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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
окт 05 ноя 05 дек 05 окт 06 ноя 06 дек 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к доллару -0.3 1.1 0.2 -0.1 -1.7 -0.4

Номинальный курс рубля к евро 0.4 -1.6 0.6 0.1 0.5 1.1

Номинальный курс рубля к корзине* 0.0 0.2 2.1 0.0 -0.7 0.3

Реальный курс рубля к доллару -0.7 -0.4 -1.0 -0.2 -2.8 -1.2

Реальный курс рубля к евро -0.1 -2.2 0.1 -0.1 0.0 0.7

Реальный эффективный курс** -0.2 -2.0 -0.1 -0.1 -0.4 0.5

Изменение курса евро к доллару 0.3 1.7 -0.5 0.0 -3.8 0.3
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к доллару -0.4 0.7 0.7 0.4 -0.9 -1.4

Номинальный курс рубля к евро -0.5 -1.3 -1.2 -0.6 1.0 0.5

Номинальный эффективный курс -0.8 -0.4 0.5 -0.1 0.5 0.4

Реальный курс рубля к доллару 0.2 -0.8 -1.0 -0.4 -2.0 -2.3

Реальный курс рубля к евро -1.9 -2.1 0.0 -1.1 0.4 0.0

Реальный эффективный курс -0.9 -1.1 0.0 0.0 0.2 0.1  
Примечание: «-» - укрепление курса, «+» - девальвация.  
* Оценка Центра развития: с 5 декабря 2005 г. – 60% доллар, 40% 
евро. 
** Оценка Центра развития. 
*** Данные Банка России; декабрь – оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, «Рейтер», Центр развития. 

 

Динамика курса рубля к бивалютной корзине  
и доллара к евро 
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Источник: Рейтер, ММВБ. 

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

 окт 05  ноя 05  дек 05  окт 06 ноя 06 дек 06
Баланс торговли и услуг* 8.8 8.2 8.7 7.6 6.7 6.9
Рост резервов и иностранной ликвидности 
денежных властей 4.6 3.2 10.2 1.0 17.7 6.5
Платежи правительства по внешнему 
долгу** -0.5 -0.7 -0.1 -0.2 0.3 0.3
Рост резервов по данным ЦБ 5.4 3.4 13.8 6.3 17.5 8.0
рост Cтабилизационного фонда 4.7 4.9 5.6 5.1 4.6 5.0
покупка валюты в резервы Банка России 0.9 -0.5 5.4 -3.8 12.8 1.2
переоценка -0.2 -1.0 2.9 5.1 0.1 1.8

Чистый отток (+)/приток (- ) капитала 
частного сектора*** 4.2 5.0 -1.5 6.6 -11.0 0.4  
Примечание.  ноябрь-декабрь - оценки 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. 

 

 

 

Банк России и далее будет стремиться 
удерживать номинальный эффективный 
курс рубля на стабильном уровне 

Курс рубля к доллару по-прежнему колеблется в 
зависимости от тенденций на мировых рынках. 
Номинальный курс рубля к корзине валют 
остается стабильным в течение последних двух 
месяцев. 

Ослабление доллара к евро в последний перед 
католическим Рождеством день торгов в пятницу, 
22 декабря  (до 1,312 долл. за евро), вряд будет 
способствовать укреплению рубля к доллару в 
конце года. Банк России, скорее всего, будет 
стремиться удерживать и далее стабильность 
номинального эффективного курса рубля к 
доллару и евро, хотя в январе-ноябре его 
укрепление составило всего 7,7% при 
предельном ориентире в 10,0%.  

На динамику курса рубля к доллару до конца года 
не сможет повлиять и новая волна 
«девалютизации» в декабре, на которую 
указывают значительно более низкие по 
сравнению с биржевым курсом котировки 
продажи на рынке наличных долларов (26,16 руб. 
за долл.) По всей видимости, эти процессы 
скажутся на внутреннем валютном рынке лишь в 
будущем году. 
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Объемы и структура денежного предложения  

11/ 1/ 05 12/ 1/ 05 1/ 1/ 06 11/ 1/ 06 12/ 1/ 06 1/ 1/ 07

Денежная масса, млрд. руб. 6485.4 6607.8 7223.8 8920.0 8982.7 9968.7
темп роста, % 0.4 1.9 9.3 0.1 0.7 11.0

Наличные деньги, млрд. руб. 1752.0 1765.8 2009.2 2410.2 2455.0 2821.7
темп роста, % 0.6 0.8 13.8 0.4 1.9 14.9

Резервные деньги, млрд. руб. 4910.7 5053.2 5451.6 7245.3 7524.4 7710.3
темп роста, % 4.6 2.9 7.9 3.2 3.9 2.5

Денежная база (широкая), млрд. 2483.3 2527.8 2914.1 3361.0 3539.1 4057.0
темп роста, % -2.4 1.8 15.3 -3.5 5.3 14.6

Денежная база (узкая), млрд. руб 1995.1 2025.0 2298.9 2752.2 2818.1 3181.3
темп роста, % 1.5 1.5 13.5 1.7 2.4 12.9

Мультипликатор 2.6 2.6 2.5 2.7 2.5 2.5
Структура резервных денег

Резервные деньги 100 100 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 38.3 37.4 40.3 35.5 34.8 38.7
Cредства банков в ЦБ 12.3 12.7 13.2 10.9 12.3 13.9
ФОР 3.1 3.2 3.0 2.9 3.1 3.0
корсчета 6.1 6.6 9.3 4.8 5.1 6.6
депозиты 1.0 0.9 0.1 0.8 1.6 1.5
прочие 2.1 2.0 0.8 2.4 2.5 2.9

Средства бюджета в ЦБ 47.4 47.8 39.4 52.2 51.6 44.5
стабфонд 22.3 24.5 22.7 29.0 29.6 30.6
остальные 25.1 23.4 16.7 23.2 22.1 14.0

Прочие 2.0 2.2 7.2 1.3 1.3 2.8  
Примечание. Ноябрь-декабрь 2006 г. – оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, Центр развития. 

Средства банков в ЦБР и ставка МИАКР 
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МИАКР 1 Средства банков в Банке России  
Источники: Банк России, Центр развития. 

Ликвидность пока растет медленнее, чем 
ожидалось, на фоне усиления спроса на 
наличность 

В декабре ликвидность несколько выросла. 
Особенно заметным был рост ликвидности в 
конце второй декады декабря, когда корсчета 
банков в Банке России превысили 500 млрд. руб., 
а ставки денежного рынка снизились практически 
вдвое. В целом в декабре ставка МИАКР (1 день) 
остается ниже, чем месяц назад (4,6% против 
6,4% соответственно).  

Однако рынок пока все еще не испытал наплыва 
бюджетных средств, «прибытие» которых 
ожидается на этой неделе. После проведения 
авансовых налоговых выплат ситуация 
постепенно ухудшалась. К 22 декабря ставка 
МИАКР (1 день) выросла до 6%, а объем РЕПО 
составил около 10 млрд. руб. 

В этих условиях объемы размещения ОБР и ОГС 
оказались значительно ниже объявленных 
размеров эмиссии (0,2 млрд. из 10 млрд. руб. и 
0,4 млрд. из 1 млрд. руб., соответственно). 

По нашим оценкам, дефицит ликвидности в 
основном объясняется ростом спроса на 
наличные деньги в связи с новой волной 
«девалютизации» и продажи наличных долларов. 
В целом ожидаемый приток бюджетных средств 
должен сбалансировать ситуацию на денежном 
рынке, а сокращение депозитов и средств в ОБР 
приостановится на достигнутых уровнях. 

Отдельно стоит отметить рост кредитов 
банковскому сектору в балансе денежных 
властей, которые на 1 ноября 2006 г. составили 
118 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 
предыдущим месяцем на 100 млрд. руб. Причем 
его нельзя объяснить динамикой рыночных 
кредитов Банка России (ломбардных и кредитов 
«овернайт»). По всей видимости, рост 
кредитования банков со стороны денежных 
властей мог быть связан рефинансированием 
конкретных сделок, что также является каналом 
«наполнения» ликвидности в системе. 
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Инфляция 

Инфляция и денежные показатели 

 ноя 05  дек 05  ноя 06  дек 06

янв.-
дек. 
2005

янв.-
дек. 
2006

Инфляция 0.7 0.8 0.6 0.7 10.9 9.0
продукты питания 0.9 1.1 0.8 н.д. 9.8 н.д.
сельхозпродукция 1.5 1.9 1.1 2.0 15.3 7.5

непродовольственные товар 0.6 0.5 0.6 н.д. 5.9 н.д.
бензин 0.3 -0.1 -0.6 -0.4 16.1 10.6

услуги 0.6 0.8 0.5 0.6 21.1 13.9
Базовая инфляция* 0.5 0.4 0.6 0.3 4.9 7.1
Денежные показатели
Денежная масса 2.3 11.2 1.7 10.6 38.6 45.0
наличные деньги 0.8 13.8 2.0 14.9 30.9 40.7

Валютный курс 1.1 0.2 -1.7 -0.4 3.7 -9.0  
Источник: Росстат, Центр развития. 

