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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
янв 05 фев 05 мар 05 янв 06 фев 06 мар 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к доллару 1.2 -1.1 0.2 -2.3 -0.3 -1.2

Номинальный курс рубля к евро -3.1 0.0 -1.6 -0.4 -2.1 0.2

Номинальный курс рубля к корзине 0.6 2.1 -0.2 -1.5 -1.1 -0.6

Реальный курс рубля к доллару -1.2 -1.8 -0.4 -3.9 -1.9 -1.0

Реальный курс рубля к евро -5.9 -1.0 -1.7 -3.1 -3.6 0.8

Реальный эффективный курс** -5.4 -1.1 -1.7 -3.2 -3.4 0.6

Изменение курса евро к доллару 3.9 -1.6 2.1 -2.6 1.9 -1.3
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к доллару 0.1 0.1 -1.3 -1.4 -0.7 -1.2

Номинальный курс рубля к евро -0.8 -1.8 0.3 0.3 -1.5 -0.7

Номинальный эффективный курс -0.2 -0.6 -0.3 -0.2 -1.0 -0.6

Реальный курс рубля к доллару -2.3 -0.5 -1.8 -3.1 -1.7 -1.4

Реальный курс рубля к евро -3.6 -2.6 -0.5 -2.3 -3.1 -1.0

Реальный эффективный курс -2.5 -1.3 -1.2 -2.3 -2.2 -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; февраль-март – 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 текущего дня; курс евро – по закрытию 
торгов предыдущего дня по данным агентства «Рейтер». 
Источники: ММВБ, Рейтер. 

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

 янв 05  фев 05  мар 05  янв 06  фев 06  мар 06
Баланс торговли и услуг* 7.1 7.2 8.8 10.7 8.8 8.2
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 4.7 11.8 5.2 5.8 6.8 9.5
Платежи правительства по внешнему 
долгу** 3.8 2.1 1.5 -0.4 -0.7 0.9
Рост резервов по данным ЦБ 0.4 9.2 3.2 6.2 7.5 8.6
рост Cтабилизационного фонда 4.5 2.2 2.2 7.8 4.7 4.7
рост резервов Банка России -4.1 7.1 1.0 -1.6 2.8 3.9

в том числе переоценка -1.9 0.8 -1.1 1.7 -1.3 0.8
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** 2.4 -4.6 3.6 4.9 2.0 -1.3

Примечание.  Январь–февраль -- оценка Центра развития.  
*Услуги – оценка по квартальным данным.  
** Платежи по внешнему долгу нетто. 
*** Отток капитала с учетом ошибок и пропусков. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Заметного ускорения укрепления 
реального курса рубля нет 
С середины марта обозначился период 
относительного затишья на валютном рынке: курс 
рубля колеблется в рамках привычной траектории, 
следуя за динамикой евро на мировых рынках.  

Несмотря на то что за январь-февраль 
номинальный курс рубля укрепился, по данным 
Банка России, на 2,6% (0,1% год назад), ускорение 
укрепления реального эффективного курса 
относительно прошлого года было существенно 
менее значительным – 4,5% (3,8% год назад). В 
целом это подтверждает намерение Банка России 
«контролировать» номинальный эффективный 
курс, колебания которого определяются не только 
динамикой евро и доллара, но и во все большей 
степени динамикой азиатских валют. По нашим 
оценкам, вклад изменения доллара в изменение 
номинального эффективного курса рубля 
составляет 11%, вклад евро – 36%.  

В марте, по нашим оценкам, укрепление 
реального эффективного курса рубля не превысит 
прошлогодние значения, составив 1,2%. 

Укреплению рубля способствовал и чистый приток 
капитала, который в марте составил около 1 млрд. 
долл. В результате Банк России увеличил покупку 
валюты в резервы (без учета переоценки и 
Стабфонда) до 3 млрд. долл. с 1,5 млрд. долл. 
месяц назад.  

Все это не помогло поддержать стабильность 
денежного рынка в период роста спроса на 
наличность. Широкая денежная база, по нашей 
оценке, за квартал снизится на 7%, в то время как 
темп сокращения наличных денег за тот же 
период останется близким к прошлогодним 
значениям (5% против 5,4%). Ставки МИАКР 
(«овернайт») в последние дни месяца выросли до 
8%, а в среднем за месяц – до 3,3% (с 2,8% в 
феврале). Но наиболее «проблематичный» (с 
точки зрения балансирования ситуации на 
денежном рынке) период - апрель пока еще только 
предстоит. И при сложившемся уровне 
ликвидности банков сохранить стабильность на 
денежном рынке без ускорения темпов роста 
денежного предложения Банку России будет 
сложно. 
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Реальный сектор 

Динамика промышленного производства и 
ожиданий в 1999-2006 гг.  
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Ожидания изменения объема производства на ближайший квартал*

цена нефти URALS, долл./барр.

Рост промышленного производства к тому же периоду прошлого года, %

* Ожидания - диффузный индекс ИЭПП = доля 
ожидающих роста производства + ½ доли ожидающих, что 
его объем не изменится, %. 
Источники: Росстат, ИЭПП, Reuters. 

 

 

 

Среднемесячный прирост объемов 
производства (сезонность устранена, %) 

Отрасль/период
1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3 кв. 4кв. дек. янв. фев.

МЭРиТ 1,3 0,5 0,7 -0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 -0,3 -0,2
ГУ-ВШЭ-ЦЭК (272 вида 
продукции) 0,5 0,7 -0,2 0,1 0,3 0,3 0,9 0,6 0,2 -0,4 -1,0
ГУ-ВШЭ (730 видов 
продукции) 0,9 0,6 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,1 -0,2 -0,2 -0,3

Добыча полезных 
ископаемых 0,7 0,5 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,3 0,1 -0,2 -0,1
Обрабатывающие 
производства 1,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,6 1,1 -0,2 -0,6 -0,8 -0,6
Производство 
электроэнергии и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 0,1 0,0 0,3 0,5 -0,1 -0,1 0,2 0,9 1,2 1,3 1,6

2004

в том числе по отраслям по данным ГУ-ВШЭ (730 видов продукции)

2005 2006

  Промышленность в целом                                                

 
Примечание. ЦЭК проводит сезонное сглаживание 
специальной процедурой, использующей технологию 
TRAMO-SEATS. Приведена трендовая компонента. 
Источники: ЦЭК, МЭРТ. 

 

 

 

Заметный рост выпуска в 
промышленности может 
возобновиться уже в марте, но стать 
устойчивым - лишь лет через десять 
Несмотря на двукратное замедление темпов 
роста промышленного производства в январе-
феврале текущего года (до 2,7% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года против 4% в 
целом за 2005 г.), опросы по-прежнему говорят о 
возможном улучшения промышленной динамики 
уже в марте. По данным ИЭПП, доля опрошенных, 
говорящих о росте или неснижении выпуска в 
марте, составила около 65% (со снятой 
сезонностью) против 54% в январе-феврале. 
Ожидания роста выпуска на ближайшие три 
месяца вышли в феврале-марте на один из самых 
высоких с начала 1999 г. уровней (около 72% со 
снятой сезонностью).  

