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Валютный курс и денежные показатели .....................................................................................2 
В ноябре восстановился процесс укрепления курса рубля, хотя, на наш взгляд, это вызвано несколько 
запоздалой реакцией на ослабление доллара на мировых рынках. В целом октябрь подтвердил наши ожидания, 
что курс будет оставаться стабильным, но возрастет его волатильность. Мы полагаем, что такая ситуация 
сохранится до конца года..  

Процентные ставки продолжают расти на фоне уменьшения избытка ликвидности банковского сектора. В ноябре 
банки будут "выживать" за счет накопленного ранее "жирка". Если не будет притока внешнего капитала, то для 
обеспечения стабильности денежного рынка Банку России придется активизировать операции на вторичном 
рынке. 

Инфляция ..........................................................................................................................................4 
Темпы роста цен в октябре замедлились до 0,3%, причем в основном за счет снижения базовой инфляции - 
замедления роста цен на непродовольственные товары без учета бензина. На наш взгляд, это свидетельствует о 
постепенном насыщении товарного рынка. 

Реальный сектор ..............................................................................................................................5 
Итоги первых трех кварталов года свидетельствуют о том, что причины низких темпов роста промышленности 
связаны как с отсутствием ускорения роста физических объемов экспорта, так и с серьезным ускорением роста 
импорта. При увеличении номинальных объемов балансовой прибыли в этом году на треть рентабельность 
продаж отраслей  промышленности под давлением роста издержек выросла лишь на 1 п.п. (до 15,4%), что 
лишний раз говорит о явных проблемах с ростом эффективности промышленного производства. При этом 
большинство отраслей обрабатывающего сектора отрезаны от кредитного рынка, так как имеют рентабельность 
оборота ниже пороговой 13%-ной ставки по банковским кредитам. 

Население.........................................................................................................................................11 
Продолжающийся быстрый рост (относительно уровня прошлого года) реальных располагаемых доходов 
населения больше не затрагивает пенсионеров. 

Государственные финансы ..........................................................................................................12 
Потребности в росте внутренних заимствований у федерального бюджета пока нет, однако в 2007 г. она может 
появиться. 

Банковская система.......................................................................................................................13 
Основным фактором роста доходности банковского бизнеса продолжают оставаться процентные платежи. В то 
же время работа на быстрорастущем рынке потребительского кредитования требует от лидеров рынка 
значительных затрат на организацию ведения бизнеса. 

Финансовые рынки .......................................................................................................................15 
Инвесторы оказались не готовы к затяжному дефициту рублевой ликвидности на денежном рынке, однако 
панических продаж на долговом рынке пока не наблюдается. Рынок госдолга реагировал на дефицит 
ликвидности сокращением торговой активности. Спрос на рублевые облигации на первичном рынке упал до 
рекордных минимумов. 

Ценовому росту суверенного сегмента долгового рынка препятствует ожидание продаж облигаций с погашением 
в 2010 и 2030 гг., полученных в ходе обмена последнего транша задолженности бывшего СССР. Это 
поддерживает спрэды российских еврооблигаций к казначейским облигациям США на уровне выше 110 б.п. 

Резервирование инвесторами средств для участия сразу в нескольких IPO местных эмитентов усилило дефицит 
свободных ресурсов на рынке акций в конце октября. Однако начало ноября ознаменовалось скачком роста цен в 
силу позитивных результатов первичных размещений российских компаний на российских и западных биржах, а 
также благоприятной конъюнктурой на мировых фондовых биржах. В результате с начала ноября прирост 
индекса РТС составил 116 пунктов (+7,3%). 
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ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Валютный курс и денежные показатели 

Динамика валютного курса  
авг 05 сен 05 окт 05 авг 06 сен 06 окт 06

На конец месяца

Номинальный курс рубля к доллару -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 0.1 0.0

Номинальный курс рубля к евро 0.5 -1.4 0.4 0.6 -1.0 0.0

Номинальный курс рубля к корзине* 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.4 0.0

Реальный курс рубля к доллару 0.3 0.7 -0.7 -0.6 1.3 -0.1

Реальный курс рубля к евро 0.7 -1.4 -0.1 0.6 -0.7 -0.

