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                         ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
фев 05 мар 05 апр 05 фев 06 мар 06 апр 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к долла -1.1 0.2 -0.2 0.0 -1.3 -0.3

Номинальный курс рубля к евро 0.0 -1.6 -0.1 -2.1 0.4 0.3

Номинальный курс рубля к корзи 2.1 -0.2 2.6 -0.9 -0.5 0.0

Реальный курс рубля к доллару -1.8 -0.4 -0.3 -1.6 -1.4 0.0

Реальный курс рубля к евро -1.0 -1.7 -1.1 -3.6 0.7 -0.3

Реальный эффективный курс** -1.1 -1.7 -1.0 -3.3 0.5 -0.3

Изменение курса евро к доллару -1.6 2.1 0.7 1.9 -1.7 0.4
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к долла 0.1 -1.3 0.7 -0.7 -1.1 -0.8

Номинальный курс рубля к евро -1.8 0.3 -1.4 -1.5 -0.7 0.1

Номинальный эффективный курс -0.6 -0.3 -0.8 -1.0 -0.9 -0.4

Реальный курс рубля к доллару -0.5 -1.8 0.3 -2.3 -1.7 -0.7

Реальный курс рубля к евро -2.6 -0.5 -2.3 -2.9 -1.2 -0.1

Реальный эффективный курс -1.3 -1.2 -1.6 -2.3 -1.3 -0.9

Примечание: «-» - укрепление курса, «+» - девальвация.  
* Оценка Центра развития: с 5 декабря 2005 г. – 60% 
доллар, 40% евро. 
** Оценка Центра развития: по доллару, евро, иене. 
*** Данные Банка России, февраль-март – оценка Центра 
развития.  
Источники: Банк России, «Рейтер», Центр развития. 

Номинальные эффективные курсы  
(январь 2005=100) 
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Номинальный эффективный курс рубля Еврозоны СНГ Восточной Европы и Балтии Азии

Источники: Банк России, ММВБ, «Рейтер». 

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

 фев 05  мар 05  апр 05  фев 06  мар 06  апр 06
Баланс торговли и услуг* 7.2 8.8 8.9 10.5 8.1 7.6
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 11.8 5.2 7.3 6.8 10.9 8.5
Платежи правительства по внешнему 
долгу** 2.1 1.5 -0.8 -0.7 0.9 1.6
Рост резервов по данным ЦБ 9.2 3.2 6.9 7.5 10.0 6.856
рост Cтабилизационного фонда 2.2 2.2 3.2 4.8 4.8 4.9
рост резервов Банка России 7.1 1.0 3.7 2.7 5.2 3.5

в том числе переоценка 0.8 -1.1 -0.4 -1.3 1.1 -0.3
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** -4.6 3.6 1.6 3.7 -2.7 -0.8

Примечание.  Январь–апрель -- 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. 

Курс рубля к доллару продолжает 
укрепляться 
Курс рубля к доллару продолжает повышаться, 
несмотря на изменение траектории изменения 
доллара на мировых рынках. Снижение курса 
доллара к евро на мировых рынках в начале 
апреля привело к ускоренному укреплению рубля 
по отношению доллару (13,9 копейки при 
изменении доллара к евро на 8,5 евроцентов), в то 
время как обратная динамика курса рубля к 
доллару при изменении траектории доллара к 
евро происходила «по правилу Улюкаева» (10 
копеек при изменении на 1 евроцент). 

Темп роста валютного курса в первой половине 
апреля значительно замедлился, что, при 
одновременном замедлении темпов инфляции (на 
уровне 0,7% в апреле), позволяет рассчитывать 
на торможение укрепления реального 
эффективного курса за текущий месяц в пределах 
1%.  

В основном, правда, торможение укрепления 
реального эффективного курса вызвано 
прекращением укрепления рубля к евро, в то 
время как меньшее укрепление курса рубля к 
валютам стран Азии в январе-феврале сменилось 
его более значительным укреплением в марте-
апреле. Если ситуация на рынках Азии до конца 
месяца не изменится, то вряд ли стоит ожидать 
продолжения укрепления курса рубля к доллару - 
тем более что С. Игнатьев обещал притормозить 
укрепление курса. Хотя, оценив «успехи» в 
снижении инфляции в апреле и новый виток роста 
нефтяных цен, Банк России может снова 
«пожертвовать» курсом в начале следующего 
месяца. 

В начале года укрепление рубля основывалось на 
росте предложения валюты в связи с 
незначительными платежами бюджета по 
внешнему долгу (правда, на фоне сохранения 
чистого оттока частного капитала). Тенденция 
последних двух месяцев скорее корреспондирует 
с динамикой притока капитала. По нашей оценке, 
в марте - впервые в текущем году - был 
зафиксирован чистый приток частного капитала в 
размере 2,7 млрд. долл. В апреле чистый приток 
капитала снизится, но останется положительным 
(0,8 млрд. долл.). В этих условиях Банк России 
будет покупать валюты несколько больше, чем 2-
2,5 млрд. долл. в месяц – сложившийся 
«нормальный» уровень, обеспечивающий приток 



 Центр развития Обозрение российской экономики 03/04/2006  3 

 

денег в экономику.  
Денежное предложение и структура 

3/ 1/ 05 4/ 1/ 05 5/ 1/ 05 3/ 1/ 06 4/ 1/ 06 5/ 1/ 06
Денежная масса, млрд. руб. 5244.4 5430.7 5560.3 7158.2 7976.7 8267.0
темп роста, % 3.8 3.6 2.4 -1.7 11.4 3.6
Наличные деньги, млрд. руб. 1444.1 1481.7 1565.8 1890.0 1925.9 1993.3
темп роста, % 1.3 2.6 5.7 0.8 1.9 3.5
Резервные деньги, млрд. руб. 3986.7 4095.1 4279.4 5456.1 5732.8 5909.6
темп роста, % 6.3 2.7 4.5 3.8 5.1 3.1
Денежная база (широкая), млрд. руб 2266.0 2256.1 2243.6 2661.0 2721.0 2679.7
темп роста, % 5.4 -0.4 -0.6 0.9 2.3 -1.5
Денежная база (узкая), млрд. руб. 1630.1 1687.5 1756.2 2160.3 2201.2 2248.6
темп роста, % 1.4 3.5 4.1 0.6 1.9 2.2
Мультипликатор 2.31 2.41 2.48 2.69 2.93 3.09
Структура резервных денег

Резервные деньги 100 100 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 38.9 38.6 39.1 37.1 36.0 36.0
Cредства банков в ЦБ 18.0 16.5 13.4 11.7 11.5 9.3
ФОР 3.3 3.3 3.1 3.1 3.0 2.5
корсчета 8.6 8.0 5.9 5.7 5.6 4.7
депозиты 5.5 3.7 2.2 0.7 0.8 0.4
прочие 0.6 1.6 2.1 2.2 2.2 1.7

Средства бюджета в ЦБ 40.5 42.9 45.7 49.0 50.5 52.6
Прочие 2.7 2.0 1.9 2.2 2.1 2.0

Примечание. Март – оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Денежный рынок остается нестабильным 

Несмотря на то что Банк России выдерживает 
«достаточный» уровень покупок валюты в 
резервы для роста денежной базы, растущая 
стерилизация средств на остатках бюджета не 
позволяет денежному рынку стабилизироваться. 
Это отражает и сохраняющийся высокий уровень 
процентных ставок МИАКР, которые в первой 
половине месяца составляли в среднем чуть 
более 3% (1,6% в марте). 

В этих условиях Банк России вынужден 
расширять рефинансирование банковского 
сектора. По нашей оценке, спрос на 
предоставление ликвидности со стороны Банка 
России в апреле составит около 80 млрд. руб.  

Инфляция 

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

Инфляция 1.2 1.3 1.1 1.7 0.8 0.7
продукты питания 1.4 2.1 1.7 3.0 1.2 н.д.
сельхозпродукция 2.9 3.9 2.7 3.1 0.7 0.8

непродовольственные товары 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 н.д.
бензин -0.2 0.3 3.0 1.3 0.5 -1.2

услуги 2.2 1.2 0.8 1.0 0.7 0.8
Базовая инфляция* 0.2 0.3 0.5 1.4 0.9 0.7
Денежные показатели
Денежная масса 2.9 3.8 2.5 1.3 3.5 1.5
наличные деньги 1.3 2.6 5.7 0.8 2.9 3.8

Валютный курс -1.1 0.2 -0.2 0.0 -1.3 -0.3  

Источники: Росстат, Центр развития. 

 

Инфляция замедлилась, но рост базовой 
инфляции сохраняется 

Несмотря на то что инфляция в марте 
замедлилась до 0,8% (с 1,3% год назад) и мы 
ожидаем дальнейшего ее замедления в апреле, 
основным «узким» местом остается более 
высокий уровень базовой инфляции. 

Мы полагаем, что темпы роста базовой инфляции 
будут постепенно сближаться с прошлогодним 
уровнем. Основной причиной всплеска базовой 
инфляции были временные факторы 
(подорожание сахара и соли в начале года), а 
также более высокие темпы роста доходов 
населения в январе текущего года по сравнению с 
январем прошлого года (18% против 5% 
соответственно). Темпы роста наличных денег, 
которые отражают динамику денежного спроса, в 
апреле замедлятся, по нашей оценке, до 3,8% 
(против 5,7% год назад). Свой вклад в эту 
динамику должно внести и укрепление курса 
рубля в начале года, позволяющее притормозить 
рост стоимости импортных товаров.  
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Реальный сектор 

Сводный опережающий индекс (СОИ), сводный 
синхронный индекс (ССИ) и цена нефти на 

мировом рынке 
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Источники: Центр развития, Росстат. 
 

