 
Причем «вклад» в стерилизацию 
Стабилизационного фонда повысился: если год 
назад прирост Стабфонда за первые четыре 
месяца составлял 57% прироста резервных 
денег, то в текущем году – 61%.  

Ослабление денежной политики способствовало 
постепенной стабилизации ставок 
межбанковского кредитования. Хотя в первой 
половине мая они были все еще несколько выше 
прошлогоднего уровня (2% против 1,5%), по 
итогам месяца этот «разрыв», скорее всего, 
полностью нивелируется. Банки в начале месяца 
значительно «перераспределили» избыток 
ликвидности в пользу депозитов в Банке России, 
что может свидетельствовать об ожидаемом 
увеличении спроса на ликвидные денежные 
средства. Темпы роста наличности в апреле, по 
оценке, сравнялись с прошлогодним уровнем, а в 
мае могут ускориться. И хотя в основном это пока 
скорее эффект продолжающейся 
«девалютизации», главным вопросом остаются 
перспективы роста сберегательной активности 
населения. 
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Инфляция 

 

Инфляция и денежные показатели 
 мар 05  апр 05  май 05  мар 06  апр 06  май 06

Инфляция 1.3 1.1 0.8 0.8 0.4 0.3
продукты питания 2.1 1.7 1.1 1.2 0.3 н.д.
сельхозпродукция 3.9 2.7 2.2 0.7 0.1 0.0

непродовольственные товары 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 н.д.
бензин 0.3 3.0 1.2 0.5 0.0 0.0

услуги 1.2 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
Базовая инфляция* 0.3 0.5 0.2 0.8 0.3 0.2
Денежные показатели
Денежная масса 3.8 2.5 2.2 4.2 3.0 1.9
наличные деньги 2.6 5.7 1.1 2.1 5.7 3.1

Валютный курс 0.2 -0.2 1.2 -1.3 -1.8 -0.6  
Источники: Росстат, Центр развития. 

Базовая инфляция наконец снизилась 

Чиновники могут вздохнуть спокойно: инфляция 
не просто замедлилась, но, главное, замедлилась 
и ее базовая составляющая. Кроме того, скачок 
цен на бензин на мировых рынках не привел к 
увеличению внутренних цен на него. 

«Успех», с нашей точки зрения, связан главным 
образом с укреплением номинального курса рубля 
и с активным вхождением крупных госкомпаний на 
розничный топливный рынок. 

Все достигнутое позволяет рассчитывать на рост 
цен по итогам года на 10%. Остаются еще 
возможности обеспечить снижение уровня 
инфляции по результатам сезона сельхозработ. 
Цены на сельхозпродукцию в долларовом 
выражении выросли в России за первые четыре 
месяца года на 11,6%, что опережает рост цен на 
сельхозпродукцию на мировых рынкахTPF

1
FPT. Это 

оставляет возможности для снижения темпов 
роста цен на сельскохозяйственную продукцию в 
оставшееся до конца года время.  

 

                                    
 
 
 
 
 
TP

1
PT TРост цен на продукты питания в долларовом выражении по данным МВФ составил с начала года 4,7%. 



Центр развития Обозрение российской экономики 19/05/2006  5 

 

 

Реальный сектор 

 

 

 

Сводный опережающий индекс (СОИ) и сводный 
синхронный индекс (ССИ) 

70

80

90

100

110

120

130

140

150

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

20
00

 =
 1

00

СОИ ССИ

Источники: Росстат, Центр развития. 

Прирост сводного опережающего индекса (СОИ) 
и сводного синхронного индекса (ССИ)  
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Источники: Росстат, Центр развития. 

Темпы экономического роста - на подъеме, 
но усиление рубля увеличивает риски их 
торможения 

Прирост сводного синхронного индекса (ССИ), 
рассчитываемого Центром развития, вновь 
составил 6,0% в годовом выражении. Это означает, 
что пауза, вызванная январскими и февральскими 
морозами, оказалась кратковременной. 
Продолжается потребительский бум – основной 
двигатель экономики. В апреле 2006 г. АвтоВАЗ 
поднял отпускные цены на свою продукцию, в том 
числе на «десятки», примерно на 1%, и пока рынок 
отечественных автомобилей все еще способен 
поглощать дорожающую продукцию (см. сюжет 
ниже). 

Сводный опережающий индекс (СОИ) вырос в 
апреле по отношению к марту на 1,2% (до 125,9). 
Среди компонентов СОИ 9 из 11 имели позитивную 
динамику. Среди них нужно выделить: цены на 
нефть (внешний спрос), два индикатора, 
отражающие состояние внутреннего спроса, и 
индекс РТС (за год российские акции подорожали в 
среднем примерно в 2,5 раза), который указывает 
на ожидания инвесторов, в том числе, иностранных. 
При текущем уровне мировых цен на нефть и 
продолжении потребительского бума сохранение 
позитивной динамики российской экономики (на 
уровне 6% в год) представляется единственным 
реалистичным сценарием. От более оптимистичных 
оценок перспектив экономического роста 
удерживают, во-первых, усиление тенденции к 
укреплению рубля относительно доллара, а во-
вторых, тот факт, что с осени 2005 г. после 
длительного периода сокращения запасов в 
розничной торговле, возможно, возникла тенденция 
к их росту. Если это подтвердится, можно будет 
говорить о признаках некоторого замедления 
потребительского бума. 

Вклад секторов в прирост промышленного 
производства (весь прирост = 100%) 
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Темпы роста промышленности ускоряются 

Темпы роста промышленности в апреле 
увеличились до 4,8% (год к году) против 4,1% в 
марте. При этом вклад добывающих отраслей в 
прирост промышленности приблизился к четверти 
всего прироста, что связано с постепенным 
восстановлением темпов прироста добычи нефти, 
которые в апреле выросли на 3,2% против 2,2% в 
марте. Одновременно с добывающим сегментом 
сохранились высокие (5,6%) темпы роста 
обрабатывающих отраслей, где ускоренно растет 
производство не только отраслей, связанных с 
ТЭКом, т.е. продуктов органической химии, но и 
легкой и пищевой промышленности, а также 
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   Источники: Росстат, Центр развития. промышленности стройматериалов. Среди 
отраслей машиностроения в апреле ускорился рост 
производства газовых турбин, 
электрооборудования и средств вычислительной 
техники. Настораживает, правда, тот факт, что темп 
роста производства легковых автомобилей в 
апреле замедлился до 2,2% против 4,7% в марте. 

 

Выпуск легковых автомобилей в России 
в первом квартале 2006г. 

1 кв 2006 1 кв 2005 прирост

 Всего 253,9 244,9 9,0
иномарки российской сборки 48,2 32,1 16,1
традиционные российские авто 205,7 212,8 -7,1
в т.ч. АвтоВАЗ 170,7 165,7 5,0
ГАЗ 10,6 10,0 0,6
ЗМА 4,4 8,5 -4,1
СеАЗ 2,8 4,2 -1,4
прочие 17,2 24,3 -7,1

 Всего 100,0 100,0 0,0
иномарки российской сборки 19,0 13,1 5,9
АвтоВАЗ 67,2 67,7 -0,4
ГАЗ 4,2 4,1 0,1
прочие 9,6 15,1 -5,5

Структура выпуска, %

Тысяч штук

Источники: АСМ-холдинг, отчеты компаний, Центр 
развития. 