Реальный эффективный курс** 0.7 -1.2 -0.2 0.4 -0.5 -0.2

Изменение курса евро к доллару -1.5 2.3 0.3 -1.1 1.4 -0.4
В среднем за месяц***

Номинальный курс рубля к доллару -0.7 -0.4 0.7 -0.6 -0.1 0.5

Номинальный курс рубля к евро 1.3 -0.5 -1.3 0.3 -0.5 -0.6

Номинальный эффективный курс 0.5 -0.2 -0.8 0.1 -0.4 0.0

Реальный курс рубля к доллару -0.1 0.5 0.2 -0.5 0.0 1.0

Реальный курс рубля к евро 1.6 -0.4 -1.9 0.2 -0.4 -0.6

Реальный эффективный курс 0.8 -0.1 -0.9 0.1 -0.3 0.0  
Примечание: «-» - укрепление курса, «+» - девальвация.  
* Оценка Центра развития: с 5 декабря 2005 г. – 60% доллар, 40% 
евро. 
** Оценка Центра развития. 
*** Данные Банка России; октябрь – оценка Центра развития. 
Источники: Банк России, «Рейтер», Центр развития. 

Динамика номинальных эффективных курсов  
рубля и курса рубля к бивалютной корзине 
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Номинальный эффективный курс рубля Еврозоны, Восточной Европы и Балтии
СНГ Азии
Курс рубля к бивалютной корзине  

Примечание. По данным на конец месяца.  
Источник: Центр развития. 

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

 сен 05  окт 05 сен 06 окт 06
Баланс торговли и услуг* 9.1 8.8 9.0 6.8
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 8.4 4.6 8.0 5.6
Платежи правительства по внешнему 
долгу** -2.7 -0.5 -0.2 -0.2
Платежи правительства по внешнему 0.9 0.3 0.3 0.3
Рост резервов по данным ЦБ 9.8 5.4 6.3 6.3
в том числе переоценка -1.2 -0.2 -1.8 0.6

Чистый отток (+)/приток (-) капитала 
частного сектора*** 0.7 4.2 1.0 1.2  
Примечание.  Октябрь - 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. 

Укрепление рубля восстанавливается 
вслед за евро 

В начале ноября вновь было отмечено 
укрепление рубля, хотя и более медленными 
темпами по сравнению с динамикой курса «евро-
доллар». Если курс евро к доллару за первые две 
недели ноября изменился на 0,6%, то рубль к 
доллару укрепился на 0,47%. Хотя это в большей 
степени связано с некоторым запаздыванием 
адаптации курса рубля к изменениям на рынке 
«евро-доллар», ускоренного укрепления рубля 
относительно динамики мировых валютных 
рынков, которое наблюдалось в первом 
полугодии,  до конца года, скорее всего, не будет. 

В октябре же, как и ожидалось, курс рубля к 
бивалютной корзине остался практически 
неизменным. Колебания обменного курса 
становятся более заметными - в истекшем 
месяце курс рубля почти не изменился, но 
коэффициент вариации, отражающий колебания 
курса, вырос в полтора раза по сравнению с 
сентябрем. Правда, до волатильности рынка 
«евро-доллар» российскому валютному рынку 
еще далеко (в октябре коэффициент вариации на 
этом рынке был в три раза выше). Но в целом 
ожидаемый рост колебаний рублевого валютного 
рынка является вполне закономерным на фоне 
постепенного усиления его зависимости от 
потоков капитала и валютной либерализации, а 
также от сокращения потребности денежных 
властей в валютных резервах. 

По нашим оценкам, в октябре реальный 
эффективный курс рубля не изменился. Хотя 
номинальный эффективный курс несколько 
снизился к евро и азиатским валютам, это 
компенсировалось небольшим укреплением 
рубля к валютам стран СНГ в связи с 
продолжающейся с июля девальвацией 
казахского тенге. В целом с января по октябрь 
укрепление реального эффективного курса рубля 
составило 8,1%. 