 

СОИ указывает на то, что 
замедление экономического роста в 
начале года может стать 
устойчивой тенденцией 
В российской экономике в первом квартале 
текущего года, несмотря на 30%-ный рост 
нефтяных цен по сравнению с тем же 
периодом прошлого года,  наметилось 
замедление темпов экономического роста. При 
этом оно лишь частично объясняется 
сильными морозами и торможением прироста 
инвестиций, связанным с ожидаемой отменой с 
середины марта ввозных импортных пошлин по 
более чем 700 видам оборудования. В связи с 
этим, в апреле-мае можно ожидать повышения 
темпов инвестиционной активности и роста 
промышленного производства (выросших на 
1,6% и 2,7%, соответственно, в январе-
феврале текущего года по сравнению с тем же 
периодом прошлого). Однако, темпы роста 
вряд ли выйдут на уровень прошлого года.  Об 
этом, в частности,  говорит тот факт, что 
Сводный опережающий индекс (СОИ) в марте 
составил 123,6, (-0,2% к февралю), а прирост 
СОИ за 12 месяцев составил только 4,0%, что 
является  минимальным уровнем с лета 
прошлого года.  

Конечно, при текущем уровне мировых цен на 
нефть и продолжении потребительского бума 
сохранение позитивной динамики в российской 
экономике представляется единственно 
реалистичным сценарием. При этом низкий 
уровень процентных ставок свидетельствует о 
том, что в ближайшей перспективе серьезные 
риски в российской экономике будут 
отсутствовать. Однако промышленность 
находится под давлением крепнущего рубля, 
реальный эффективный курс которого 
устойчиво растёт (относительно корзины 
валют) с декабря 2004 г., а в январе-марте 
2006 г. этот рост даже несколько ускорился.  

На подобном фоне в марте 2006 г. доля 
промышленных предприятий с избыточными 
запасами готовой продукции подошла к 
верхней границе «коридора» своих обычных 
значений (26-32%). Если повышение удельного 
веса таких предприятий продолжится, это 
будет указывать на «затоваривание» 
вследствие снижения спроса. Кроме того, с 
осени 2005 г., после длительного периода 
сокращения запасов в розничной торговле, 
возможно, наметилась тенденция к их росту. 
Если это подтвердится, можно будет говорить о 
признаках замедления нарастания 
потребительского бума. Однако делать 
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подобный вывод пока преждевременно, 
поскольку оценки сезонных факторов 
характеризуются достаточно большой 
неустойчивостью.
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Российский рынок новых легковых 
автомобилей в первом квартале 2006 г. (шт.) 

% штук

Продажи иномарок и 
автомобилей, произведенных 
АвтоВАЗ

325 445 270 678 20 54 767

АвтоВАЗ, выпуск 170 986 166 006 3,0 4 980
в т.ч. поставлено на экспорт 21 769 21 433 1,6 336
для реализации на 
внутреннем рынке 149 217 144 573 3,2 4 644

Продажи иномарок* 154 459 104 672 48 49 787
Автопроизводители, 
имеющие в России 
сборочные производства

77 071 46 113 67 30 958

Hyundai 21 930 14 523 51 7 407
Chevrolet ** 17 560 13 937 26 3 623
Ford 15 950 8 619 85 7 331
KIA 10 977 4 462 146 6 515
Renault 10 654 4 573 133 6 081

Прочие иностранные 
автопроизводители 77 388 58 559 32 18 829

Daewoo 15 273 15 197 0,5 76
Toyota 15 033 11 219 34 3 814
Mitsubishi 13 936 11 911 17 2 025
Nissan 10 235 5 985 71 4 250
Mazda 6 196 3 350 85 2 846
Volkswagen 3 846 2 599 48 1 247
Opel 2 737 2 170 26 567
Peugeot 2 645 1 573 68 1 072
Skoda 2 206 1 212 82 994
BMW 2 005 1 351 48 654
Audi AG 1 755 1 227 43 528
Lexus 1 521 764 99 757

январь-
март 
2006

январь-
март 
2005

прирост

 
* По приведенной ниже выборке, составлявшей в 2005 г. 
85% объема продаж иномарок на российском рынке. 
** Включая Chevrolet-Niva и Chevrolet-Viva (GM -
АвтоВАЗ). 
Источники: АСМ-холдинг, отчеты компаний, Центр 
развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российский авторынок: реальность 
динамичнее любых оптимистичных 
прогнозов 
Динамика продаж на российском рынке 
легковых автомобилей в первом квартале 2006 
г. по-прежнему подтверждает, что момент его 
насыщения наступит нескоро. Однако она 
также свидетельствует о быстром вытеснении 
с него отечественных производителей, что 
лишний раз говорит о неслучайном характере 
сильного замедления темпов роста 
промышленности в начале 2006 г. - даже на 
фоне скромных результатов 2005 г. 

Продажи продукции АвтоВАЗа и иномарок – 
двух основных сегментов российского рынка 
новых автомобилей – за три месяца 2006 г. 
увеличились более чем на 20%, или на 55 тыс. 
машин, по сравнению с первым кварталом 
2005 г. Для АвтоВАЗа итоги первого квартала 
2006 г. оказались весьма приличными: 
крупнейший российский автоконцерн не только 
не снизил объемы выпуска, но и увеличил их на 
3% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. Для продаж на российском авторынке 
завод произвел в январе–марте 2006 г. на 4,6 
тыс. автомобилей больше, чем год назад. С 
учетом «пораженческих» настроений, царящих 
в росавтопроме с 2005 г., когда выпуск 
российской «классики» активно заменялся 
сборочными производствами иномарок, 
наращивание выпуска само по себе является 
обнадеживающим фактором и свидетельствует 
о сохранении и некотором увеличении спроса 
на отечественные автомобили. 

Вместе с тем этот спрос радикально меньше 
спроса российских автолюбителей на 
иномарки. В первом квартале 2006 г. 
количество проданных в России новых 
иномарок впервые превысило объем продаж на 
российском рынке вазовских моделей. Именно 
иностранные автопроизводители, увеличившие 
продажи в России почти наполовину (50 тыс. 
автомобилей), обеспечили в первом квартале 
2006 г. большую часть пополнения российского 
автопарка. 

Лидирующую группу роста продаж на 
российском рынке составляют автоконцерны, 
уже имеющие в России сборочные 
производства, - Hyundai, Chevrolet, Ford, KIA, 
Renault. Их продажи увеличились в первом 
квартале 2006 г. на две трети, или на 31 тыс. 
автомобилей, по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. В то же время опережающий 
рост продаж этих иномарок нельзя объяснить 
исключительно увеличением их выпуска в 
России. Если исходить из данных об объеме 
производства легковых автомобилей в России 
в январе-феврале 2006 г., увеличение выпуска 
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Производство легковых автомобилей в 
России в январе–феврале 2006 г. 

% штук

Выпуск легковых автомобилей 154 396 148 971 3,6 5 425

иномарок 27 550 18 952 45 8 598
российских авто 126 846 130 019 -2 -3 173
АвтоВАЗ 106 677 103 469 3,1 3 208
ГАЗ 5 779 4 634 25 1 145
ЗМА и СеАЗ (Ока) 4 179 8 109 -48 -3 930
прочие 10 211 13 807 -26 -3 596

приростянварь-
февраль 

2006

январь-
февраль 

2005

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

иномарок в России составляет порядка 45%. 
Это значит, что объем ввезенных иномарок 
автопроизводителей, имеющих в России 
сборочные производства, в первом квартале 
2006 г. почти удвоился. 

Данный феномен, по-видимому, объясняется 
тем, что запуск сборочных производств 
сопровождается активизацией кредитных 
программ, а также расширением дилерской и 
сервисной сетей, что значительно повышает 
интерес россиян к этим автомобилям. 
Предложение автокредитов в рамках уже 
существующих кредитных программ российских 
и иностранных банков все активнее 
дополняется предложением программ 
автокредитования финансовыми 
подразделениями самих автоконцернов. В 
результате ценовой аспект при приобретении 
автомобиля российским покупателем 
перестает быть решающим, а гораздо более 
существенными становятся вопросы 
надежности, временной доступности (сроков 
получения в пользование), удобства и цены 
обслуживания автомобиля. 

Именно «облагораживание» периферии – 
развитие кредитных программ, дилерской и 
сервисной сетей – является решающим 
фактором успешности деятельности на 
российском авторынке. Именно эти 
направления будут основными в расширении 
иностранными автоконцернами своего 
присутствия в России.  

Для АвтоВАЗа это будет означать дальнейшее 
ужесточение условий для сохранения 
существующих и продвижения на рынок новых 
моделей, поскольку будет нивелировать 
существенные конкурентные преимущества его 
продукции – доступность и удобство 
обслуживания. 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Ограничения со стороны предложения 
рабочей силы нарастают 

Замедление темпов роста экономики в первые 
месяцы года не сопровождалось значимыми 
колебаниями спроса на рабочую силу, выходящими 
за рамки сезонности, - долгосрочная тенденция к его 
росту пока сохраняется. В условиях нарастающих 
ограничений со стороны источников предложения 
рабочей силы - численность трудоспособного 
населения, согласно прогнозу демографической 
ситуации, в 2006 г. стабилизируется на уровне 2005 г. 
(90,3 млн. человек) - привлечение рабочей силы в 
основном происходит из состава экономически 
неактивного населения. В январе-феврале 2006 г. 
этот фактор обеспечил увеличение занятости на 1 
млн. человек по сравнению с теми же месяцами 
прошлого года против 0,5 млн. человек в среднем за 
2005 г. Прежде всего речь идет о вовлечении в 
экономическую активность населения старших 
возрастов. 

Сохранение довольно высокого уровня безработицы 
(7,7% экономически активного населения) оставляет 
некоторые резервы для роста занятости. Сокращение 
общей численности безработных по методологии 
МОТ в последние два года происходит достаточно 
равномерными темпами (по 0,3-0,4 млн. человек), т. 
е. пока она не достигла структурного ограничения. 
Начиная с последних месяцев прошлого года стала 
сокращаться и официально зарегистрированная 
безработица. Одновременно с «запуском» этого 
процесса возобновился и рост количества вакансий, 
зарегистрированных в Службе занятости, что 
является подтверждением усиления проблемы 
дефицита кадров.  

Учитывая, что 2006 г. - период, после которого 
численность трудоспособного населения по 
объективным причинам начнет сокращаться, 
решение проблемы ограничений со стороны 
предложения рабочей силы требует специальной 
политики государства в данной области. Согласно 
прогнозу, подготовленному Росстатом, для 
прекращения снижения численности населения 
начиная с 2006 г. сальдо замещающей миграции 
должно ежегодно увеличиваться на 30-50 тыс. 
человек, в то время как в 2005 г. миграционный 
прирост составил 100 тыс. человек и, по оценке 
Росстата, большая часть этого прироста была 
обусловлена регистрацией ранее прибывших 
мигрантов.  

