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девальвировал к доллару на 1%, а рубль - на 0,3%. Банк России не воспользовался возможностью для снижения 
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возможных сценариев. По нашей оценке, объем Стабфонда на 1 января 2007 г. в рублевом эквиваленте составит 
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проектируемых на следующий год, против 30% на конец 2005 г. 
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Роль крупнейших банков в российской банковской системе продолжает усиливаться, при этом в наиболее динамично 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
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Курс рубля (ЕТС) Курс евро, правая шкала
 

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

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

 июл 05  авг 05  сен 05  июл 06 авг 06 сен 06
Баланс торговли и услуг* 8.8 9.1 9.1 12.6 9.4 8.8
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 4.9 4.9 7.1 14.8 16.5 4.9
Платежи правительства по внешнему 
долгу** 11.8 -0.2 -2.7 -0.3 22.3 -0.5
Рост резервов по данным ЦБ -7.0 5.1 9.8 15.1 -5.8 5.4
рост Cтабилизационного фонда 3.6 3.9 4.5 5.9 -15.7 6.7
рост резервов Банка России -10.5 1.2 5.3 8.7 11.4 -3.1

в том числе переоценка 0.1 0.8 -1.2 -0.5 1.5 -1.8
Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** 3.9 4.2 2.0 -2.2 -7.1 3.9  
Примечание.  Июль-август - оценка Центра развития.  
* Услуги – оценка по квартальным данным. 
** Нетто-платежи по внешнему долгу правительства. 
*** Отток капитала с учетом ошибок и пропусков. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Рубль устоял 

В начале сентября 2006 г. тенденция рынка 
«доллар-евро» резко изменилась, но рубль при 
этом устоял. Евро девальвировал к доллару на 
1%, а рубль -- на 0,3%. Банк России не 
воспользовался случаем для снижения курса 
рубля в силу сохраняющегося превышения 
предложения валюты над спросом на нее на 
внутреннем рынке. По нашим оценкам, снижение 
темпов роста резервов пока отнюдь не означает 
сокращения объемов покупаемой денежными 
властями валюты; за неделю с 1 по 8 сентября 
резервы выросли на 0,3 млрд. долл. При этом 
объем купленной валюты составил около 
2,9 млрд. долл., а торможение роста резервов в 
начале месяца было вызвано обесценением 
активов в евро. 

Появится ли еще один шанс у Банка России, 
чтобы «воплотить в жизнь» концепцию слабого 
рубля, будет зависеть от дальнейшей динамики 
доллара на мировых рынках, укрепление которого 
в последнее время выглядит весьма 
неустойчивым. В то же время в сентябре мы 
ожидаем смены тенденции в потоках капитала (на 
чистый отток капитала), которая может 
«облегчить» выполнение указания Президента. 

Представляется неясным, чего может добиться 
правительство в краткосрочной перспективе в 
случае ослабления рубля. Прежде всего, это еще 
больше «разгонит» инфляцию, так как цены 
импортных товаров начнут расти быстрее, и это 
будет более заметно в конце года, когда 
потребление импортных товаров традиционно 
увеличивается. Импортные цены (по группе 
основных товаров), по данным ГТК, выросли в 
первом полугодии 2006 г. в долларовом 
выражении на 24,9% (3,2% за аналогичный период 
год назад).  

При этом совсем не очевидно, что в данных 
условиях девальвация поможет производителям 
готовой продукции немедленно увеличить 
контролируемую ими долю рынка. Экспортерам 
это, в условиях снижения нефтяных цен, 
возможно, поможет, но изъятие сверхдоходов в 
Стабфонд должно было бы дисциплинировать 
нефтеэкспортеров. Другие же экспортеры 
(металлурги и прочие), получившие прибыль при 
росте внешних цен, вряд ли могут рассчитывать 
на покровительство властей для разделения 
потерь в условиях их снижения. Правительство 
же, которое продолжает хранить существенную 
часть Стабфонда в рублях (около 45%), в 
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подобном контексте вряд ли заинтересовано в 
обесценении рубля.  

Мы не ожидаем серьезного отношения Банка 
России к «программированию» девальвации 
рубля. Единственное, что может спровоцировать 
«разворот» текущей тенденции, – это резкое 
увеличение оттока капитала, которое при 
нестабильном долларе пока выглядит 
маловероятным. Более вероятным элементом 
торможения в динамике укрепления рубля 
представляется рост текущих платежей 
нефинансового сектора. Однако в сложившихся 
условиях, при ослаблении спроса денежных 
властей, это скорее поможет восстановить баланс 
на валютном рынке, нежели выступить причиной 
смены тенденций в динамике изменения 
обменного курса рубля. 
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Инфляция 

 

8
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Инфляция и денежные показатели 
 авг 05  сен 05  авг 06  сен 06

янв.-
авг. 

янв.-
авг. 

Инфляция -0.1 0.3 0.2 0.4 8.3 7.2
продукты питания -1.0 -0.7 -0.5 н.д. 7.9 7.
сельхозпродукция -2.7 -2.0 -1.9 -1.3 13.6 6.8

непродовольственные товар 0.5 0.6 0.8 н.д. 3.3 3.
бензин 2.2 7.9 5.4 4.6 6.8 9.2

услуги 0.8 1.1 0.8 1.0 17.3 11.6
Базовая инфляция* 0.6 0.4 0.5 0.5 2.8 5.1
Денежные показатели
Денежная масса 3.0 3.1 3.4 2.9 17.8 23.7
наличные деньги -0.3 2.2 2.9 -2.9 11.0 17.4

Валютный курс -0.3 -0.2 -0.5 -0.1 2.9 -7.1  
Источники: Росстат, Центр развития. 

 

Инфляция снова начала расти 

В августе текущего года темпы роста 
потребительских цен продолжили расти к 
прошлогоднему уровню, и характерное для этого 
месяца снижение цен в связи с поступлением на 
рынок продукции нового урожая не состоялось. 
Темп роста потребительских цен составил 0,2% 
(против снижения на 0,1% в августе прошлого 
года). 

Ускорение инфляции поддерживалось в 
прошедшем месяце за счет трех составляющих. 
Во-первых, темпами снижения цен на 
сельхозпродукцию, которые были ниже 
прошлогодних: цены на сельхозпродукцию 
снизились в августе на 1,3% (на 2,7% за тот же 
месяц год назад). Во-вторых, ускорением роста 
цен на непродовольственные товары, которое 
было вызвано более высокими темпами роста цен 
на бензин (без учета бензина цены на 
непродовольственные товары выросли в августе, 
так же как и год назад, на 0,4%). В-третьих, 
прекращением снижения скорости роста цен на 
платные услуги (в августе она оказалась той же, 
что и год назад, – 0.8%). Резко выросла стоимость 
жилищных услуг (1,2%), пассажирского транспорта 
(1,1%) и услуг образования (1,9%). 

Годовой темп инфляции в августе 2006 г. вырос 
до 9,8% (с 9,5% в июле). Мы ожидаем, что в 
условиях ослабления денежной политики будет 
происходить дальнейшее усиление инфляции и к 
концу года ее индекс может достигнуть 10%. 
Фактически в конце года росту цен будет 
противодействовать только укрепление рубля. 