 

 

 

 

 

Ликвидности заметно поубавилось 

Несмотря на то что в последнюю неделю октября 
Банк России значительно пополнил 
золотовалютные резервы (а в целом их объем 
вырос за октябрь на 6,3 млрд. долл., или так же, 



Центр развития Обозрение российской экономики 13/11/2006  3 
 

Денежное предложение и структура 

10/ 1/ 05 11/ 1/ 05 10/ 1/ 06 11/ 1/ 06

Денежная масса, млрд. руб. 6460.7 6485.4 8910.7 8920.0
темп роста, % 2.7 0.4 3.9 0.1

Наличные деньги, млрд. руб. 1740.7 1752.0 2400.8 2439.0
темп роста, % 2.2 0.6 2.1 1.6

Резервные деньги, млрд. руб. 4696.6 4910.7 7059.9 7230.4
темп роста, % 5.7 4.6 2.8 2.4

Денежная база (широкая), млрд. р 2545.0 2483.3 3484.2 3394.4
темп роста, % 5.0 -2.4 0.1 -2.6

Денежная база (узкая), млрд. руб 1965.0 1995.1 2706.0 2752.2
темп роста, % 1.7 1.5 1.7 1.7

Мультипликатор 2.5 2.6 2.6 2.6
Структура резервных денег

Резервные деньги 100 100 100 100
Hаличные деньги в обращении 39.5 38.3 36.3 36.0
Cредства банков в ЦБ 14.7 12.3 13.1 10.3
ФОР 3.2 3.1 2.9 2.9
корсчета 8.1 6.1 6.3 4.8
депозиты 1.4 1.0 1.6 0.8
прочие 2.0 2.1 2.4 1.8

Средства бюджета в ЦБ 43.8 47.4 48.6 51.8
стабфонд 20.5 22.3 27.9 29.1
остальные 23.4 25.1 20.7 22.7

Прочие 2.0 2.0 1.9 1.9  
Примечание. Октябрь 2006 г. – оценка Центра развития; оценка 
Банка России на 2006 г. по данным проекта «Основных 
направлений единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2007 г.». 
Источники: Банк России, Центр развития. 

 

как и месяц назад), ликвидности у банков не 
прибавилось. Спрос на наличные деньги 
продолжает расти ускоренными темпами. В 
октябре, по нашей оценке, наличные деньги 
увеличились на 1,6% (против 0,6% год назад). 
Одновременно с этим бюджетная политика не 
ослабевает и возрастает роль 
Стабилизационного фонда для целей 
стерилизации денежного предложения. Доля 
остатков бюджета в резервных деньгах выросла 
в октябре до 51,8 с 47,4% год назад. 

В этих условиях сохраняется движение в 
направлении повышения процентных ставок 
денежного рынка. Средняя однодневная ставка 
МИАКР в октябре выросла до 4,26%, а в начале 
ноября она стабилизировалось на уровне чуть 
выше 6%. 

В конце октября - начале ноября Банк России 
расширил операции прямого РЕПО – т.е. cмягчил 
проводимую им денежную политику. Но этот 
прирост ликвидности, похоже, весь «ушел» на 
рост наличности и не попал в банковскую 
систему.  

Сложности на денежном рынке могут 
сохраниться до декабря (до тех пор, пока бюджет 
не «сбросит» остатки). Мы ожидаем сокращения 
в декабре остатков бюджета в Банке России на 
450-500 млрд. руб., а рост спроса на наличные 
деньги составит в этом месяце 320 млрд. руб. В 
результате в декабре можно ожидать 
восстановления роста избыточной ликвидности 
банков.   

В ноябре банки будут «выживать» за счет 
накопленного ранее «жирка» (остатки по ОБР и 
РЕПО составляли на начало ноября около 173 
млрд. руб., а остатки на депозитах – около 61 
млрд. руб.). Правда, если притока капитала не 
будет, то может потребоваться активизация 
операций, проводимых Банком России на 
вторичном рынке. 
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Инфляция 

Инфляция и денежные показатели 

 сен 05  окт 05  сен 06  окт 06

янв.-
окт. 
2005

янв.-
окт. 
2006

Инфляция 0.3 0.6 0.1 0.3 9.2 7.5
продукты питания -0.7 0.4 -0.6 0.0 7.6 7.2
сельхозпродукция -2.0 0.1 -2.0 -0.4 11.4 4.2

непродовольственные товар 0.6 0.7 0.8 0.6 4.7 5.0
бензин 7.9 0.5 2.7 -0.4 15.8 11.7

услуги 1.1 0.7 0.5 0.4 19.5 12.6
Базовая инфляция* 0.4 0.7 0.5 0.5 4.0 6.2
Денежные показатели
Денежная масса 3.1 0.4 4.1 0.4 21.9 28.9
наличные деньги 2.2 0.6 2.1 0.4 14.2 19.9

Валютный курс -0.2 -0.3 0.1 0.0 2.4 -6.9  
Примечание. Базовая инфляция – инфляция без учета 
сельхозпродукции и платных услуг. 
Источники: Росстат, Центр развития. 