Наиболее очевидные меры, направленные на 
привлечение мигрантов, такие как облегчение 
процедуры получения гражданства для граждан СНГ 
и легализация трудовой миграции, при их большой 
результативности могут быть отягощены 
значительными социальными издержками. 
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Альтернативой политике привлечения мигрантов 
являются инвестиции в человеческий капитал, 
которые при большем «сроке окупаемости» могут 
дать более значимый результат в виде повышения 
производительности труда, замещающего 
сокращение предложения рабочей силы. 
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Государственные финансы 

 

Поступления в федеральный бюджет от 
предприятий нефтегазового комплекса 

 
янв-март 

2005
янв-март 

2006
янв-март 

2005
янв-март 

2006

млрд. руб. млрд. руб. % ВВП % ВВП
Экспортные пошлины 229 413 5,3 7,9
Нефть 139 270 3,2 5,1
Нефтепродукты 30 67 0,7 1,3
Газ 60 76 1,4 1,5

НДПИ по углевдородному сырью 181 255 4,1 4,8
Налог на прибыль 14 21 0,3 0,4
НДС 47 61 1,1 1,2
Другие налоги 35 47 0,8 0,9
Поступления от ЮКОСа 235 5,4
Поступления от НГК всего 740 798 16,9 15,2  

Примечание. Первый квартал 2006 г. - оценки Центра 
развития. 

Источники: Минфин России, ФНС, расчеты Центра 
развития. 

 

Роль поступлений от нефтегазового комплекса 
в федеральном бюджете (на основании 

данных о кассовом исполнении) 
янв-март 

2005
янв-март 

2006
янв-март 

2005
янв-март 

2006

млрд. руб. млрд. руб. % ВВП % ВВП
Доходы 1196 1396 27,4 26,6
 из них поступления от НГК 740 798 16,9 15,2
в тч. подлежащие перечислению в 
Стабфонд 211 341 4,8 6,5

Расходы 671 826 15,4 15,7
Непроцентные расходы 592 768 13,6 14,6

Профицит 525 570 12,0 10,9

Первичный профицит 604 628 13,8 11,9
Дефицит ненефтяного бюджета -215 -227 -4,9 -4,3
Первичный дефицит ненефтяного 
бюджета -136 -170 -3,1 -3,2  

Примечание. Первый квартал 2006 г. - оценки Центра 
развития. 

Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Изменение структурных параметров 
федерального бюджета 

янв-март 
2005

янв-март 
2005 г. при 
исключении 
доходов от 
ЮКОСа 

янв-март 
2006

Доля НГК в доходах, % 61,8 52,5 57,1

Отчисления в Стабфонд к доходам 
от НГК, % 28,5 41,7 42,7

Доля отчислений в Стабфонд в 
профиците, % 40,1 72,5 59,7

Профицит к доходам от НГК, % 71,0 57,5 71,5

Профицит к доходам, % 43,9 30,2 40,9  

Примечание. Первый квартал 2006 г. - оценки Центра 
развития. 

Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

Цена отсечения повышена, но Минфин и в 
этой ситуации стерилизовал все, что можно 

Связанное с повышением с начала 2006 г. цены 
отсечения в Стабилизационный фонд с 20 до 27 
долл./барр. ослабление бюджетной политики было 
весьма умеренным. Основным источником 
увеличения непроцентных расходов федерального 
бюджета по сравнению с прошлым годом (с 13,6 до 
14,6% ВВП) выступила экономия на процентных 
расходах, которая стала возможной благодаря 
досрочному погашению в 2005 г. внешнего долга 
Парижскому клубу. Несмотря на повышение цены 
отсечения и соответствующее снижение доли 
доходов, подлежащей зачислению в Стабфонд, 
федеральный бюджет в январе-марте сохранил в 
виде профицита в 1,7 раза больше средств, чем 
предусмотрено правилами формирования 
Стабфонда (10,9% ВВП против 6,5% ВВП). Эта сумма 
эквивалентна 71,5% суммарных доходов бюджета от 
налогов, уплаченных предприятиями нефтегазового 
комплекса. Увеличение этого соотношения по 
сравнению с первым кварталом прошлого года 
особенно заметно, если исключить из рассмотрения 
доходы, полученные в 2005 г. при возмещении 
налоговой задолженности «ЮКОСа» (поскольку эти 
доходы представляли собой налоговые платежи за 
предыдущие годы). С учетом того, что доля 
«нефтяных» поступлений в федеральном бюджете в 
первые три месяца 2006 г. составляла уже более 
57% (что явилось закономерным результатом 
политики, направленной на изъятие сверхдоходов и 
последовательное замещение «ненефтяных» 
поступлений федерального бюджета «нефтяными»), 
расчет «ненефтяного» дефицита на федеральном 
уровне представляет скорее «академический» 
интерес. Тем не менее и этот показатель по 
сравнению с соответствующим периодом 2005 г. не 
ухудшился (-4,3% ВВП против -4,9% ВВП). Помимо 
поступления большого объема дополнительных 
доходов стерилизации способствовало 
недофинансирование со стороны федерального 
бюджета большинства статей расходов (в целом на 
5,4% от уточненной бюджетной росписи) и, в 
особенности, недостаточная активность главных 
распорядителей бюджетных средств, приведшая к 
тому, что выделенные средства были освоены лишь 
на 75,5% против 79,6% год назад. При этом 
наибольшие трудности вызывает расходование 
средств в рамках Национального проекта 
«Здравоохранение». Ситуация, когда 
бюджетополучатели в течение года не могут освоить 
выделенные средства, вновь вызвала возмущение 
премьера М. Фрадкова, поскольку откладывание 
большого объема расходов «на потом» грозит 
всплесками инфляции.  
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Банковская система 

Операции российских банков с нерезидентами 
(млрд. долл.) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Структура прироста иностранных активов 
российских банков в первом квартале 2006 г. (%) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Структура МБК, размещенных у нерезидентов 
по срокам, на конец первого квартала (%) 

57,3

18,1

8,0

4,7

11,9

1 день 2-30 дней 31-180 дней 181-365 дней свыше 1 года

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

 

В первом квартале в банковской системе 
наблюдался отток капитала  
Несмотря на рост номинального курса рубля (он 
составил за квартал почти 4%), иностранные активы 
российских банков, по нашим предварительным 
оценкам, за первые три месяца текущего года 
выросли на 10,2 млрд. долл., что почти вдвое 
больше, чем рост иностранных пассивов за тот же 
период (5,9 млрд. долл.). Отметим, что данный 
эффект традиционен для первого квартала (так, в 
2005 г. рост активов превысил рост пассивов на 3 
млрд. долл., в 2004 г. – на 3,5 млрд. долл.). Однако 
впервые активное сальдо за квартал оказалось столь 
велико – 4,3 млрд. долл. В результате величина 
иностранных активов превысила 41 млрд. долл. 
(рекордный результат для России), а их доля в 
совокупных активах банков – 11.2%.  

Основной формой размещения иностранных активов 
банков остаются межбанковские кредиты, 
предоставленные банкам-нерезидентам: их доля в 
совокупном объеме иностранных активов достигает 
47%, а в их приросте за первый квартал текущего 
года МБК составляют более трех четвертей. Анализ 
структуры МБК по срокам размещения показывает, 
что более половины из них – однодневные кредиты, а 
более трех четвертей – кредиты сроком до одного 
месяца. Доминирование кредитов сроком до одного 
месяца устойчиво, что говорит о краткосрочном 
размещении средств, а не об ориентации банков на 
ослабление рубля в дальнейшем. Основными 
возможными причинами такой политики, ведущей к 
заведомым потерям от переоценки (в первом 
квартале такие потери, по нашим оценкам, составили 
4,6 млрд. руб., или почти 2% от чистого дохода 
банковской системы за прошлый год) могут быть: 

 Активизация международной деятельности 
крупных российских предприятий, требующая 
значительных валютных ресурсов, поступающих 
на счета российских банков как от экспортной 
выручки, так и от привлечения средств на 
международных рынках. 

 Сохраняющиеся высокие риски внутреннего 
кредитования (особенно по кредитам 
населению), нехватка качественных заемщиков. 

 Растущие процентные ставки на мировых 
финансовых рынках, подстегиваемые политикой 
ФРС США (за первый квартал учетная ставка 
дважды повышалась и достигла 4,75% против 
4,25% на начало года). 

На наш взгляд, начиная со второго квартала имевшее 
место на протяжении двух-четырех кварталов 
прошлого года преобладание иностранного 
привлечения над размещением возобновится, 
поскольку валютные ресурсы будут в основном 
вкладываться в российскую экономику, а фактор 
роста процентных ставок на внешних рынках для 
компенсации потерь от переоценки все же остается 
недостаточным. 
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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 продолжает 
сопротивляться росту ставок, но уже 
менее успешно 
Первая половина апреля на рынке рублевых 
государственных и субфедеральных облигаций 
характеризовалась медленным, но устойчивым 
ростом доходности. Прежде всего негативные 
тенденции затронули долгосрочные и менее 
ликвидные выпуски облигаций, в результате чего 
расширение спрэдов данных облигаций по 
отношению к базовым выпускам продолжилось. В то 
же время рублевый сегмент по-прежнему ощущает 
себя более уверенно по сравнению с валютным, в 
первую очередь благодаря продолжающемуся 
укреплению рубля. 

О сохранении спроса на рублевые активы 
свидетельствует и ситуация на первичном рынке. В 
рассматриваемый период правительство Москвы 
успешно разместило облигации в объеме 5 млрд. 
руб., причем спрос почти в 2 раза превысил 
предложение. В ближайшее время разместить 
облигации планируют Тульская область и Якутия. С 
точки зрения эмитентов подобная тактика вполне 
оправданна – даже в оптимистичных сценариях 
развития рынка процентные ставки в среднесрочной 
перспективе будут расти, вопрос только - какими 
темпами. 