Продажи новых легковых автомобилей в России 
в первом квартале 2006 г. 

1 кв 2006 1 кв 2005 прирост

Всего 352,2 304,0 48,2
традиционные российские 
автомобили* 183,9 191,3 -7,4

в т.ч. АвтоВАЗ 148,9 144,3 4,6
иномарки 168,2 112,7 55,6
иномарки автоконцернов, 
имеющих в России сборочные 
производства**

77,1 46,2 30,9

иномарки российской сборки 28,9 14,1 14,8
импортированные иномарки 48,2 32,1 16,1

иномарки автоконцернов, не 
имеющих в России сборочные 
производства

91,1 66,4 24,7

Всего 100 100 0
традиционные российские 
автомобили* 52 63 -11

в т.ч. АвтоВАЗ 42 47 -5
иномарки 48 37 11
иномарки автоконцернов, 
имеющих в России сборочные 
производства**

22 15 7

иномарки российской сборки 8 5 4
импортированные иномарки 14 11 3

иномарки автоконцернов, не 
имеющих в России сборочные 
производства

26 22 4

Структура рынка, %

Тысяч штук

*Выпуск за минусом экспорта (учитывался экспорт 
легковых автомобилей АО «АвтоВАЗ»). 
** Hyundai, Chevrolet, Ford, KIA, Renault.  

Российский автопром: миссия невыполнима? 

Российское машиностроение, в том числе 
автопром, остается основным очагом растущей в 
последние годы инновационной активности в 
промышленности: из более чем двух тысяч 
инновационно активных предприятий более 40% 
устойчиво приходится на машиностроение. При 
росте соотношения затрат на технологические 
инновации и балансовой прибыли по 
промышленности в целом с 7% в 2000 г. до 10,5% в 
2004 г. по машиностроению это соотношение 
выросло соответственно с 18 до 60%. В связи с 
этим стремление властей сохранить данный 
сегмент экономики за счет широко анонсированных 
мер господдержки достаточно очевидно. Остается, 
правда, вопрос: не запоздала ли помощь и каковы 
последние тенденции развития российского 
автопрома? 

Производственные итоги росавтопрома за первый 
квартал 2006 г. оказались весьма неплохими: 
выпуск легковых автомобилей в стране по 
сравнению с объемами первого квартала 2005 г. 
увеличился на 9 тыс. штук (3,7%) и составил почти 
254 тыс. автомобилей. 

Как и следовало ожидать, рост выпуска легковых 
автомобилей в России связан главным образом с 
наращиванием объемов российской сборки 
иномарок: их за первый квартал 2006 г. выпущено 
на 16 тыс. больше, чем за аналогичный период 
2005 г.: если в январе-марте 2005 г. на российских 
сборочных производствах иномарок собирался 
каждый седьмой легковой автомобиль российского 
производства, то в первом квартале 2006 г. – уже 
каждый пятый. 

Неожиданным можно считать тот факт, что 
увеличение доли иномарок в выпуске легковых 
автомобилей в России происходит не в ущерб 
производству двух крупнейших российских 
автоконцернов – ГАЗа и АвтоВАЗа. Несмотря на 
интенсивное наращивание выпуска российских 
иномарок, эти два автозавода в первом квартале 
2006 г. практически не изменили свою долю в 
выпуске росавтопрома. Пока увеличение доли 
иномарок в последнем происходит исключительно 
за счет изменений в структуре выпуска 
автозаводов, перешедших или переходящих с 
российской «классики» на сборку иномарок.  

В то время как большинство российских 
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Источники: АСМ-холдинг, отчеты компаний, Центр 
развития. 

автозаводов имеют относительную свободу 
маневра в корректировке структуры выпуска и 
определении своей ниши на внутреннем рынке, 
отечественный автогигант АвтоВАЗ все в большей 
степени концентрирует под своей маркой как 
выпуск традиционных российских автомобилей 
(увеличившийся с 78% в первом квартале 2005 г. до 
82% за тот же период 2006 г.), так и все 
накопившиеся проблемы росавтопрома. По 
результатам первого квартала 2006 г. можно 
констатировать: свою миссию «последнего 
бастиона» росавтопрома АвтоВАЗ достойно 
выполняет. Умеренный, но все же рост его выпуска, 
по всей видимости, пока можно связывать с 
«допингом», полученным заводом в конце 
прошлого года в виде радикальной смены Совета 
директоров, и начавшимися тогда же изменениями 
в порядке реализации его продукции. Однако 
действие этих факторов достаточно краткосрочно, 
поэтому даже для сохранения таких темпов роста 
выпуска заводу действительно придется решать 
уже обозначенные им задачи разработки и выпуска 
новых и относительно недорогих автомобилей. 

Масштабность проблем, с которыми может 
столкнуться российский автогигант при выводе 
такой продукции на внутренний рынок, становится 
очевидной при анализе динамики и структуры 
российского рынка новых автомобилей.  

Итоги первого квартала 2006 г. дают основания 
предполагать, что расширение российского рынка 
продаж новых легковых автомобилей и в 2006 г. 
сохранит динамику 2004–2005 гг. (прирост порядка 
0,2 млн. автомобилей ежегодно). В первом 
квартале 2006 г. новых российских и иностранных 
автомобилей в России продано почти на 50 тыс. 
больше, чем год назад, однако этот прирост 
объясняется главным образом усилением спроса 
на иномарки: если в январе–марте 2005 г. 
иномаркой был лишь каждый третий продаваемый 
в России автомобиль, то в первом квартале 2006 г. 
– уже каждый второй. 

Именно за счет продолжающегося роста спроса 
россиян на иномарки АвтоВАЗ потерял около 5% 
российского рынка продаж новых легковых 
автомобилейTPF

2
FPT, что само по себе не следует 

оценивать как драматическое явление. 
Действительной драмой могло бы стать сохранение 
иллюзий относительно возможности возвращения 

                                    
 
 
 
 
 
TP

2
PT При том что в первом квартале 2005 г. в продажах новых автомобилей на российском рынке вазовские 
автомобили составляли около 47%, в первом квартале 2006 г. этот показатель снизился до 42%. 
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АвтоВАЗом своих позиций на российском 
авторынке и реальности его  конкурирования с 
иностранными автоконцернами. Хочется верить, 
что эти иллюзии остались в прошлом. У 
российского автогиганта существуют – во всяком 
случае, пока – собственные «козыри», которых в 
настоящее время нет у иностранцев: лояльность 
покупателей, низкая цена продукции, дешевизна и 
доступность обслуживания. Насколько грамотно 
АвтоВАЗ распорядится этими преимуществами в 
решении задачи формирования новой собственной 
ниши на российском авторынке, покажет время. 
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Население 

 

Основные демографические показатели (тыс. 
человек) 
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Источник: Росстат. 