Пока Г. Греф, окрыленный решением вопроса с 
«замораживанием» цен на бензин, заявил о 
сохранении прогноза инфляции до конца года в 
9%. В то же время Банк России не исключил 
возможности пересмотра прогноза роста цен, 
который зафиксирован в «Основных 
направлениях...», на уровне 8,5%. 
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Реальный сектор 

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.*
ВВП 5,0 5,7 6,6 7,9 5,5 7,6
Внутренний спрос** 6,8 9,5 9,2 9,5 8,2 10,2
 - конечное потребление 6,7 9,5 9,1 8,9 8,5 9,6
 - накопление основного капитала 8,2 9,7 10,1 12,2 5,8 14,1
Внешний спрос (экспорт) 3,5 5,6 5,1 10,3 7,8 6,8
Источники покрытия внутреннего спроса
 - импорт товаров и услуг 15,4 14,9 19,4 18,6 25,7 22,0
 - отечественное производство 3,6 7,2 4,7 5,1 0,8 4,9

2005 2006

 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 
 
 
Вклад факторов в динамику ВВП (в % прироста к 

соответствующему периоду прошлого года) 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.*

ВВП 5,0 5,7 6,6 7,9 5,5 7,6
Внутренний спрос** 6,0 8,3 7,6 8,7 7,4 9,3
 - конечное потребление 5,2 7,1 6,2 6,6 6,8 7,4
 - накопление основного капитала 0,9 1,3 1,4 2,1 0,6 1,9
Чистый экспорт -2,2 -1,6 -3,2 -1,4 -3,7 -3,5
 - экспорт товаров и услуг 1,5 2,3 1,8 4,2 3,2 2,7
 - импорт товаров и услуг -3,7 -3,9 -5,0 -5,6 -6,9 -6,3
Статистическое расхождение (вкл. прирост 
запасов) 1,2 -1,1 2,1 0,5 1,8 1,8

Справочно:  отечественное производство 
на внутренний рынок 2,3 4,4 2,7 3,1 0,5 3,1

2005 2006

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

Динамика компонентов ВВП по видам 
экономической деятельности в первом полугодии 

2006 г. (в % прироста к соответствующему 
периоду прошлого года) 

90 95 100 105 110 115 120

торговля

финансы

гостиницы и рестораны

строительство

Чистые налоги 

гос.  управление

операции с недвижимостью

ВВП в целом

транспорт и связь

обраб.  пр.-ва

электроэнергетика

добыча полезных ископаемых

здравоохранение и др. 

образование

2005
2006

 
Источник: Росстат. 
 

Росстат удваивает ВВП 
Росстат наконец опубликовал данные о 
производстве ВВП во втором квартале 2006 г. 
Получилось 7,4% (год к году) - как раз столько, 
сколько надо для удвоения ВВП за десять лет. 
Это даже больше предварительной оценки, 
представленной МЭРТ около двух месяцев назад 
(7,1% г/г), комментируя которую, мы отмечали, что 
она может стать правдоподобной только в случае 
пересмотра исходных статистических данных. И 
тут Росстат, пожалуй, превзошел сам себя. Вот 
как за это время изменились официальные цифры 
по второму кварталу 2006 г.: 

- инвестиции в основной капитал - 14,1% (год к 
году) вместо 11,7% (прирост - 2,4 пункта); 

- объем платных услуг - 7,7% (год к году) вместо 
4,9% (прирост - 2,8 пункта). 

Стоит ли удивляться тому, что если раньше 7,1% 
приходилось «натягивать», то теперь - при 
прежних предположениях относительно динамики 
внешней торговли и запасов готовой продукции - 
прирост ВВП получается равным 7,6% (год к году), 
что даже выше официального значения данного 
показателя.  

К секторам экономики, которые во втором 
квартале значительно увеличили темпы роста, 
относятся строительство (его прирост в первом и 
втором кварталах по отношению к 
соответствующим периодам прошлого года 
составил соответственно 1,6 и 12,3%), операции с 
недвижимостью (4,3 и 8.9%), транспорт и связь (4 
и 7.9%) и, в определенной степени, 
обрабатывающий сектор в целом (4.6 и 7.1%).  

Несмотря на ускорение, обращает на себя 
внимание также тот факт, что к наиболее быстро 
растущим секторам экономики относятся сектора, 
не конкурирующие напрямую с импортом, – 
торговля и гостиницы и рестораны, прирост 
которых в годовом выражении за последние два 
года превышает 10%, а также чистые налоги на 
продукты и финансовая деятельность с приростом 
8-10%. Из этих секторов только быстрый рост 
финансового сектора является фактором, 
способствующим диверсификации экономики, а 
экспансия остальных свидетельствует лишь о 
бурном росте доходов.  

В связи с этим проявившаяся в последние недели 
тенденция к снижению нефтяных цен может 
привести к замедлению развития наиболее бурно 
прогрессирующих секторов и поставить под угрозу 
7%-ные темпы роста экономики. При этом 
связанное со снижением нефтяных цен 
уменьшение давление на реальный курс рубля 
является необходимым, но недостаточным 
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условием повышения конкурентоспособности 
обрабатывающего сектора. Для придания его 
росту, ускорение которого наметилось в августе 
(см. следующий сюжет).  устойчивого характера 
необходимы меры, выходящие за рамки 
традиционных подходов к лечению «голландской 
болезни», так как проблемы российского 
обрабатывающего сектора сформировались еще 
в советский период и далеко не под влиянием 
процессов, происходящих на валютном рынке.  

 

Годовой прирост сводных индексов (%) 
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Динамика предпринимательских ожиданий (по 
опросам ИЭПП) с учетом данных за август 2006 г. 
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Ожидаемый рост спроса, без снятия сезонности

Ожидаемый рост производства, без снятия сезонности

Примечание. Используется диффузный индекс: доля 
опрошенных, говорящих о росте производства + ½ доли, 
говорящих о его неизменном состоянии (%). 
Источник: Институт экономики переходного периода 

Августовский СОИ подтверждает 
опасения о временном характере 
ускорения роста ВВП 
В августе текущего года, третий раз подряд, 
годовой прирост СОИ уменьшился по сравнению с 
предыдущим месяцем. Возможно, что тенденция к 
ускорению роста СОИ, начавшаяся в январе 2005 
г., исчерпала себя. Вслед за этим через один-два 
квартала может последовать замедление роста 
всей экономики, который (рост) пока, по крайней 
мере по данным Росстата, ускоряется (см. 
предыдущий сюжет). К числу факторов, делающих 
вероятным такое замедление, относятся 
следующие.  

Во-первых, хотя цена на нефть Urals остается на 
чрезвычайно высоком уровне (в августе она 
составила более 68 долл./барр.), темпы роста 
нефтяных цен замедляются. Это означает, что 
фактор высоких нефтяных цен все меньше 
способствует ускорению роста российской 
экономики. 

Во-вторых, с июня 2006 г. группа товаров с 
опережающей ценовой динамикой (грузовики, 
синтетические смолы и пластмассы, деловая 
древесина) характеризуется снижением темпов 
роста. Это может отражать наличие проблем 
прежде всего в названных секторах экономики, но 
может предвещать и «охлаждение» 
общеэкономической конъюнктуры. 

В-третьих, с начала 2003 г. наблюдается 
постоянное укрепление реального эффективного 
курса рубля (относительно корзины валют), 
которое снижает  конкурентоспособность 
российских производителей. 

В–четвертых, ожидания увеличения спроса и 
выпуска в истекшем месяце (августе)продолжили 
снижение (до 57 и 63%соответственно против 63 и 
69% в июле). 

В то же время практически все индикаторы, 
динамика которых обычно запаздывает 
относительно общеэкономического цикла, 
указывают на продолжение ценового роста. Рост 
цен на жилье продолжается чрезвычайно 
быстрыми темпами - около 100% (год к году), а 
ускорение роста долларовых цен на 
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(ИЭПП) 
 

Индекс роста промышленного производства 
(к соответствующему периоду 

предыдущего года, %) 
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Источник: Росстат. 

 
 

отечественные автомобили (до 17%) указывает на 
продолжение потребительского бума. 
Численность официально зарегистрированных 
безработных снижается  - примерно на 4-5% (год к 
году), что указывает  на улучшение ситуации на 
рынке труда. Инвестиционная активность крупных 
российских компаний сохраняется на стабильном 
уровне – в  июле инвестиции в основной капитал 
выросли на 10,7% (год к году), а кредитная 
активность банков повысилась.  