Инфляция продолжает замедляться, в том 
числе за счет снижения темпов базовой 
инфляции  

В октябре уровень инфляции составил 0,3% 
(против 0,6% в том же месяце прошлого года). 
Лишь отчасти торможение здесь было вызвано 
продолжением периода сезонного снижения цен 
на сельхозпродукцию, что в последний раз 
наблюдалось лишь в октябре 1997 г. Основным и 
важным для перспектив замедления роста цен 
обстоятельством является  восстановление 
тенденции к снижению уровня базовой 
инфляции. Причем последнее было вызвано 
торможением роста цен на товары 
непродовольственного сектора (без учета 
бензина), что, как мы полагаем, обусловлено 
постепенным насыщением потребительского 
рынка.  

В целом в январе-октябре наиболее заметным 
остается снижение темпов роста цен на 
сельхозпродукцию, бензин и платные услуги.  
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Реальный сектор 

Динамика  сводных индексов экономической 
конъюнктуры 
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Источник: Центр развития 

 
Динамика экономической конъюнктуры 
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Ожидания изменения объема производства на ближайший квартал*

цена нефти URALS, долл./барр.

Рост промышленного производства к тому же периоду прошлого года (по данным
статистики), %*
Рост инвестиций, к тому же периоду прошлого года, %

 
*Для ряда ожиданий используется диффузный индекс по опросам 
ИЭПП: доля опрошенных, говорящих о росте производства + ½ 
доли, говорящих о его неизменном состоянии (%). 
Источники: Росстат, Институт экономики переходного периода 
(ИЭПП). 

 

Плюсы и минусы экономической 
конъюнктуры 

Годовой прирост сводного опережающего 
индекса (СОИ) в октябре опустился до -0,4%, при 
этом он снижается пять месяцев подряд, что, в 
принципе, может означать, что уже в конце 2006 
г. – начале 2007 г. будет наблюдаться 
замедление темпов общеэкономического роста. 
Период стремительного повышения нефтяных 
цен завершился. В октябре 2006 г. цены нефти 
Urals опустились ниже уровня годичной давности, 
упав за два месяца на 13 долл./барр. (составив в 
среднем за месяц 55 долл./барр.). Хотя высокие 
поступления от экспорта и остаются одним из 
основных источников спроса, однако фактор 
высоких нефтяных цен все меньше способствует 
ускорению роста российской экономики. При 
этом на потенциальную возможность замедления  
данного процесса указывает не только снижение 
темпов роста нефтяных цен (см. рисунок), но 
также и цен на акции и внутреннего спроса.  

Данные опасения подкрепляются также тем, что 
хотя  практически все индикаторы, динамика 
которых обычно запаздывает относительно 
общеэкономического цикла, указывают на 
продолжение роста, однако по некоторым из 
запаздывающих индикаторов  (цены на жилье и 
автомобили, валютные резервы) прирост темпов 
роста начинает снижаться.  Это усиливает 
опасения относительно того, что в динамике 
синхронных показателей также приближается 
«поворотная точка». При этом доля ожидающих 
роста или неснижения выпуска на ближайший 
квартал, по данным ИЭПП,  в октябре 
сократилась до 60% против 63% в сентябре.   

Вместе с тем, хотя возможность снижения 
темпов экономического роста является 
достаточно реальной, говорить о неизбежности 
такого сценария нельзя. Рост денежной массы с 
темпами выше 35% в год создает достаточно 
сильные стимулы для увеличения спроса и роста 
производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективы экономического роста  
в России зависят не столько от 
возможности восстановления быстрых 
темпов роста сырьевого экспорта, сколько 
от динамики конкурентоспособности 
обрабатывающего сектора экономики 

Итоги развития промышленности и 
внешнеэкономической деятельности в первые 
три квартала 2006 г. позволяют говорить о том, 
что тенденция к отставанию темпов роста 
промышленности от темпов изменения 
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Прирост физических объемов экспорта, импорта 
и  промышленного производства  

(в классификации ОКВЭД) в 2001-2005 гг. (%) 
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 Примечание. 2006 г. - данные  за январь-сентябрь (промышленное 
производство) и  за январь-июнь (внешняя торговля). 
Источники: Росстат, Федеральная таможенная служба (ФТС). 