Доверие к оптимизму, демонстрируемому в 
опросах, подрывается лишь тем фактом, что 
начиная с 2004 г. амплитуда колебаний индекса 
ожиданий промышленного роста резко усилилась, 
а темпы роста промышленности опустились на 
«плато», соответствующее примерно 4% (с 8-9%), 
несмотря на почти полуторакратное увеличение 
экспортных цен.  

В то же время радует тот факт, что предприятия 
«морально» готовы к длительному периоду 
нестабильности. По данным последних опросов 
«Российского экономического барометра» 
(«РЭБ»), в первом квартале 2006 г. только 8% 
руководителей промышленных предприятий 
считали, что экономический кризис в нашей 
стране закончился и начался экономический рост. 
По мнению остальных респондентов, кризис будет 
продолжаться еще около 8,1 года (предыдущая 
оценка квартальной давности составляла 7,6 
года).  

Конечно, любые структурные преобразования в 
экономике, особенно связанные со сменой 
собственности, не могут обеспечить сохранение 
высоких темпов роста выпуска и инвестиций, 
однако их затягивание может слишком надолго 
подорвать динамику обоих показателейTPF

1
FPT. Во 

всяком случае, восстановление в начале года 
относительно высоких темпов роста нефтедобычи 

                                    
 
 
TP

1
PT По данным того же «РЭБа», в начале 2006 г. увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в 
течение двух и более месяцев подряд (43% в январе 2005 г. и 46% ныне). Ухудшились показатели 
инвестиционной активности предприятий: год назад 37% предприятий не закупали и не собирались (в течение 
трех месяцев) закупать оборудование, в начале 2006 г. их доля составила 44%. Лишь отчасти это можно списать 
на холодную зиму, что почти на 10% снизило объемы бурения в нефтедобыче и негативно повлияло на объем 
производства стройматериалов. 
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Динамика промышленного производства в 
1999-2006 гг. (по данным опросов ИЭПП*) 
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* Диффузные индексы ИЭПП = доля опрошенных, 
говорящих о росте производства + ½ доли утверждающих, 
что его объем не изменился, %. 
Источники: Росстат, ИЭПП, Reuters. 

в государственной «Роснефти» (на 6% по 
отношению к тому же периоду прошлого года) 
сопровождается обратной картиной в «ЛУКойле» 
и в ТНК-ВР, где пока наблюдается тенденция к 
сильному замедлению роста добычи (на уровне 2-
3%), а также в «Сибнефти», которая в начале года 
вообще заметно снизила объемы добычи. 

 

Динамика инвестиций в основной капитал и 
промышленного производства в 2000-2006 

гг. (в % к предыдущему году) 
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Примечание. В целом по экономике. 
Источник: Росстат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятия взяли «инвестиционную 
паузу» 
В феврале текущего года темп роста инвестиций в 
основной капитал в реальном выражении 
составил 1,7% к февралю предыдущего года. В 
целом за январь-февраль 2006 г. инвестиции в 
реальном выражении выросли всего на 1,6% к 
соответствующему периоду предыдущего года. 
(Напомним, что за январь-февраль 2005 г. 
прирост инвестиций составил 7,2%.) 

Это наиболее существенное падение темпов 
роста инвестиций начиная с января 2002 г., когда 
была отменена инвестиционная налоговая льгота, 
позволявшая предприятиям почти вдвое снижать 
величину налогооблагаемой прибыли. (Тогда 
темпы прироста инвестиций упали с 11-12 до 
0,1%.) При этом падение темпов прироста 
инвестиций происходит сейчас на фоне роста как 
спроса, так и сбереженийTPF

2
FPT.  

Возможно, в последующие месяцы  на ситуацию 
повлияют вступившие в силу с 1 января 2006 г. 
поправки в Налоговый кодекс в отношении налога 
на прибыльTPF

3
FPT, которые должны стимулировать 

инвестиционную активность.  

В чем причины замедления инвестиционной 
активности? Результаты конъюнктурных опросов 
ИЭПП свидетельствуют о том, что по-прежнему 
наиболее значимым барьером для 

                                    
 
 
TP

2
PT Реальные доходы населения за январь-февраль выросли на 9,5% к предыдущему году, значительно 
улучшились финансовые показатели деятельности предприятий. 
TP

3
PT Согласно дополнениям, внесенным в Налоговый кодекс, предприятия получают право на отнесение до 10% 
расходов на капитальные вложения в состав расходов отчетного периода, уменьшая соответственно налоговую базу 
по налогу на прибыль. Оставшиеся 90% подпадают под существовавший ранее режим начисления амортизации и 
уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. 
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Факторы, которые мешают инвестировать 

промышленным предприятиям 
(в % к числу ответивших) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ничего 2 4 2 3 12 7 10
нехватка собственных 
финансовых средств 86 87 90 89 76 81 76
высокий процент по 
кредитам 41 28 30 30 24 31 35
трудности получения 
долгосрочного кредита 35 26 23 21 23 21 19
низкая прибыльность 
инвестиций 7 8 13 12 14 13 14
высокие цены на 
оборудование и СМР 36 42 40 40 34 40 38
избыток имеющихся 
мощностей 4 4 4 4 3 2 2  
Источники: Российский бюллетень конъюнктурных 
опросов, ИЭПП. 

инвестирования остается нехватка собственных 
средств промышленных предприятий. Однако 
сопоставление объема инвестиций и 
сальдированного финансового результата говорит 
о том, что средства у предприятий имеются. Так, в 
январе 2005 г. отношение инвестиций к 
сальдированному финансовому результату 
составляло 65%, а в январе 2006 г. - только 50%. 

На фоне заметного уменьшения в последние годы 
трудностей с получением долгосрочных 
банковских кредитов (см. таблицу) причины 
падения темпов роста инвестиций, наблюдаемого 
именно сейчас, могут состоять либо в том, что 
инвестиционные проекты вдруг стали чрезмерно 
дорогими, либо в пересмотре инвестиционных 
планов предприятий на этот год. Если верно 
второе предположение, то можно ожидать 
продления инвестиционной паузы по крайней 
мере до конца текущего финансового года. 
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Прирост цен производителей 
промышленной продукции за январь–

февраль 2005–2006 гг. (%) 

фев.05 фев.06 фев.05 фев.06

Промышленная продукция ВСЕГО 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8
Добыча полезных ископаемых -5,8 2,5 -1,1 0,5 1,6

в т.ч.: добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых -7,7 2,4 -1,3 0,4 1,7

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 5,5 3,1 0,2 0,1 -0,1

Обрабатывающие производства 1,8 2,7 1,2 1,8 0,6
 производство нефтепродуктов -5,0 18,5 -0,1 0,6 0,7

Другие отрасли обработки 2,0 2,0 1,3 1,2 -0,1
Производства потребительского спроса 1,6 1,3 0,4 0,3 -0,1
производство пищевых продуктов 0,7 1,5 0,1 0,2 0,1

текстильное и швейное производство, 
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви

1,2 0,5 0,0 0,0 0,0

производство транспортных средств и 
оборудования 2,6 1,0 0,2 0,1 -0,1

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

2,6 1,7 0,1 0,1 0,0

Производства промежуточного спроса 2,6 1,5 0,6 0,3 -0,2

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 2,8 1,6 0,0 0,0 0,0

химическое производство, производство 
резиновых и пластмассовых изделий 3,1 3,3 0,2 0,2 0,0

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

2,4 0,8 0,3 0,1 -0,2

Производства инвестиционного спроса 2,7 3,0 0,3 0,4 0,1
производство машин и оборудования 3,5 3,2 0,2 0,2 0,0
производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

2,3 3,3 0,1 0,1 0,0

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 1,7 2,2 0,0 0,1 0,0

прочие производства 1,0 2,6 0,0 0,2 0,1

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 11,5 9,9 1,7 1,3 -0,4

прирост цен к 
декабрю 

предыдущего 
года, %

вклад в прирост 
цен, п.п.