В совокупности динамика опережающих и 
запаздывающих индикаторов указывает на то, что 
возможное замедление темпов роста экономики 
будет временным, а не переходом к фазе спада. 
Об этом говорит также ускорение в августе темпов 
роста промышленности до 5,6% (против 2,9% в 
предшествующие два месяца), связанное прежде 
всего с оживлением в обрабатывающем секторе, 
который вырос в августе на 6,2% (против 2,5% в 
июле). Весьма важно также некоторое улучшение 
ситуации в добыче полезных ископаемых, объем 
выпуска в которой в августе вырос на 3,8% 
(против 3,1% в июле).   
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Динамика инвестиционной активности в 

российской экономике 

2002 2003 2004 2005
2005 
(1п.)

2006 
(1 п.)

Инвестиции в основной 
капитал* 56,8 58,4 77,4 94,9 35,4 43,5
Инвестиции российских 
предприятий и организаций за 
рубеж** 19,9 23,3 33,8 31,1 13,8 15,5
 в т.ч. прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 19,6 23,0 31,7 30,2 13,3 14,7
Финансовые вложения 
предприятий и 
организаций*** 67,6 110,7 170,8 325,2 102,9 256,5
 в т.ч. краткосрочные 53,8 78,8 140,8 259,9 76,6 225,4
Иностранные инвестиции в 
экономику России** 19,8 29,7 40,5 53,7 16,5 23,4
 в т.ч. прямые 4,0 6,8 9,4 13,1 4,5 6,4
          прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 15,3 22,5 30,8 40,1 11,8 16,5

Инвестиции в основной 
капитал* 110,1 102,9 132,4 122,7 132,1 122,9
Инвестиции российских 
предприятий и организаций за 
рубеж** 118,1 117,0 145,2 92,2 90,2 112,3
 в т.ч. прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 120,3 117,3 137,8 95,3 88,7 110,5
Финансовые вложения 
предприятий и 
организаций*** 81,0 163,9 154,2 190,4 176,2 249,3
 в т.ч. краткосрочные 80,0 146,5 178,8 184,6 266,0 294,3
Иностранные инвестиции в 
экономику России,** 138,7 150,1 136,4 132,4 86,8 141,8
 в т.ч. прямые 100,6 169,4 138,9 138,8 132,4 142,2
          прочие (кредиты, 
депозиты и т.д.) 155,8 147,1 136,6 130,5 76,6 139,8
Справка:
Склонность к 
самофинансированию 
инвестиций в основной 
капитал, %**** 194 134 100 89 71,7 65,2
Рост инвестиций в реальном 
рублевом выражении*, % 102,8 112,5 110,8 110,4 109,4 111,2

рост к предыдущему году, %

млрд. долл. 

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

 

 

 

 

 

 

Динамика инвестиционной активности в 
первом полугодии указывает на снижение 
склонности к инвестированию в основной 
капитал из собственных средств 

Несмотря на серьезный рост доходов экономики в 
последние два года, инвестиции в основной 
капитал выросли в первом полугодии текущего 
года лишь на 11,1%, а в июле - на 10,7% в 
годовом выражении. Объясняется данное 
обстоятельство не только изъятием сверхдоходов 
от экспорта нефти в бюджет, но и снижением 
склонности к инвестированию в основной капитал 
из собственных средств: соотношение объемов 
балансовой прибыли и объема инвестиций в 
экономике сократилось в первом полугодии 2006 
г. до 65% (против 72% в первой половине 
прошлого года). При этом после двухлетнего 
перерыва, по данным Росстата, возобновился 
рост инвестиций российских нефинансовых 
предприятий за рубеж, а также продолжается бум 
финансовых вложений, которые, в отличие от 
прошлого года, направляются в основном на 
краткосрочные цели.  

В то же время иностранцы, видимо, спокойнее 
относятся к внутрироссийским проблемам, чем 
отечественные предприниматели. Во всяком 
случае, в первом полугодии общий объем 
иностранных инвестиций вырос почти на 42% 
(против падения на 13% в первом полугодии 
прошлого года), а прирост прямых иностранных 
инвестиций также ускорился - до 42% (против 32% 
в первом полугодии прошлого года). Как и в 2005 
г., приток иностранных инвестиций более чем в 
полтора раза превышает отток российского 
нефинансового капитала за рубеж.  
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Динамика инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности в реальном 
выражении в первом полугодии 2006 г.  
(по крупным и средним организациям) 

В млрд. 
долл.

В % к 
итогу

В млрд. 
долл.

В % к 
итогу

1кв. 
2006г.

1п. 
2006г.

Всего 35,4 100,0 43,5 100,0 106,5 110,4
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

1,1 3,1 1,6 3,7 126,3 135,8

Добыча полезных 
ископаемых

6,2 17,5 8,5 19,5 114,0 121,7

добыча топливно-
энергетических 
полезных 
ископаемых

5,5 15,5 7,8 17,9 117,4 126,0

Обрабатывающие 
производства

6,8 19,2 8,1 18,6 106,5 105,2

производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака

1,2 3,4 1,4 3,2 103,4 97,8

целлюлозно-
бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность

0,2 0,6 0,3 0,7 166,0 156,3

химическое 
производство

0,6 1,7 1,0 2,3 148,5 135,4

металлургическое 
производство и 
производство 
готовых 
металлических 
изделий

1,9 5,4 2,3 5,3 110,4 106,5

производство машин 
и оборудования

0,2 0,6 0,3 0,7 260,0 163,7

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

3,3 9,3 2,7 6,2 84,5 95,9

Строительство 1,2 3,4 1,6 3,7 87,4 104,3
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт в 
быту

1,0 2,8 1,2 2,8 105,8 128,4

Транспорт и связь 8,8 24,9 11,2 25,7 118,8 113,0
железнодорожный 
транспорт

2,0 5,6 1,8 5,6 85,7 90,0

трубопроводный 
транспорт

2,6 7,3 4,3 7,4 151,6 138,9

связь 1,6 4,5 2,0 4,6 144,8 115,5

Вид деятельности

1 пол. 2005 1 пол. 2006 Рост в 

 

 

Источник: Росстат. 
 

Рост промышленного производства и инвестиций 
в первом полугодии 2006 г. (в % к 

соответствующему периоду предыдущего года)  

 
 
Источник: Росстат. 

 

Наращивать одновременно и выпуск, и 
инвестиции российским промышленникам 
не удается 

Отраслевая структура инвестиций в текущем году 
по сравнению с прошлым годом заметно 
изменилась. Возобновление роста инвестиций в 
добычу и транспортировку топлива, прирост 
которых составил соответственно 26% и почти 
40% в годовом выражении, в первом полугодии 
текущего года привело к увеличению совокупной 
доли инвестиций в топливный сектор на 2 п.п., т.е. 
до 27% в общем объеме инвестиций. Гораздо 
скромнее выглядит прирост инвестиций в 
обрабатывающем секторе – немногим более чем 
на 5% в годовом выражении по итогам полугодия. 
При этом во втором квартале текущего года по 
сравнению с первым во всех основных секторах 
обрабатывающего сектора прирост инвестиций 
замедлился, а в производстве пищевых продуктов 
произошел даже спад. Сокращение инвестиций во 
втором квартале продолжилось также и в таких 
важнейших инфраструктурных отраслях, как 
электроэнергетика и железнодорожный транспорт. 

Заметное улучшение во втором квартале было 
зафиксировано лишь в таких «неторгуемых» (не 
конкурирующих с импортом) секторах, как оптовая 
и розничная торговля и сельское и лесное 
хозяйство: объем инвестиций в эти сектора 
экономики вырос в целом за первое полугодие на 
28 и 36% в годовом выражении соответственно.  