 

Население России продолжает сокращаться 

В первые месяцы 2006 г. динамика основных 
демографических показателей России по сравнению 
с прошлым годом практически не изменилась, в 
целом продолжая «накопившиеся» ранее негативные 
тенденции (естественная убыль населения за 
январь-февраль 2006 г. составила 167 тыс. человек, 
как и в аналогичном периоде прошлого года). В 
течение последних десяти лет высокая естественная 
убыль населения (на 800-900 тыс. человек ежегодно) 
объясняется стабильным превышением смертности 
над рождаемостью. 

И если тенденции в области рождаемости в целом 
соответствуют ситуации, сложившейся в развитых 
странах (см. раздел «События»), то смертность 
населения в России является экстремально высокой, 
особенно среди мужчин в трудоспособном возрасте. 
В 90-е годы естественная убыль населения на 60% 
компенсировалась миграционным приростом за счет 
притока населения из стран СНГ, однако в 2000-х 
годах этот источник практически иссяк. Усиление 
миграционного прироста в 2005 г. по сравнению с 
2004 г. объясняется в большей степени регистрацией 
ранее прибывших мигрантов, чем объективными 
процессами. В результате в 2003-2005 гг. население 
России ежегодно убывало более чем на 700 тыс. 
человек. 

Ухудшение демографической ситуации негативно 
отражается на динамике таких экономических 
показателей, как предложение рабочей силы и 
нагрузка на пенсионную систему. 

С учетом данной ситуации политика, направленная 
на стимулирование рождаемости, в случае ее успеха 
будет напрямую способствовать формированию 
будущих трудовых ресурсов страны. Снижение 
смертности, напротив, в первую очередь следует 
оценивать как процесс, ведущий к улучшению 
качества жизни. Успех в политике сокращения 
смертности в зависимости от того, какие группы 
населения оно затронет, может привести как к 
снижению, так и к росту коэффициента 
демографической нагрузки (как это происходит в 
европейских странах, добившихся значительного 
роста продолжительности жизни). 

Росту предложения рабочей силы в нынешних 
условиях прежде всего будут способствовать меры, 
направленные на снижение смертности и риска 
потери трудоспособности среди населения младших 
и средних возрастов, такие как профилактика 
наиболее распространенных заболеваний, 
оздоровление образа жизни, повышение 
безопасности на дорогах. Однако, учитывая 
инерционность демографических процессов, 
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наибольшую перспективу с точки зрения увеличения 
предложения рабочей силы имеют меры, 
направленные на увеличение положительного 
сальдо миграции. 
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Государственные финансы 

 

Исполнение федерального бюджета в 2005-
2006 гг. (% ВВП) 

апр.06 апр.05 янв-апр 06 янв-апр 05

Доходы всего 24,1 23,7 25,7 26,3 (22,4)

ФНС 11,6 13,7 13,0 15,0 (12,5)

ФТС 11,7 9,1 11,4 8,8

Другие 0,8 1,0 1,2 2,4 (1,0)

Расходы всего 20,0 17,9 16,7 16,0

На обслуживание госдолга 0,1 0,2 0,8 1,4

Непроцентные 19,9 17,7 15,9 14,6

Профицит/Дефицит (-) 4,0 5,8 9,0 10,3

Сальдо внешнего долга -0,2 -0,4 -0,5 -2,9

Сальдо внутреннего долга -0,1 0,5 0,3 0,8

Приватизация и др. внутренние 
источники 0,2 0,2 0,1 0,4
Прирост остатков -3,9 -6,1 -8,9 -8,6  
Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Непроцентные расходы федерального 
бюджета (% ВВП) 
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Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Рост непроцентных расходов стал заметным 

По итогам первого квартала 2006 г. непроцентные 
расходы федерального бюджета были существенно 
недофинансированы по сравнению с планом, что 
объяснялось как неорганизованностью 
бюджетополучателей (проявляющейся в отсутствии  
оформления документов на получение средств в 
надлежащие сроки), так и сознательными усилиями 
Минфина по стерилизации ликвидности (см. 
«Обозрение» от 17 апреля). Однако уже начиная с 
марта кассовые непроцентные расходы 
(накопленным итогом с начала года) немного 
превысили прошлогодний уровень, а по итогам 
первых четырех месяцев года сложились на уровне, 
превышающем аналогичный показатель января-
апреля 2005 г. на 1,3% ВВП (при намеченном в 
Законе о бюджете среднегодовом приросте в 1,4% 
ВВП). 

Рост расходов привел к некоторому снижению 
относительно ВВП величины накопленного 
профицита. Тем не менее  с учетом дополнительных 
доходов, сэкономленных за первые три месяца года, 
когда государственные средства расходовались 
«сдержанно», прирост располагаемых средств 
бюджета (за вычетом 465 млрд. руб., подлежащих 
зачислению в Стабфонд из доходов, полученных в 
январе-апреле) составил 190 млрд. руб. Часть этих 
средств может быть, и очевидно будет, использована 
для осуществления дополнительных расходов в 
течение года, однако, учитывая отсутствие в 2006 г. 
такого источника, как поступления от «ЮКОСа», 
масштабы подобного увеличения будут 
несопоставимо меньше, чем в 2005 г. (по нашей 
оценке, на 100-150 млрд. руб. против 500 млрд. руб. в 
прошлом году). 

Многообразие уже действующих национальных 
проектов и программ, а также новые президентские 
инициативы, изложенные в ежегодном Послании, 
открывают широкое поле для увеличения 
непроцентных расходов бюджета как в 2006 г., так и в 
последующие годы, масштабы которого могут 
ограничить лишь опасения относительно усиления 
инфляции. Повышенное внимание, которое 
президент уделил проблемам обороноспособности, в 
первую очередь открывает «зеленый» свет 
увеличению расходов на оборону, которые в 
последние несколько лет поддерживаются на уровне 
около 2,7% ВВП. 

Меры, направленные на стимулирование 
рождаемости, несмотря на их многочисленность, не 
приведут в 2007-2009 гг. к значительному росту 
текущих обязательств бюджета. Так, на увеличение 
пособий по уходу за детьми до 1,5 лет потребуется 
дополнительно 8-10 млрд. руб., на меры по 
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повышению пособий по беременности и родам, 
дополнительные выплаты опекунам и другие 
расходы - еще 20-30 млрд. руб. ежегодно. 