вклад в 
ускорение 
прироста 
цен, п.п.

Источники: Росстат, Центр развития. 
 

Рост цен производителей 
промышленной продукции в феврале 
ускорился. Прирост цен за два месяца 
2006 г. оказался вдвое больше 
прошлогоднего значения  
После четырехмесячной относительной 
стабильности цены производителей 
промышленной продукции в феврале 
увеличились на 3,2%TPF

4
FPT. В результате за два 

месяца 2006 г. цены производителей 
промышленной продукции выросли на 3,6% - в 
два раза больше, чем за январь-февраль 2005 г. 
(1,8%). 

Ускорение роста цен обусловлено главным 
образом динамикой цен на энергоносители. Так, 
цены на топливно-энергетические полезные 
ископаемые за два месяца 2006 г. выросли на 
2,4%, на нефтепродукты – на 18,5%, в то время 
как за январь-февраль 2005 г. цены на эту 
продукцию снизились соответственно на 7,7 и 
5%TPF

5
FPT.  

Прирост цен производителей продукции отраслей 
обработки (за исключением производства 
нефтепродуктов) в январе-феврале 2006 г. в 
целом находился на уровне прошлогодних 
значенийTPF

6
FPT. Вместе с тем структура роста цен 

производителей в обрабатывающих 
производствах в 2006 г. претерпела серьезные 
изменения, на которых следует остановить 
внимание.  

Первое. Существенно замедлился прирост цен 
производителей продукции потребительского 
спроса: 1,3% за январь–февраль 2006 г. против 
1,6% за тот же период 2005 г.TPF

7
FPT. Ускорился лишь 

прирост цен производителей пищевых продуктов: 
в этих производствах проблемы с сахаром и 
солью, а также последствия морозов обусловили 
увеличение цен на 1,5% за два месяца (0,7% 
годом ранее). Вполне вероятно, что происходит 
это под все более сильным давлением импорта, и 
если эта тенденция продолжится, то можно  будет 
говорить об успехе антиинфляционной политики 

                                    
 
 
TP

4
PT Этот скачок цен в феврале объясняется прежде всего ростом цен в добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых на 7,7%, что связано с увеличением мировых цен на энергоносители (цена на российскую нефть в 
начале 2006 г. выросла по сравнению с уровнем конца 2005 г. более чем на 9%), а также резким 17,3%-ным 
приростом цен производителей нефтепродуктов, который не только с избытком компенсировал инициированную 
властями трехмесячную паузу роста, но и явился своего рода превентивной мерой производителей в ожидании 
очередных указаний «сверху» относительно сдерживания роста цен в период посевной кампании. 
TP

5
PT По нашим оценкам, такая смена динамики цен производителей энергоносителей обусловила ускорение 
прироста цен производителей промышленной продукции в целом на 2,4 п.п.: при том что в январе-феврале 2005 
г. цены на энергоносители «работали на понижение» итогового индекса цен (-1,4 п.п.), а в первые месяцы 2006 г. 
увеличили его на 1 п.п. 
TP

6
PT За два месяца цены на эту продукцию выросли примерно на 2%, вклад этих производств в итоговый прирост 
цен производителей составляет порядка 1,2 п.п. 
TP

7
PT Более того, это замедление цен могло быть еще более значительным: в производствах потребительского 
спроса, за исключением производства пищевых продуктов, прирост цен замедлился вдвое. 
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Банка России, основанной на росте курса рубля.  

Второе. Продолжает замедляться прирост цен 
производителей продукции промежуточного 
спросаTPF

8
FPT, что означает сохранение хороших 

перспектив высокого уровня рентабельности 
промышленного производства в целом. 

Третье. Прирост цен производителей продукции 
инвестиционного спроса не просто сохранился на 
высоком уровне, но и ускорился, составив 3% 
(2,7% годом ранее)TPF

9
FPT, что, в случае снижения 

экспортных цен, может стать дополнительным 
фактором торможения притока инвестиций в 
основной капитал российских предприятий. 

В результате структура роста цен производителей 
промышленной продукции дает основания 
ожидать замедления роста потребительских цен, 
приемлемых показателей рентабельности 
промышленного производства и, вместе с тем, 
дальнейшего замедления инвестиций в основной 
капитал. 

Сальдированный финансовый результат 
организаций в январе 2006 г. 

янв.06 янв.05 прирост янв.06 янв.05
всего в экономике 330 223 106 100,0 100,0
добыча полезных ископаемых 54 42 13 16,5 18,7
обрабатывающие производства 119 79 40 36,2 35,4
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 34 24 10 10,3 10,7

строительство и операции с 
недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

6 5 1 1,8 2,3

транспорт 17 18 -2 5,0 8,2
связь 16 9 7 4,9 4,2
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

78 42 36 23,6 18,6

прочие 6 4 2 1,7 1,8

структура, %млрд. руб.

 
Источник: Росстат. 

 

Прибыль российской экономики 
продолжает расти. В январе 2006 г.– 
уже за счет обрабатывающих 
производств и торговли, а не за счет 
добычи полезных ископаемых  
Прибыль предприятий экономики в январе 2006 г. 
выросла почти до 330 млрд. руб., увеличившись в 
номинальном выражении на 47,5%, в реальномTPF

10
FPT 

– более чем на 30%. 

В отличие от 2005 г. (когда рост прибыли 
экономики базировался главным образом на 
увеличении прибыли, зарабатываемой 
предприятиями добычи полезных ископаемых и 
обусловленной продолжающимся улучшением 
мировой конъюнктуры цен на энергоносители) в 
январе 2006 г. улучшение финансового 
результата предприятий российской экономики 
было связано с ростом прибыли предприятий 
обрабатывающих производств, а также торговли и 
ремонта. 