 
Вклад отраслей в прирост промышленного 

производства  в 2004-2006 гг. 

2004 2005 2006 2004 2005 2006
Индекс промышленного производства 108,3 104,0 104,2 100,0 100,0 100,0
Добыча полезных ископаемых 106,8 101,3 102,4 22,8 9,1 15,9
Обрабатывающие производства 110,5 105,7 104,4 73,3 82,6 60,7
Производство пищевых продуктов,  включая 
напитки, и табака 104,4 104,4 105,2 5,9 12,3 13,9
Обработка древесины и  производство изделий 
из дерева 108,7 104,5 102,1 1,3 1,4 0,6

Целлюлозно-бумажное производство;  
издательская и полиграфическая деятельность 105,1 101,2 106,7 1,8 0,9 4,6
Производство кокса, нефтепродуктов 102,4 105,4 106,1 1,4 6,4 6,9
Химическое производство 106,6 102,6 101,1 4,1 3,4 1,4
Производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов 108,4 103,5 108,8 3,5 3,1 7,3

Металлургическое производство и  
производство готовых металлических изделий 103,9 105,7 110,7 3,5 10,5 18,8
Производство машин и оборудования 121,1 99,9 96,6 15,1 -0,1 -4,8
Производство электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования 134,5 120,7 100,2 16,2 20,2 0,2
Производство транспортных средств  и 
оборудования 111,5 106,0 103,4 11,0 11,9 6,4

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 101,3 101,2 105,2 2,2 4,3 17,5

Вклад в прирост, %
Прирост 

производства, %

 
 Источники: Росстат, Центр развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общеэкономической конъюнктуры закрепляется 
всерьез и надолго. Причины этого - отсутствие 
ускорения на экспортных рынках, растущих и в 
этом году в два раза медленнее, чем в 2002-2004 
гг., так же как и серьезного ускорения роста 
товарного импорта, который, по данным ФТС, в 
текущем году вырос почти на треть, троекратно 
опережая прирост внутреннего спроса (см. 
рисунок).  

Модель промышленного роста в 2006 г. вновь 
стала смещаться в сторону ресурсных отраслей: 
вклад добывающего сектора в прирост 
промышленности вырос до 16% (против 9% в 
2005 г.), вклад электроэнергетического сектора - 
почти до 18% (против 4% в 2005 г.), тогда как 
вклад «обработки» снизился до 60% (против 83% 
в 2005 г.). 

Низкие темпы роста товарного экспорта в 2006 г. 
связаны с двумя товарными группами – топливом 
(сокращение в январе-сентябре 2006 г. экспорта 
на 0,4% против 4%-ного прироста в 2005 г.) и 
металлами (рост лишь на 4%). Сохранение уже 
второй год подряд низких темпов роста на этих 
ключевых для России экспортных рынках может 
говорить, во-первых, о все-таки временном 
характере спада на рынке металлов (если там 
начнется повышение цен на черные металлы, 
которые в этом году снизились) и, во-вторых, о 
возникновении более серьезных ограничений в 
топливном секторе.  

По оперативным данным Минпрома, за первые 
девять месяцев 2006 г. в страны дальнего 
зарубежья и Балтии экспортировано нефти на 
0,2% меньше, чем за соответствующий период 
2005 г., а в страны СНГ - меньше на 2,4% (по 
сравнению с прошлым годом увеличились 
поставки в Белоруссию и Казахстан при 
сокращении поставок на Украину). Поставки газа 
в дальнее зарубежье хотя и выросли на 0,8%, 
были компенсированы сокращением поставок в 
страны СНГ на 17,3%1.  

На рынке черных металлов серьезное снижение 
цен привело к попыткам российских 
производителей компенсировать сокращение 
поставок на рынки дальнего зарубежья (почти на 
10% по стоимости) увеличением ввоза в страны 
СНГ (рост по стоимости - на 20%).  