Что касается затрат на создание «материнского» 
капитала из расчета 250 тыс. руб. в случае рождения 
второго ребенка, то эти обязательства согласно 
разработанному плану могут быть реализованы как 
минимум через три года после рождения ребенка – 
т.е., в любом случае, они не повлияют на размер 
расходов в трехлетнем Перспективном финансовом 
плане, основные параметры которого правительство 
предполагает рассмотреть 1 июня. На наш взгляд, 
эти «условные» обязательства будут выполнены при 
соблюдении двух условий – сохранении в 
среднесрочной перспективе благоприятной для 
России внешнеторговой конъюнктуры и неизменности 
курса экономической политики после выборов 2008 
года. 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Отдача от кредитов реальному сектору и 
населению, % 
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Примечание. Рассчитывается как отношение 
процентного дохода и дохода от перепродажи или 
погашения по долговым обязательствам за квартал к 

Банки все больше зависят от рыночной 
конъюнктуры 

В первом квартале текущего года российская 
банковская система установила очередной рекорд: 
чистый доход банков достиг 95,9 млрд. руб. 
Основными источниками дохода по-прежнему 
остаются кредиты предприятиям и населению, а 
также вложения в ценные бумаги. При этом если 
величина чистого процентного дохода (разница 
между процентами, полученными по кредитам, и 
уплаченными по депозитам) остается достаточно 
стабильной, то чистый доход по ценным бумагам - 
неустойчивым, как и российский рынок ценных бумаг 
в целом. 

По нашей оценке, несмотря на рост объемов 
кредитов предприятиям (4,7% за первый квартал 
2006 г.) и, особенно, населению (8,8%), отдача от 
кредитования снижается. В большей мере это 
проявляется в кредитовании населения. Так, 
отношение процентов по кредитам населению, 
полученных банками в первом квартале текущего 
года, к объему этих кредитов на начало года 
составило 4%, в то время как больший период 
прошлого года оно находилось на уровне 4,5%. Что 
касается кредитов частным нефинансовым 
предприятиям, то снижение отдачи здесь также 
имеет место, хотя оно и не столь существенно. 
Основную причину этого мы видим в ухудшении 
качества кредитного портфеляTPF

3
FPT, в то время как 

ценовой фактор менее значим: процентные ставки по 
кредитам предприятиям и населению за последний 
год менялись незначительно. 

Гораздо больший эффект обеспечивают вложения в 
ценные бумаги, особенно в облигации российских 
предприятий. По нашей оценке, отношение 
процентного дохода и дохода от перепродажи или 
погашения по долговым обязательствам за первый 
квартал 2006 г. к объему долговых обязательств на 
начало года составило 16%. Для вложений в 
долговые обязательства Российской Федерации, 
субъектов Федерации и местных органов власти это 
соотношение не превышает 3,3% (что, тем не менее, 
выше, чем по кредитам реальному сектору). 
Неудивительно, что за квартал соотношение 
вложений в долговые обязательства данных 

                                    
 
 
 
 
 
TP

3
PT TОб этом мы подробно писали в предыдущем «Обозрении». 
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объему долговых обязательств на начало квартала.  
Источники: Банк России, Центр развития. 

эмитентов существенно изменилось: если на начало 
года объем облигаций государства всех уровней 
превышал вложения в долговые обязательства 
российских предприятий в 2,6 раза, то к апрелю это 
соотношение снизилось до 1,8 раза. Тем не менее, по 
нашей оценке, этот источник доходов остается 
весьма ненадежным, так как напрямую зависит от 
колебаний на неустойчивом российском рынке 
ценных бумаг. 



Центр развития Обозрение российской экономики 19/05/2006  15 

 

 

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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Тенденция к  росту ставок прервалась, но 
неопределенность на рынке сохраняется 

Первая половина мая – период традиционно низкой 
активности на российском фондовом рынке. 
Спокойствие здесь могли нарушить лишь новости с 
мировых рынков. Однако на этот раз и там было все 
спокойно – инвесторы воздерживались от активных 
действий в преддверии очередного заседания ФРС 
США, которое состоялось 10 мая. В отсутствие 
негативных сигналов с внешних долговых рынков 
доходность рублевых государственных и 
субфедеральных облигаций в первую декаду мая 
несколько снизилась. Последующая дестабилизация 
на внешних рынках лишь приостановила снижение 
доходности на рублевом рынке: продолжающееся 
укрепление рубля и снижение межбанковских ставок 
на фоне улучшения ситуации с рублевой 
ликвидностью по-прежнему способствуют 
сохранению спроса на рублевые долговые 
инструменты. По-видимому, рынок рублевых 
облигаций окончательно заслужил у инвесторов 
статус «тихой гавани» на период нестабильности на 
валютном сегменте.  

На первичном рынке в праздничный и 
постпраздничный периоды предлагать облигации 
рискнул лишь Минфин. При этом спрос оказался 
весьма высоким; в частности, при размещении 
облигаций с погашением в 2016 г. при объеме 
эмиссии в 10 млрд. руб. спрос превысил 20 млрд. 
руб., а при размещении облигаций с погашением в 
2036 г. при объеме эмиссии в 5 млрд. руб. спрос 
превысил 13 млрд. руб. Всего за три недели мая 
Минфин разместил облигаций на 23 млрд. руб. 

Таким образом, рынок рублевых облигаций по-
прежнему рассматривается инвесторами как 
наиболее привлекательный за счет, прежде всего, 
ожидаемого укрепления рубля. Кроме этого 
дополнительно повышает привлекательность 
рублевых бумаг для данной категории инвесторов 
возможная отмена обязательного резервирования 
для нерезидентов в рамках перехода к полной 
конвертируемости рубля (а в своем Послании В. 
Путин предложил осуществить это уже с 1 июля 
текущего года; для государственных облигаций 
норма резервирования составляет 7,5%). Однако 
реализация этих преимуществ возможна только при 
сохранении более или менее стабильной ситуации на 
рынке валютных облигаций, где первая реакция на 
заседание ФРС оказалась весьма неоднозначной, и 
инвесторы продолжают внимательно отслеживать 
данные по американской экономике и довольно 
нервно реагировать на них. 
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Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 

50

100

150

200

250

300

350

13
.0

1.
05

11
.0

2.
05

15
.0

3.
05

12
.0

4.
05

11
.0

5.
05

08
.0

6.
05

07
.0

7.
05

04
.0

8.
05

01
.0

9.
05

30
.0

9.
05

31
.1

0.
05

29
.1

1.
05

28
.1

2.
05

26
.0

1.
06

26
.0

2.
06

24
.0

3.
06

21
.0

4.
06

19
.0

5.
06

150

200

250

300

350

400

450

спред
Индекс EMBI+ Russia
Индекс JPMorgan EMBI+ (правая шкала)  

Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Динамика доходности еврооблигаций 

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

12
.0

1.
05

21
.0

2.
05

05
.0

4.
05

04
.0

5.
05

02
.0

6.
05

04
.0

7.
05

01
.0

8.
05

29
.0

8.
05

26
.0

9.
05

24
.1

0.
05

22
.1

1.
05

20
.1

2.
05

19
.0

1.
06

17
.0

2.
06

21
.0

3.
06

18
.0

4.
06

19
.0

5.
06

Россия, 2030 Россия, 2010 Россия, 2007  
Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Участники рынка внимательно следят за 
новостями об американской экономике, но 
ждут нового заседания ФРС 

Заседание ФРС, на котором было принято решение 
об очередном повышении учетной ставки до 5%, 
вновь не принесло ясности. Весь рассматриваемый 
период инвесторы ожидали комментариев ФРС, 
последние же оказались весьма неопределенными - 
настолько, что реакция на произошедшее событие 
аналитиков и участников рынка была самого 
противоречивого свойства: кто-то увидел в заявлении 
ФРС свидетельство приостановки тенденции к 
повышению ставки, кто-то, напротив – 
подтверждение дальнейшего ее повышения. Это 
неудивительно, так как суть комментариев ФРС 
сводится к тому, что все будет зависеть от состояния 
американской экономики. 