Так, 106 млрд. руб. прибыли предприятий 
экономики были обеспечены увеличением 
прибыли обрабатывающих производств (40 млрд. 
руб.) и предприятий торговли и ремонта (36 млрд. 
руб.). При этом увеличение прибыли в добыче 
полезных ископаемых составило всего 13 млрд. 
руб. В результате в январе 2006 г. вклад 

                                                                                                                      
 
 
TP

8
PT Цены на продукцию химико-лесного и металлургического комплексов за два месяца 2006 г. увеличились всего 
на 1,5% (2,6% годом ранее). С учетом замедления прироста цен в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды (9,9% за январь–февраль 2006 г. против 11,5% за тот же период 2005 г.). 
TP

9
PT За январь–февраль 2006 г. производители машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования увеличили цены на 3,2-3,3%, строительных материалов – на 2,2%. 
TP

10
PT Для получения реальной динамики дефлирование производилось индексом цен производителей 

промышленной продукции. 
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предприятий добычи полезных ископаемых в 
прибыль экономики составил всего 16,5% (18,7% 
годом ранее). Напротив, доля обрабатывающих 
производств в прибыли экономики выросла в 
январе текущего года до 36,2% (35,4% годом 
ранее), а торговли и ремонта – до 23,6% (18,6% 
годом ранее). 

Такое распределение прибыли по секторам 
экономики в январе 2006 г., по всей видимости, 
можно считать положительной тенденцией. 

Некоторое ухудшение динамики прибыли добычи 
полезных ископаемых пока не означает 
существенного ухудшения ее рентабельности. 
РентабельностьTPF

11
FPT добычи полезных ископаемых 

действительно снизилась (до 21,6% в январе 2006 
г. с 23,8% в январе 2005 г.). Однако в добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых 
это снижение было минимальным: 
рентабельность здесь находится на уровне 20,5%; 
рентабельность добычи прочих полезных 
ископаемых снизилась заметнее, однако 
составляет весьма высокие 30,7%.  

В то же время рентабельность обрабатывающих 
производств в январе 2006 г. резко выросла, 
составив 20,6% по сравнению с 15,7% в январе 
2005 г.  

Рост рентабельности промышленного 
производства в целом до 20,2% в первом месяце 
2006 г. потенциально расширяет возможности 
предприятий привлекать заемные средства для 
финансирования как текущей производственной, 
так и инвестиционной деятельности. 

                                                                                                                      
 
 
TP

11
PT Рентабельность была рассчитана исходя из данных Росстата как отношение сальдированного финансового 

результата к объему отгруженных товаров (работ, услуг), в %. 
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Население 

Зарплата в отраслях по отношению 
 к средней в экономике (%) 

янв.05 янв.06

Средняя зарплата в экономике 100 100 10,1 0,1
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 40 40 8,6 -0,1
рыболовство, рыбоводство 97 90 1,7 -11,1
добыча полезных ископаемых 228 215 4,0 0,0

обрабатывающие производства 99 98 9,0 1,7

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 126 126 9,6 2,9
строительство 97 91 2,5 0,0
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 78 78 9,9 2,2
гостиницы и рестораны 75 72 6,7 -1,8
транспорт и связь 131 128 7,3 -0,1
финансовая деятельность 316 315 9,8 3,0

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 115 116 11,4 2,2

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 115 125 19,6 3,1
образование 64 64 8,9 -1,7
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 73 74 12,2 0,2

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 76 76 10,2 -2,9

Ускорение/замед
ление роста по 
сравнению с 
2005 г., п.п.

Отношение к средней з/п 
в экономике, %

Рост в реальном 
выражении (янв. 
2006 / янв. 2005), 

%

 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Сохраняются условия для быстрого 
увеличения зарплат. Лидеры роста –
бюрократы и риэлторы 
В начале 2006 г. продолжился быстрый рост зарплат 
в экономике (на 9,5% в реальном выражении в 
январе-феврале 2006 г. по отношению к тому же 
периоду 2005 г., 10,0% в среднем за 2005 г.).  

Данные за январь текущего года указывают на 
заметное ускорение роста зарплат в 
обрабатывающих отраслях промышленности, а также 
в отраслях, связанных с производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды (на 1,7 
и 2,9 п.п. соответственно относительно средних 
темпов роста в 2005 г.). С учетом одновременного 
замедления темпов роста производства это 
напрямую указывает на увеличение разрыва между 
темпами роста зарплаты и производительности 
труда. 

В добывающих отраслях темпы роста зарплаты по 
сравнению с прошлым годом практически не 
изменились, оставаясь в 2,5 раза ниже, чем средние 
в экономике. Умеренный рост зарплаты в добыче 
(при том что ее уровень по-прежнему вдвое выше 
среднего в экономике) сохраняется в течение 
последних двух-трех лет и обусловлен высоким 
уровнем налоговых изъятий в бюджет конъюнктурных 
доходов и ограничениями на рост производства. 

В отличие от промышленных секторов экономики 
несколько замедлился рост зарплат в сфере услуг, 
для которой характерна высокая мобильность 
кадров. Исключениями стали финансовая сфера и 
операции с недвижимым имуществом: занятым в этих 
областях удается «снять пенки» с растущих 
финансовых рынков, а также с переоцененного рынка 
недвижимости. Характерно, что строительные 
рабочие практически ничего не выигрывают от роста 
цен на недвижимость (темпы роста зарплат 
строителей остаются одними из самых низких в 
экономике). В отличие от промышленных 
предприятий, страдающих от ограничений со стороны 
предложения квалифицированной рабочей силы, в 
строительстве конкурентность рынка труда 
обеспечивается притоком дешевых 
«гастарбайтеров». 

Несмотря на широко разрекламированные меры, 
направленные на увеличение зарплат врачей и 
учителей, ускорение роста заработной платы в 
здравоохранении в январе 2006 г. было 
незначительным (+0,2 п.п.), а в образовании ее рост 
вообще замедлился по сравнению с прошлым годом, 
хотя в среднем темпы роста зарплат бюджетников 
остаются опережающими по сравнению с остальной 
экономикой. Похоже, что главным «национальным 
проектом» стало повышение уровня благосостояния 
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занятых в госуправлении и военных: рост зарплат в 
этой сфере, который был рекордным в 2005 г., в 
январе 2006 г. вновь ускорился.  

В 2006 г. сохраняются все условия для продолжения 
быстрого роста зарплат: стимулирующее влияние 
экспортных сверхдоходов, как напрямую, так и путем 
перераспределения через бюджет, поддерживается 
существующими ограничениями со стороны 
предложения рабочей силыTPF

12
FPT, действие которых не 

ощущается лишь в наиболее мобильных сегментах 
рынка труда (таких, как сфера услуг и строительство). 

 

                                    
 
 
TP

12
PT При росте численности трудоспособного населения за 2005 г. на 0,2% занятость населения за тот же период 

увеличилась на 1,3%, а в январе-феврале 2006 г. ее прирост (относительно соответствующих месяцев 2005 г.) 
составил 2,0%. Безработица за тот же период снизилась с 8,2-8,3 до 7,7% экономически активного населения. 
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Государственные финансы 

Налоговые поступления в Пенсионный 
фонд и расходы на пенсионное 

обеспечение 
январь-
февраль 
2005 г.