 

Инфляция продолжит торможение 

В декабре инфляция, скорее всего, будет 
находиться на уровне, близком к прошлогоднему. 
В целом по итогам года инфляция в этих 
условиях составит 9-9,2%. Общую тенденцию 
роста цен в текущем году определяло 
замедление темпов повышения цен на платные 
услуги, а также сельхозпродукцию и бензин. 
Цены на готовые товары росли с опережающим 
темпом, и базовая инфляция по итогам года, по 
нашей оценке, вырастет на 7-7,1% против 4,9% 
год назад. 

Тенденция ускорения темпов роста цен на 
базовые товары является основной угрозой 
замедлению инфляции в среднесрочной 
перспективе, и дальнейшее снижение инфляции 
в основном будет определяться наполнением 
товарных рынков. 
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Реальный сектор 

Динамика компонент ВВП и физического выпуска 
отраслей (в %, год к году) 

1 кв. 2 кв. 3 кв.

Обрабатывающая пром-ть

- Росстат: добавленная стоимость 4.6 7.1 6.3
- МЭРТ: добавленная стоимость - - 4.5
- Росстат: физический объем 2.8 7.0 4.3
Розничная и оптовая торговля
- Росстат: добавленная стоимость 11.0 10.1 6.6
- МЭРТ: добавленная стоимость - - 11.8
- Росстат: физический объем
              розничная торговля 10.6 12.3 13.6
              оптовая торговля 14.8 10.0 3.3

Примечание. Цифры по физическим объемам даны по состоянию 
на конец октября. В дальнейшем данные были пересмотрены. 
Источники: Росстат, МЭРТ, расчеты Центра развития. 

 

Росстат не умерил оптимизма МЭРТ 

Опубликованные Росстатом данные по 
производству ВВП в третьем квартале 2006 г. 
(6,5%, год к году) оказались почти на полпункта 
ниже предварительных оценок МЭРТ (6,9%, год к 
году). Разница вроде бы не такая большая, но с 
ее учетом общая картина экономической 
динамики в текущем году предстает в несколько 
ином свете. Цифра МЭРТ позволяла говорить о 
том, что темп прироста ВВП вышел на 
«крейсерскую» скорость (около 7%, год к году), и 
даже ожидать некоторого ускорения в четвертом 
квартале. Цифра же Росстата настраивает 
скорее на ожидание замедления роста. Чтобы по 
итогам года получилось 6,8% г/г, нужно 
ускорение прироста ВВП в четвертом квартале 
до 7,7-7,8% (год к году). Возможно, кому-то это 
покажется чересчур оптимистичным, но 
последняя версия прогноза МЭРТ предполагает 
именно такое развитие событий. 

Если сравнить данные Росстата и МЭРТа по 
динамике добавленной стоимости в отдельных 
секторах экономики, становится очевидно, что 
ошибка в прогнозе МЭРТа локализована всего в 
двух секторах - в обрабатывающей 
промышленности и в торговле (розничной и 
оптовой). МЭРТ недооценил темпы прироста 
добавленной стоимости в обрабатывающей 
промышленности и сильно переоценил их в 
торговле. Причина первого расхождения с 
Росстатом может быть «содержательной»: с 
четвертого квартала 2005 г. темпы прироста 
добавленной стоимости в обрабатывающей 
промышленности стали устойчиво превышать 
темпы роста физических объемов валового 
выпуска этого сектора экономики, что говорит о 
более высоких темпах роста в отраслях с 
высокой степенью переработки продукции. МЭРТ 
мог недооценить этот эффект, который, 
безусловно, носит позитивный характер и будет в 
дальнейшем способствовать ускорению роста 
ВВП.  

Причина второго расхождения (по торговле), 
видимо, носит «технический» характер. Можно 
предположить, что МЭРТ прогнозирует динамику 
добавленной стоимости в торговле, опираясь на 
данные по физическому объему оборотов 
розничной торговли, не учитывая данных по 
оптовой торговле. Между тем в третьем квартале 
динамика оптовой торговли резко замедлилась, 
что и могло стать причиной почти двукратного 
расхождения в оценках Росстата и МЭРТа по 
этому сектору. 
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Динамика сводных индексов экономической 
конъюнктуры (прирост год к году, в %) 
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Источники: Росстат, Институт экономики переходного периода 
(ИЭПП). 
 

Появились признаки стабилизации темпов 
экономического роста на уровне 6% 

В ноябре, на фоне ускорения темпов роста 
промышленности (с учетом снятой сезонности) 
до 1,7-1,9% (месяц к месяцу) (более подробно 
см. раздел «Комментарии»), прирост СОИ 
увеличился до 1,9% (год к году), вновь выйдя на 
уровень, который был характерен для последних 
полутора лет. Это может говорить о том, что 
всплеск в динамике СОИ, наблюдавшийся 
весной текущего года, был временным и что 
экономика, несмотря на ускорение роста 
инвестиций – до 19 и 15,5% прироста (год к году) 
в октябре и ноябре соответственно, - вернулась к  
«стабильно высоким» темпам (около 6% ВВП), но 
не более того. 

К признакам возможного замедления в динамике 
экономической конъюнктуры можно отнести 
окончание длительного периода стремительного 
роста нефтяных цен, хотя высокие поступления 
от экспорта остаются одним из основных 
источников бюджетного, инвестиционного и 
потребительского спроса. 

К устоявшимся тенденциям можно отнести 
наблюдаемый с начала  2005 г. рост удельного 
веса промышленных предприятий, не имеющих 
избыточных запасов готовой продукции. 
Тенденция к «рассасыванию» запасов 
вследствие усиления спроса пока продолжает 
действовать. Денежная масса М2Х продолжает 
расти с темпами выше 35% в год, что создает 
достаточно существенные стимулы для 
увеличения спроса и роста производства. К 
негативным тенденциям  можно отнести 
отмечаемое с 2003 г. постоянное укрепление 
реального эффективного курса рубля 
(относительно корзины валют), что, при прочих 
равных, уменьшает конкурентоспособность 
российских производителей, несмотря на 
растущий платежеспособный спрос.  

Тем не менее, на наш взгляд, при текущем уровне 
мировых цен на нефть экономический рост 
продолжится, хотя вероятность его ускорения 
снижается.  Экономика скорее «притормозит», по 
крайней мере в сравнении с темпами, 
достигнутыми в октябре-ноябре 2006 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Замедление роста цен производителей в 
2006 г. – следствие динамики цен на 
продукцию топливно - энергетического 
комплекса 

По итогам одиннадцати месяцев 2006 г., рост цен 
производителей промышленной продукции резко 
замедлился по сравнению с соответствующим 
прошлогодним показателем. За январь-ноябрь 
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Прирост цен производителей промышленной 
продукции 

январь - 
ноябрь 
2006

январь - 
ноябрь 
2005

январь - 
ноябрь 
2006

январь - 
ноябрь 
2005

измене-
ние 

вклада
Промышленная продукция 
ВСЕГО 9,1 15,9 9,1 15,9 -6,7

Топливный и металлургический 
комплексы 6,8 28,4 3,2 11,2 -8,0

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых и 
производство кокса и 
нефтепродуктов 

-3,8 45,2 -1,1 10,6 -11,7

добыча металлических руд, 
металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий

25,7 4,2 4,3 0,7 3,7

Прочие обрабатывающие 
производства и добыча прочих 
полезных ископаемых

10,1 7,4 4,7 3,2 1,5

производства инвестиционного 
и промежуточного спроса 11,3 9,4 3,4 2,5 0,8

обработка древесины и 
производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность

7,2 8,3 0,3 0,3 0,0

химическое производство и 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

13,5 10,4 1,0 0,7 0,3

машиностроительный комплекс 10,1 7,9 1,4 1,1 0,3
производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов и добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических, а также 
металлических руд  

15,0 13,7 0,7 0,5 0,2

производства конечного спроса 8,0 4,1 1,3 0,7 0,7
производство пищевых продуктов 7,2 3,4 0,9 0,4 0,5

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

4,1 5,2 0,1 0,1 0,0

прочие производства 12,3 6,0 0,4 0,2 0,2

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 10,3 12,6 1,3 1,5 -0,2

топливно-энергетический комплекс 0,1 12,0 -11,9

промышленные производства без 
топливно-энергетического 
комплекса

9,0 3,9 5,2

промышленные производства без 
топливно-энегетического и 
металлургического комплексов

4,7 3,2 1,5

вклад производств в 
прирост цен 

производителей в 
промышленности в целом, 

п.п.

Дополнительно: промышленное производство с учетом ТЭК и 
металлургического комплекса

прирост цен 
производителей, 

%

Источник: Росстат, Центр развития 

 

2006 г. цены производителей в промышленности 
увеличились всего на 9,1% (15,9% за тот же 
период 2005 г.).  