В итоге первая реакция рынков на решение ФРС 
оказалась нейтральной - доходности и спрэды 
практически не изменились. Однако в дальнейшем, а 
именно после публикации новых данных по 
инфляции в США, которые превысили прогнозные, 
возобладали негативные настроения: доходность 
десятилетних американских облигаций выросла до 
5,2%, тридцатилетних - до 5,3% годовых. Волна 
продаж перекинулась и на развивающиеся рынки, и к 
середине мая спрэд по индексу EMBI+ для 
развивающихся рынков превысил уровень в 200 
пунктов, для России – в 110 пунктов. 

Столь существенный рост доходностей и спрэдов мог 
бы рассматриваться как начало серьезной коррекции, 
однако пока участники рынка и эксперты довольно 
сдержанны в своих оценках и рассматривают 
происходящее как краткосрочную коррекцию. 
Видимо, рынок уже «смирился» с мыслью о том, что в 
среднесрочной перспективе (вплоть до следующего 
заседания ФРС в конце июня) его конъюнктура будет 
характеризоваться высокой волатильностью. Но, 
бурно реагируя на текущие новости об американской 
экономике, инвесторы по-прежнему будут пытаться 
предугадать содержание нового заявления ФРС, 
воздерживаясь до его обнародования от принятия 
окончательных решений о судьбе как американского, 
так и мирового финансового рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгожданный приход нерезидентов 
поддержал корпоративный рынок 

С начала мая в секторе рублевого корпоративного 
долга обозначился спрос со стороны иностранных 
инвесторов. Первоначально спрос нерезидентов был 
обусловлен переоценкой привлекательности 
инвестиций в высоколиквидные рублевые активы на 
фоне ожиданий дальнейшего укрепления рубля. Во 
второй декаде месяца оптимизма инвесторам 
добавило ожидание ускорения принятия 
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Доходность корпоративных облигаций: 
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (с 19.01.06 г.) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

РЖД-5 22.01.09 7,0% 0,95% 762,16
РЖД-6 10.11.10 7,4% 0,82% 560,15
ЮТК-4 09.12.09 9,7% 0,58% 324,96
РЖД-7 07.11.12 7,4% 0,82% 322,69
РЖД-3 02.12.09 7,1% 0,97% 308,24
ФСК-2 22.06.10 7,5% 0,46% 262,58
ЦентрТел-4 21.08.09 8,7% 0,10% 222,89
ГПБ-1 27.01.11 7,7% -0,14% 213,73
ЮТК-3 09.10.07 9,2% 0,36% 209,83
РуссНефть 12.12.08 8,9% 0,05% 206,52  
* Дата оферты/погашения. 
** Доходность к оферте/погашению. 
Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Спрэд корпоративных облигаций 
к "голубым фишкам" (базисных пунктов) 
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Источники: www.cbonds.ru, Центр развития. 

нормативных актов, снимающих ограничительные 
требования по резервированию средств 
нерезидентами при инвестировании в рублевые 
облигации. Снятие ограничений ожидается до 1 июля 
2006 г. в рамках перехода к свободной 
конвертируемости рубля, о чем говорил в своем 
выступлении перед Федеральным Собранием 
президент В. Путин. 

В итоге после майских праздников рынок 
корпоративного долга демонстрировал устойчивость 
к негативному воздействию как со стороны 
внешнедолгового сегмента, так и фондовых рынков. 
Цены стабилизировались на достигнутых уровнях при 
преобладании устойчивого спроса, предъявляемого 
крупнейшими игроками – российскими госбанками и 
дочерними банками-нерезидентами. 

В условиях сохранения высокого спроса в последней 
декаде мая следует ожидать оживления первичного 
рынка. С конца марта многие эмитенты были 
вынуждены откладывать размещение своих выпусков 
в связи со слабым спросом и нестабильностью 
рыночной конъюнктуры. Теперь же, на волне 
спекулятивного спроса, создается благоприятная 
ситуация для размещения выпусков большого 
объема. Мы ожидаем, что суммарный объем 
размещений в конце мая – первой декаде июня 
может превысить 40 млрд. руб. 
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Объем первичных размещений (млрд. руб.) 
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Индекс доходностей корпоративных 
облигаций 
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Эмитенты активны на падающем рынке, 
спрос есть только на высоколиквидные 
активы 

Перед заседанием ФРС корпоративный сегмент 
внешнедолгового рынка находился в состоянии 
равновесия, ожидая дальнейших внешних сигналов. 
В конце апреля – начале мая внимание инвесторов 
было привлечено к первичному рынку, который был 
охвачен волной новых эмиссий. Это было 
обусловлено желанием эмитентов и организаторов 
разместить уже подготовленные выпуски до 15 мая, 
когда потребуется обновление предоставленной 
отчетности. В результате за период с 28 апреля по 11 
мая суммарный объем размещенных еврооблигаций 
превысил 3,4 млрд. долл. Основными эмитентами 
выступали российские банки.  

Крупные российские эмитенты, широко известные 
иностранным инвесторам, не испытывали проблем с 
привлечением средств по заявленным ставкам и 
даже, более того, смогли снизить стоимость 
заимствований. Более же мелким компаниям второго-
третьего эшелонов – новичкам внешнего рынка 
заимствований - пришлось увеличивать ставки для 
привлечения инвесторов. 

На фоне резкой девальвации доллара по отношению 
к основным мировым валютам, падения фондовых 
индексов и, как следствие, выхода очередных 
макроданных по экономике США, свидетельствующих 
о возросшей возможности повышения ставки ФРС на 
следующем заседании в июне, на внешнедолговых 
рынках началась распродажа активов. Вслед за 
суверенным сектором корпоративные еврооблигации 
во второй декаде месяца потеряли в цене в среднем 
около 0,5% (дальние выпуски «Газпрома» упали на 
0,8-1,0%). 