Безусловно, ключевым ориентиром по доходности 
для рублевых инструментов (с поправкой на 
укрепление рубля) выступают американские бумаги – 
хотя бы в силу того, что на нестабильном рынке 
ожидать снижения и без того невысоких спрэдов, 
очевидно, не стоит. В серьезную дестабилизацию 
мировых финансовых рынков и существенный рост 
ставок инвесторы тоже пока не верят. В этих 
условиях опасения инвесторов в рублевые активы 
связаны прежде всего с возможностью ухудшения 
ситуации с рублевой ликвидностью (как результат 
борьбы с инфляцией). И остается лишь надеяться, 
что Центральный банк, памятуя о прошлых кризисах 
ликвидности, не допустит дестабилизации в этой 
сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рынке валютных облигаций растут и 
доходности, и спрэды 
Ситуация на рынке российских валютных облигаций, 
как и на мировых финансовых рынках в целом, по-
прежнему остается неопределенной. Тенденция к 
росту доходности на развивающихся рынках в 
рассматриваемый период была поддержана и ростом 
спрэдов к американским бумагам. В итоге доходность 
российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. 
превысила 6%, а спрэд по индексу EMBI+ вновь 
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Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Динамика доходности еврооблигаций 
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«перевалил» за 110 пунктов.  

Периоды отсутствия негативных новостей инвесторы 
все же использовали для увеличения спроса на 
облигации, обеспечив некоторую волатильность 
рынка. Тем не менее общая тенденция изменения 
ставок на ближайшую перспективу довольно 
определенна, вопрос только в масштабах роста. В 
подобной ситуации успех начинающихся переговоров 
об очередном транше в рамках досрочного 
погашения долга РФ Парижскому клубу в объеме 12 
млрд. долл. вряд ли будет способен противостоять 
общей тенденции. В случае же реализации сценария 
существенного роста ставок, который следует 
рассматривать хотя бы чисто теоретически, и сам 
успех указанных переговоров  может оказаться не 
столь очевидным. 

 

Кривая доходностей корпоративных 
облигаций: 

1 - облигаций первого эшелона 

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

0,62 1,00 1,54 2,43 2,99 3,20 3,86 5,15

Дюрация

%
 го

до
вы

х

12 апреля 29 марта  
 

2 - облигаций телекоммуникационных 
компаний 
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Равнение на казначейские облигации США 
В первой половине апреля в секторе корпоративного 
долга наблюдалось «перевложение» средств 
российских инвесторов в среднесрочные облигации 
второго эшелона с доходностью выше 9% годовых на 
фоне сокращения позиций в секторе бумаг первого 
эшелона. Одновременно иностранные инвесторы 
активизировали «выход» из рублевых облигаций. Эта 
тенденция вызвала снижение котировок «голубых 
фишек», что привело к сокращению спрэдов 
облигаций второго эшелона и 
телекоммуникационного сектора к кривой доходности 
бумаг первого эшелона. 

Снижение интереса к «длинным» низкодоходным 
облигациям было обусловлено несколькими 
факторами: 

1. Повышением стоимости рублевых ресурсов в 
банковской системе. Банк России в марте-апреле 
увеличивал ставки по депозитам. Результаты этих 
действий не замедлили сказаться на денежном 
рынке. В частности, в апреле ставки по однодневным 
кредитам так и не опустились ниже 2% годовых, 
составляя в среднем чуть более 3% годовых. 

2. Усилением давления на рублевый рынок со 
стороны внешнедолгового сегмента. В настоящее 
время ключевым ориентиром для рублевых 
инвесторов выступает доходность 10-летних 
казначейских облигаций США, которая в первой 
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (с 08.09.05 г.) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

ФСК-3 12.12.08 7,4% -0,22% 514,25
ФСК-2 22.06.10 7,7% -0,34% 480,61
ЮТК-4 09.12.09 10,3% 0,86% 424,35
РЖД-6 10.11.10 7,6% -0,49% 400,74
РуссНефть 12.12.08 8,9% 0,19% 358,04
РЖД-7 07.11.12 7,6% -0,20% 271,93
Газпром-4 10.02.10 7,2% -0,46% 261,50
ЦентрТел-4 21.08.09 8,6% -0,22% 239,49
ЮТК-3 09.10.07 9,9% 0,98% 175,46
Газпром-6 06.08.09 7,2% -0,62% 167,74  
* Дата оферты/погашения. 
**  Доходность к оферте/погашению. 
Источник: Hwww.cbonds.ruH. 

Спрэд корпоративных облигаций 
к "голубым фишкам" (базисных пунктов) 
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Объем первичных размещений (млрд. руб.) 
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половине апреля вплотную приблизилась к уровню 
5% годовых. Преодоление этого рубежа, как ожидают 
многие участники рынка, вызовет агрессивные 
продажи в секторе рублевого долга. 

Во второй половине апреля динамика рынка 
рублевого долга останется, по всей видимости, 
крайне неопределенной и зависимой от внешних 
факторов. Участники рынка ожидают скорее 
сохранения нисходящего ценового тренда, нежели 
восстановления ценовых уровней. 

Эта неопределенность серьезно осложняет 
размещение новых выпусков. В частности, при 
общем объеме заявленных на апрель размещений на 
уровне свыше 40 млрд. руб. в первой половине 
месяца объем новых выпусков не превысил 6 млрд. 
руб. 

 

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

Корпоративные еврооблигации «не 
догоняют» суверенный долг в погоне за 
облигациями США 
Продолжающееся уже две недели падение 
американского долгового рынка и, вслед за ним, 
рынка российских еврооблигаций гораздо в меньшей 
степени затронуло корпоративный сегмент внешнего 
долга. Так, если российский «бенчмарк» «Евро-30» 
упал в цене за две недели на 1,3%, то среди 
корпоративных еврооблигаций снижение котировок 
не превышало 0,7%. Это связано с резким снижением 
ликвидности корпоративного долга и расширением 
спрэдов в период неблагоприятной конъюнктуры. 

В то же время ухудшение ситуации на 
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внешнедолговых рынках не сказывается на 
эмиссионной деятельности российских банков и 
корпораций. В частности, за этот период состоялось 
размещение четырех выпусков еврооблигаций 
(преимущественно в банковском секторе) общим 
объемом около 1 млрд. долл., а объем привлеченных 
синдицированных кредитов превысил 2,2 млрд. долл. 

 

Индекс РТС и объемы торгов акциями в РТС 
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Российский рынок акций 
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Фондовый рынок ставит очередные 
рекорды 
В последние две недели продолжилась очередная 
волна роста индекса РТС, начавшаяся еще в 
середине марта. 12 апреля значение индекса при 
закрытии торгов достигло очередного рекордного 
значения 1561,57 пункта. За предыдущие 23 
торговые сессии индекс РТС вырос на 16%, из 
которых на 9% - в апреле на фоне рекордного за 
последние несколько лет увеличения объемов 
торгов. 

Такая динамика на рынке акций объясняется высоким 
уровнем ликвидности и спросом на бумаги со 
стороны как российских, так и иностранных 
инвесторов. Отчетность российских компаний и 
высокие уровни цен на сырье оказывают рынку 
серьезную поддержку. 

Из лидеров роста можно выделить, разумеется, 
акции «Газпрома». Между тем доля «Газпрома» в 
индексе MSCI еще не увеличена, т. е. спрос на эти 
инструменты со стороны инвестиционных фондов, 
ориентирующихся на данный индекс, еще себя не 
проявил. Увеличение веса «Газпрома» в индексе 
MSCI запланировано на май нынешнего года. 
Поэтому можно с достаточно высокой вероятностью 
прогнозировать дальнейший рост цен на акции 
газового монополиста. 

Акции другого фаворита фондового рынка – 
«Норильского никеля» - поддерживаются не только 
высокими ценами на цветные металлы. Эксперты 
Deutsche Bank оптимистично оценивают 
среднесрочную ценовую перспективу этих 
инструментов, повышая прогнозы по всем ключевым 
продуктам «Норильского никеля». 

Конечно, столь бурный рост котировок российских 
акций представляет прекрасную возможность для 
фиксации прибыли спекулянтами, но организовать 
какое-то серьезное движение вниз им сейчас вряд ли 
удастся. Развивающиеся рынки в последнее время 
находятся на подъеме. Высокие цены на нефть и 
металлы поддерживают привлекательность 
российских бумаг. Благоприятной остается ситуация 
и с рублевой ликвидностью. Таким образом, при 
отсутствии значительного ухудшения ситуации на 
ведущих западных фондовых биржах после 
некоторого затишья на российском рынке акций 
вполне можно ожидать возобновления покупок, 
причем не только «голубых фишек», но бумаг второго 
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Изменение российских и мировых фондовых 
индексов 
Цена Оборот Изменение
долл. тыс. долл.  с 01.01.06, %

Российские
     RTS 1 561,57 12,24 38,73
     RTS - 2 1 731,40 2,78 33,90
     RTX 2 510,01 15,10 55,62
     MICEX 1 419,40 13,39 40,40
Интернациональные
     MSCI Russia 1 123,48 11,70 38,12
     MSCI GEM 803,93 4,09 13,79
     DJIA 11 129,97 -0,76 3,85
     S&P 500 1 288,12 -1,13 3,19
     NASDAQ Comp. 2 314,68 -0,99 4,96
     FTSE 100 6 000,80 0,70 6,80
     NIKKEI 225 17 162,55 1,32 7,19
     Hang Seng 3 056,71 0,42 7,37
     ISE 100 42 505,02 0,00 6,86  
Источники: Bloomberg, RTS, ММВБ. 

 

эшелона. 
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КОММЕНТАРИИ 

«Ненефтяной бюджет» против «бюджета развития»? 

В условиях высокой зависимости российской экономики и бюджетной системы от внешней 
конъюнктуры на одном из недавних заседаний бюджетной комиссии было принято решение о 
введении в практику среднесрочного финансового планирования понятия «ненефтяного 
бюджета». Такой расчет может быть полезным с точки зрения анализа влияния динамики 
конъюнктурных доходов на устойчивость бюджетной системы и практикуется в ряде стран, 
которые, так же как и Россия, находятся в зависимости от внешней конъюнктуры. При этом 
могут использоваться различные подходы – «ненефтяной бюджет» может отражать баланс 
доходов и обязательств государства без учета доходов от добычи и экспорта углеводородного 
сырья либо без учета конъюнктурной составляющей таких доходов (т. е. доходов, 
превышающих их расчетный уровень при стандартных ценах на углеводороды) по аналогии с 
исключением циклической составляющей. 