Это замедление роста цен связано, главным 
образом, с динамикой цен на энергоносители. 
Так, если за одиннадцать месяцев 2005 г. цены в 
добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых и производстве кокса и 
нефтепродуктов выросли почти наполовину 
(45,2% за январь-ноябрь 2005 г.), то за 
аналогичный период 2006 г. снизились на 3,8%.  

Кроме того, продолжил замедляться рост цен 
производителей в производстве и обеспечении 
электроэнергии, газа и воды. За январь – 
ноябрь 2006 г. цены производителей в этих 
производствах выросли всего на 10,3% (12,6% за 
тот же период 2005 г.). 

В итоге, динамика цен производителей в 
топливно-энергетическом комплексе (добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых, 
производстве кокса и нефтепродуктов, 
производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды) обусловила торможение прироста 
цен в промышленности в целом почти на 12 п.п.  

Напротив, в производствах, не связанных с ТЭК, 
рост цен производителей ускорился. Наиболее 
существенным был рост цен в 
металлургическом комплексе. После паузы 2005 
г., когда цены на металл росли весьма умеренно 
(4,2% за январь – ноябрь 2005 г.), в конце весны 
2006 г. начался новый этап роста цен, приведший 
к тому, что по итогам одиннадцати месяцев 2006 
г. цены производителей в металлургическом 
комплексе выросли более, чем на четверть.  

Кроме того, цены производителей прочих 
обрабатывающих производств, динамика цен в 
которых определяется, главным образом, 
внутренним спросом на их продукцию, и в 
меньшей степени подвержена воздействию 
мировой конъюнктуры цен или государственному 
регулированию, также ускорили свой рост. В 
производствах инвестиционного и 
промежуточного спроса прирост цен 
производителей по итогам января – ноября 2006 
г. превысил 11% (на 2 п.п. больше 
прошлогоднего показателя), а в производствах 
конечного спроса составил 8,0% (вдвое больше 
прошлогоднего показателя). Важно, что 
ускорение роста цен наблюдалось в 
большинстве обрабатывающих производств.  

В результате, формальное замедление роста 
цен производителей промышленной продукции в 
2006 г. на 6,7 п.п. связано исключительно с 
динамикой цен производителей ТЭК 
(воздействие этого фактора мы оцениваем в -
11,9 п.п.). На ускорение роста цен 
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производителей промышленной продукции в 
2006 г. работала мировая конъюнктура цен на 
металл (+3,7 п.п.). Кроме того, рост цен 
производителей промышленной продукции 
ускорялся за счет более быстрого роста цен в 
производствах инвестиционного и 
промежуточного спроса (+0,8 п.п.) и конечного 
спроса (+0,7 п.п.). 

Таким образом, в условиях роста 
инвестиционного и потребительского спроса 
цены большинства производителей 
промышленной продукции ускорили свой рост. 
По предварительным итогам 2006 г., российская 
промышленность подтвердила наличие 
достаточно устойчивого положения на 
внутреннем рынке и положительную динамику 
ценовой конкурентоспособности (относительно 
динамики индикаторов конкурентоспособности в 
целом, в том числе связанных с динамикой 
удельных издержек см. раздел «Комментарии»). 
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Население 

Реальные располагаемые доходы населения 
(в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Средние зарплата и пенсия (в реальном 
выражении, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 
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Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

 

Реальные доходы населения уже пять лет 
подряд растут быстрее 10% в год 

Как обычно, в декабре Росстат пересмотрел оценку 
денежных доходов населения за предыдущий год. 
Согласно окончательным данным рост реальных 
располагаемых доходов населения в 2005 г. 
ускорился, а не замедлился. Итоговая оценка 
прироста доходов населения (11,1%) в большей 
степени, чем первоначальная (9,3%), соответствует 
масштабам увеличения реальной зарплаты (на 
12,6%) и пенсий (на 9,6%) за тот же период. Из 
пересмотренных данных также следует, что в 2006 г. 
динамика доходов населения оставалась 
стабильной – за одиннадцать месяцев текущего 
года темп их прироста составил 10,1% против 10,2% 
за одиннадцать месяцев 2005 г. При этом 
позитивный эффект от влияния ускорения роста 
зарплат компенсировался замедлением роста 
пенсий. 

С учетом этих данных и предварительных итогов 
2006 года темпы роста реальных располагаемых 
доходов населения уже пятый год подряд 
превышают 10%.  

Несмотря на замедление роста реальных 
располагаемых доходов населения к концу 2006 г. в 
2007 г. условия для продолжения их быстрого 
увеличения будут сохраняться: 

- с одной стороны, ограничения со стороны 
предложения рабочей силы будут продолжать 
подталкивать рост заработной платы в 
негосударственном секторе экономики; 

- с другой стороны в течение 2007 года, который 
является предвыборным, можно ожидать усиления 
социальной направленности бюджетной политики по 
сравнению с параметрами, заложенными в бюджет 
2007 г. (например, опережающего повышения 
МРОТ, о котором мы писали в предыдущем выпуске 
Обозрения). 
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Государственные финансы 

Кассовое исполнение федерального бюджета 
в 2005-2006 гг. 

ноя.06 ноя.05
янв-ноябрь 

06
янв-ноябрь 

05

% к ВВП

Доходы всего 21,9 23,4 23,1 23,9 (22,7)

ФНС 9,3 10,9 11,1 12,7 (11,9)

ФТС 10,2 11,5 10,5 8,8

Другие 2,4 1,0 1,4 1,7 (1,3)

Расходы всего 19,0 12,9 15,0 15,4

На обслуживание госдолга 0,7 0,5 0,6 1,0

Непроцентные 18,3 12,4 14,4 14,4

Профицит/Дефицит (-) 2,9 10,6 8,1 8,5 (7,3)  
Примечание. В скобках даны параметры бюджета без учета 
поступлений  от «ЮКОСа». 

Источники: Минфин, расчеты Центра развития. 

Источники доходов федерального бюджета (в 
% ВВП) 
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Источники: Минфин, расчеты Центра развития. 

Непроцентные расходы федерального 
бюджета (в % ВВП) 
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К концу 2006 г. основные параметры 
федерального бюджета по доходам и 
непроцентным расходам в процентах к ВВП 
практически вернулись на уровень 2005 г. 

В доходной части бюджета к концу года явной стала 
тенденция к снижению относительно ВВП двух 
основных составляющих бюджетных поступлений: 
доходов по линии таможни и налоговой службы, 
уровень которых в предыдущие месяцы был 
относительно устойчивым. Вместе с тем в 
номинальном выражении поступления от ФТС, 85% 
которых составляют экспортные пошлины, пока 
остаются стабильными, поскольку сокращение 
ставки экспортной пошлины на нефть в декабре с 
237,6 до 180,7 долл./тонну, вызванное осенним 
снижением нефтяных цен и наиболее существенное 
с начала 2005 г., будет оказывать свое негативное 
воздействие на уровень доходов лишь в начале 
следующего года. 

Основной причиной сокращения поступлений по 
линии налоговой службы остается недобор НДС, 
поступления которого по итогам одиннадцати 
месяцев 2006 г. превышают уровень прошлого года 
всего на 2,4% в номинальном выражении. В отличие 
от предыдущих месяцев это не компенсируется 
ростом поступлений от других налогов. Такое же 
влияние, как на динамику пошлин, снижение 
нефтяных цен оказало на поступления от НДПИ – их 
объем стабилизировался в номинальном 
выражении и снизился относительно ВВП. 
Положительная динамика сохраняется лишь по 
налогу на прибыль. В итоге если в начале 2006 г. 
благодаря росту нефтяных цен по сравнению с 
предыдущим годом уровень доходов федерального 
бюджета на 2-3 п.п. ВВП превышал уровень 
соответствующих месяцев 2005 г., то по итогам 
одиннадцати месяцев текущего года доходы 
федерального бюджета практически вернулись на 
уровень аналогичного периода прошлого года - 
23,1% ВВП против 22,7% ВВП соответственно (без 
учета поступлений от «ЮКОСа»). 