 

 

 

 

 

Мифы и реалии российского рынка акций 

Российский рынок акций открыл майские торги 
впечатляющим ростом. В первый день торгов, 2 мая, 
индекс РТС преодолел психологически важный рубеж 
в 1700 пунктов. Рост котировок акций обеспечивался 
высокими ценами на нефть и драгметаллы, а также 
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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 Оборот Изменение
долл. тыс. долл.  с 01.01.06, %

Российские
     RTS 1 585,35 -4,34 40,84
     RTS - 2 1 639,25 -4,00 26,77
     RTX 2 570,37 -4,78 59,36
     MICEX 1 403,95 -5,58 38,87
Интернациональные
     MSCI Russia 1 133,56 -2,67 39,36
     MSCI GEM 817,38 -3,27 15,70
     DJIA 11 419,89 0,68 6,55
     S&P 500 1 292,08 -1,00 3,51
     NASDAQ Comp. 2 229,13 -3,28 1,08
     FTSE 100 5 846,20 -2,94 4,05
     NIKKEI 225 16 225,27 -5,36 0,71
     Hang Seng 2 981,41 -3,02 4,72
     ISE 100 41 044,06 -6,78 3,18  
Примечание. Данные приведены на 27 апреля 2006 г. 
Источники: Bloomberg, RTS, ММВБ. 

отложенным спросом на фондовые инструменты со 
стороны российских игроков. Последние занимали в 
конце апреля выжидательную позицию, наблюдая за 
поведением западных участников торгов. Западные 
же фонды в первую неделю мая увеличили 
инвестиции в развивающиеся рынки, из которых 
более половины пришлось на группу стран BRIC 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай). Скачок цен акций, 
произошедший 3-6 мая, вылился в повышательную 
тенденцию и в первую постканикулярную сессию 
завершился кульминационным подъемом. 10 мая 
индекс РТС достиг исторического максимума в 1795 
пунктов. К этому моменту прирост значения индекса с 
начала месяца превысил 140 пунктов, или +8%.  

На фоне растущих цен на основные группы металлов 
фаворитами рынка выступали акции 
металлургических эмитентов. Акции ГМК 
«Норильский никель» в течение недели повысились 
на 16%. Акции золотодобывающего «Полюса» в 
начале мая начали свободно торговаться на 
внебиржевом рынке и в первый же день повысились 
в цене на 20%, а затем – еще на 5%, до 72,5 долл. По 
уровню капитализации (13 млрд. долл.) «Полюс» 
занял 5-е место среди золотодобывающих компаний 
мира. Удивительные результаты 
продемонстрировали акции «Газпрома»: в 
преддверии увеличения собственного веса в 
индексах MSCI и MSCI Russia они подорожали еще 
на 14-15%. Разница в цене ADR и внутренних акций 
компании нивелировалась, а ее капитализация 
достигла 302 млрд. долл. «Газпром» занял 3-е место 
по показателю капитализации в мире (после 
ExxonMobil и General Electric). 

На достигнутых высотах рынок удержался недолго. 
Спустя уже несколько минут после того, как был 
зафиксирован исторический максимум, фондовые 
индексы начали стремительно снижаться, 
развенчивая мифы о бесконечности роста 
российского фондового рынка. Оправдался прогноз 
аналитиков, расценивавших объемы инвестиций, 
поступивших на рынок между майскими праздниками, 
как краткосрочные. В результате вывода с рынка этих 
ресурсов цены акций начали стремительно 
снижаться: уже через неделю индекс упал ниже 
отметки 1500 пунктов (снижение почти на 20% 
относительно максимального значения, достигнутого 
10 мая). В итоге капитализация «локомотива» рынка 
— «Газпрома» - отступила на 5-е место в рейтинге 
крупнейших корпораций мира.  

Главными причинами продаж российских акций стали 
их переоцененность и низкая ликвидность акций 
второго и третьего эшелонов. Последние могли бы 
аккумулировать часть ресурсов, выводимых из акций 
blue chips. Сигналами к продажам бумаг послужили: 
1) снижение мировых цен на нефть (после заявления 
Ирана о готовности подчиниться резолюции ООН и 
обнародование прогнозов МЭА о сокращении 
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 потребления нефти в мире в 2006 г.); 2) комментарии 
ФРС США, повысившей учетную ставку на 0,25% - до 
5,0%, но не прояснившей перспектив дальнейшей 
учетной политики; 3) снижение фондовых индексов 
США, Европы, Азии и рынков emerging markets, 
вызванное опасением участников рынка 
относительно продолжения политики роста ставок в 
мире. 

Майский «пузырь» на отечественном рынке акций 
«сдулся». Цены многих бумаг оказались ниже 
границы их справедливой оценки, основанной на 
фундаментальных показателях. В дальнейшем 
ситуация на рынке будет формироваться в 
соответствии с принципами «эффективного 
института». Действующие на рынке факторы будут 
более адекватно отражаться в динамике котировок 
акций. Поскольку негативные тенденции 
(неустойчивая геополитическая ситуация и 
неопределенность в динамике процентных ставок в 
мире) уравновешиваются позитивными (высокие 
цены на нефть и драгметаллы и значительная 
рублевая ликвидность), существенного отклонения от 
нынешних ценовых уровней акций, по всей 
видимости, не произойдет. Наиболее популярной 
темой в кругах инвесторов в этот период станет IPO 
«Роснефти», роуд-шоу которой начнется 26 июня, а 
торги, ориентировочно, 14 июля. 
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Россия считает 
себя достаточно 
богатой, чтобы 
стимулировать 
рост рождаемости 

Приоритетом нынешнего Послания Президента России стала 
социальная политика и в первую очередь проблема низкой 
рождаемости 

Проблема низкой рождаемости стала, пожалуй, «последней» из демографических 
проблем, на которые обратил внимание Президент, учитывая, что национальный 
проект «Здравоохранение» в целом направлен на снижение смертности и 
увеличение продолжительности жизни, а разработанный не так давно пакет мер, 
призванных легализовать трудовую миграцию и облегчить принятие гражданства 
для соотечественников из стран СНГ, - на восполнение естественной убыли 
населения. 

Данные указывают на то, что в России на историческом отрезке 1990-2004 гг. 
просматривается прямая связь между показателями рождаемости и реального 
ВВП, в целом определяющего уровень благосостояния населения. Сокращение 
рождаемости в этот период во многом было обусловлено откладыванием и 
отказом от рождения ребенка в семьях, оказавшихся в неблагоприятных 
экономических условиях. Рост экономики в начале 2000-х годов послужил 
стимулом для реализации некоторого количества «отложенных» рождений, и все 
же к 2004 г. суммарный коэффициент рождаемости (СКР), отражающий среднее 
количество детей на одну женщину репродуктивного возраста, в России составлял 
всего 1,34 - против 2,1, который обеспечивает простое воспроизводство 
населения. 

Рождаемость и динамика ВВП в России 
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Источник: Росстат. 