Основная трудность, с которой сталкиваются попытки выделения конъюнктурной составляющей 
бюджетных доходов, - определение уровня стандартной цены, которая должна отражать 
долгосрочные ожидания относительно средней цены нефти. Такое прогнозирование по 
объективным причинам вызывает серьезные затруднения. Какие бы аргументы ни приводились 
в пользу того или иного уровня или метода расчета, базовая цена становится результирующей 
не только ожиданий относительно будущей конъюнктуры, но и внутренних параметров 
экономики и приоритетов экономической политики. 

В условиях, когда неопределенность, возникающая при определении объема конъюнктурных 
доходов, связана с недостаточной обоснованностью уровня базовой цены, большую 
прозрачность бюджета обеспечивает выделение отдельной строкой всех доходов, полученных 
от нефтегазового комплекса. По нашим оценкам, в 2005 г. таковыми являлись 71,5% налоговых 
доходов федерального бюджета, 16,9% доходов региональных бюджетов, 7,9% доходов 
внебюджетных фондов. 

Доходы бюджета расширенного правительства, полученные от нефтегазового сектора 
(млрд. руб.) 

Федеральный 
бюджет 

Региональные 
бюджеты 

Внебюджетные 
фонды 

  
млрд. 
руб. 

% к общей 
величине 

поступлений 
от налога 

млрд. 
руб. 

% к общей 
величине 

поступлений 
от налога 

млрд. 
руб. 

% к 
общей 

величине 
поступле
ний от 
налога 

Налог на прибыль 84 23,1 180 21,6    
НДС 208 23,5        
Акцизы 46 51,2 11 7,8    
Ресурсные налоги 847 97,1 40 71,8    
в том числе НДПИ 846 98,9 40 74,4    
Остальные налоги 3 8,8 95 8,8    
Вывозные таможенные 
пошлины 1317 97,4        
Поступления от «ЮКОСа» 235   35      
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Налоговые поступления во 
внебюджетные фонды, 
включая ЕСН, поступающий из 
федерального бюджета         85 7,9 
Всего 2740 71,5 362 16,9 85 7,9 
Итого 3275 54,0         
Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

Значительная доля нефтяных доходов в бюджете сформировалась не только благодаря 
высоким ценам, но и стала результатом целенаправленной политики, направленной на 
замещение налогов, уплачиваемых предприятиями ненефтяного сектора экономики, налогами 
на «нефтянку». Наиболее значимыми из таких решений являлись снижение ставки НДС с 20 до 
18% с начала 2004 г., снижение базовой ставки ЕСН с 35,6 до 26% в 2005 г. Поскольку снижение 
ставок этих налогов в целом не привело к увеличению их собираемости, эти меры означали 
ослабление налоговой нагрузки на ненефтяной сектор. 

Предложенная Минфином концепция «ненефтяного бюджета» подчеркивает различную 
значимость для экономики использования нефтяных и ненефтяных доходов, поскольку в 
последнем случае возврат денег в экономику ведет к образованию инфляционного навеса. При 
этом предполагается ограничение общего объема расходов бюджета допустимым уровнем 
ненефтяного дефицита, который должен устанавливаться на среднесрочную перспективу. 
Кроме того, в неявном виде постулируется одинаковое влияние на темпы роста цен как 
текущих, так и инвестиционных расходов бюджета, что само по себе неверно. И совершенно 
игнорируется различие в характере влияния текущих и инвестиционных расходов на развитие 
экономики. Таким образом, концепция «ненефтяного бюджета», по сути дела, 
противопоставляется концепции «бюджета развития», которая используется при планировании 
бюджета начиная с 2006 г. 

Между тем, на наш взгляд, более продуктивным был бы синтез указанных концепций. Для 
России полезно использование опыта Норвегии - в первую очередь как примера прозрачной и 
ответственной бюджетной политики, ориентированной на следование избранным приоритетам. 
Но что касается выбора самих приоритетов, проблемы, стоящие перед Норвегией и Россией, 
совершенно несопоставимы. Во-первых, в отличие от России экономика Норвегии уже является 
достаточно развитой и диверсифицированной, в этих условиях избежание ее «перегрева» и 
искажающего влияния экспортных сверхдоходов на развитие других отраслей действительно 
является первоочередной задачей, а сбережение нефтяных сверхдоходов в иностранных 
активах в пользу будущих поколений - хорошим решением проблемы старения населения. 
Кроме того, нужно иметь в виду, что уровень государственных расходов в Норвегии 
значительно выше, чем в России (например, по данным за 2003 г., расходы расширенного 
правительства Норвегии составляли 48% ВВП, тогда как в России в 2005 г. - 32,5% ВВП). 
Напротив, для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, к которым относится и 
Россия, более важным является решение проблем недостатка вложений в инфраструктуру и 
инвестиций в развитие образования и здравоохранения, т. е. в человеческий капитал. С учетом 
остроты демографической проблемы, которая, в конечном счете, выливается в дефицит 
предложения рабочей силы, последнее для России особенно актуально. 

О конкретных путях решения этих проблем можно спорить, однако бюджетный механизм по 
крайней мере не должен перекрывать каналы для выделения ресурсов на цели развития. В 
связи с этим заслуживает внимания опыт Казахстана, где концепция «ненефтяного бюджета» 
предусматривает ограничение его текущих расходов, но допускает использование нефтяных 
доходов на цели инвестиционного характера и осуществление структурных реформ. 
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Увеличение таких инвестиций позволяет заместить использование невосполнимых природных 
ресурсов модернизацией инфраструктуры и приростом человеческого капитала. Если 
применить аналогичный подход к анализу бюджетной политики в России в 2004-2005 гг., то 
окажется, что “ухудшение” баланса «ненефтяного бюджета» в 2005 г. (увеличение ненефтяного 
дефицита бюджета расширенного правительства с 4,2 до 5,9% ВВП) на две трети объясняется 
ростом инвестиционных расходов расширенного правительства и расходов на образование и 
здравоохранение, которые по сути являются инвестициями в человеческий капитал. 

Параметры «ненефтяного бюджета» расширенного правительства в 2004-
2005 гг. (% ВВП) 

  2004 г. 2005 г. 
Доходы расширенного правительства 37,0 40,0 
нефтяные 10,3 14,7 
ненефтяные 26,7 25,3 

Расходы расширенного правительства 32,2 32,2 
процентные 1,4 1,1 
непроцентные 30,8 31,1 
Инвестиции 3,6 4,1 
здравоохранение 2,2 2,5 
образование 3,5 3,6 

Прочие расходы 21,5 20,8 
      
Ненефтяной баланс расширенного правительства 
(со всеми непроцентными расходами) -4,2 -5,9 
Ненефтяной баланс расширенного правительства (с 
прочими расходами) 5,1 4,4 
Отношение прочих расходов к ненефтяным доходам 
бюджета расширенного правительства (%) 80,8 82,4 
Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС: ЧИСТЫЙ ПРИТОК КАПИТАЛА ОКАЗАЛСЯ ВРЕМЕННЫМ 

Банк России уточнил показатели платежного баланса за 2005 г. и представил свою оценку 
итогов первого квартала текущего года. На основе этих данных можно сделать несколько 
основных выводов. 

1. В начале 2006 г. наметилась тенденция к замедлению темпов роста внешней торговли. 
Стоимость экспорта российских товаров в первом квартале по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года выросла на 27% (против 35% в первом квартале 2005 г.). 
Сократились также и темпы роста стоимости импорта - до 22% (год к году) по сравнению со 
ставшими уже привычными 28-30%. С учетом обнуления пошлин на большинство товаров 
инвестиционного импорта мы ожидаем, что в оставшееся до конца года время темпы роста 
стоимости импорта товаров увеличатся, но в меньшей степени, нежели экспорта. В результате 
сальдо торгового баланса в 2006 г., вероятнее всего, превысит показатель прошлого года и 
составит 120 млрд. долл. при условии стабилизации нефтяных цен. 

2. Отток капитала растет вместе с масштабом внешнеторговых операций. Вложения частного 
сектора в зарубежные активы в 2005 г. составили рекордные 73 млрд. долл., что в полтора раз 
выше уровня предыдущего года. Тенденция к росту валового оттока капитала сохранилась и в 
начале текущего года, в основном за счет банковской системы. Мы не исключаем, что резкий 
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рост валютных активов банков может быть связан с аккумулированием российским бизнесом 
ресурсов для осуществления новых крупных сделок за рубежом в ближайшие месяцы. 

3. Рост внешних займов частного сектора постепенно затухает. В то время как российские банки 
продолжили наращивать (год к году) внешние заимствования, рост валютных обязательств 
предприятий в последние три квартала стабилизировался на уровне немногим более 13 млрд. 
долл. По всей видимости, сохранение высокого уровня заимствований вызвано прямым или 
косвенным увеличением доли государства в реальном секторе экономики. Однако, учитывая 
обеспокоенность правительства интенсивным ростом внешних займов у госкомпаний и 
завершение ряда крупных сделок в нефтегазовом секторе, мы ожидаем сокращения объемов 
новых заимствований во второй половине года. 

4. Банк России пересмотрел объем прямых иностранных инвестиций за 2005 г., снизив их до 13 
млрд. долл., что оказалось ниже уровня 2004 г. Линейная интерполяция этих данных примерно 
соответствует уровню 1-3 млрд. долл. в квартал до начала крупных сделок в нефтегазовом 
секторе и примерно 4 млрд. долл. в период их совершения. В первом квартале текущего года 
прямые инвестиции, согласно данным платежного баланса, выросли на 5 млрд. долл. По всей 
видимости, передел собственности между государством и бизнесом еще не завершен. По 
нашему мнению, прогноз правительства в части прямых иностранных инвестиций на текущий 
год (24 млрд. долл.) существенно завышен либо связан с новыми крупными сделками в 
реальном секторе. 