В отличие от доходов динамика непроцентных 
расходов в течение 2006 г. была стабильной. По 
итогам одиннадцати месяцев их уровень составил 
14,4% ВВП, что, как и большую часть года, 
соответствовало уровню тех же периодов 2005 г. 
Как мы уже писали в предыдущих номерах 
Обозрения, это означает, что расходную политику 
2006 года в целом следует признать умеренной, 
несмотря на большой объем расходов, оставшийся 
на декабрь (748 млрд. руб.). 
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Банковская система 

Динамика доли, занимаемой группой банков, в 
соответствующем показателе банковской 

системы (в%) 
Показатель 01.01.2006 01.07.2006 01.11.2006

Нерезиденты 8,3 11,2 11,7
Госбанки 35,2 35,6 35,2
Нерезиденты 8,2 8,5 10,0
Госбанки 40,7 39,7 38,7
Нерезиденты 12,1 13,8 13,3
Госбанки 47,1 44,4 43,1
Нерезиденты 11,6 9,7 11,5
Госбанки 20,5 28,0 23,6
Нерезиденты 9,3 11,3 12,9
Госбанки 32,1 34,4 33,9
Нерезиденты 9,2 10,3 11,2
Госбанки 21,0 19,2 18,7
Нерезиденты 3,4 6,2 6,4
Госбанки 59,4 58,9 58,6

Собственный капитал

Средства предприятий

Депозиты населения

Активы

Кредиты предприятиям

Кредиты населению

Корпоративные бумаги

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

 

Структура активов основных групп банков на 
01.07.2006 (в %) 
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Структура активов основных групп банков на 
01.11.2006 (в %) 
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Во втором полугодии 2006 г. основные группы 
российских банков замедлили свое развитие 

По итогам второй половины 2006 г. российская 
банковская система обещает показать более низкие 
темпы развития по сравнению с началом года, хотя 
в прошлом, как правило, второе полугодие 
оказывалось для банков более успешным. В 
частности, среднемесячный темп прироста активов 
всех российских банков с июля по декабрь текущего 
года составил 2,0%, при том что по итогам первых 
шести месяцев 2006 г. он достигал 2,7%. Это имеет 
место вопреки тому, что кредитование, остающееся 
главным фактором развития российских банков, 
продолжает расти высокими темпами: 4,2% 
ежемесячно для кредитов физическим лицам и 
более 2% для кредитов предприятиям. Причина 
замедления – в ослаблении роли финансовых 
рынков, которые могли бы выступать альтернативой 
кредитованию: за последние пять месяцев вложения 
российской банковской системы в ценные бумаги 
снизились даже в номинальном выражении 
(среднемесячный темп снижения составил почти 
1,5%).  

Снизились темпы роста всех основных групп банков, 
в том числе госбанков и банков, контролируемых 
нерезидентами. При этом российский рынок 
продолжает оставаться привлекательным для 
иностранного капитала, что доказывается как 
получением нерезидентами новых банковских 
лицензий для работы в России (Банк оф Токио — 
Мицубиси), так и непрекращающимися сделками по 
приобретению контроля над уже существующими 
кредитными организациями (покупка 85,7% акций 
Оргрэсбанка шведской компанией Nordea). Но, 
несмотря на это, банки-нерезиденты смогли 
обеспечить прирост активов лишь на 15% (за первое 
полугодие их активы увеличились более чем в 1,5 
раза, хотя отчасти это было обусловлено рядом 
крупных приобретений иностранцев в России); 
однако и этого было достаточно для увеличения 
доли данной группы банков в активах банковской 
системы с 8,3% в начале 2006 г. до 11,7% по 
данным на 1 ноября. 

Структура операций, проводимых банками-
нерезидентами, постепенно модифицируется, 
становясь более типичной для среднего российского 
банка. В частности, продолжается наращивание 
кредитования как реального сектора экономики, так 
и населения (рост с 48,1% активов на 1 июля до 
52,6% на 1 ноября) при снижении внимания к работе 
на финансовых рынках (доля вложений в МБК 
снизилась с 18 до 16,8% активов, а вложения в 
ценные бумаги - с 13,1 до 12%). 

Таким образом, более динамичное развитие, 



Центр развития Обозрение российской экономики 25/12/2006  12 
 

демонстрируемое банками-нерезидентами, говорит 
о сохраняющейся привлекательности российского 
финансового сектора для международных игроков, 
готовых усиливать конкуренцию за потребителя с 
национальными банками. 
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Финансовые рынки 

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

Динамика доходности российских 
государственных и субфедеральных 

облигаций 
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Доходность корпоративных облигаций: 
1 - первого эшелона 
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Возвращение на вторичный рынок: 
инвесторы «пресытились» аукционами 

Всю первую половину декабря рынок рублевого 
долга испытывал давление дефицита рублевой 
ликвидности. Кроме того, достигнув максимального 
за семь лет уровня, рубль начал терять позиции 
против доллара, реагируя на динамику 
международного рынка FOREX, что также снижало 
интерес к вложениям в рублевые активы. 

В первой половине декабря «короткая» часть 
рублевых гособлигаций (ОФЗ) в результате 
дефицита ликвидности подверглась продажам. 
Однако участники рынка в ожидании лучших времен 
не спешили сокращать позиции в «длинных» 
бумагах, предпочитая использовать их в качестве 
залогового инструмента при операциях РЕПО с 
Банком России. И их надежды оправдались: 
улучшение ситуации с рублевой ликвидностью во 
второй половине декабря способствовало снижению 
доходности на рынке ОФЗ до уровня 6,6% годовых. 

Последний в текущем году аукцион прошел 
спокойно. Инвесторам была предложена одна из 
самых «длинных» бумаг – ОФЗ 46018. За несколько 
дней до размещения выпуск подвергся продажам на 
вторичном рынке, поэтому размещение прошло без 
премии; однако после аукциона по данной ОФЗ 
наблюдался ценовой рост. 

Кроме того, в конце декабря Минфин решил 
провести размещение ГСО по открытой подписке на 
1 млрд. руб. с возможностью последующего обмена 
выпуска в 2008-2009 гг. на ОФЗ 25059. Ранее 
предполагалось провести подобное размещение в 
середине ноября, а планируемый объем составлял 
5 млрд. руб. Однако ситуация на денежном рынке 
внесла свои коррективы в планы Минфина. 

В первой половине декабря рынок муниципального 
долга оставался низкоактивным. Однако с 
улучшением ситуации на денежном рынке, а также 
благодаря серии повышений региональных 
рейтингов агентством Moody’s (Москва, Московская 
и Самарская области, республики Коми и Чувашия) 
региональные облигации вновь начали 
пользоваться спросом. Эта новость сыграла на руку 
инвесторам, формирующим позиции на следующий 
год, и повысила привлекательность облигаций этих 
регионов. 

Улучшение конъюнктуры на денежном рынке 
оказалось долгожданным и для эмитентов. Во 
второй половине декабря размещение новых 
выпусков провели пять эмитентов, совокупный 
объем эмиссии которых составил 2 млрд. руб. 

В корпоративном сегменте крупнейший за всю 

http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (06.12.2006-20.12.2006) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

ФСК-4 06.10.11 7,35 0,23 670,77
РЖД-7 07.11.12 7,09 0,05 494,10
РЖД-6 10.11.10 6,96 0,16 484,88
МЕЧЕЛ-2 16.06.10 8,18 0,15 452,38
ЦентрТел-4 21.08.09 7,92 0,11 419,61
ГидроОГК 29.06.11 7,36 0,27 408,64
ИРКУТ-3 16.09.10 7,64 0,20 387,99
ГАЗ-Финанс 12.02.08 8,57 0,07 358,14
РСХБ-2 16.02.11 7,57 -0,05 287,34
ЦентрТел-5 08.09.08 7,93 0,22 269,07  
*Дата оферты/погашения. 
**Доходность к оферте/погашению. 
Источник: www.cbonds.ru. 

Объем первичных размещений 
(нарастающим итогом, млрд. руб.) 
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историю рынка совокупный объем эмиссий бумаг 
«оттягивал» на себя значительную долю рублевых 
средств, вынуждая крупных участников сокращать 
позиции в торгуемых выпусках. 

Недостаток рублевых средств негативно отражался 
и на результатах аукционов. С наибольшими 
проблемами проходили размещения облигаций 
третьего эшелона. В условиях высокой конкуренции 
и нехватки средств инвесторы требовали высокой 
премии за участие в размещении. Средняя 
стоимость привлечения средств для эмитентов 
третьего эшелона в декабре превысила 11,5% 
годовых. 

 

Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Динамика доходности еврооблигаций 
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Доходности растут, но спрэды сужаются 

В первой декаде декабря рынок американского 
долга демонстрировал оптимизм, основанный на 
усилении ожиданий понижения ставки ФРС уже в 
первом квартале 2007 г. Доходности казначейских 
облигаций США находились на низких уровнях, 
однако российские бумаги реагировали на 
позитивный тренд в меньшей степени. В результате 
спрэды российских долговых облигаций к 
казначейским облигациям США оставались 
расширенными (выше 110 б.п. для «Россия-30»). 

Однако после заседания ФРС (12 декабря) долговой 
рынок США получил ряд негативных сигналов 
относительно сохраняющейся на высоком уровне 
инфляции в сочетании с отсутствием признаков 
замедления темпов роста американской экономики. 
С поступлением этих новостей цены на 
казначейские облигации США начали снижаться, 
что привело к росту их доходностей на 15-20 б.п. 

В то же время на развивающихся рынках 
сохранялись оптимистичные настроения. Спрос на 
бумаги с повышенным риском в декабре вырос; это 
произошло благодаря участию в торгах компаний, 
финансовый год которых закончился в ноябре. В 
результате российские еврооблигации, 
незначительно снизившись в цене, резко сузили 
спрэд к американским долговым бумагам: так, спрэд 

http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
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«России-30» опустился ниже 100 б.п. 