Интересная ситуация с точки зрения соотношения 
динамики роста производства и инвестиций в 
основной капитал наблюдается в этом году в 
промышленности. Сектора, весьма заметно 
нарастившие производство, – текстильная 
промышленность, производители пищевой 
продукции, транспортного оборудования и 
электроэнергии,  где объем производства вырос 
на 5-10%, - инвестиции не увеличили или даже 
сократили (см. рисунок). Ряд секторов, где темпы 
роста выпуска столь же высоки, – металлургия, 
производители кокса и нефтепродуктов, а также 
электротехнического оборудования -  увеличили 
инвестиции на «скромные» 5-8%. Представители 
деревообработки и сектора по добыче 
нетопливных полезных ископаемых показали 
весьма низкие темпы роста выпуска - 2-2,5% - при 
снижении инвестиций. Заметно нарастили и 
выпуск, и инвестиции производители целлюлозы и 
бумаги. Такие важнейшие сектора, как химическая 
промышленность, добыча топлива и 
производители машин и оборудования, увеличили 
инвестиции на 20-60% при весьма 
«невпечатляющих» производственных 
результатах.  

В целом такая динамика производства и 
инвестиций говорит о высокой вероятности  
серьезного изменения структуры лидеров в сфере 
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полезны

 Электроэнергетика

 
х 

ископаемых 
(кроме топлива)

ДОБЫЧА
полезных 
ископаемых 
в целом

Добыча 
топлива

Трансп.
оборудование ОБРАБОТКА

в целом

Кокс и 
нефтепродукты

Пищевая
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наращивания выпуска уже в следующем году, 
когда отстающие выйдут вперед. 
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Население 

 

Показатели занятости населения в первом 
полугодии 2003-2006 гг. (в % к 

соответствующему периоду предыдущего 
года) 

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2003 2004 2005 2006

Занятость на крупных и средних предприятиях
Прочая занятость
Общая численность занятых

 
Источники: Росстат, МЭРТ, расчеты Центра развития. 

 

Показатели продолжительности рабочего 
времени в первом полугодии 2004-2006 гг. (в % 
к соответствующему периоду предыдущего 

года) 

-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

2004 2005 2006

Продолжительность рабочего дня

Количество отработанных дней

Количество отработанных часов на одного занятого
 

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Реализация демографической программы в 
краткосрочном периоде может усилить 
ограничения со стороны предложения рабочей 
силы  

В первом полугодии 2006 г. на рынке труда шло 
нарастание симптомов, свидетельствующих об 
усилении ограничений со стороны предложения 
рабочей силы. О сохранении высокого спроса на труд 
свидетельствовало продолжение роста общей 
занятости в экономике (на 0,7% относительно 
первого полугодия 2005 г.). О том, что замедление 
данной тенденции по сравнению с прошлым годом 
было вызвано не «охлаждением» рынка, а 
ограничениями со стороны предложения (в том числе 
структурным характером безработицы), 
свидетельствует рост на 9,4% количества вакансий, 
заявленных предприятиями в службу занятости. 

В текущем году, впервые начиная с 2000 г., в рост 
общей занятости внесло позитивный вклад 
увеличение занятости на крупных и средних 
предприятиях (на 0,2%). Хотя абсолютный рост 
занятости был характерен преимущественно для 
торговли, сферы услуг и бюджетного сектора 
экономики, в обрабатывающем комплексе 
промышленности темпы сокращения занятости по 
сравнению с прошлым годом по крайней мере 
замедлились (до 2,8% против 4,1%).  

В одном из предыдущих Обозрений мы писали о том, 
что ограничения со стороны предложения рабочей 
силы являются одной из причин продолжения 
быстрого роста зарплат в негосударственном секторе 
экономики. Рост издержек предприятий в расчете на 
одного занятого в первом полугодии 2006 г. был 
отчасти компенсирован увеличением 
продолжительности отработанного времени в 
расчете на одного занятого. Хотя очередное 
увеличение продолжительности рабочего дня (на 
0,1% относительно первого полугодия 2005 г.), было 
совсем небольшим, количество отработанных дней 
возросло на 0,9%, несмотря на неизменное 
количество официальных праздничных дней по 
сравнению с 2005 г. 

Осознание на государственном уровне значимости 
проблемы недостатка трудовых ресурсов выразилось 
в разработке комплексов мер по стимулированию 
легальной, в том числе трудовой, миграции и 
совершенствованию системы здравоохранения. В 
долгосрочном плане достижению этих целей должна 
также способствовать демографическая программа. 
Однако необходимо отметить, что ее первые 
последствия – рост количества неработающих 
женщин и отпусков по уходу за детьми - могут только 
обострить ситуацию на рынке труда. 

 



Центр развития Обозрение российской экономики 18/09/2006  13 

 

59

27

Государственные финансы 

 

Формирование и использование средств 
Стабилизационного фонда в 2006 г. 

янв-август 2005 янв-август 2006

Стабфонд на начало года 522,3 1237,0

Прирост за счет кассовых остатков предыдущего 
года 218,4 222,0

Прирост за счет налоговых поступлений 616,3 884,7
Использование средств Стабфонда на погашение 
внешнего долга 523,5 616,8

Использование средств Стабфонда на 
финансирование дефицита Пенсионного фонда 

Остаток средств Стабфонда на 1 сентября 832,1 1729,2

Покупка иностранных валют 957,8

Остаток средств Стабфонда на рублевом счете 
Казначейства на 1 сентября 771,3

Фактическая цена нефти, долл./барр. 44

Цена отсечения, долл. барр. 20  
Примечание: Фактическая цена нефти за период с 
декабря по июнь соответствующих лет. 

Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Источники поступлений в Стабилизационный 
фонд в 2004-2006 гг. 
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Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Кассовое исполнение федерального бюджета 
за январь-август 2005-2006 гг. 

авг.06 авг.05 янв-август 06 янв-август 05

% к ВВП

Доходы всего 23,3 22,7 23,8 24,5 (22,7)

ФНС 11,8 11,6 11,8 13,3 (12,2)

ФТС 10,5 10,0 10,7 9,3

Другие 1,0 1,2 1,3 1,9 (1,3)

Расходы всего 14,5 15,6 15,0 15,6

На обслуживание госдолга 1,0 1,8 0,7 1,2

Непроцентные 13,6 13,8 14,4 14,5

Профицит/Дефицит (-) 8,7 7,1 8,7 8,8 (7,1)

Сальдо внешнего долга -25,8 -7,0 -4,3 -5,8

Сальдо внутреннего долга 0,9 0,9 0,4 0,6
Приватизация и др. внутренние 
источники -0,1 -0,1 0,1 0,1

Прирост остатков 16,3 -0,8 -4,9 -3,8  
Источники: Минфин России, расчеты Центра развития. 

 

Использование средств Стабфонда – 
торжество консерваторов 

Несмотря на более высокую цену отсечения (27 
долл./барр. против 20 долл./барр. соответственно), 
процесс накопления средств Стабилизационного 
фонда в 2006 г. идет быстрее, чем в 2005 г. 
Налоговые поступления в Стабфонд, 
сформированные за счет доходов января-июля, 
увеличились на 44% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, а 
использование его средств (на погашение внешнего 
долга) - всего на 18%. 

В начале сентября были утверждены ставки 
экспортных пошлин на нефть на октябрь-ноябрь 2006 
г. Поскольку экспортные пошлины составляют более 
половины отчислений в Стабилизационный фонд 
(59% доходов, перечисленных в январе-августе 2006 
г.), это позволяет достаточно точно спрогнозировать 
объем поступлений в Стабилизационный фонд до 
конца 2006 г. независимо от динамики нефтяных цен 
в его последние месяцы. 