Учитывая продолжение позитивной тенденции к росту ВВП, можно рассчитывать 
на реализацию еще некоторого количества отложенных рождений «естественным» 
путем, однако опыт развитых стран показывает, что в стабильной экономике, 
вышедшей на устойчивую траекторию роста, связь между уровнем жизни и 
рождаемостью теряется. Снижение уровня рождаемости до тех же 1,2-1,3 ребенка 
в расчете на одну женщину в последние десятилетия было характерно для 
большинства развитых стран (не только для европейских, но также для Кореи и 
Японии). В 1980-2002 гг. среднегодовые темпы прироста суммарного 
коэффициента рождаемости в странах с высоким уровнем развития были в целом 



Центр развития Обозрение российской экономики 19/05/2006  22 

 

 

отрицательными, за редким исключением - США, Нидерланды, Франция, Дания, 
Финляндия, Швеция, Норвегия: эти страны на протяжении 80-90-х годов имели 
продолжительные периоды роста рождаемости. 

Характерно, что при сопоставимом уровне ВВП на душу населения 
положительные среднегодовые темпы прироста СКР наблюдались 
преимущественно в странах, проводивших наиболее активную политику 
стимулирования рождаемости и выделявших на это действительно огромные 
средства - например, в Дании, Финляндии и Швеции, где уровень затрат на 
семейную политику в середине 90-х годов был самым высоким в Европейским 
союзе (более 4% ВВП), и во Франции, путем применения активных мер 
добившейся заметного роста рождаемости с 1994 по 2001 гг. 

Рождаемость и ВВП на душу населения в развитых странах 
 

Россия

США

Норвегия

Нидерланды
ДанияФинляндия

ШвецияФранция

Новая Зеландия Бельгия Швейцария

Германия
Великобритания

Австралия
Австрия
Канада

Япония

Италия
Португалия

Ирландия
Греция

Испания

Республика Корея

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

ВВП на душу населения по ППС, долл. США (в 2002 г.)

С
ре
дн

ег
од

ов
ы
е 
те
м
пы

 р
ос
та

 К
оэ
ф
ф
иц

ие
нт
а 
су
м
м
ар
но

й 
ро

ж
да

ем
ос

ти
 в

 1
98

0-
20

02
 г
г,

 %
 

 
Источники: Росстат, Центр по изучению проблем народонаселения МГУ, страновые источники. 

Вместе с тем опыт тех же стран показывает, что возможности государственной 
политики по стимулированию рождаемости могут лишь ограниченно повлиять на 
ситуацию: ни одна из стран, проводивших подобную политику, не достигла 
коэффициента рождаемости, достаточного для обеспечения расширенного 
воспроизводства населения. Рост численности населения в этих странах в 
большей степени связан с увеличением продолжительности жизни и 
положительного сальдо миграции. России, с ее гораздо более ограниченными 
ресурсами (при самой оптимистичной оценке суммарные ежегодные расходы на 
стимулирование рождаемости не будут превышать 1% ВВП), также вряд ли 
удастся в корне переломить негативную тенденцию, однако, учитывая крайнюю 
остроту демографической проблемы (при инерционном варианте прогноза 
численность населения к началу 2026 г. сократится до 134,4 млн. человек против 
142,8 млн. человек в начале 2006 г.), даже ограниченный эффект, достигнутый в 
этой области, будет стоить потраченных «нефтедолларов». 
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Предел мечтаний - 
от удвоения ВВП к 
полной 
конвертируемости 
рубля 

Экономическая тематика Послания в основном оказалась ограничена 
повторением пройденного 

Удвоение ВВП и конвертируемость рубля – две глобальные экономические задачи, 
поставленные В. Путиным еще в Послании 2003 года, - вновь оказались в центре 
внимания. Для своевременного выполнения первой задачи, по мнению 
Президента, сейчас не хватает самого малого - экономической свободы, равных 
условий конкуренции и укрепления права собственности; для второй – 
превращения рубля в более универсальное и привлекательное средство для 
международных расчетов - например, за счет биржевой торговли нефтью, газом и 
другими товарами на территории России. 

В контексте Послания 2006 года, где основной упор сделан на решение 
демографической проблемы, интенсивный рост экономики приобретает ключевой 
характер, в то время как реальная конвертируемость рубля, по нашему мнению, 
является лишь своеобразным индикатором устойчивости положительных 
тенденций в российской экономике в долгосрочной перспективе. Однако задача 
достижения конвертируемости рубля оказалась в центре внимания экономического 
сообщества: станет ли рубль вровень с такими свободно конвертируемыми на 
внешних рынках валютами, как американский доллар, евро, британский фунт, 
японская иена и швейцарский франк? Для этого необходимы, как минимум, низкая 
инфляция, долгосрочная устойчивость рубля и развитый финансовый рынок. 

Важнейшее препятствие к достижению реальной конвертируемости - недоверие к 
рублю. Одна из основных причин недоверия – инфляция. По мнению 
председателя Банка России С. Игнатьева, для достижения полной 
конвертируемости рубля инфляция должна быть не выше 4% в год, тогда как  за 
предыдущие двенадцать месяцев инфляция в России составила около 10%. В 
планах правительства - снизить инфляцию до 8-9% в текущем году, 6-7,5% - в 2007 
г. и 4-5% - в последующие годы. Уже из этого видно, что до полной 
конвертируемости еще далеко, тем более что денежным властям до сих пор не 
удавалось сдерживать инфляцию в рамках целевых показателей. Задача 
значимого снижения инфляции, по большому счету, срывается второй год подряд. 
Однако об инфляции в нынешнем Послании Президента, впрочем, как и в 
предыдущем, не сказано ни слова. Хотя одно упоминание о ней было все-таки 
сделано – в части индексации базового «материнского капитала» в 250 тыс. руб. 
Напомним, что в Послании 2004 года было заявлено о политике 
последовательного снижения инфляции до 3% в год как о целевом ориентире. 

Волатильность рубля по сравнению с другими валютами в последние годы 
остается достаточно низкой, рубль при этом устойчиво растет, но его устойчивость 
в долгосрочной перспективе, так же как и процесс сдерживания инфляции, 
вызывает большие сомнения. В настоящее время рост курса рубля к доллару 
обеспечивается одновременно сразу несколькими факторами: падением доллара 
на мировых рынках, которое активизировало продажи американской валюты со 
стороны банков и населения; рекордными ценами на нефть и огромным притоком 
экспортной валютной выручки и иностранных инвестиций; рекордным ростом 
резервов денежных властей и высоким спросом на рублевые ресурсы со стороны 
частного сектора. Однако слабая диверсификация российской экономики и 
зависимость национального торгового баланса от экспорта углеводородного сырья 
могут резко изменить баланс спроса и предложения иностранной валюты на 
внутреннем рынке. Другим словами, снижение цен на мировых товарных рынках 
неминуемо приведет к ослаблению рубля. 

Отмена всех валютных ограничений (с 1 июля 2006 г. - на полгода ранее 
намеченных сроков) может привести к увеличению чистого оттока капитала. 
Причем рекордный уровень резервов денежных властей не спасет рубль от 
девальвации. Банк России вынужден поддерживать валютные резервы на 
определенном уровне для обеспечения спроса на валюту со стороны интенсивно 
растущего импорта и внешнего долга частного сектора. Если к этому добавить 
негативное влияние укрепления рубля на экономический рост, то можно 
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предположить, что плавная девальвация рубля не вызовет негативной реакции у 
правительства. 