В первой половине месяца эмитенты, оперирующие 
на рынке корпоративных еврооблигаций, 
завершили свои размещения на текущий год. В то 
же время активность вторичного рынка в декабре 
заметно усилилась, что было вызвано возросшим 
интересом западных инвесторов к 
высокорискованным активам с привлекательной 
доходностью под годовые позиции. 

Дополнительный интерес к ряду российских бумаг 
объяснялся прошедшим повышением рейтингов 
«Газпрома», Альфа-Банка и МДМ-Банка. Как 
следствие, спрэд корпоративных еврооблигаций к 
суверенным в декабре сузился в среднем на 10 б.п. 

 

Индекс РТС и объемы торгов акциями в РТС 
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Российский рынок акций 
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MSCI Russia и MSCI EM индексы 

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

ян
в.

05

м
ар

.0
5

м
ай

.0
5

ию
л.

05

се
н.

05

но
я.

05

ян
в.

06

м
ар

.0
6

м
ай

.0
6

ию
л.

06

се
н.

06

но
я.

06

MSCI Russia MSCI EM

Источник: Bloomberg. 

 

Инвесторы переключаются с акций 
нефтяных компаний на электроэнергетику, 
банковский сектор и связь 

За последние две недели индекс РТС изменялся в 
узком диапазоне (±1%), но при этом вышел на 
новый исторический уровень, закрывшись 22 
декабря на отметке 1862 пункта (+0,6% к уровню 8 
декабря). 

Подобная динамика в целом была характерна для 
многих рынков, однако азиатские площадки 
оказались при этом явными фаворитами, несмотря 
на резкий обвал, произошедший на фондовом 
рынке Таиланда во вторник, 19 декабря (-15% за 
день). За период с 8 по 22 декабря индекс Dow 
Jones прибавил 0,29%, FTSE 100 – 0,61%, NIKKEI 
вырос на 3,42%, а индекс Shanghai Composite – на 
11,79%. Такая динамика, по всей видимости, была 
связана с тем, что внимание западных инвесторов в 
течение последних двух недель было приковано к 
ситуации в США. Сохранение на состоявшемся 12 
декабря заседании Комитета по открытым рынкам 
ФРС США базовой процентной ставки без 
изменения и разнонаправленные данные по 
американской экономике не способствовали 
активным покупкам. 

Основная активность переместилась на азиатские 
рынки, подтверждением чего стал рекордный за 
последние десять месяцев приток средств в фонды 
GEM и, в особенности, в фонды Китая. Поскольку 
азиатские экономики имеют гораздо более ясные и 
устойчивые перспективы роста по сравнению со 
старыми индустриальными странами, а также 
странами Восточной Европы и Россией, инвесторы 
гораздо охотнее вкладывают в них свои средства. 
Показательной в этом смысле стала реакция, 
последовавшая за обвалом на фондовом рынке 
Таиланда. 

После того как Центральный банк этой страны 
объявил об ужесточении требований к иностранным 
инвесторам, из страны было выведено около 20 
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Изменение российских и мировых фондовых 
индексов* 
Цена
закр. за 2 недели  с начала года

Российские
     RTS 1 862,40 0,65 65,46
     RTS - 2 1 810,27 3,51 40,00
     RTX 2 720,23 -2,20 68,66
     MICEX 1 619,47 0,43 60,19
Интернациональные
     MSCI Russia 1 222,46 -1,75 50,29
     MSCI GEM 892,96 0,85 26,40
     DJIA 12 343,22 0,29 15,17
     S&P 500 1 410,76 0,07 13,02
     Shanghai Comp 2 437,66 11,79 41,27
     FTSE 100 6 190,00 0,61 10,17
     NIKKEI 225 17 092,89 3,42 6,09
     Hang Seng 19 320,52 1,89 15,67
     ISE 100 39 180,20 -0,40 -1,50

Изменение, %

 
*Данные приведены на 22 декабря 2006 г. 
Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

 

млрд. долл. Однако хорошее состояние экономики 
Таиланда убедило игроков в том, что ситуация 
некритична, и это остановило распространение 
паники на соседние рынки. В результате уже на 
следующий день индексы азиатских бирж 
продемонстрировали рост. 

На российском рынке ключевым изменением в 
течение последних двух недель стало 
переключение интереса игроков с акций нефтяных 
компаний – традиционных лидеров рынка – на 
другие сегменты: электроэнергетику, банковский 
сектор и связь. 

Снижение интереса к акциям нефтяных «голубых 
фишек», с одной стороны, объясняется тем, что 
котировки бумаг практически всех компаний 
нефтяного сектора (за исключением «ЛУКойла») 
достигли и/или превысили свои справедливые с 
точки зрения фундаментальных показателей 
уровни. С другой стороны, причина подобного 
снижения может крыться в настроениях 
иностранных инвесторов, которые по традиции 
являются основными покупателями акций 
российских нефтяных компаний. 

Последние события вокруг проекта «Сахалин-2», в 
котором «Газпром» получил 50%-ную долю плюс 
одна акция за счет сокращения участия компании 
Shell, а также Mitsui и Mitsubishi, вызвали явно 
негативную реакцию со стороны иностранных 
инвесторов. После «дела ЮКОСа» иностранцы 
крайне настороженно относятся к усилению влияния 
государства в нефтегазовом секторе РФ. В 
результате негативное воздействие, которое окажет 
изменение структуры участников этого проекта на 
имидж России, может перевесить выгоды, которые 
получит от участия в проекте «Газпром». 

Рост покупок в энергетическом секторе, главным 
образом акций генерирующих компаний ОГК-5 и 
ОГК-3, связан, по всей видимости, с интересом к 
ним со стороны стратегических инвесторов. Интерес 
к ОГК-5 еще при первичном размещении акций 
проявляли «Газпром», а также ряд иностранных 
компаний. Кроме того, итальянская Enel объявила 
на днях о своих планах получить долю в ОГК-3 в 
ходе допэмиссии, которая должна состояться в 
марте будущего года. В результате с 11 декабря 
акции ОГК-5 и ОГК-3 выросли на ММВБ на 14,54% и 
10,51%, соответственно, в то время как индекс 
прибавил только 0,48%. 

Итоги прошедшего в середине декабря заседания 
правительства, на котором обсуждался ход 
реформы энергетического сектора, позволяют 
надеяться на сохранение позитивной динамики по 
соответствующим акциям. В частности, на 
заседании было принято решение о сохранении 
существующей структуры генерирующих компаний 
(ОГК и ТГК) без изменений в течение переходного 
периода. Для инвесторов это проясняет 



Центр развития Обозрение российской экономики 25/12/2006  17 
 

перспективы отрасли, по крайней мере на 
ближайшее время, что должно способствовать 
росту привлекательности «генерирующих» активов. 

Настоящее ралли началось на рынке с 6 декабря с 
обыкновенных акций Сбербанка. Оно последовало 
за объявлением главой МЭРТа Германом Грефом 
планов по проведению дополнительного 
размещения акций этого банка в первой половине 
следующего года. В результате двухнедельного 
непрерывного роста цена обыкновенных акций 
Сбербанка по состоянию на 20 декабря была на 
четверть выше цены закрытия 5 декабря. 

Дополнительный импульс для роста получил в 
рассматриваемый период и банковский сектор с 
принятием в первом чтении поправок в закон, 
регулирующий доступ нерезидентов к акциям 
банков. В минувшую среду он был принят Думой в 
третьем чтении и, вполне вероятно, получит 
одобрение Президента до конца этого года. 
Законопроект предусматривает фактически равные 
условия покупки банковских акций как резидентами, 
так и нерезидентами. Отныне разрешение Банка 
России надо будет получать только в случае 
покупки пакета более 20% акций. Этот шаг должен 
значительно увеличить ликвидность обращающихся 
на рынке банковских акций и упростить размещение 
новых. 

Еще одной ключевой темой последних двух недель 
для рынка стал рост цен акций 
телекоммуникационных компаний, который 
последовал за объявлением в начале декабря 
планов в отношении реструктуризации 
«Связьинвеста». Появилась информация о том, что 
планируется объединить «Связьинвест» с 
дочерними компаниями связи, а на рынке 
распространились слухи о том, что, в результате, 
привилегированные акции Ростелекома будут 
обменены на акции новой объединенной компании. 
В результате резкого всплеска спроса с 13 декабря 
котировки привилегированных акций Ростелекома 
выросли на 35,85%, в то время как обыкновенные 
акции прибавили «только» 8,59%. На этом фоне 
подросли также котировки остальных 
телекоммуникационных компаний: акции 
ЦентрТелекома выросли на 9,86%, 
Уралсвязьинформа – на 8,01%, Волгателекома – на 
25,16%. 