Благодаря увеличению ставки экспортных пошлин 
поступления в Стабфонд в оставшиеся месяцы года 
будут выше, чем в уже истекшие месяцы, однако при 
этом их рост относительно соответствующих 
периодов прошлого года замедлится. По нашим 
оценкам, объем нефтяных сверхдоходов, 
подлежащих зачислению в Стабфонд, за август-
декабрь 2006 г. превысит уровень августа-декабря 
2005 г. на 11%. Замедление темпов роста 
поступлений в Стабфонд связано со снижением 
темпов роста нефтяных цен относительно 
соответствующих периодов прошлого года. 

Управление средствами Стабфонда осуществляется 
по наиболее консервативному из возможных 
сценариев. С учетом погашения в августе остатка 
долга Парижскому клубу суммарный объем внешнего 
долга России по итогам 2006 г. составит 
«символические» 5,2% ВВП. К началу сентября 
Минфин перевел в иностранную валюту 0,9 трлн. 
руб., или 55% средств, оставшихся после этого в 
Стабфонде. Согласно договору эти средства 
поступают в распоряжение Банка России, который 
уплачивает Минфину доход в размере 
средневзвешенной ставки доходности по 
высоконадежным обязательствам иностранных 
государств, которая составляет 3-4% годовых. За 
период с 24 июля, когда первые 0,4 трлн. руб. были 
переведены в иностранную валюту, по 1 сентября 
рублевый эквивалент корзины валют, в которые 
инвестируются средства Стабфонда, увеличился на 
0,5%. Учитывая незначительную волатильность 
стоимости корзины, изменение валютной структуры 
Стабфонда и объем начисленных процентов не 
окажут заметного влияния на объем средств 
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Стабфонда, который будет накоплен и передан 
Центральному банку до конца текущего года.  

По нашей оценке, на 1 января 2007 г. объем 
Стабфонда в рублевом эквиваленте составит около 
2,4 трлн. руб., или 8,7% ВВП. При этом его уровень 
достигнет 44% непроцентных расходов бюджета, 
проектируемых на следующий год, против 30% на 
конец 2005 г., что говорит о значительном повышении 
устойчивости бюджета по отношению к возможным 
колебаниям нефтяных цен. 

Несмотря на успехи, достигнутые в накоплении 
средств  Стабфонда и снижении долговой нагрузки 
на экономику, используемый механизм Стабфонда, 
как и его модификация в виде концепции 
«ненефтяного» бюджета, пока не позволяют решить 
вопрос о допустимом (или необходимом) 
использовании в экономике нефтяных доходов. При 
составлении проекта бюджета на 2007 г. неизменную 
цену отсечения удалось «обойти», лишь обеспечив 
необходимое повышение расходов за счет 
оптимистичного прогноза макроэкономических 
параметров и увеличения внутренних заимствований. 
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Банковская система 

Вклад банков в прирост активов за январь-
август 2006 г. 

Сбербанк
28%

Газпромбанк
9%

Внешторгбанк
7%

Банк Москвы
4%

Прочие
43%

Прочие из Top10
7%

Райффайзенбанк
2%

 
Источники: Банк России, отчетность банков, расчеты 
Центра развития. 

Вклад банков в прирост кредитов предприятиям 
за январь-август 2006 г. 

Сбербанк
29%

Альфа-Банк
6%

Банк Москвы
4%

Внешторгбанк
3%

Прочие
48%

Прочие из Top10
10%

 
Источники: Банк России, отчетность банков, расчеты 
Центра развития. 

Вклад банков в прирост кредитов населению за 
январь-август 2006 г. 

Сбербанк
28%

Русский стандарт*
6%

Росбанк
5%

Прочие
50%

ВТБ 24
4%

Банк Москвы
2%

Прочие из Top10
5%

 
* Оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, отчетность банков, расчеты 
Центра развития. 
 

Лето — время концентрации 
Крупнейшие банки остаются локомотивами роста 
российской банковской системы, а летом 2006 г. их 
роль в пополнении активов еще более возросла. 
Июльский прирост совокупных активов российских 
банков (на 204 млрд. руб.) более чем наполовину (на 
108 млрд. руб.) был обеспечен за счет Сбербанка, в 
результате чего его доля в совокупных активах 
банковской системы увеличилась за месяц с 26,8 до 
27,3%. Вторым в этом перечне оказался 
Газпромбанк, активы которого увеличились на 90 
млрд. руб. Концентрация банковских активов 
наблюдается с начала 2006 г.: за этот период вклад 
крупнейших десяти  банков, концентрирующих около 
53% активов, в прирост совокупных средств системы 
составил 57%. 

Основу роста активов составили кредиты реальному 
сектору, где лидерами по приросту стали Сбербанк, 
Альфа-Банк, Банк Москвы и Внешторгбанк (доля этих 
банков в суммарном приросте кредитов за январь-
август 2006 г. достигла 41%), в то время как доля 
каждого из остальных банков в общем приросте не 
превышает 2%. Вместе с тем состав лидеров рынка \ 
кредитования населения хотя и не сильно, но все же 
отличается от лидеров по выдаче кредитов 
реальному сектору и банковских активов в целом. По 
приросту объемов кредитов, выданных физическим 
лицам, за январь-август 2006 г. таковыми стали 
Сбербанк (113 млрд. руб.), «Русский Стандарт» (26 
млрд. руб.), Росбанк (22 млрд. руб.) и Внешторгбанк 
«Розничные услуги» (17 млрд. руб.) - при суммарном 
приросте этого показателя для банковской системы в 
целом на 405 млрд. руб.  

Таким образом, если кредитованием реального 
сектора занимается подавляющее большинство 
российских банков, то потребительское кредитование 
продолжает оставаться специфическим видом 
бизнеса с более высоким уровнем концентрации (на 
1 июля 2006 г. около 70% рынка было занято 
двенадцатью банками-лидерами). Быстрое 
расширение розничного рынка позволяет банкам, 
работающим на нем, расти опережающими темпами 
по сравнению с банковской системой в целом. При 
этом лидер по объемам потребительского 
кредитования — Сбербанк — постепенно теряет свои 
позиции на данном рынке: доля банка на рынке 
кредитования физических лиц с начала года 
снизилась с 45 до 40%. Освобождающиеся средства 
Сбербанк направляет главным образом на 
увеличение своего портфеля корпоративных ценных 
бумаг (доля данного рынка, контролируемая банком, 
возросла с 4,9% в начале 2006 г. до 14,2% в августе), 
вложения в которые позволяют банку поддерживать 
приемлемый уровень рентабельности активов. 
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Финансовые рынки 

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

Динамика доходности российских 
государственных и субфедеральных 
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Источник: www.cbonds.ru. 

Доходность корпоративных облигаций: 
1 - первого эшелона 
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2 - телекоммуникационных компаний 
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S&P оценило ОФЗ выше суверенных 
еврооблигаций - инвесторы оценили решение 
S&P 

В начале сентября 2006 г. рейтинговое агентство 
S&P повысило суверенный рейтинг России до уровня 
«ВВВ+». При этом рейтинг рублевых гособлигаций 
был установлен на одну ступень выше – на уровне 
"А–", что вывело ОФЗ в список активов группы «А».  

Данное решение усилило интерес иностранных 
инвесторов к рынку российского внутреннего долга 
и вызвало активные покупки ОФЗ. Однако во вторую 
неделю месяца последовала техническая коррекция, 
частично нивелировавшая предыдущий рост цен. В 
целом же интерес инвесторов – как российских, так и 
западных - к рынку рублевого госдолга остается 
повышенным, о чем свидетельствуют результаты 
состоявшегося 13 сентября аукциона по размещению 
дополнительного транша ОФЗ 46018. Один из 
наиболее «длинных» выпусков ОФЗ был реализован 
под минимальную с начала года аукционную 
доходность в размере 6,7% годовых. 

Москва выкупает, а регионы размещают 
облигации 

С наступлением осеннего периода активизировались 
торги в секторе субфедерального долга. С начала 
сентября состоялось размещение двух выпусков – 
Калужской и Иркутской областей - на общую сумму 
4,3 млрд. руб. До конца месяца планирует провести 
размещение своего дебютного выпуска г. Магадан 
(на 450 млн. руб.). 