5. В прошлом году отток капитала из частного сектора впервые компенсировался притоком 
сюда иностранного капитала. Но динамика последних двух кварталов указывает на то, что это 
явление можно рассматривать как временное, вызванное рядом крупных сделок и резким 
ростом заимствований на внешнем рынке капитала. С учетом ожидаемого сокращения новых 
внешних займов частного сектора и сохраняющейся высокой зависимости оттока капитала от 
динамики внешней торговли мы ожидаем, что чистый отток капитала частного сектора может 
вновь увеличиться до 7 млрд. долл. за год. 

6. На фоне ожидаемого рекордно высокого притока валюты по текущим операциям и чистого 
оттока капитала резервы денежных властей, даже при очередном транше в рамках досрочного 
погашения внешней задолженности Парижскому клубу кредиторов, вырастут в 2006 г. как 
минимум на 60 млрд. долл. 

Замедление темпов роста внешней торговли 

Стоимость экспорта российских товаров в первом квартале составила 64 млрд. долл. и по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 27% (против 35% год к году в 
первом квартале 2005 г.). Практически весь прирост стоимости сформировался за счет 
увеличения выручки от экспорта углеводородного сырья. В результате доля последнего 
возросла до рекордной отметки 68% стоимости всего экспорта товаров. Стоимость экспорта 
прочих товаров не изменился (год к году). 

В наибольшей степени увеличился экспорт газа: в первом квартале 2006 г. стоимость 
экспортных поставок природного газа возросла до 12 млрд. долл., увеличившись на 56% год к 
году. Безусловно, основной причиной этого послужило повышение контрактных цен на 
российский газ, в том числе за счет перехода на рыночные цены с большинством стран 
ближнего зарубежья. Однако следует отметить также и небольшой рост физических объемов 
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экспорта природного газа (в пределах 5% год к году за январь-февраль, без учета Белоруссии). 
По всей видимости, высокий внешний спрос на газ в минувшую зиму может скорректировать в 
большую сторону планы правительстваTPF

1
FPT. 

Традиционно основная выручка в экспорте углеводородного сырья приходится на сырую нефть. 
Стоимость ее экспорта в первом квартале увеличилась на 46%. При этом у нас нет оснований 
предполагать 4%-ный рост физического объема экспорта нефти, на который рассчитывает 
правительство: за первые два месяца текущего года ее экспорт, согласно данным ФТС России, 
вырос на 3,5%, при этом завершено расширение БТС до проектной мощности 65 млн. тонн в 
год, а строительство новых экспортных направлений пока еще не начато. С учетом 
сложившегося диапазона колебаний среднемесячных цен на российскую нефть - 55-60 
долл./барр. - при существующих пошлинах и налогах можно ожидать скорее существенного 
увеличения экспортных поставок нефтепродуктов. Физические объемы экспорта этих товаров с 
начала года, по данным ФТС России, уже увеличились на 15% (год к году). 

В этих условиях мы ожидаем, что стоимость российского экспорта в текущем году может 
достигнуть 280 млрд. долл. против 244 млрд. долл. в 2005 г. При этом темпы роста физических 
объемов экспорта товаров в целом за год, вероятнее всего, несколько снизятся (до 5-6%) на 
фоне более существенного снижения темпов роста средних контрактных цен. 

Стоимость импорта товаров в первом квартале составила 31 млрд. долл., а темпы его роста 
сократились до 22% (год к году) по сравнению со ставшими уже привычными 28-30%. Такая 
динамика импорта расходится с данными ФТС России, согласно которым за январь-февраль 
2006 г. стоимость импорта лишь незначительной части товаров (5% стоимости импорта, 
регистрируемого таможенными органами) выросла меньшими темпами, чем в целом рост 
стоимости всего импорта. Из этого следует, что либо Банк России занизил стоимость импорта, 
например за счет сокращения доли неорганизованного импорта, либо в марте произошло 
резкое снижение импорта товаров, например машин и оборудования (без учета легковых и 
грузовых автомобилей). Сокращение неорганизованного импорта (в основном потребительских 
товаров) следует лишь приветствовать, чего не скажешь о сокращении инвестиционного 
импорта. 

Можно предположить, что в ожидании обнуления импортных пошлинTPF

2
FPT компании отложили 

импорт технологического оборудование на пару месяцев. Но в этом случае отложенный спрос 
будет с лихвой компенсирован в последующие месяцы, а с учетом удешевления этой 
продукции и укрепления рубля можно ожидать очередного инвестиционного бума в импорте 
товаров. 

Таким образом, мы ожидаем, что в оставшееся до конца года время темпы роста стоимости 
импорта товаров, в основном за счет его физических объемов, увеличатся и в целом за год 
                                    
 
 
TP

1
PT Согласно этим планам экспорт газа в текущем году может снизиться до 199 млрд. мP

3
P против 207 (в том числе. 5 

млрд. мP

3  
Pиз ресурсов газа 2004 г. в ПХГ Украины) в 2005 г., экспорт нефти возрастет на 4%, а нефтепродуктов – 

снизится на 8%. 
TP

2
PT Россия отменила импортные пошлины сроком на девять месяцев на 775 позиций технологического 
оборудования (из более чем 1200 позиций), аналоги которого не производятся в нашей стране. 
Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 24 апреля и будет действовать девять 
месяцев. Отменить ввозные пошлины на оборудование, которое не производится в России, обращаясь к 
Федеральному Собранию в апреле 2005 г., потребовал президент Владимир Путин. В декабре прошлого года 
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала правительству обнулить 
импортные пошлины по 630 позициям технологического оборудования. Тогда же министр экономического 
развития и торговли обещал, что соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 февраля 
2006 г. 
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превысят 25% (в меньшей степени, нежели экспорта), а стоимость импорта возрастет до уровня 
примерно 160 млрд. долл. В результате сальдо торгового баланса, достигшее в первом 
квартале текущего года рекордного уровня 33 млрд. долл., вероятнее всего, в 2006 г. превысит 
показатель прошлого года и может составить 120 млрд. долл. 

Торговый баланс и счет текущих операций (млрд. долл.) 
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Примечание. Баланс счета текущих операций представлен в виде торгового баланса и сальдо по остальным 
операциям текущего счета. 

Источник: Банк России. 
Традиционно отрицательный баланс услуг в первом квартале не претерпел существенных 
изменений и составил около 3 млрд. долл., увеличившись всего на 4% год к году. В целом за 
2006 г. мы не ожидаем увеличения отрицательного баланса услуг, который может составить 14-
15 млрд. долл.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе инвестиционных доходов счета текущих 
операций: в первом квартале отрицательный баланс по этой статье платежного баланса 
составил 1,4 млрд. долл., т. е. практически остался на уровне первых трех месяцев прошлого 
года. В то же время объемы полученных от нерезидентов и выплаченных им доходов 
существенно возросли. Рост валютных резервов денежных властей и зарубежных активов 
коммерческих банков на фоне роста краткосрочных процентных ставок в США и еврозоне 
приводит к увеличению объема получаемых доходов от размещения этих средств за рубежом. 
Вот только отдача от увеличения прямых и портфельных инвестиций за рубеж нефинансовым 
сектором растет не столь активно. Тем не менее увеличение доходов, получаемых всеми 
секторами российской экономики, компенсирует рост процентных платежей и дивидендов 
нерезидентам за счет интенсивного наращивания частного внешнего долга и прибыли 
российских компаний. Поэтому мы не ожидаем роста отрицательного баланса инвестиционных 
доходов в 2006 г. и оцениваем их на уровне 16 млрд. долл. 

В результате счет текущих операций при незначительных изменениях отрицательных балансов 
услуг и инвестиционных доходов практически полностью будет определяться динамикой 
торгового сальдо. По нашим оценкам, положительное сальдо счета текущих операций в 2006 г. 
вновь может вплотную приблизиться к 90 млрд. долл., что в масштабах растущей экономики 
равносильно снижению до 9,7% ВВП с 11 в 2005 г. 

Отток капитала находится вблизи рекордных уровней 

Вложения частного сектора в зарубежные активы в 2005 г. составили рекордные 73 млрд. долл., 
что в полтора раз выше уровня предыдущего года. Тенденция к росту валового оттока капитала 
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сохранилась и в начале текущего года, когда предприятия и банки вывезли за рубеж 24 млрд. 
долл. (рост на 40% год к году). В абсолютном выражении эта величина практически 
соответствует рекордному оттоку капитала в четвертом квартале 2005 г. Относительно экспорта 
товаров, являющегося одним из основных источников финансирования оттока, вложения в 
зарубежные активы частного сектора превысили 37% экспортной выручки. С момента 
финансового кризиса 1998 года существенно большая интенсивность валового оттока капитала 
(около половины стоимости экспорта) наблюдалась в отдельные периоды 2003-2004 гг. на фоне 
«дела ЮКОСа». 

Валовой отток капитала (млрд. долл.) 
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Источник: Банк России. 
Основной вклад в увеличение вложений в зарубежные активы частным сектором в первом 
квартале 2006 г. внесла банковская система, иностранные активы которой увеличились на 
рекордные 10 млрд. долл. Более чем двукратный рост по сравнению с первым кварталом 
прошлого года и почти четырехкратный рост относительно четвертого квартала вряд ли можно 
объяснить лишь увеличением процентных ставок на мировом рынке капитала, объемом 
внешнеторгового оборота и ведением бизнеса российскими компаниями за рубежом. Рост 
валютных активов в условиях ревальвации рубля приводит к их обесценению, даже несмотря 
на повышение краткосрочных ставок за рубежом. К тому же резкого наращивания объемов 
внешнеторговых операций и прямых инвестиций за рубеж в текущем году не наблюдается. 
Поэтому мы не исключаем, что столь сильный рост валютных активов может быть также связан 
с аккумулированием российским бизнесом ресурсов для осуществления новых крупных сделок 
за рубежом в ближайшие месяцы. Однако дальнейшее наращивание валютных активов 
банковской системой мы считаем маловероятным. 