В результате за прошедшие две недели структура 
торгов на российском фондовом рынке заметно 
изменилась. Если еще в начале декабря торги 
обыкновенными акциями РАО «ЕЭС», «ЛУКойла» и 
«Газпрома» обеспечивали 70-75% дневного оборота 
на ММВБ, то к 20 декабря – всего 50-60%; это 
произошло за счет более чем трехкратного роста 
объема торгов по акциям Сбербанка и Ростелекома. 
По всей видимости, такой характер торгов 
сохранится вплоть до Нового года, поскольку в 
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последнюю неделю на рынке будут господствовать 
российские игроки – иностранные инвесторы придут 
только в следующем 2007 г. 
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Комментарии 

Ускорение роста промышленности в октябре-ноябре и индикаторы 
конкурентоспособности – насколько устойчив промышленный подъем? 

Несмотря на снижение темпов роста промышленности в ноябре к соответствующему периоду 
прошлого года до 3% (против 5,4% в октябре 2006 г.), темпы роста со снятой сезонностью в 
ноябре еще более увеличились, составив к октябрю, по данным, ЦЭК, 1,3 и 1,6% в разрезе 
ОКОНХ и ОКВЭД соответственно. Причина подобной динамики заключается в меньшем 
количестве рабочих дней в ноябре в нынешнем году. При этом на фоне отсутствия роста в 
секторе добычи полезных ископаемых, как мы и предсказывали, набирает силу ускорение в 
обрабатывающем секторе, где темпы роста выросли в ноябре до 1,9%. Также, несмотря на 
теплую зиму, наблюдаются высокие темпы роста в электроэнергетике (1,0% в ноябре). 

Насколько такое ускорение устойчиво? Ответ на этот вопрос может быть получен в 
результате проведения анализа индикаторов конкурентоспособности секторов 
промышленности на основе  поступивших новых данных по динамике численности, 
заработной платы и росту цен за третий квартал 2006 г.  

Среднемесячный прирост промышленного производства (сезонность устранена, в %) 
Отрасль/период

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3 кв. 4кв. 1кв. 2 кв. 3 кв. окт. нояб. 

МЭРиТ 0,9 0,7 0,4 0,4 0,0 0,9 0,1 0,6 -0,3 0,9 0,9 0,5 н/д 
ЦЭК (ОКОНХ) 0,3 0,6 -0,2 0,3 0,2 0,2 0,9 0,4 0,1 0,5 0,6 1,3 1,6
ГУ-ВШЭ (272 вида 
продукции) 0,5 0,8 -0,2 0,3 0,5 0,1 0,8 0,3 -0,1 0,4 0,7 1,0 1,3

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

в том числе по видам деятельности 

20052004 2006

  Промышленность в целом                                             

 
Примечание. Сезонное сглаживание по данным ЦЭК и ГУ-ВШЭ проведено с помощью специальной процедуры, 
использующей технологию TRAMO-SEATS. Приведена трендовая компонента. 
Источники: МЭРТ, ЦЭК, ГУ-ВШЭ. 

С точки зрения индикаторов ценовой конкурентоспособности – реального валютного курса 
рубля к евро, дефлированного индексами оптовых цен отрасли (RER), и удельных трудовых 
издержек (ULC) -  сектора российской промышленности в целом можно разделить на четыре 
группы (по данным за три квартала 2006 г.). 
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Динамика индикаторов конкурентоспособности секторов промышленности в январе-сентябре 
2006 г. (прирост к соответствующему периоду предыдущего года, в %) 

Выпус-
ка

Производи-
тельности 
труда

Заработной 
платы в 
рублях по 
номиналу 

Заработной 
платы в рублях в 
реальном 
выражении* ULC**

RER, к 
евро***

Промышленное 
производство в целом 4,3 5,7 22,2 10,7 4,6 -17
Добыча полезных 
ископаемых 2,2 3,4 19,6 8,4 4,8 -26
Обрабатывающие 
производства 4,7 6,2 22,4 10,9 4,4 -14
производство пищевых 
продуктов,  включая 
напитки, и табака 5,3 6,7 19,6 8,4 1,6 -11
текстильное и швейное 
производство 7,8 17,6 21,8 10,4 -6,2 -8
производство кожи, 
изделий из кожи и  
производство обуви 13,2 15,4 15,9 5,0 -9,1 -10
обработка древесины и  
производство изделий из 
дерева 1,3 10,5 23,7 12,1 1,4 -11
целлюлозно-бумажное 
производство;  
издательская и 
полиграфическая 6,8 7,8 16,5 5,5 -2,1 -13
производство кокса, 
нефтепродуктов 6 8,5 18,1 7,0 -1,4 -27
химическое производство 1,2 6,9 22,5 10,9 3,8 -17
производство резиновых и  
пластмассовых изделий 11,1 11,2 26,8 14,9 3,3 -13
производство прочих 
неметаллических  
минеральных продуктов 9,6 7,8 25,7 13,8 5,6 -18
металлургическое 
производство и  
производство готовых 
металлических изделий 10,2 10,9 21,0 9,6 -1,2 -13
производство машин и 
оборудования 0,5 -2,1 26,1 14,3 16,7 -14
производство 
электрооборудования,  
электронного и 
оптического оборудования -1,5 2,6 23,9 12,2 9,4 -15
производство 
транспортных средств  и 3,5 3,5 22,1 10,6 6,9 -12

   прочие производства 7,3 6,8 20,7 9,3 2,3 -14
Производство и 
распределение  
электроэнергии, газа и воды 5,1 5,9 22,7 11,1 4,9 -14  

*Дефлировано дефлятором потребительских расходов. 
**Рост ULC (удельных трудовых издержек) - относительная динамика индексов роста реальной рублевой 
заработной платы (дефлировано дефлятором потребительских расходов) и индекса роста производительности 
труда в рублевом выражении, в %. 
***Реальный валютный курс рубля к евро (дефлирован отраслевым ИОЦ). 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития 

Первую группу составляют сектора, где и без того весьма умеренные темпы укрепления 
реального отраслевого курса рубля к евро – 8-12% в январе-сентябре текущего года к 
аналогичному периоду прошлого года - были компенсированы снижением удельных трудовых 
издержек на 2-10%. Условно их можно назвать «самые конкурентоспособные». В их числе не 
только производители продукции бывшей легкой промышленности – предприятия по 
производству текстиля, кожи и меха, но и такие «тяжеловесы», как производители целлюлозы 
и бумаги, а также представители  обрабатывающего сегмента металлургической отрасли.  
Последние, сохранив в целом численность занятых, тем не менее добились роста 
производительности труда на 7-10%, увеличив зарплату в реальном выражении  меньшими 
темпами. Тем не менее пока в российском металлургическом комплексе производительность 
труда по меньшей мере  вдвое ниже, чем в промышленно развитых странах. Поэтому в 
регионах расположения предприятий металлургического комплекса в случае высвобождения 
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значительной численности трудящихся в результате технического перевооружения 
производства возможно обострение социальной ситуации. Если высвобождаемые  работники 
не будут трудоустроены с помощью государства, во многих из таких регионов очень  высоки 
риски социальных волнений, так как около 70% предприятий металлургического комплекса 
являются градообразующими. 

Что касается представителей легкой промышленности, то их живучесть позволяет надеяться 
на успех мер государственной поддержки отрасли, которые предусмотрены Планом 
мероприятий по развитию легкой промышленности на 2006-2008 годы, разработанным 
Минпромэнерго России и одобренным правительством.  Планом предусмотрена реализация 
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, улучшению 
обеспечения отрасли материально-сырьевыми ресурсами, защите внутреннего рынка от 
незаконного оборота товаров легкой промышленности, стимулированию экспорта, подготовке 
кадров для легкой промышленности.  

Ко второй группе можно отнести отрасли, которым удалось добиться снижения удельных 
трудовых издержек  на фоне гораздо более серьезного роста цен, а значит, и укрепления 
отраслевого реального валютного курса, а именно производителей кокса и нефтепродуктов.  
Их можно назвать «относительно конкурентоспособные». Предприятиям данных отраслей 
удалось за девять месяцев текущего года сократить численность занятых более чем на 2% и 
на фоне роста реальной зарплаты лишь на 7% обеспечить таким образом снижение удельных 
трудовых издержек. В то же время за счет роста внутренних цен отраслевой курс к евро 
укрепился здесь максимальными среди отраслей промышленности темпами – 27% - за счет 
февральского ценового скачка.  

К третьей группе можно отнести те отрасли промышленности, где наблюдалась потеря 
ценовой конкурентоспособности как в связи с укреплением реального отраслевого валютного 
курса, так и в силу роста удельных трудовых издержек, но это была потеря умеренными 
темпами: укрепление курса на 10-18%, рост удельных трудовых издержек в рублевом 
выражении не более чем на 5%. К этим отраслям, которые в целом можно назвать 
«относительно неконкурентоспособные», отнесем производителей химической продукции, 
резины и  пластмасс, пищевую промышленность, деревообработку и электроэнергетику. 
Общей особенностью этих отраслей являлись более высокие, чем по промышленности в 
целом, темпы роста производительности труда, которые у производителей резины и 
пластмасс составили 14%, а в химии и в  деревообработке – 10-11%. При этом у двух 
последних был явным образом задействован резерв сокращения численности – на 5 и 8% 
соответственно, а у остальных – более  интенсивные факторы роста. 