январь-
февраль 
2006 г. Прирост, %

Поступления в ПФР за счет 
налоговых доходов, млрд. 
руб. 111,2 132,4 19,1
ЕСН, собираемый через 
федеральный бюджет 39,4 37,0 -6,1
Страховые взносы 71,8 95,4 32,9
из них отчисления в 
накопительную часть 20,5 27,3 32,9

Средняя пенсия, руб. 2027 2539 25,3
Численность пенсионеров, 
млн. чел. 38,3 38,6 0,8
Расходы на пенсионное 
обеспечение (оценка), млрд. 
руб. 155,1 195,8 26,2  
Источники: Минфин России, ФНС, Росстат, расчеты 
Центра развития. 

 

Тенденция к использованию нефтяных 
доходов бюджета для финансирования 
дефицита пенсионной системы 
становится все более явной 
В начале 2006 г. вновь увеличился разрыв между 
доходами и расходами пенсионной системы без 
учета трансфертов из федерального бюджета. При 
росте потребности в ресурсах для финансирования 
пенсий на 26,2% относительно января-февраля 2005 
г. поступления в Пенсионный фонд за счет налоговых 
отчислений предприятий увеличились на 19,1%. 
Отчасти низкий темп роста поступлений в 
Пенсионный фонд был связан с тем, что в январе 
2005 г. ЕСН в федеральный бюджет еще поступал по 
дореформенной ставке 14%TPF

13
FPT, однако и при 

исключении влияния этого фактора прирост 
поступлений, по нашей оценке, составил 24,7%, т. е. 
был ниже прироста потребности в ресурсах для 
выплаты пенсий. 

В ответ на это со стороны представителей 
Пенсионного фонда поступило предложение об 
увеличении отчислений в страховую часть пенсий с 
нынешних 14 до 17% фонда оплаты труда, при 
соответствующем сокращении ЕСН, поступающего в 
федеральный бюджет, - с 6 до 3%. При сохранении 
общей ставки отчислений в Пенсионный фонд на 
уровне 20% фонда оплаты труда эта мера является 
еще одним шагом к отвязыванию расходов на 
финансирование базовой части пенсий от взносов 
работодателей. Таким образом, тенденция к 
использованию нефтяных доходов бюджета для 
финансирования дефицита пенсионной системы 
становится еще более явной. 

Рост трансфертов из федерального бюджета на 
финансирование текущих расходов пенсионной 
системы в переходный период, когда за счет 
отчислений работодателей финансируется как 
распределительная, так и накопительная части 
пенсий, можно признать вынужденной мерой, хотя, 
безусловно, она содержит риск раздувания текущей, 
наиболее инфляционной составляющей бюджетных 
расходов и снижает стимулы для властей решать 
проблему «теневых» зарплат. 

Целесообразность создания Фонда будущих 
поколений из части средств Стабилизационного 
фонда для финансирования прибавки к будущим 
пенсиям является более спорной. С одной стороны, 
сохранение средств в Фонде будущих поколений 
является альтернативой их использованию для 
инвестирования в модернизацию экономики России, 

                                    
 
 
TP

13
PT С начала 2005 г. ставка ЕСН, поступающего в федеральный бюджет, была снижена до 6%. 
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а без этого будущим поколениям, действительно, 
будет не на что надеяться, кроме сбереженных 
доходов от экспорта нефти. С другой стороны, 
надежда на средства фонда может негативно 
отразиться на сберегательной активности нынешнего 
поколения работников, что осложнит борьбу с 
инфляцией. 
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Банковская система 

Структура активов и пассивов российской 
банковской системы (%) 

янв 05 янв 06 мар 06
Активы
Кредиты предприятиям 45,1 43,4 42,9
Кредиты населению 8,5 11,8 11,8
Госбумаги 6,1 5,0 4,8
Корпоративные бумаги 7,4 8,8 10,1
МБК 5,9 6,8 7,9
Ликвидные активы 14,3 11,1 8,5
Пассивы
Капитал 13,3 12,7 13,5
Депозиты населения 27,4 27,9 27,7
Средства предприятий 27,8 30,3 29,5
МБК 9,2 11,1 10,9
Ценные бумаги 9,0 7,7 7,7
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Структура портфеля ценных бумаг банков 
(%) 

янв 05 янв 06 мар 06
Федеральные бумаги 41,9 34,3 30,3
Региональные бумаги 7,6 6,2 6,3
Облигации предприятий 10,4 15,4 20,0
Облигации банков 2,3 2,1 2,4
Облигации нерезидентов 7,6 11,4 9,7
Акции 11,7 15,9 16,1
Векселя 18,6 14,7 15,2

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

Облигации за счет ликвидности 
В первые два месяца 2006 г. темпы роста активов 
российской банковской системы несколько 
замедлились (1,6% в среднем за месяц против 2,6% в 
среднем за месяц в прошлом году), но это вполне 
соответствует сезонному спаду первого квартала. В 
отличие от прошлого года основным источником 
роста стали не кредиты населению, а вложения в 
ценные бумаги, что вполне объяснимо, учитывая 
ценовой бум на российском фондовом рынке. Однако 
основной прирост вложений банков пришелся не на 
акции, показавшие максимальный рост, а на 
облигации российских предприятий, объем вложений 
в которые за два месяца увеличился на 100 млрд. 
руб., или почти в полтора раза. Примечательно, что 
кредиты реальному сектору за январь-февраль 
текущего года выросли лишь на 83 млрд. руб., т. е. на 
этом коротком отрезке времени большая часть 
финансирования реального сектора банками 
осуществлялась не через кредиты, а через долговые 
обязательства.  

Тревожным сигналом выглядит сокращение уровня 
ликвидности банковской системы, который стал 
близким к критическому: сейчас он даже ниже, чем в 
июне 2004 г.: доля ликвидных активовTPF

14
FPT составляет 

8,5% против 9,8% на начало июня 2004 г., а 
отношение ликвидных активов к остаткам на текущих 
счетах предприятий – 52% против 61% 
соответственно. Само по себе это не означает 
возникновения кризиса, однако любое серьезное 
потрясение (например, падение цен на фондовом 
рынке) может вызвать проблемы у ряда банков, 
«переусердствовавших» в операциях с ценными 
бумагами. 

 

 

                                    
 
 
TP

14
PT Ликвидные активы = касса + остатки на корреспондентских счетах в Банке России и кредитных организациях + 

депозиты в Банке России. 
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Финансовые рынки 

Рынок гособлигаций и средства банков в 
Банке России 
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Динамика доходности российских 
государственных и субфедеральных 

облигаций 
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Рынок рублевых облигаций по-прежнему 
надеется на снижения ставок 
Во второй половине марта 2006 г. на рынке рублевых 
государственных и субфедеральных облигаций 
преобладала колебательная тенденция. С валютного 
долгового сегмента поступали преимущественно 
нейтральные сигналы, сменившиеся на негативные 
лишь к концу месяца. Некоторая напряженность 
сформировалась и на рынке рублевых ресурсов, 
которая, однако, рассматривалась инвесторами как 
временная, связанная с концом квартала. И только 
валютный рынок продолжал радовать инвесторов 
укреплением рубля. Некоторый рост доходности 
отмечался лишь у менее надежных долгосрочных 
облигациий, тогда как бумаги первого эшелона по-
прежнему пользовались высоким спросом. В 
частности, спрос на аукционе по размещению ОФЗ в 
два раза превысил объем эмиссии. Таким образом, 
инвесторы по-прежнему ждут снижения ставок по 
рублевым облигациям, помня, что существуют 
Пенсионный фонд и госбанки, на которые всегда 
можно рассчитывать.  