Конвертируемость рубля невозможна без крепкой банковской системы. Однако ни 
один из российских банков, включая Сбербанк России, не в состоянии 
конкурировать с наиболее известными банками за рубежом - ни по капитализации 
(у крупнейших российских банков она на порядок ниже), ни по стоимости 
привлеченных ресурсов. Приток иностранного капитала в Россию будет вытеснять 
капитал российских банков в более рискованные активы со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Для перехода на конвертируемый рубль необходимы развитый и ликвидный 
финансовый рынок этой валюты и эффективная система расчетов и платежей в 
рублях. Отсутствие реального рынка производных финансовых инструментов и 
хеджирования валютных рисков может стать серьезной проблемой не только для 
банковской системы, но и для предприятий. 

Предложение Президента о создании торговли газом, нефтью и другими товарами 
российского экспорта за рубли, в случае его реализации, безусловно, повысит вес 
рубля на мировом рынке. Однако директивным порядком такой рынок не 
учредишь. Традиционно торговля углеводородным сырьем сосредоточена на 
биржах в Лондоне и Нью-Йорке. Попытки Ирака и Ирана (в будущем, возможно, 
Венесуэлы) котировать сырую нефть в евро не изменили баланс спроса и 
предложения на рынке, эти страны не стали центром торговли и ценообразования, 
нефть по-прежнему котируется на мировых рынках в долларах и индикатором ее 
стоимости служит цена  западнотехасской нефти и Brent. 

Теоретически организовать биржевую торговлю углеводородным сырьем в России 
можно, но на это уйдет как минимум несколько лет. При этом для успешной 
торговли необходимы соответствующие банки и депозитарии. Пока западным 
банкам не разрешено открывать свои филиалы в нашей стране, а без этого нельзя 
гарантировать надежность всей системы биржевой торговли. Ежеквартальный 
стоимостный объем экспорта российской нефти и газа превышает 20 млрд. долл., 
что сопоставимо с капитализацией Сбербанка России. 

Таким образом, задача перехода к реальной конвертируемости рубля, так же как и 
задача удвоения ВВП, - это своеобразный «предел мечтаний» или целевая 
установка российских властей, к которой нужно стремиться, но достигнуть ее в 
среднесрочной перспективе практически невозможно. 
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11 мая 2006 г. 

Рейтинг 
конкурентоспо-
собности: IMD 2006 

 

В стане BRIC появились бреши: по мнению IMD, Россия отстает от 
Индии и Китая в гонке за конкурентоспособностью 

В начале мая был опубликован новый рейтинг конкурентоспособности стран и 
регионов, который ежегодно составляется Институтом развития управления (IMD, 
Швейцария)F4F. В целом по итогам прошедшего года не произошло каких-либо 
значимых изменений в верхних строчках рейтинга: как и год назад, в четверку 
стран-лидеров вошли США, Гонконг, Сингапур и Исландия. Двум странам удалось 
значительно улучшить свою конкурентоспособность - это Китай и Индия: если год 
назад они занимали 31-е и 39-е места, то сейчас поднялись на 19-е и 29-е места 
соответственно. Существенно пошатнулись позиции таких стран, как Корея (-9 
позиций) и Тайвань (-7), а также двух регионов - Ломбардии в Италии (-9) и 
Чжецзян в Китае (-13). Россия, как и год назад, заняла в рейтинге скромное 54-е 
место из 61. 

Несмотря на сохранение итогового рейтинга без изменений, России в прошедшем 
году все-таки удалось улучшить свое положение по целому ряду показателей. Так, 
несколько улучшилась ситуация на рынке труда, наблюдается прогресс в 
отношении стабилизации внутриэкономической ситуации. Вместе с тем 
отмечаются недостаточно высокие темпы роста производительности, что 
ограничивает потенциал роста экономики. Более же всего настораживает 
ухудшение параметров внешней торговли - по этому показателю Россия потеряла 
в рейтинге 10 позиций, несмотря на как никогда благоприятную конъюнктуру 
мировых цен на сырье. Также резко ухудшилась ситуация с образованием: 
согласно опросам экспертов в последний год здесь обострилась проблема 
нехватки квалифицированных кадров; главным образом это касается качества 
подготовки инженеров и специалистов в области финансов. 

Наиболее существенные изменения в рейтинге России по сравнению с 
2005 г. 

Позиция в рейтинге 
Показатель 

2005 г. 2006 г. 
Изменение 

Внутренняя экономика 30 23 +7 

Занятость 46 39 +7 

Рынок труда 49 42 +7 

Образование 27 37 -10 

Внешняя торговля 7 17 -10 

Производительность 47 51 -4 

Источник: IMD 2006. 

Важным нововведением рейтинга этого года стала оценка вклада государства в 
итоговую конкурентоспособность стран. Этот показатель рассчитывается как 
разница между эффективностью государства и параметрами экономического 
развития. Эксперты IMD исходят из того, что конкурентоспособность определяется 
тем, насколько сбалансированной является государственная политика, насколько 
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PT TПо сравнению с прошлым годом в расчете рейтинга произошли небольшие изменения: были добавлены две новые страны - 
Болгария и Хорватия и был исключен регион Рон-Альпы (Франция). Таким образом, общее число включенных в рейтинг стран и 
регионов увеличилось до 61. T 
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она отвечает темпам происходящих в стране экономических изменений.  

Согласно данному показателю Россия, наряду с Финляндией, Данией, Иорданией 
и Словакией, входит в число тех стран, в которых государство играет 
определяющую роль в обеспечении их конкурентоспособности. На другом конце 
шкалы оказались такие страны, как Венесуэла, Аргентина, Италия и Польша - в 
этих странах конкурентоспособность обеспечивается прежде всего благоприятной 
мировой экономической конъюнктурой, в то время как государство является скорее 
тормозом, чем стимулом для развития. Таким образом, несмотря на то что Россию 
нередко сравнивают с Венесуэлой, результаты рейтинга не подтверждают этого. 

Тем не менее характерная черта России заключается в том, что основными 
факторами, определяющими вклад государства в национальную 
конкурентоспособность, являются бюджетная (2-е место в общем рейтинге) и 
налоговая (23-е место) политика. Институциональная среда и бизнес 
законодательство, которые также учитываются в оценке эффективности 
государства, по-прежнему остаются слабым звеном: по данным показателям 
Россия занимает лишь 50-е и 57-е места из 61. Таким образом, вклад государства 
основан преимущественно на показателях объема вмешательства государства в 
экономику, а не на показателях эффективности проводимой государственной 
политики. 

В целом рейтинг 2006 года подтверждает опасения относительно качества 
экономического роста в России, которые уже не первый год обсуждаются в 
экспертном сообществе. До сих пор благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура компенсировала недостатки институциональных и экономических 
преобразований, однако, как свидетельствуют результаты рейтинга, уже 
появились признаки исчерпания данного преимущества. 
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