Масштабы операций с зарубежными активами, проводимых нефинансовым сектором, по-
прежнему остаются определяющими в динамике валового оттока капитала. В первом квартале 
текущего года вывоз капитала предприятиями составил около 14 млрд. долл. Из них около 10 
млрд. долл. приходятся на своевременно не полученную экспортную выручку, не поступившие 
товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по 
фиктивным операциям с ценными бумагами, а также на чистые ошибки и пропуски в платежном 
балансе. По этим статьям отток капитала устойчиво составляет, как правило, не менее 15% 
стоимости российского экспорта. На прямые и портфельные инвестиции пришлось еще 4 млрд. 
долл. – вместе с ростом внешнеторгового оборота компании постепенно увеличивают свою 
нишу за рубежом. Мы ожидаем, что в целом за 2006 г. отток капитала из реального сектора 
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несколько превысит уровень предыдущего года вслед за расширением объемов экспорта 
товаров. 

 

Рост внешних займов частного сектора постепенно затухает 

Объем новых внешних заимствований (прирост обязательств) предприятий и банков в 2005 г. 
увеличился в 1,8 раза и достиг 73 млрд. долл. В первом квартале текущего года столь бурного 
роста уже не наблюдалось - уровень заимствований примерно соответствовал прошлогодним 
показателям, составив в первые три месяца года 19 млрд. долл. (рост всего на 8% год к году). 

Рост иностранных обязательств частного сектора (млрд. долл.) 
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Источник: Банк России. 
Наибольшую активность в привлечении иностранного капитала в начале 2006 г. проявили 
российские банки. Иностранные обязательства банковской системы выросли в первом квартале 
почти на 6 млрд. долл., что примерно соответствует уровню заимствований в конце прошлого 
года. Следует отметить, что на протяжении последних трех лет банки постепенно наращивали 
объемы внешнего привлечения внутри года, при этом пик приходился на второе полугодие, а с 
начала года их уровень резко снижался. Сейчас ситуация изменилась, и, по всей видимости, это 
связано с резким ростом валютных активов банков. В оставшееся до конца года время мы 
ожидаем, что объем новых внешних займов несколько сократится и в целом за 2006 г. будет 
сопоставим с уровнем прошлого года. 

В то время как российские банки продолжили наращивать (год к году) внешние заимствования, 
рост валютных обязательств предприятий в последние три квартала стабилизировался на 
уровне немногим более 13 млрд. долл. Напомним, что на протяжении последних полутора лет 
российские компании ежеквартально увеличивали иностранные обязательства на сумму 12-16 
млрд. долл. По всей видимости, столь высокий уровень заимствований вызван прямым или 
косвенным увеличением доли государства в реальном секторе экономики. Учитывая 
обеспокоенность правительства интенсивным ростом внешних займов у госкомпаний и 
завершение ряда крупных сделок в нефтегазовом секторе, мы ожидаем сокращения объемов 
новых заимствований. 

В первом квартале 2006 г. приток иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 10% сократился в части 
прямых и прочих инвестиций и примерно на одну треть снизились портфельные инвестиции. 
При этом динамика процентных ставок на мировом рынке капитала, по нашему мнению, не 
является основной причиной сокращения притока иностранных инвестиций. Рост стоимости 
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краткосрочных займов за рубежом слабо сказался на долгосрочном сегменте рынка и мог 
способствовать лишь оттоку из России краткосрочного спекулятивного капитала (доля которого 
в структуре внешнего долга частного сектора России невелика). 

Прямые иностранные инвестиции в Россию (млрд. долл.) 
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Источники: Банк России, Росстат. 

Банк России пересмотрел объем прямых иностранных инвестиций за 2005 г., снизив их до 13 
млрд. долл. с 17 (как было представлено ранее). В результате оценка прямых инвестиций 
практически совпала с данными Росстата, но оказалась ниже уровня 2004 г. В прошлом году 
яблоком раздора между Росстатом и Банком России в динамике прямых иностранных 
инвестиций в страну стала покупка «Газпромом» 72,7% акций «Сибнефти» на сумму более 13 
млрд. долл.TP

 
F

3
FPT. Для Банка России владельцем «Сибнефти» являлись нерезиденты, в то время 

как для Росстата – резиденты. Как следствие, по данным платежного баланса, в четвертом 
квартале прямые иностранные инвестиции сократились почти на 5 млрд. долл., а в статистике 
Росстата был зафиксирован их рост более чем на 6 млрд. долл. 

Не вдаваясь в подробности методологических различий в статистике Росстата и Банка России, 
следует отметить, что линейная интерполяция этих данных примерно совпадает и 
соответствует уровню 1-3 млрд. долл. в квартал до начала крупных сделок в нефтегазовом 
секторе и примерно 4 млрд. долл. в период их совершения. В первом квартале текущего года 
прямые инвестиции, согласно данным платежного баланса, выросли на 5 млрд. долл. По всей 
видимости, передел собственности между государством и бизнесом еще не завершен. По 
нашему мнению, прогноз правительства в части прямых иностранных инвестиций на текущий 
год (24 млрд. долл.) существенно завышен, либо связан с новыми крупными сделками в 
реальном секторе. 

Мы не исключаем в 2006 г. полуторакратного роста прямых инвестиций, но лишь относительно 
«базового» уровня прямых инвестиций, очищенного от крупных разовых сделок, а наиболее 
вероятным считаем уровень прямых инвестиций в 15-16 млрд. долл. В целом прирост 
иностранных обязательств нефинансового сектора с учетом ссуд и займов, а также 
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3
PT «Газпром» объявил о покупке пакета акций «Сибнефти» 28 сентября, а 18 октября Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) одобрила два ходатайства о приобретении контрольного пакета акций «Сибнефти». Первое подавала 
«дочка» «Газпрома» - голландская Gazprom Finance B.V. (на сумму 3 млрд. долл.), второе - сам «Газпром» (на 10 млрд. 
долл.). 
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портфельных инвестиций оценивается нами в текущем году в объеме около 44 млрд. долл. 
против 54 млрд. долл. в 2005 г. 

Чистый отток капитала не помешает властям интенсивно наращивать резервы 

В 2005 г. отток капитала в частном секторе впервые компенсировался притоком сюда 
иностранного капитала. Но динамика последних двух кварталов указывает на то, что это 
явление можно рассматривать как временное, вызванное рядом крупных сделок в 
нефтегазовом комплексе и резким ростом заимствований на внешнем рынке капитала. С 
учетом ожидаемого сокращения новых внешних займов частного сектора и сохраняющейся 
высокой зависимости оттока капитала от динамики внешней торговли мы ожидаем, что чистый 
вывоз капитала предприятиями в 2006 г. возрастет до 19 млрд. долл. с 8 млрд. долл. годом 
ранее. 

Чистый отток капитала из частного сектора (млрд. долл.)* 
2005 г. 2006 г. 

 

2003 
г. 

2004 
г. 

I кв. II кв. III кв. 
IV 
кв. всего 

I 
кв.** всего*** 

Чистый отток капитала из 
частного сектора -1,9 -8,0 1,6 -5,4 8,4 -4,5 0,0 -4 -7 
Банковским сектором 10,3 3,5 -2,7 -2,5 6,4 4,6 5,9 -4 10 
иностранные активы -1,0 -3,6 -4,8 -6,8 0,9 -2,7 -13,4 -10 -10 
иностранные пассивы 11,3 7,1 2,2 4,3 5,5 7,3 19,2 6 19 

Предприятиями -18,8 -13,5 3,5 -3,8 0,7 -8,1 -7,8 0 -19 
иностранные активы -31,2 -39,0 -8,0 -13,4 -12,1 -16,4 -50,0 -11 -54 
иностранные пассивы 22,1 31,7 15,6 11,7 13,7 13,0 54,1 14 44 
чистые ошибки и пропуски -9,7 -6,3 -4,1 -2,1 -0,9 -4,7 -11,9 -2 -9 

Населением 6,6 2,0 0,7 0,8 1,3 -1,0 1,9 0 3 
Справочно: валовой отток -35,3 -46,8 -16,3 -21,5 -10,8 -24,7 -73,3 -23 -70 
                     рост обязательств 33,4 38,8 17,8 16,1 19,2 20,3 73,3 19 63 

* Знак «-» означает увеличение зарубежных активов. 
** Оценка Банка России. 
*** Оценка Центра развития,. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Растущий приток валюты по внешнеторговым операциям будет способствовать росту 
номинального курса рубля, что повлечет за собой дальнейшее сокращение чистой 
международной инвестиционной позиции банковской системы и продажу наличной валюты 
населением. Но масштабы этих операций в совокупности вряд ли превысят 13 млрд. долл. В 
результате чистый отток капитала частного сектора может вновь увеличиться и составит, по 
нашей оценке, около 7 млрд. долл. за год. 

На фоне ожидаемого рекордно высокого притока валюты по текущим операциям и чистого 
оттока капитала резервы денежных властей, даже при очередном транше досрочного 
погашения внешней задолженности Парижскому клубу кредиторов, вырастут как минимум на 
60 млрд. долл. 

Иностранные инвестиции в Россию (млрд. долл.) 

 
1999 
г. 

2000 
г. 

2001 
г. 

2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

Счет текущих операций 25 47 34 29 35 59 84 89 
Торговый баланс 36 60 48 46 60 86 118 120 
Баланс услуг -4 -7 -9 -10 -11 -13 -15 -14 
Баланс инвестиционных доходов -8 -7 -4 -7 -13 -13 -16 -16 

Счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами -14 -21 -16 -11 1 -7 -11 -20 
Капитальные трансферты 0 11 -9 -12 -1 -2 -12 0 
Обязательства 1 -11 -5 3 28 37 55 41 
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госсектора 0 -15 -11 -15 -5 -2 -18 -22 
частного сектора 1 3 6 18 33 39 73 63 

Активы, кроме резервных -15 -21 -2 -2 -26 -42 -54 -61 
госсектора -1 -2 10 18 -1 -2 6 0 
частного сектора -13 -19 -12 -20 -25 -41 -60 -61 

Чистые ошибки и пропуски -9 -10 -10 -7 -10 -6 -12 -9 
Изменение валютных резервов -2 -16 -8 -11 -26 -45 -61 -61 
Справочно: цена нефти Urals, долл./барр. 17,2 26,6 22,9 23,7 27,3 34,6 50,4 55,0 

Источники: Банк России, Центр развития. 
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СОБЫТИЯ 

4-6 апреля 2006 г. 