Позитивно было воспринято и решение Банка России 
о снижении для иностранных инвесторов в два раза 
ставок резервирования при инвестициях в рублевые 
облигации. Вместе с тем в условиях роста или, по 
крайней мере, неснижения ставок на валютном 
сегменте рассчитывать на подобный сценарий можно 
лишь при продолжении укрепления рубля. 

 

Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Доходность валютных облигаций 
растет на фоне нестабильности на 
внешнем рынке 
Рынок российских валютных облигаций, как и 
мировые финансовые рынки в целом, большую часть 
рассматриваемого периода находился в ожидании 
очередного заседания ФРС. Сомнений в 
предстоящем повышении ставки ни у кого не было, и 
она действительно была повышена в 15-й раз с 2003 
г. (когда ставка составляла 1%) - до 4,75%. Основная 
же интрига заключалась в комментариях ФРС к этому 
событию, которые заключались в необходимости 
дальнейшего повышения ставки. И эти комментарии 
расстроили инвесторов - в итоге рыночная 
доходность многих бумаг резко возросла. В 
частности, доходность российских еврооблигаций с 
погашением в 2030 г. вплотную приблизилась к 6% 
годовых, что соответствует уровню первой половины 
прошлого года. Однако спрэды остались практически 
неизменными, т.е. говорить об оттоке средств с 
развивающихся долговых рынков пока рано. 

Первая, столь резкая, реакция довольно быстро 
сменилась более умеренными комментариями – 
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Динамика доходности еврооблигаций 
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несмотря на все растущую уверенность в 
превышении ставкой ФРС уровня в 5% годовых, 
инвесторы по-прежнему надеются на то, что этого не 
произойдет, вследствие чего будут ждать 
следующего, майского, заседания ФРС, не 
предпринимая каких-либо кардинальных действий. А 
значит, на рынке по-прежнему будет сохраняться 
колебательная динамика с некоторым уклоном в 
сторону роста ставок. 

 

Кривая доходностей корпоративных 
облигаций: 
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Ценовая динамика лидеров биржевого 
оборота корпоративного рынка  

(с 08.09.2005 г.) 
Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 

цены, %
Оборот, 
млн. руб.

ФСК-2 22.06.10 7,6% -0,40% 771,33
РЖД-6 10.11.10 7,5% -0,20% 652,32
ФСК-3 12.12.08 7,3% -0,02% 627,39
ЮТК-4 09.12.09 10,7% -0,31% 300,87
ЮТК-3 09.10.07 10,7% 0,62% 285,21
РуссНефть 12.12.08 9,0% 0,05% 244,63
УралВагЗ-2 05.10.07 9,4% 0,11% 243,13
ЦентрТел-4 21.08.09 8,5% -0,01% 204,63
УрСвИ-6 18.07.06 6,8% -0,31% 191,22
РЖД-7 07.11.12 7,5% -0,47% 187,57  
* Дата оферты/погашения.  
**  Доходность к оферте/погашению. 
Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Госбанки «держат» рынок, не давая ему 
упасть 
В середине марта в течение нескольких дней в 
секторе корпоративных облигаций наблюдался 
достаточно сильный спрос на «длинные» бумаги 
первого эшелона. Доходность на уровне выше 7,5% 
годовых, сложившаяся к тому моменту по некоторым 
«дальним» выпускам, оказалась привлекательной 
для инвесторов. Основными покупателями выступали 
иностранные клиенты, чей спрос поддерживался 
укреплением рубля. Однако позитивный тренд 
сохранялся недолго, и уже в начале третьей декады 
месяца на рынке возобновились продажи. 

Основной период снижения котировок пришелся на 
20-25 марта. Причинами продаж стали 
неблагоприятная ситуация на смежных рынках 
(валютном и внешнедолговом), а также опасения 
инвесторов относительно ухудшения рублевой 
ликвидности в конце месяца. Однако в самом конце 
марта рынок рублевого долга практически не 
отреагировал ни на рост ставок по рублям, ни на 
обвал внешнедолгового рынка. По большинству 
выпусков наблюдалось лишь расширение спрэдов в 
заявках, что привело к снижению активности во 
втором и третьем эшелонах. Одновременно крупные 
инвесторы продемонстрировали значительный 
поддерживающий спрос на облигации первого 
эшелона. Наиболее вероятно, что данный спрос 
исходил от госбанков: после того, как Пенсионный 
фонд РФ занял существенную долю рынка 
гособлигаций (около 20%), вложения госбанков в 
корпоративные облигации значительно увеличились.  

Не исключено, что в начале апреля корпоративные 
облигации отразят запоздалую реакцию на события 
на внешнем рынке. Хотя ожидавшегося в конце марта 
серьезного падения котировок не произошло 
благодаря поддержке крупных игроков, факторов для 
роста цен на данном сегменте по-прежнему не 
наблюдается. 
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Спрэд корпоративных облигаций 
к "голубым фишкам" (базисных пунктов) 
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Источники: www.cbonds.ru, Центр развития. 

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

Индекс доходностей корпоративных 
облигаций 
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Источник: www.cbonds.ru. 

Снижение цен российских еврооблигаций 
не нашло отражение в корпоративном 
сегменте 
Сектор корпоративных еврооблигаций в течение 
второй половины марта демонстрировал снижение 
котировок на фоне сокращения объемов сделок. Пока 
российские еврооблигации демонстрировали 
плавное снижение цен, аналогичная картина 
наблюдалась и в секторе корпоративного долга. 
Однако резкое падение котировок после публикации 
заявления, сопровождавшего заседание ФРС (28 
марта), не нашло отражения в динамике 
корпоративных долгов. Так, снижение российского 
«бенчмарка» «Россия-30» за вторую половину марта 
составило 0,75%, тогда как цены среднесрочных 
корпоративных еврооблигаций уменьшились лишь на 
0,2-0,4%. И только облигации «Газпрома», 
номинированные в евро, подешевели на 0,6-1,0%. 

Для корпоративного долга при резких изменениях 
котировок суверенных бумаг характерны расширение 
спрэдов и уход активных игроков с рынка. Как 
следствие, реакция корпоративного сегмента 
является более медленной и менее волатильной. 
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Индекс РТС и объемы торгов акциями в 
РТС 
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Источник: РТС. 

Российский рынок акций 
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Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

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 1 391,31 1,02 23,61
     RTS - 2 1 684,50 2,93 30,27
     RTX 2 180,81 2,23 35,21
     MICEX 1 251,82 -0,30 23,82
Интернациональные
     MSCI Russia 1 005,83 0,33 23,66
     MSCI GEM 772,32 -0,19 9,32
     DJIA 11 215,70 0,05 4,65
     S&P 500 1 302,89 -0,01 4,37
     NASDAQ Comp. 2 337,78 1,12 6,01
     FTSE 100 5 959,20 -0,10 6,06
     NIKKEI 225 16 938,41 3,80 6,09
     Hang Seng 3 044,04 0,07 6,92
     ISE 100 42 507,02 -1,69 6,86  
Источники: Bloomberg, RTS, ММВБ. 