На рынке цветных металлов наблюдается явное 
расхождение между динамикой цен и 
физическими объемами экспорта, связанное, 

                                                 
 
1 По предварительным данным ФТС, в январе-сентябре 2006 г. экспорт нефти в натуральном выражении  в 
целом сократился больше - на 2,3%, а экспорт газа  в целом  - на 5,7%, в том числе в страны дальнего зарубежья 
– вырос на 0.6%, а в страны СНГ - на 29%. В целом, по нашим оценкам, в течение первых трех кварталов 2006 г.  
экспорт топливно-энергетических товаров сократился в физическом выражении на 0,4% по отношению к тому же 
периоду прошлого года.  
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Динамика физических объемов и цен экспорта по 
товарным группам в 2004-2006 гг. (индекс роста к 

тому же периоду  предыдущего года, %)  

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Экспорт в целом 112 111 105 106 112 123 127 124

Прод. товары и с/х сырье 
(кроме текстильного) 104 84 156 126 119 110 101 96
Минеральные продукты в 
целом 112 111 104 102 116 124 143 140
топливно-энергетические 
товары 112 111 104 100 116 123 144 141
Продукция химич. пром-
ти, каучук 112 109 109 110 111 119 114 104
Кожев. сырье, пушнина и 
изделия из них 114 106 103 106 109 102 109 111
Древесина и целл.-
бумажные изделия 106 111 111 108 108 113 109 104
Металлы и изделия из 
них 103 117 104 104 117 140 110 99
Машины, оборуд. и тр-ые 
ср-ва 120 108 109 128 98 105 93 97
Другие товары 164 101 169 110 73 104 78 96

Физические объемы Цены

 
Примечание. 2006 г.- данные ФТС за январь-июнь, физические 
объемы экспорта топливно-энергетических товаров – за январь-
сентябрь (оценка Центра развития на основе данных ФТС). 
Источники: Федеральная таможенная служба (ФТС). 

 

возможно, с разными фазами организационных 
преобразований в мировой цветной металлургии, 
с волной слияний и поглощений. Хотя цены на 
алюминий и никель выросли на 20-25%, а на 
медь - почти на 90%, увеличили вывоз лишь 
производители алюминия (на 17%), тогда как 
вывоз меди уменьшился почти на 10%, а никеля 
– остался неизменным.  

Российские производители химической 
продукции увеличивают поставки на мировые 
рынки стабильными темпами уже четвертый год 
подряд, пользуясь благоприятной ценовой 
конъюнктурой, однако в их рядах наблюдается 
явное расслоение. Серьезно вырос экспорт 
аммиака (более чем на 30%), синтетических 
каучуков (почти на 15%), азотных удобрений (на 
45%), фосфатных удобрений (на 1,5%). При этом 
сократился экспорт метанола (на 1,5%), 
калийных удобрений (на 8%) и фосфатов 
кальция (почти на 20%).  

Радует, что подтвердилось высказанное нами в 
итоговом за 2005 год Обозрении предположение 
о том, что низкие темпы роста экспорта 
машиностроительной продукции в 2005 г. были 
вызваны прежде всего особенностями 
циклической конъюнктуры мирового рынка 
вооружений, тогда как в первой половине  2006 г. 
этот вид экспорта вырос на 28%, хотя и при 
продолжающемся снижении цен: в январе-
сентябре сдано 57 вертолетов против 34 за тот 
же период прошлого года, а также 10 самолетов, 
из них 6 единиц - средне- и 
дальнемагистральных. 