Правительство Москвы, пользуясь ростом 
инвестиционного спроса и активности, назначило на 
20 сентября аукционы по выкупу уже обращающихся 
своих облигаций с погашением в 2007 г. Выкуп 
облигаций позволит сократить стоимость 
обслуживания долга. В то же время с точки зрения 
инвесторов выкуп обращающихся бумаг приведет к 
снижению ликвидности данного сектора в «короткой» 
части кривой доходности, что затруднит 
использование этих выпусков в качестве ориентиров 
при размещении бумаг корпоративного сегмента. 

Интерес инвесторов высок, но эмитенты не 
дают им развернуться на вторичном рынке 

В начале сентября рынок корпоративного рублевого 
долга получил несколько позитивных сигналов, 
поддержавших высокий спрос, сформировавшийся 
на рынке в конце августа. Среди них: 

- повышение суверенного рейтинга агентством S&P, 
вызвавшее ожидания аналогичных действий по 
отношению к госкомпаниям. Однако впоследствии 
агентство выпустило несколько отчетов, в которых 
было указано, что «автоматического» пересмотра 
рейтингов госкомпаний не будет; 
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 

корпоративного рынка (30/08-15/09/2006 г.) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

РЖД-7 07.11.12 7,1% -0,08% 403,53
ГПБ-1 27.01.11 7,4% 0,75% 397,88
ГидроОГК 29.06.11 7,7% 0,11% 311,93
Дальсвязь-2 04.06.10 8,3% -0,16% 287,52
ФСК-2 22.06.10 7,1% 0,12% 283,96
Аптеки36и6 03.07.08 10,1% 0,62% 283,23
ЦентрТел-4 21.08.09 8,3% 0,25% 231,94
МЕЧЕЛ-2 16.06.10 8,4% 0,31% 207,41
РЖД-6 07.11.12 7,0% 0,05% 186,20
Мосэнерго-2 23.02.12 7,7% 0,28% 177,34  
* Дата оферты/погашения. 
** Доходность к оферте/погашению. 
Источник: www.cbonds.ru. 

Спрэд корпоративных облигаций 
к "голубым фишкам" (базисных пунктов) 
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Объем первичных размещений 
(нарастающим итогом, млрд. руб.) 
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- укрепление рубля к бивалютной корзине, 
проведенное Банком России после опубликования 
крайне негативных данных по инфляции за август.  

Однако вторая неделя месяца привнесла факторы 
давления на рынок. С началом осени нефтяные 
котировки стали снижаться, а на валютном рынке 
наблюдалось укрепление доллара против основных 
мировых валют. Внешнедолговой рынок также 
демонстрировал расширение спрэдов к казначейским 
облигациям США, реагируя на негативную динамику 
фондовых индексов. 

В результате в секторе рублевого корпоративного 
долга началась фиксация прибыли - как после 
предыдущего ценового роста, так и вследствие 
негативных сигналов со смежных сегментов. 

Дополнительный «прессинг» на рынок оказывает 
колоссальный объем первичного предложения (в 
целом за месяц планируется до 70 млрд. руб.). 
Инвесторы вынуждены высвобождать позиции и 
лимиты под новые размещения, что обусловливает 
рост предложения в секторах, близких к новым 
эмитентам в отраслевом разрезе. 

Характер уже состоявшихся в сентябре размещений 
демонстрирует дифференциацию эмитентов с точки 
зрения их кредитоспособности и ожиданий 
ликвидности облигаций на вторичных торгах. 
Компании первого-второго эшелонов с большим 
объемом выпуска размещают свои бумаги под 
привлекательные ставки. В то же время компании 
третьего эшелона могут столкнуться с трудностями 
при реализации новых бумаг - высокая конкуренция 
приводит к снижению спроса на облигации на 
аукционах и к размещению с премией к вторичному 
рынку. 

 

Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Внешние негативные обстоятельства 
частично нейтрализовали фактор  
повышения суверенного долга 

Повышение суверенного рейтинга России агентством 
S&P, состоявшееся 4 сентября, оказало лишь 
краткосрочную поддержку российскому внешнему 
долгу. Снижение котировок бумаг развивающихся 
стран, падение фондовых индексов и цен на нефть 
стали факторами давления на цены российских 
еврооблигаций. В результате спрэд российского 
долга к казначейским облигациям США, сузившийся 
после решения S&P до 100 б.п., вновь вернулся в 
диапазон 105-110 б.п. 

В ближайшие дни инвесторы ждут опубликования 
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Динамика доходности еврооблигаций 
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данных по инфляции в США, которые станут 
последними значимыми цифрами перед заседанием 
ФРС (20 сентября). 

Массовый выход эмитентов на рынок: что 
выберут инвесторы? 

В настоящее время в секторе внешнего частного 
долга сформировалась благоприятная обстановка 
для размещения новых займов. Этому 
способствовали: 

- пауза в повышении ключевой процентной ставки 
США; 

- повышение суверенных рейтингов России 
агентствами S&P и Fitch; 

- незначительный спрэд инструментов российского 
долга к казначейским облигациям США и, как 
следствие, соответствующий корпоративный спрэд к 
американскому долгу; 

- традиционное увеличение спроса со стороны 
инвесторов в осенний период. 

В результате с начала сентября многие российские 
компании начали или возобновили подготовку к 
размещению новых выпусков на внешнедолговом 
рынке. 

Первым после летнего затишья на рынок внешних 
заимствований вышел банк «Русский Стандарт», 
разместивший 3-летние еврооблигации на 400 млн. 
евро под 6,825% годовых. Кроме того, в настоящее 
время проходят презентации внешнедолговых бумаг 
Россельхозбанка (400 млн. долл.), ТМК (300 млн. 
долл.), Московского кредитного банка (100 млн. 
долл.). Также в осенний период на рынок планируют 
выйти «Транснефть», Сибакадембанк, МДМ-Банк, 
«Сибур-Холдинг» и другие. 

 

Индекс РТС и объемы торгов акциями в РТС 
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«Медвежий» сентябрь 

В сентябре экономисты отмечают наихудшие 
показатели фондовых рынков по сравнению с 
другими месяцами года. За последние 56 лет 
среднее изменение цен американского рынка акций 
составило в этом месяце 1% на фоне более 
существенного роста в другие временные интервалы 
года. За весь период наблюдений российского 
индекса РТС (с сентября 1995 г.) начало осени - 
также в аутсайдерах: среднее изменение индекса в 
этот месяц за последние одиннадцать лет составило 
-6,4%. Максимальное снижение цены акций испытали 
в кризисном 1998-м (-33%); наилучшим оказался 
сентябрь 2005 г. — +14,3%. В 2006 г. сентябрь 
оправдывает свою репутацию «неудачника»: с 
начала месяца снижение цен акций российских 
компаний составило около 5%; в течение 
рассматриваемого периода «провалы» оказывались 
еще более существенными — до -8%.  

Главными дестабилизирующими факторами на рынке 
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Российский рынок акций 
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MSCI Russia и MSCI EM индексы 
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Изменение российских и мировых фондовых 
индексов* 
Цена
долл. за 2 недели  с начала года

Российские
     RTS 1 550,68 -4,28 37,76
     RTS - 2 1 550,23 0,05 19,89
     RTX 2 402,04 -6,14 48,93
     MICEX 1 369,59 -4,49 35,47
Интернациональные
     MSCI Russia 1 082,60 -4,95 33,09
     MSCI GEM 771,51 -0,91 9,21
     DJIA 11 560,77 0,84 7,87
     S&P 500 1 319,87 0,68 5,73
     Shanghai Comp 1 655,12 0,14 41,27
     FTSE 100 5 877,00 -1,21 4,60
     NIKKEI 225 15 866,93 -3,14 -1,52
     Hang Seng 17 389,11 -0,75 16,89
     ISE 100 38 143,91 1,95 -4,11

Изменение, %

 
* Данные приведены на 15 сентября 2006 г. 
Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

акций по-прежнему являются внешнеэкономические. 