Солнечное затмение «затмило» рынок 
акций 
В течение последних двух недель индекс РТС 
изменялся в узком диапазоне 1390-1443 пунктов, и к 
закрытию 31 марта составил 1435 пунктов. Торги 
происходили в условиях невысокой торговой 
активности - на 15-20% ниже обычного уровня, 
наблюдавшегося и в предшествующие недели. В 
конце марта, особенно 29-го числа этого месяца – в 
день солнечного затмения, - рынок был особенно 
малоактивен. 

Негативные инвестиционные настроения на 
российском рынке акций аналитики связали со 
снижением мировых цен на нефть, а также с 
ухудшением ситуации с глобальной и рублевой 
ликвидностью. В течение недели, завершившейся 15 
марта, впервые с ноября 2005 г., по данным Emerging 
Portfolio Fund Research, был зафиксирован отток 
средств с рынков emerging markets (770 млн. долл.). 
Как правило, рынок «приветствует» встречи 
президента РФ В. Путина с представителями 
российского бизнес-сообщества ростом цен. Однако 
нейтральный характер очередной такой встречи, 
состоявшейся 29 марта, обусловил аналогичную же 
реакцию рынка. 

Перелом в настроениях участников рынка может 
произойти лишь под влиянием устойчивого роста цен 
на нефть. В противном случае в первой половине 
апреля уровень цен акций будет изменяться вокруг 
данного равновесного уровня (1400 пунктов). В 
локальных же секторах ситуация может отличаться 
от «среднерыночной» под воздействием 
«дивидендного» фактора. 
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КОММЕНТАРИИ 

Не в государстве дело 

Одной из причин следующего возможного банковского кризиса некоторые экономисты 

называют неадекватную кредитную политику, проводимую крупнейшими российскими 

госбанками (Сбербанком и Внешторгбанком). В первую очередь их упрекают в 

необоснованном кредитовании государственных предприятий. Однако сравнительный 

анализ кредитного портфеля этих банков и остальной российской банковской системы, 

проведенный по данным балансов и отчетов о прибылях и убытках, данную гипотезу не 

подтверждает. 

Прежде всего, кредиты предприятиям, находящимся в федеральной собственности 

(именно сюда, при адекватном учете, должны быть отнесены кредиты «Газпрому», РАО 

«ЕЭС» и другим госкомпаниям), занимают очень скромное место в банковских активах: на 

начало марта текущего года, по нашим оценкам, доля этих кредитов в активах банковской 

системы составляла 1,8%, а в совокупных активах крупнейших госбанков – 2,8%. При этом 

отношение кредитов, предоставленных государственным и частным предприятиям за 

последний год, менялось в пользу последних, причем для госбанков это было даже более 

характерно, чем для частных банков.  

Соотношение кредитов государственным и частным нефинансовым предприятиям 
(%) 

0
1
2
3

4
5
6
7
8
9

2005 2006

Крупнейшие госбанки Остальные банки

 
Примечание: 2005 г. – на начало года, 2006 г. – на начало марта. 

Источники: балансы банков, расчеты Центра развития. 
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Таким образом, даже полный невозврат кредитов всеми предприятиями, 

находящимися в государственной собственности, не станет критическим ни для крупнейших 

госбанков, ни для  банковской системы в целом. 

Более того, качество кредитов, предоставляемых госпредприятиям, как следует из 

отчетов, оказывается даже лучше, чем по кредитам частным предприятиям и частным 

лицам. Хотя для крупнейших госбанков ситуация по кредитам предприятиям выглядит 

несколько хуже, чем для прочих банков, но зато доля «плохих» кредитов у остальных банков 

оказывается в десять раз (!) больше. И это уже стало тенденцией: качество кредитов 

населению у частных банков с начала прошлого года заметно (почти вдвое) ухудшилось, а у 

госбанков осталось приблизительно на том же уровне. 

Доля просроченной задолженности по основным видам кредитов нефинансовому 
сектору (на начало марта 2006 г., % выданных кредитов) 
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Источники: балансы банков, расчеты Центра развития. 

Кроме того, расчеты показывают, что отдача от кредитов госпредприятиям вполне 

сопоставима с кредитами частным предприятиям, хотя и намного уступает кредитованию 

частных лиц. Отношение процентов по кредитам, полученных в течение прошлого года, к 

объему кредитного портфеля, находившегося на балансе банков на начало 2005 г., для 

кредитов государственным и частным предприятиям различается не более чем на полтора 

процентных пункта, в то время как привлекательность кредитов населению почти вдвое 

выше. Примечательно, что если кредиты предприятиям в крупнейших госбанках 

оказываются чуть дешевле, то для кредитов населению разница в эффективности, 

измеренная подобным образом, практически не чувствуется. 
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Отношение процентных доходов, полученных банками по различным видам кредитов 
в течение 2005 г., к объемам выданных кредитов на начало 2005 г. (%) 
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Источники: балансы банков, расчеты Центра развития. 

Таким образом, наш анализ показывает, что государственные предприятия заемщики 

пока не представляют серьезной угрозы для стабильности российской банковской системы. 

Гораздо опаснее, на наш взгляд, чрезмерное увлечение потребительским кредитованием, 

особенно со стороны частных банков. 
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Неприкосновенность Стабфонда – главный фактор борьбы с 
инфляцией? 

29 марта 2006 г. состоялся круглый стол (организованный ГУ «Высшая школа 

экономики» совместно с издательским домом «Коммерсантъ») на тему «На что и когда 

потратить Стабфонд – год спустя». Проведение круглого стола фактически возобновило 

дискуссию о возможности и направлениях расходования Стабилизационного фонда –

значительных (по российским меркам) ресурсов - нескольких десятков миллиардов 

долларов. Формат дискуссии состоял в часовой презентации министра финансов А. 

Кудрина, посвященной возможным направлениям использования Стабфонда и 

перспективам снижения инфляции, а также в отдельных выступлениях чиновников и 

независимых экспертов на эту тему. 

Позиция А. Кудрина по дискутируемому вопросу однозначна и хорошо известна – 

«Стабфонд тратить нельзя». В ходе своей презентации российский министр финансов 

активно выступал против увеличения «цены отсечения» с 20 до 27 долл./барр. по платежам в 

бюджет и Стабфонд. Более того, им были прямо названы «7 наиболее распространенных 

заблуждений» (по мнению Кудрина) относительно возможных направлений использования 

средств Стабфонда. Например, это заблуждения (по версии А. Кудрина), подразумевающие, 

что средства Стабфонда вообще можно тратить, что расходование средств Стабфонда 

стимулирует рост экономики (расходы на инвестиционные нужды ускоряют инфляцию, а 

расходы на закупку инвестиционного оборудования ухудшают конкурентную среду в 

национальной экономике и проч.). В целом содержание выступления А. Кудрина сводилось к 

запрету расходования средств Стабфонда ввиду возможных негативных макроэкономических 

импульсов, которые оно (расходование средств Стабфонда) может инициировать, – прежде 

всего усиление инфляции либо значительный рост реального курса рубля (что вызовет кризис 

в обрабатывающей промышленности в результате роста конкуренции со стороны импорта). 