К четвертой группе можно отнести «отрасли – аутсайдеры конкурентоспособности», где 
высокие – 15-20% -  темпы укрепления реального отраслевого валютного курса  
сопровождались  серьезным – более чем на 5% - ростом удельных трудовых издержек. Как 
это ни парадоксально, в данную группу попали не монополисты в лице представителей ТЭКа 
или электроэнергетики, а машиностроительные предприятия – производители машин и 
оборудования, электрооборудования, производители транспортных средств. К этой группе 
близки предприятия -  представители добычи полезных ископаемых, где 25%-ное укрепление 
отраслевого реального курса сопровождалось ростом удельных трудовых издержек на 5%. 
Общей бедой представителей данной группы можно назвать низкие – 2-3% в годовом 
выражении – темпы роста производительности труда, которые к тому же в значительной 
степени были достигнуты за счет снижения численности занятых. Невероятно, но факт, что в 
ключевых, как с точки зрения сегодняшнего дня (добыча полезных ископаемых), так и 
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перспектив (машиностроение),  секторах промышленности интенсивные факторы 
экономического роста задействованы очень слабо.  

При этом, если отвлечься от конъюнктурных факторов, все более весомую в последнее время 
роль среди ограничителей экономического роста играют - наряду с традиционными 
факторами (нехваткой внутреннего спроса и оборотных средств) – такие новые явления, как 
нехватка оборудования, квалифицированных кадров и усиливающаяся конкуренция с  
импортом. И если значимость нехватки внутреннего спроса и оборотных средств упала по 
сравнению с предкризисным 1998 годом с 61 и 67% соответственно до 41 и 39%, то 
значимость нехватки оборудования выросла с 7 до 17%, конкурирующего импорта как 
препятствия росту – с 13 до 27%, а нехватки квалифицированных кадров – с 8 до 32%. Если 
же ограничивающая роль нехватки оборудования в 2006 г. по сравнению с 2005 г.,  на фоне 
быстрого роста инвестиций во второй половине текущего года, снизилась на 1 п.п., то роль 
конкуренции с импортом и нехватки кадров выросла - на 2 и 6 п.п., соответственно. Таким 
образом, сейчас, как и в годы советской индустриализации, «кадры решают если не все, то 
многое». 

Факторы,  мешающие российским промышленным предприятиям увеличивать выпуск (в % к 
числу опрошенных) 
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Источники: Институт экономики переходного периода (ИЭПП), ноябрь 2006 г. 

Поскольку нехватка квалифицированной рабочей силы огранивает экономический рост на 
трети предприятий промышленности и решить эту проблему в пределах трех-четырех лет за 
счет внутренних усилий невозможно,  очень важно добиться того, чтобы принимаемые в конце 
2006 г. меры по регулированию миграции не вылились в новые бюрократические препоны, 
препятствующие переливу в Россию одного из  наиболее дефицитных факторов 
производства, и не нанесли таким образом больше косвенного ущерба, чем прямой пользы. 
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СОБЫТИЯ 

14 декабря 2006 г. 
Правительство 
России  
рассматривало 
вопрос о 
механизмах 
поддержки 
экспорта  

 

Правительство РФ в поддержке экспорта вынуждено отходить от 
опоры только на валютную политику 
Несмотря на растущий внешнеторговый баланс российской экономики, 
вероятность его быстрого снижения  в случае падения мировых цен на 
энергоносители в течение нескольких лет весьма высока в силу: 1) устойчивого 
замедления темпов роста физических объемов экспорта (с 9-14% в 2002-2004 гг. 
до 3-4% в 2006 г.)  и 2) сохранения высоких темпов роста импорта - на уровне 20-
25%.  

Динамика российского экспорта и импорта 
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Источник: ФТС России. 

Под давлением этой угрозы российское правительство вынуждено уходить от 
принципа невмешательства в игру рыночных сил и искать другие - помимо 
валютной политики  - пути поддержки экспорта в силу целого ряда причин.  

Во-первых, возможности стимулирования российского экспорта естественным 
образом ограничены в условиях, когда тенденция к укреплению рубля 
поддерживается не только внутренними макроэкономическими условиями 
российской экономики – большим притоком валюты как по торговым, так и по 
капитальным операциям, но и сформировавшейся под влиянием целого ряда 
факторов тенденцией к падению доллара. Тенденция к ослаблению доллара 
подкрепляется весьма вероятным в 2007 г. переходом от роста процентных ставок 
в США к их снижению на фоне их стабильности или роста в других регионах мира. 
При этом повышательное влияние ослабления доллара на мировые цены на 
нефть и драгоценные металлы, номинируемые в долларах, будет слишком 
незначительно, чтобы компенсировать тенденцию к снижению цен на нефть.  

Динамика нефтяных цен будет, на наш взгляд, формироваться  под влиянием 
роста свободных добывающих мощностей, свертывания процессов роста  
производства электроэнергии в дизель-генераторах в ряде регионов мира (прежде 
всего в Индии и Китае) из-за  укрупнения производства и улучшения 
электроэнергетической инфраструктуры, а также в силу урегулирования 
напряженности в отношениях между Ираном, Ираком и США в связи с вероятной 
сменой администрации в Соединенных Штатах. При этом, судя по опросам 
экспертов IMD, резервы роста устойчивости российской экономики к циклическим 
колебаниям, в том числе к колебаниям цен на мировых товарных рынках, заметно 
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больше, чем резервы повышения качества валютной политики как способа 
поддержки конкурентоспособности национальных производителей (текущие 
уровни этих оценок – 4,3 и  5,5 балла соответственно по 10-балльной шкале). 
Вследствие огромной зависимости устойчивости российской экономики от экспорта 
такие результаты оценок могут быть истолкованы как возможность повышения 
российскими властями оценки своих действий со стороны международного 
экспертного сообщества – с усилением тем или иным образом поддержки экспорта 
и уровня его диверсификации.   
Оценки устойчивости национальных экономик к экономическим циклам и качества 

валютной политики как способа поддержки конкурентоспособности 
национальных производителей экспертами IMD в 2006г., по 10-балльной шкале 
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Примечание. Оценки по 10–балльной шкале по 61 стране в 2006 г.  
Источник: IMD, 2006. 

Динамика оценок устойчивости национальных экономик к циклам и качества 
валютной политики как способа поддержки конкурентоспособности 

национальных производителей экспертами IMD 
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Во-вторых, в последние годы, несмотря на бурный рост стоимостных объемов 
экспорта вследствие повышения цен на вывозимые сырьевые товары, качество 
роста экспорта серьезно ухудшается как из-за слабой реакции его физических 
объемов на увеличение цен, так и из-за падения в его совокупном объеме и без 
того низкой доли высокотехнологичного экспорта. Эта доля у России находится на 
уровне 2-4%, что не только в разы ниже, чем у большинства развитых стран, но и 
заметно уступает Бразилии (6-10%), Индии (устойчивые 4%) и, особенно, Китаю, 
который стабильно увеличивает доля «хайтека» в своем экспорте, превзойдя уже 
пару лет назад уровень в 25%.   

Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта в России и в 
странах-конкурентах (в %) 
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Примечание. Оценки по 10–балльной шкале по 61 стране в 2006 г.  
Источники: IMD, 2006, расчеты Центра развития. 

Россия пока не может опираться на те же рычаги, что и Китай, в наращивании 
своего высокотехнологичного экспорта, среди которых - чрезвычайно высокая 
норма сбережений, двукратно превосходящая российскую, по крайней мере на 
порядок более высокий объем притока прямых иностранных инвестиций, а также 
изначальная ориентация на более требовательный к качеству вывозимой 
продукции внешний рынок: в Китае темпы роста экспорта примерно вдвое 
опережают темп роста экономики в целом, тогда как Россия очень быстро 
приходит к обратному соотношению. 

В то же время жизнь показывает, что разрабатываемые российским 
правительством с 2003 г. меры по поддержке экспорта  пока  не приносят успеха. 
Это видно не только из объективной статистики по динамике и структуре экспорта, 
но и из того факта, что даже уже предложенные механизмы не находят спроса со 
стороны бизнеса. Если в 2005 г. были предоставлены государственные гарантии 
на поддержку экспорта на общую сумму лишь в 214 млн. долл. США (для 
поддержания поставок продукции авиастроения и атомной энергетики), то в 2006 г. 
такие гарантии, в силу забюрократизированности процедуры,  вообще  не 
выдавались (по состоянию на 1 октября 2006 г.). Те же организационные препоны 
сдерживают нормальное возмещение экспортерам НДС, срок фактического 
возмещения которого превышает установленные  законодательно 3 месяца в 2-4 
раза. Важное значение среди мер по стимулированию экспорта может иметь 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным для 
экспорта или на другие цели по финансированию капиталоемких проектов за 
рубежом, так как большинство потенциальных внешних заказчиков российской 
машинотехнической продукции рассчитывают, в свою очередь, на льготное 
кредитование со стороны экспортеров и на погашение этих кредитов  прибылью от 
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эксплуатации построенных объектов.  