Это, во-первых, снижение цен на нефть. Лишившись 
«военной» премии, котировки нефтяных фьючерсов 
опустились с 70 до менее чем 65 долл./барр. (смесь 
Brent), потянув за собой цены акций добывающих 
эмитентов. Обесценение акций российских компаний 
с начала сентября достигает 12% («Сургутнефтегаз», 
«Татнефть»). Опасения относительно дальнейшего 
снижения цен на нефть базируются на 
предположении об урегулировании иранской ядерной 
проблемы без применения санкций и 
невозобновлении ближневосточного конфликта. В 
случае, если «военная» премия появится вновь, в 
зависимости от ее величины цена нефти может 
подскочить до 70-80 долл./барр и даже выше. Однако 
уровень в 65-67 долл./барр. (Brent) аналитики 
считают наиболее комфортным для российских 
компаний в среднесрочной перспективе. При 
устойчивом поддержании цен на данном уровне 
специалисты прогнозируют возобновление спроса на 
российские нефтяные акции. Дальнейшему снижению 
цен на нефть воспрепятствует ОПЕК. В сентябре 
картель сохранил объем добычи нефти на уровне 28 
млн. барр./день. Однако при наличии сигналов о 
падении цен на нефть ниже 60 долл./барр. ОПЕК 
примет решение сократить добычу.  

Во-вторых, это динамика процентных ставок. 7 
сентября Банк Англии принял решение оставить 
ставку РЕПО без изменений на уровне 4,75% годовых 
после неожиданного ее повышения в августе. Однако 
с большой долей вероятности экономисты ожидают 
роста данного индикатора до 5,0% в ноябре. 31 
августа ЕЦБ также оставил ставку без изменений 
(3,0%), однако и здесь экономисты ждут от этого 
ведомства роста ставки дважды в текущем году — в 
октябре и декабре, до 3,5% годовых. Банк Японии 8 
сентября оставил ставку на прежнем уровне (0,25%), 
что стало ожидаемым решением для рынков. В 
отношении решения ФРС США в сентябре по поводу 
процентной ставки участники рынка не 
сформировали общего мнения. Комментируя свое 
решение от 8 августа, ФРС заявила о том, что 
эффект от предыдущих повышений ставки не был 
достигнут в полной мере, в связи с чем 
потребовалась пауза - перерыв необходим для 
накопления фактов, которые в дальнейшем 
определят направление кредитно-денежной 
политики. Это наводит на мысль о возобновлении 
практики высоких процентных ставок. Однако 
последние сигналы с рынка энергоресурсов ослабили 
инфляционные ожидания: низкая инфляция может 
обеспечить алиби текущему уровню стоимости денег. 
Инвесторы сегодня испытывают позитивные 
ожидания относительно устойчивости роста 
экономики, невысокой инфляции и стабильности 
процентных ставок. Определяющими в данном 
контексте станут данные от 15 августа по 
показателям потребительской инфляции в США 

 



Центр развития Обозрение российской экономики 18/09/2006  20 

 

(индексы CPI и Core CPI).  

В-третьих, это цены на металлы. Цены на металлы в 
течение последних нескольких лет растут 
галопирующими темпами, а в 2006 г. их рост 
усилился. Эксперты, однако, отмечают предпосылки к 
снижению котировок на рынке металлургического 
сырья в среднесрочной перспективе — с точки 
зрения спекулятивной динамики. Подтверждением 
этому является текущая волатильная динамика на 
рынке металлов: диапазон изменения стоимости 
контрактов в сентябре достигал ±8%/день. Акции 
российских металлургических производителей в 
сентябре подешевели на 4-8%.  

На фоне нестабильной товарной конъюнктуры 
российскому рынку становится все труднее 
противостоять глобальной тенденции к оттоку 
средств с развивающихся рынков. По данным 
агентства Emerging Market Portfolio Research, только 
за последние две недели (завершившиеся 6 
сентября) отток средств из фондов данной категории 
составил 800 млн. долл. Таким образом, 
кумулятивный приток средств в фонды в 2006 г. 
сократился до 17 млрд. долл. по сравнению с 32 
млрд. долл. на середину мая. То есть за четыре 
последних месяца инвесторы вывели с рынков GEM 
15 млрд. долл. Информация по инвестиционным 
потокам, предоставляемая EPFR, свидетельствует о 
перетоке средств в фонды США. 

Ситуацию пока не исправило даже повышение 
агентством S&P кредитного рейтинг РФ до уровня 
«ВВВ+». Основанием для данного решения стали 
весьма позитивные бюджетные показатели страны, 
которые сформировались благодаря высоким ценам 
на энергоресурсы. Теперь очередным ориентиром 
для нашей страны являются рейтинги Южной Кореи и 
Китая — уровень «А». Кроме того, S&P заявило о 
приближении рейтингов российских нефтегазовых 
компаний к «инвестиционному» уровню. По мнению 
аналитиков S&P, первой российской нефтегазовой 
компанией, которая может получить кредитный 
рейтинг "BBB-", станет "ЛУКойл".  

Главным событием в период до конца сентября 
станет для рынка решение ФРС США от 20-го числа 
этого месяца по процентной ставке. Окончание двух 
отчетных периодов (месяца и квартала), скорее 
всего, не отразится на ликвидности отечественных 
трейдеров и не наложит ограничений на текущий 
спрос. 



Центр развития Обозрение российской экономики 18/09/2006  21 

 

СОБЫТИЯ 

14 сентября 
2006 г. убит 
Первый зампред 
ЦБР Андрей Козлов 

Убит Первый зампред ЦБР Андрей Козлов 

Произошла ужасная трагедия, и Центр развития выражает свои соболезнования 
семье и родственникам погибшего, равно как и его близким друзьям и соратникам.  

Происшедшее в очередной раз показывает уязвимость российской власти в 
области проведения рыночных преобразований. Отметим, что в сфере 
реформирования национальной финансовой системы, ее продвижения к 
цивилизованным формам Центральный банк действовал фактически в одиночку.  

Одной из основных проблем, которой активно занимался А. Козлов, являлось 
противодействие получению преступных доходов, а также легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем в банковской сфере.  

А. Козлов был назначен первым заместителем Председателя ЦБ РФ в апреле 
2002 г. (примерно через год после принятия Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма)». За период его пребывания на этом посту 
было выпущено 78 документов, затрагивающих деятельность банков в области 
отмывания преступных доходов. Для сравнения: Росфинмониторинг выпустил за 
тот же период всего 11 документов.  

Сам по себе рост спроса на наличные деньги в экономике может быть вызван 
разными причинами: переводом наличных долларов в наличные рубли, 
снижением склонности к сбережению или желанием потратить средства в 
условиях инфляционных ожиданий. Наращивание операций населения на 
фондовом рынке может также приводить к росту оборота наличных денежных 
средств. В целом высокая доля наличных денег является характерной чертой 
развивающихся стран, которым присущи недостаточно развитая система 
безналичных платежей либо низкое доверие к финансовым институтам.  

В то же время очевидно, что отдельные случаи такого рода спроса напрямую 
связаны с получением преступных доходов  либо с отмыванием денежных 
средств, что является основным объектом регулирования принятым в 2001 г. ФЗ 
№ 115. Федеральным законом, в частности, был усилен контроль и обмен 
информацией по крупным операциям с денежными средствами. На кредитные 
организации была возложена ответственность за информирование и соблюдение 
процедур проведения таких операций. За несоблюдение Закона предусмотрена 
возможность отзыва лицензии. 