Из выступления А. Кудрина также стало ясно: теперь позиция Министерства финансов РФ 

сводится к тому, что инфляция в России носит чисто монетарный характер и ответственность 

за рост цен должна быть полностью возложена на Банк России. 

Напомним, что на начало 2005 г. средства, аккумулированные в Стабфонде, 

составляли 522.3 млрд. руб., на начало 2006 г. – 1237.0 млрд. руб. В течение прошлого года 

из Стабфонда было израсходовано 647.3 млрд. руб. на погашение (досрочное) внешнего 

долга РФ и 30.0 млрд. руб. на финансирование дефицита Пенсионного фонда. Таким 

образом, прирост средств, аккумулированных в Стабфонде в 2005 г., составил более 700 

млрд. руб. (или чуть более 25 млрд. долл.). 

Предложения чиновников и независимых экспертов, связанные с распоряжением 

средствами Стабфонда, были различными – как количественно, так и идеологически. 
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Прежде всего отмечался низкий уровень доверия к бюджетной политике, что, собственно, и 

провоцирует дискуссию об использовании как бюджетных средств вообще, так и средств 

Стабфонда в частности. 

Далее, объективно существуют риски использования средств Стабфонда – главным 

образом это риски потери основной суммы долга, а также недополученной прибыли. В 

данном контексте денежные власти уже должны смириться с формальными потерями – для 

обеспечения финансовой стабильности. Потери, связанные с недоиспользованием средств 

Стабфонда, вполне соизмеримы с потерями от расширения рынка внутреннего долга. Но 

сейчас вместо расширения внутреннего долга (выпуска федеральных облигаций в рамках 

сохраняющегося профицита федерального и консолидированного бюджета) используется 

Стабфонд. Данная стратегия, применяемая вместо увеличения эмиссии федеральных 

облигаций, в принципе аналогична ей (для целей финансовой стабильности), и цена 

финансовой стабильности оказывается примерно равной. 

В ходе проводившейся дискуссии основные предложения по использованию 

аккумулируемых в Стабфонде «нефтяных» средств сводились к разделению Стабфонда 

непосредственно на некий «резервный фонд» (объем которого оценивается уже в 1000 млрд. 

руб.) и «фонд будущих поколений», предполагающий инвестирование  в различные 

инструменты (как на внутреннем, так и на внешних рынках). Сейчас такое решение означает, 

по меньшей мере, ожидание рыночными операторами увеличения поступления новых средств 

на российский финансовый рынок – причем ресурсов, ориентированных на сохранение их 

объема и максимальной ликвидности, но никак не на уровень доходности. В целом для 

национальных финансовых рынков потенциально это означает появление нового инвестора, 

чьи ресурсы значительны, а требования к доходности – минимальны. Соответственно, 

меняются и кратко- и среднесрочные прогнозы основных рыночных индикаторов – сохранение 

низкой (отрицательной в реальном исчислении) доходности федеральных облигаций и, 

возможно, сохранение ценового «перегрева» на фондовом рынке. 

Пока формально Стабфонд выполняет свои «стабилизационные» функции (прежде 

всего антиинфляционные). Однако отметим, что действия государственных компаний в 2005 

г. (а есть все основания ожидать продолжения подобной политики и в 2006 г.) нивелируют 

активность денежных властей РФ в области снижения инфляции и контроля за обменным 

курсом рубля, осуществляемую посредством стерилизации «нефтяных» доходов (действием 

механизма Стабилизационного фонда). 

Так, в 2005 г. на внешних рынках российские предприятия и банки привлекли 43.2 

млрд. долл. При этом в виде еврооблигаций было привлечено 14.1 млрд. долл., кредитных 

нот (CLN) – 1.6 млрд. долл. и синдицированных кредитов - 27.5 млрд. долл. Согласно 

оценкам (как Центра развития и АЛ «Веди», так и непосредственно Министерства финансов 
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РФ) около 60% подобных заимствований было осуществлено государственными 

компаниями (с полным госконтролем либо с блокирующим пакетом).  

Фактически угрозы роста курса рубля и/или ускорения инфляции, с которыми и призван 

бороться Стабфонд, уже были реализованы в прошлом году посредством внешних 

заимствований государственных (по крайней мере) компаний. Положение «спасли» 

увеличение валового оттока капитала (а чистый его приток составил в 2005 г. всего менее 1 

млрд. долл.), а также валютные интервенции и контроль за обменным курсом со стороны 

ЦБР. В совокупности государственные компании привлекли в 2005 г. все те же 25 млрд. 

долл. (на которые и увеличился Стабфонд). И если правительство опасается роста 

инфляции и номинального курса рубля от использования средств Стабфонда, то напрасно – 

именно эта сумма и была привлечена в Россию госкомпаниями в прошлом году. То есть с 

макроэкономической точки зрения ничего не изменилось. Но для государственной 

экономической политики существует выбор – либо наконец «легализовать» расходы 

Стабфонда, либо запретить госкомпаниям внешние заимствования и предпринять жесткие 

меры по ограничению бюджетных расходов. Однако последние меры могут оказать 

депрессивное воздействие на экономический рост... 

Потери же от неиспользования средств Стабфонда подсчитать легко – это разность 

между средствами, привлеченными государственными компаниями, и ростом номинального 

курса рубля (средства Стабфонда хранятся на рублевых счета Казначейства). Более того, 

на финансовых рынках возник термин «квази-суверенные» облигации – т. е. облигации 

компаний, приравненные по рискам к суверенным обязательствам. Соответственно, и 

частный (корпоративный) долг можно разделить на две составляющие – действительно 

частный долг и «квази-суверенный» (или государственный корпоративный), по которому 

правительство РФ несет полную ответственность. Вполне логично предположить, что эту 

часть корпоративного долга заемщики воспринимают как часть суверенного. Возможно, что 

в будущем (при неблагоприятном сценарии, а Стабфонд и создается для такового) средства 

для его погашения будут привлечены именно из Стабфонда. Фактически речь идет если и не 

о прямом использовании средств Стабфонда, то, по крайней мере, о неформальных 

гарантиях по кредитам за счет данных средств. Во всех случаях, нельзя разделить общий 

государственный фонд по направлениям использования – одну часть сохранять (Стабфонд), 

а другую использовать (привлеченные средства госкомпаний). 

Очевидно, что нельзя жить в «виртуальной» реальности - использовать средства 

Стабфонда для нужд бюджета, «как будто бы цены на нефть высокие», тогда когда они 

низкие. Это краткосрочная и «ущербная» стратегия. Ценовые нефтяные тренды - 

достаточно длительные. Использовать же Стабфонд (выше определенного «пожарного» 

уровня) на структурные преобразования и подготовку реального сектора экономки России к 

ухудшению внешней сырьевой конъюнктуры – вполне рациональная стратегия. 
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