Очевидно, что  в преддверии скорого вступления России  в ВТО борьбу за 
сохранение положительного платежного баланса за счет сдерживания роста 
импорта выиграть не удастся. Необходимы меры по увеличению объемов 
несырьевого экспорта, а им пока, судя по всему, недостает комплексного подхода 
и активизации таких рычагов его поддержки, которые вообще не связаны с 
контролем за финансовыми потоками. Новые подходы, с одной стороны, могут 
быть нацелены на использование чисто организационных механизмов – например, 
массовый политический лоббизм российских экспортеров и превентивное 
создание на базе отраслевых союзов консорциумов российских экспортеров при 
участии в международных тендерах для недопущения снижения цены, а с другой 
стороны, предусматривать выдачу федеральными властями регионам четких 
сигналов о перспективах и сроках осуществления проектов по развитию 
экспортной транспортной инфраструктуры. 
 

14 декабря 2006 г. 
Правительство 
России 
рассмотрело 
проект закона «О 
Банке развития» 

 

Правительство РФ в целом одобрило законопроект о Банке 
развития 
Финансовые институты развития успешно функционируют как в развитых, так и в 
развивающихся странах мира в течение нескольких десятилетий, обеспечивая 
поддержку инвестиционных проектов, значимых для экономического роста и 
развития. Хотя формально подобные институты существуют в России уже давно, 
масштабы и эффективность их деятельности оказываются на низком уровне. В 
частности, по данным на начало 2006 г., принадлежащий государству и 
занимающийся поддержкой приоритетных отраслей Российский банк развития по 
активам входил в седьмой десяток отечественных банков (при капитале около 0,3 
млрд. долл.), а Росэксимбанк, ориентирующийся на поддержку экспорта, по 
активам занимал 191-е место. Несовершенство существующих организаций 
поддержки развития вместе с важностью стимулирования государством 
приоритетных проектов обусловливают необходимость создания на старой базе 
нового высококапитализированного института развития, который, согласно планам 
правительства, должен начать работать в 2007 г. 

Однако риторика чиновников, обсуждающих законопроект о Банке развития, 
оставляет неразрешенными ряд вопросов. С одной стороны, декларируется, что 
государственная корпорация развития (Банк развития), наряду с такими уже 
существующими в России государственными финансовыми институтами развития, 
как Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Инвестиционный фонд, 
особые экономические зоны, Российская венчурная компания и др., призвана стать 
одной из главных правительственных организаций, занимающихся долгосрочным 
финансированием общественно значимых проектов, которые способствуют 
экономическому росту, развитию экономики и решению социальных задач.  

Именно поэтому создаваемый банк по своей организационно-правовой форме 
будет некоммерческой организацией, т.е. не будет ставить своей целью 
максимизацию прибыли. Из подобной формулировки следует, что данная 
организация будет по сути заниматься субсидированием определенных отраслей и 
проектов, что может привести к ее превращению в подразделение Минфина, не 
использующее преимуществ банковской формы деятельности. 

В то же время международный опыт показывает, что одним из главных принципов 
деятельности институтов развития подобного рода должно быть не 
субсидирование, а безубыточное финансирование. Только, в отличие от обычного 
коммерческого банка, государственный Банк развития должен концентрироваться 
на работе с такими инвестиционными проектами, сроки окупаемости которых 
превышают 5-10 лет и которые не являются высокодоходными, не представляя 
большого интереса для коммерческих структур, ориентированных на получение 
высокого дохода за короткий промежуток времени. Вместе с тем в рассмотренном 
правительством законопроекте принципу безубыточности работы Банка развития, 
по всей видимости, отводится важное место, хотя остается не вполне ясным 
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механизм обеспечения безубыточности при финансировании «общественно 
значимых социальных проектов». 

При этом, по нашему мнению, более разумными в работе Банка развития были бы 
акценты на приведенные в таблице направления деятельности, успешно 
реализуемые ведущими мировыми банками развития. 

Функция Механизм реализации Решаемая задача 

Оценка проектов Отбор инвестиционных проектов не только 
по максимальной доходности, но и по их 
значимости для экономического и 
социального развития 

Согласование целей 
развития с методами их 
долгосрочного 
финансирования 

Поддержка инвесторов Создание и поддержка главного источника 
ресурсов для долгосрочного 
финансирования (10-20 лет), необходимого 
для реализации крупных инфраструктурных 
проектов 

Обеспечение стабильного 
финансирования в течение 
длительного промежутка 
времени 

Привлечение капитала Стимулирующее воздействие, 
привлекающее иностранные, национальные 
инвестиции, банковские гарантии и прочие 
формы частного капитала 

Упрощение финансирования 
долгосрочных проектов 
(роль катализатора) 

Поддержка 
производственного 
сектора 

Поддержание системы мониторинга 
реализуемых инвестиционных проектов, их 
техническая и информационная поддержка 

Обмен опытом 

Смягчение последствий 
циклического развития 
экономики 

Увеличение объемов кредитования 
экономики во время спада 

Реализация 
контрциклических 
возможностей 

Источник: United Nations, Rethinking the Role of National Development Banks (2005). 

В соответствии с планами правительства Банк развития будет создан на основе 
Внешэкономбанка, в его капитал среди прочего войдут находящиеся в 
федеральной собственности акции ОАО «Российский банк развития» и ЗАО 
«Российский импортно-экспортный банк»; при этом за банком планируется 
сохранить ныне выполняемые ВЭБом функции по обслуживанию государственного 
долга и управлению пенсионными накоплениями. Таким образом, новый банк 
должен будет совместить в себе те функции, которые ранее были распределены 
между различными институтами. В то же время функции правительственного 
агента и управление накоплениями граждан не являются традиционной практикой 
для институтов развития и, на наш взгляд, могут исказить стимулы, на которые 
должно ориентироваться руководство корпорации развития. В частности, 
реализация подобной концепции неизбежно приведет к конфликту интересов 
между инвестиционной деятельностью со свойственными ей рисками и 
консервативной политикой по накоплению, которую должен реализовывать 
государственный управляющий. 

Банк Активы, млрд. долл. Капитал, млрд. долл.

Банк развития (проект) (Россия) 30-40 2-3 

Банк развития Китая 190 13 

Банк развития Южной Кореи 99 12 

Банк развития Бразилии 62 5 

Справочно: 

Внешэкономбанк 140 0,7 

Сбербанк России 127 13 

ВТБ 30 5 

Источники: МЭРТ, данные банков. 

Планируемая на первое время капитализация Банка развития в 2-3 млрд. долл. 
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окажется невысокой как по сравнению с капитализацией институтов развития 
развивающихся стран, так и крупнейших российских коммерческих банков. Такая 
величина собственных средств, по нашим оценкам, позволит Банку развития 
направлять на реализацию уставных целей около 30 млрд. долл. В то же время 
даже при планируемом объеме собственных средств полноценное достижение 
поставленных перед банком амбициозных задач вряд ли окажется возможным. 
Кроме того, остается не до конца ясным, какими будут источники привлечения 
средств и будут ли на них наложены какие-либо ограничения. 

В конечном итоге определяющими факторами, влияющими на успешность работы 
Банка развития, станут перечень разрешенных операций по привлечению и 
размещению средств, а также нахождение компромисса между рискованностью 
инвестиционной деятельности и консервативностью политики по накоплению 
ресурсов. 

Также большое влияние на эффективность работы Банка развития должны 
оказать система его управления и принципы принятия решений. Согласно 
законопроекту банком будут руководить председатель и правление, назначаемые 
Президентом и правительством соответственно, при содействии Наблюдательного 
совета. Основным риском в такой ситуации может стать излишняя 
бюрократизированность подобного института, которая во многих странах 
приводила к кредитованию под отрицательные реальные процентные ставки 
предприятий-монополистов, часто контролируемых государством, без 
достаточного внимания к сбору качественной информации о заемщике, 
тщательной проверки инвестиционных проектов и мониторинга их надлежащей 
реализации.  

Другим важным вопросом является реальная степень свободы в принятии 
решений создаваемого банка от государственных структур. Отсутствие четких 
требований к прозрачности механизма принятия решений и их реализации, 
проведению внешней экспертизы и регулярного аудита могут превратить Банк 
развития в худшем случае в обычный универсальный госбанк, неподконтрольный 
ЦБР в силу своего особого статуса, с крупным портфелем «плохих» долгов, 
конкурирующий на рынке со Сбербанков и ВТБ, а в лучшем — привести к 
реализации нынешней модели управления Инвестфондом, постоянно 
испытывающим организационные трудности с эффективным расходованием 
накопленных в нем средств на финансирование проектов федерального 
масштаба. 
 

 