В последнее время активность Банка России по отзыву лицензий банков в связи с 
нарушением требований ФЗ № 115 возросла. В 2005 г. на этом основании было 
отозвано 9 лицензий из 24 отозванных, а в 2006 г. - 33 из 46. Банки, у которых 
отзывались лицензии, характеризовались значительным ростом оборота с 
наличными деньгами относительно активов, что неудивительно в связи с 
неизбежным увеличением изъятия депозитов в условиях ожидаемого отзыва 
лицензии. Однако у банков, у которых лицензия была отозвана за нарушение 
Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем», если судить по данным за 2005 г., это соотношение было 
почти в три раза больше, чем у банков, у которых лицензия была отозвана по иным 
причинам (см. таблицу).  
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Отношение оборота наличных денег к обороту по активам 
(среднее за год, раз) 

2005
Банковская система (в среднем) 0
Крупнейшие* 0
Банки с отозванной лицензией 52.5
в том числе за отмывание 92.8
по иным причинам 39.0  

*Альфа-банк, Газпромбанк, Внешторгбанк, Сбербанк. 

Ключевым вопросом являются перспективы реформ в финансовой сфере. 
Оппозиция, совершив это убийство, показала цивилизованному рынку, что 
реформы ее не устраивают: пусть банковская система остается «недоразвитой», 
низкокапитализированной, но она будет действовать не по законам и в интересах 
общества, а в соответствии с чьими-то конкретными желаниями. Нам кажется, что 
общество обязано получить внятный ответ на вопрос – собственно говоря, куда мы 
движемся?! Эйфория по поводу высоких цен на нефть, кредитных рейтингов и 
положительных темпов роста производства не снимает этот вопрос с повестки дня. 

 

12.09.2006 г. 
состоялся новый 
раунд переговоров 
правительства и 
нефтяных 
компаний 
о фиксации 
цен на топливо 

Рынок нефтепродуктов: навстречу новому мораторию? 

12 сентября в Белом доме состоялась встреча с руководителями российских 
нефтяных компаний, посвященная возможному "мораторию" на рост цен на 
бензин. Пока соответствующие договоренности не достигнуты. 

Напомним, что результаты аналогичного сентябрьского совещания в прошлом 
году, приведшего к тому, что нефтяные компании объявили о неповышении цен на 
бензин до конца года, были неоднозначно восприняты аналитиками рынка. С 
одной стороны, в течение трех месяцев, предшествовавших этому совещанию, 
отпускные цены на нефтепродукты увеличились почти на треть и вопрос их 
сдерживания в период уборочной кампании был чрезвычайно острым. С другой 
стороны, это, возможно, зафиксировало высокие цены на нефтепродукты в момент 
их вероятного снижения и оказалось на руку скорее нефтяным компаниям, чем 
потребителям. Так или иначе, но окончание моратория (в сентябре-декабре 2005 
г.) было отмечено новым витком роста цен на нефтепродукты, увеличившихся за 
пять месяцев 2006 г. на 20%, что еще раз подчеркнуло низкую эффективность 
административного регулирования все еще рыночной отрасли. 

Показатели рынка нефти и нефтепродуктов 
в первом полугодии 2006 г. 

I полу-
годие 
2006г. 

I полу-
годие 
2005г. 

I полу-
годие 
2006г. 

I полу-
годие 
2005г. 

I полу-
годие 
2006г. 

I полу-
годие 
2005г. 

добыча нефти 236 230 1,02
экспорт нефти 124 123 50 35 406 287 1,00 1,42
нефтепереработка 106 100 1,07
производство 
бензина, 
дизтоплива, 
мазута

78 73 30 20 383 274 1,06 1,40

экспорт бензина, 
дизтоплива, 
мазута

43 39 18 12 414 295 1,09 1,40

продажи внутри 
страны бензина, 
дизтоплива, 
мазута

35 34 12 9 346 249 1,03 1,39

Объем, млн. 
тонн

Стоимость, 
млрд. долл.

Цена, 
долл./тонна рост 

цены, 
раз

рост 
объе-
мов, 
раз

 
Источники: Росстат, Центр развития. 
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Ситуация в российской нефтяной промышленности в канун очередной попытки 
достижения моратория на рост цен на бензин следующая. 

Добыча нефти в России увеличивается весьма скромными темпами: по итогам 
первого полугодия 2006 г. прирост добычи составил здесь всего 2,3% к тому же 
периоду прошлого года, что совсем не много с учетом 9-11%-ных приростов в 
2002–2004 гг. Экспорт нефти стагнирует – объем экспортированной нефти в 
первом полугодии 2006 г. примерно совпадает с соответствующим прошлогодним 
объемом. При этом улучшение мировой конъюнктуры цен на энергоносители – 
контрактная цена на российскую нефть увеличилась по сравнению с первым 
полугодием 2005 г. более чем на 40% – в значительно большей степени приводит к 
пополнению бюджета, чем к росту прибыли нефтяных компаний, поскольку 
существующий налоговый режим обусловливает практически полное изъятие 
конъюнктурной ренты в бюджет. 

Весь прирост добычи нефти направляется на увеличение нефтепереработки и на 
экспорт нефтепродуктов. Еще недавно этот сегмент продаж рассматривался 
нефтяными компаниями исключительно как балансирующий - в связи с 
относительно более высокими издержками остаточный от наращивания добычи и 
экспорта нефти и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Однако по 
результатам первого полугодия 2006 г. экспорт нефтепродуктов является самым 
динамичным сегментов реализации – он увеличился примерно на 9%. 

В то же время поставки нефтепродуктов на российский рынок увеличились за этот 
период в значительно меньшей степени - на 3,4% (первое полугодие 2006 г. к тому 
же периоду 2005 г.). При этом цены производителей нефтепродуктов практически 
воспроизводят динамику и масштаб роста контрактных цен на нефть и 
нефтепродукты – средняя цена на три основных вида нефтепродуктов в первом 
полугодии 2006 г. была на 39% выше, чем в первом полугодии 2005 г. (контрактная 
цена на экспортированную нефть – на 42%, нефтепродукты – на 40%). 

В условиях, когда дополнительная прибыль от улучшения мировой конъюнктуры 
цен на нефть изымается в бюджет, внутренний рынок становится для нефтяных 
компаний сегментом реализации, существенным образом увеличивающим 
прибыль. В принципе, эта практика является нормальной для рыночных компаний 
в условиях наличия конкуренции на рынке. Однако российский рынок 
нефтепродуктов может считаться конкурентным весьма условно: в региональном 
аспекте конкуренция на нем практически отсутствует. 

С этой точки зрения желание государства применить административные меры  
регулирования цен на нефтепродукты вполне понятно. Однако результаты 
прошлогодней практики прямого вмешательства в процесс ценообразования 
показывают их низкую эффективность. 

Очевидно, что у государства существуют и иные, более действенные методы, 
которые могли бы способствовать достижению приемлемой динамики цен на 
нефтепродукты. 

Во-первых, это продуманное снижение налоговой нагрузки. В то время как с 2007 г. 
вступают в силу поправки в Налоговый кодекс о предоставлении налоговых 
каникул на разработку новых месторождений и снижении НДПИ для выработанных 
месторождений, федеральный закон о дифференциации акцизов на 
нефтепродукты пока не принят. 

Кроме того, это большая эффективность деятельности антимонопольных органов, 
призванных отслеживать моменты монопольного установления цен и 
предотвращать их необоснованное повышение. 

Наконец, это стимулирование инвестиций в модернизацию 
нефтеперерабатывающих предприятий, которая обусловила бы более высокое 
качество нефтепродуктов (или их более низкую стоимость), а также большие 
объемы производства. 

Таким образом, у государства существуют вполне рыночные механизмы 
регулирования нефтяного рынка. С учетом неэффективности практики применения 
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административных мер воздействия на нефтяной комплекс и необходимости 
придания ему нового импульса роста их применение можно понять, но не 
оправдать.  
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