Эксперты 
обсудили пути 
модернизации 
российской 
экономики 

Оценки факторов и угроз экономического роста России 

 
В рамках ежегодной международной конференции «Модернизация экономики и 
государство» (состоявшейся 4-6 апреля и организованной Государственным 
университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка и 
Международного валютного фонда) в качестве ключевой темы выступил вопрос об 
оценке результатов экономического развития России в 2005 г., среднесрочных 
перспективах ее дальнейшего развития и оценки факторов, воздействующих или 
противодействующих ее поступательному развитию. Так, в основных докладах 
было отмечено, что в прошедшем году ключевым фактором, определяющим 
положительные темпы роста экономики, остаются высокие цены на нефть. Более 
того, есть все основания ожидать сохранения благоприятных внешних условий, в 
частности сохранения цен на нефть на уровне не ниже 40 долл./барр. и в 
среднесрочной перспективе (чему был посвящен доклад К. Руля – заместителя 
главного экономиста British Petrolium).  

Соответственно, если данный прогноз верен, крайне важным является вопрос, 
насколько российская экономика смогла (и сможет в дальнейшем) 
воспользоваться историческим шансом, предоставленным ей глобальным 
сырьевым рынком? Далее, отмечалось, что экономический рост в России случился 
не только и не столько вследствие высоких цен на нефть, сколько в рамках 
высоких и растущих цен на нефть (Е. Гавриленков – ИК «Тройка-Диалог»). 
Насколько устойчив этот рост и насколько он может быть устойчивым, если 
внешние условия изменятся, – вот важнейшие вопросы. Наконец, каковы прочие 
условия и как обеспечить поступательный тренд развития российской экономики. 

Центр развития в течение пяти лет проводит квартальные опросы 
профессиональных прогнозистов (более 30 участников, среди которых -
представители аналитических центров, инвестиционных компаний и банков), на 
базе которых рассчитывает консенсус-прогноз основных показателей развития 
экономики России на кратко- и среднесрочную перспективу. Последние такие 
опросы показывают, что профессиональные прогнозисты ожидают замедления 
темпов роста экономики при замедлении роста нефтяных цен, однако темпы роста 
экономики все равно останутся положительными. Наибольшие риски для 
российской экономики связаны с двумя (взаимоисключающими) факторами. В 
случае значительного падения нефтяных цен снижается уровень доходов 
основных экономических агентов. В случае же сохранения высоких нефтяных цен 
весьма вероятно сохранение высокой инфляции. Инфляция в России, по мнению 
экспертов, будет снижаться очень медленно. Только в 2012 г. она опустится 
немного ниже 6%. Всего за 2003-2012 гг. цены вырастут на 128%. Поскольку трудно 
представить, чтобы номинальный курс рубля ослаб в такой же мере, очевидно, что 
ценовая конкурентоспособность российских производителей (как и покупательная 
способность всех, получающих долларовые доходы) находится в зоне очень 
серьезного риска. 

Дополнительно отметим, что, несмотря на утвержденный правительством РФ 
инновационный сценарий развития российской экономики, большинство экспертов 
(опрошенных Центром развития) ожидают реализации инерционного сценария, 
связанного с замедлением темпов роста экспорта и импорта и осложненного 
слабой финансовой системой. 

Ряд экспертов отмечали такие факторы, как усиление инвестоемкости 
экономического роста в России (о чем неоднократно указывалось в предыдущих 
обозрениях Центра развития), а также принципиально новые ограничения 
поступательного развития, связанные с падением предложения на рынке труда, – 
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см. раздел «Население» текущего обозрения). 

Отдельной темой обсуждения явилось состояние денежной сферы. В частности, 
отмечалось, что посткризисное развитие России происходило в условиях 
отрицательных процентных ставок. Несмотря на сравнительно низкий уровень 
монетизации национальной экономики, спрос и предложение денег находились в 
равновесном состоянии и экономический рост происходил на фоне сравнительно 
«дешевых» денег. Ситуация может принципиально измениться в краткосрочной 
перспективе в силу ряда причин. Так, может резко возрасти спрос на деньги 
вследствие расширения экономической активности (например, со стороны 
государственного сектора). Далее, возможно ужесточение денежной политики – с 
целью борьбы с инфляцией или снижения притока иностранной валюты в Россию. 
Не исключены и другие причины, но в результате российская экономика может 
столкнуться с новой проблемой – ростом процентных ставок, что будет 
испытанием прежде всего для банковской системы и финансовых рынков. 

Эксперты Центра развития оценивают вероятность таких изменений в 
краткосрочной перспективе как невысокую. Помимо сохранения высоких цен на 
нефть (фактора, обеспечивающего устойчиво высокий уровень валютных 
поступлений) в 2005 г. на национальных финансовых рынках изменилась структура 
инвесторов (об этом мы писали в нашем годовом обозрении). Во-первых, 
ключевым игроком на рынке федеральных облигаций стал Пенсионный фонд, а 
крупные государственные банки начали активнее инвестировать на рынке 
корпоративных облигаций (перечисленные группы инвесторов имеют меньшие 
требования к уровню доходности, нежели прочие участники рынка). Во-вторых, 
заметно активизировались иностранные инвесторы. Прочие же российские 
инвесторы оказались вынужденными размещать свои ресурсы в корпоративные 
бумаги второго и третьего эшелонов, а также на рынке акций. Подобная ситуация 
резко повышает риски на финансовых рынках, но и содействует сохранению 
низкой доходности (прежде всего - наименее рискованных) облигаций. Дефицит 
финансовых инструментов будет способствовать сохранению сравнительно низких 
процентных ставок. 

Значение прошедшей дискуссии очевидно, поскольку сохранение высоких темпов 
экономического роста в России многими экспертами ставится под сомнение. 
Изменение внешних условий (не столько падение нефтяных цен, сколько 
прекращение их роста) и появление внутренних угроз обусловливают 
необходимость корректировки экономической политики – как по отношению к 
реальному сектору, так и к денежной сфере. 
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12.04.06 

Россия на пути в 
ВТО 

 

 

Два ключевых чиновника высказались о перспективах вступления 
России в ВТО. Фактически о том же говорили эксперты на 
традиционной конференции в Высшей школе экономики 

Вслед за окончанием в конце марта очередного раунда переговоров о вступлении 
России в ВТО директор Департамента торговых переговоров МЭРТ России 
Максим Медведков и его заместитель Андрей Кушниренко почти синхронно 
высказались о перспективах вступления России в эту международную 
организацию. Из этих высказываний следует, что, хотя технические процедуры 
относительно вступления могут быть урегулированы уже в октябре-ноябре 2006 г. 
и вступление России в ВТО в этом случае состоится в феврале 2007 г., скорее 
всего, позиция США может отсрочить это вступление по крайней мере до конца 
2008 г., т. е. отодвинуть его на период после выборов нового президента России.  

При этом распространенная точка зрения, что спор идет с учетом не столько 
экономических интересов сторон, сколько с привлечением внеэкономических 
факторов, вряд ли верна. Реальная ситуация такова, что быстрое вступление 
России в ВТО вряд ли может рассматриваться как некий бонус за уступки  в других 
вопросах.  Об этом говорят как мнение предпринимателей (по данным имеющихся 
опросов), так и результаты обсуждения проблем  конкурентоспособности 
российской экономики на традиционной конференции в Высшей школе экономики 
4-6 апреля 2006 г.). В конечном счете была показана ограниченность 
возможностей использования курсовой политики для поддержания 
конкурентоспособности реального сектора экономики. В связи с этим возрастает 
важность сохранения свободы действий в использовании тарифной политики, 
которая (свобода) может быть ограничена быстрым вступлением в ВТО.    

На заседании секции, где анализировались проблемы конкурентоспособности и 
валютного курса, с одной стороны, была показана важность динамики реального 
курса для состояния реального сектора экономики и замедление роста 
промышленности в 2005 - начале 2006 гг. в значительной степени связывалось с 
ускорением в последние два года укрепления реального эффективного курса 
рубля (в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования и Института комплексных стратегических исследований).  С 
другой стороны,  была показана ограниченность возможностей использования 
валютной политики для поддержания конкурентоспособности реального сектора 
российской экономики и выправления его структурных слабостей (неразвитость 
обрабатывающего сектора) (в докладе Экономической экспертной группы.  

В то же время обозначилась и некая промежуточная позиция, представленная в 
докладе Центра развития. В частности, на конференции обсуждались подходы,  
связанные с расчетом так называемого «равновесного реального обменного 
курса», когда его уровень  рассматривается как результат установления 
равновесного соотношения между различными фундаментальными 
макроэкономическими показателями, такими как сальдо счета текущих операций, 
объем государственного внешнего долга и т.п. По оценкам Центра развития, 
перспективы укрепления реального курса рубля все еще сохраняются, но 
масштабы возможного укрепления реального курса незначительны и 
преимущественно связаны с благоприятной внешней конъюнктурой, а также с 
растущей обеспеченностью ликвидности золотовалютными резервами. 
Недооценка курса в моделях Центра развития, отражающих преимущественно эти 
факторы, оказывается соответствующей 4-10%. В то же время если принять во 
внимание экономическую структуру, то курс оказывается переоцененным на 10-
12%.  

Значимость учета отраслевых эффектов при анализе приемлемой для экономики 
траектории реального курса рубля связана с тем обстоятельством, что в 
настоящее время в структурно несбалансированной  российской экономике, на 
наш взгляд, можно либо говорить о нескольких (по крайней мере, двух) 
равновесных уровнях курса, не совпадающих друг с другом, либо, ориентируясь на 
уровень одного равновесного курса, дополнительно учитывать состояние 
критически важных для обеспечения долгосрочного роста секторов экономики. К 
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ним относится прежде всего  обрабатывающий сектор, генерирующий 
положительные внешние эффекты, в частности с точки зрения спроса на 
инновации.  Этот сектор в рамках такого подхода к курсовой политике можно  
поддерживать  некурсовыми средствами, нацелив курсовую политику как таковую 
не сохранение текущей макроэкономической стабильности  и снижение инфляции. 
Анализу спектра этих мер с точки зрения руководителей предприятий (на основе 
проведенного опроса)  был посвящен доклад Института комплексных 
стратегических исследований.  
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