В то же время на внутреннем рынке 
машиностроительной продукции ситуация носит, 
в определенной степени, переломный характер. 
Рост производства на ряде быстро растущих 
рынков вызван увеличением объемов сборки из 
импортных компонентов, а значит, неустойчив (о 
чем говорит опыт производства российских 
телевизоров). В текущем году за счет ввозимых 
компонентов растет выпуск не только 
автомобилей, но и тракторов. Производство 
последних выросло в январе-сентябре на 20%, 
что в значительной степени обусловлено 
увеличением выпуска в ОАО «Елабужский 
автомобильный завод» в соответствии с 
контрактом с ПО «Минский тракторный завод» на 
поставку комплектующих изделий для сборки 
белорусских тракторов. Сокращение же 
производства (на 5%) грузовых вагонов 
объясняется попытками перепрофилирования 
производства в связи с усилением спроса на 
новые виды железнодорожной продукции, до сих 
пор не производившиеся в России в нужных 
объемах (вагоны бункерного типа, фитинговые 
платформы и т.д.).  
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Насколько такие попытки в этих и других 
казавшихся сильными секторах (например, в 
судостроении) будут успешными, зависит как от 
самих производителей, так и от 
целенаправленных усилий государства по 
созданию условий для наращивания 
инвестиционной активности. 

Динамика рентабельности и доходообразующих 
факторов в промышленности России  

в 1998-2006 гг.  
Показатель /период 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Рентабельность 
промышленности, %* -0,3 17,1 18,9 13,0 7,9 13,1 11,0 14,4 15,4

Нефть URALS (в среднем за 
период), долл./барр. 11,9 17,2 26,6 22,9 23,7 27,3 34,6 50,4 62,0

То же, прирост, в среднем за 
период, % 44,0 55,0 -13,7 3,2 15,3 26,8 45,6 23,1
Реальный курс, руб/долл. 
(дефл. ИПЦ), прирост, %** 87,9 -4,2 -13,2 -9,8 -8,4 -17,3 -15,6 -6,5 -15,7
Реальный курс, руб/долл.  
(дефл. ИОЦ), прирост, %** 180,5 -21,8 -20,7 -3,3 -9,9 -18,1 -26,6 -8,5 -19,8

ИОЦ, % 123,5 167,3 131,6 110,7 117,1 113,1 128,3 113,4 115,3

Индекс цен естественных 
монополий в целом, %*** 105,5 114,0 141,1 130,0 128,4 118,5 114,1 115,5 109,9
Индекс реальной зарплаты, 
%**** 89,2 86,8 119,9 119,7 112,2 112,5 113,8 106,9 104,9
Индекс цен на нефтепродукты, 
% 112,4 327,8 143,7 83,2 117,3 113,4 153,7 124,0 125,9

Динамика доходообразующих факторов, прирост на конец периода, %

 
*Рентабельность составляет: 1998-2002 гг. - балансовая прибыль / 
объем продаж (выручка), в %, в  ОКОНХ, далее в  ОКВЭД (оценки 
Центра развития); 2003 г. - по прямым данным Росстата в ОКВЭД 
об уровне рентабельности продаж в секторах промышленности,  
взвешено долей оборота в 2005 г.; 2004-2006 гг. - сальдированный 
финансовый результат к объему отгрузки (2006 г. -  в январе-
июле).  
** «-» означает укрепление рубля к доллару. 
*** Интегральный индекс цен в электроэнергетике, газовой 
отрасли  и цен  на грузовые перевозки в целом. 
****Дефлировано дефлятором потребительских расходов. 
 
Источники: Росстат, Центр развития (2006 г. – оценка в базовом 
макросценарии). 

Почти все (кроме нефтяной конъюнктуры) 
- против роста эффективности 

При повышении экспортных цен в этом году в 
среднем на четверть, а балансовой прибыли - на 
треть рентабельность продаж отраслей 
промышленности выросла лишь на 1 п.п. (до 
15,4%), что лишний раз говорит о явных 
проблемах с ростом эффективности 
промышленного производства, которая 
находится под двойным давлением - укрепления 
курса рубля и постоянной угрозы ускорения 
роста удельных издержек. Если о росте 
удельных трудовых издержек мы уже писали2, то 
влияние на ценовую конкурентоспособность 
бизнеса остальных важнейших 
затратообразующих факторов – стоимости 
продукции естественных монополий и 
нефтепродуктов -  противоречиво.  

Ценовые аппетиты естественных монополий в 
текущем году удалось заметно умерить: 
взвешенный индекс цен в электроэнергетике, 
газовой отрасли  и цен  на грузовые перевозки 
отстанет от ИОЦ, по нашим оценкам, на 5,4% (в 
прошлом году, наоборот, наблюдалось 
опережение, которое составило около 1,9%).  

При этом, однако, ускоренными темпами растут 
цены на нефтепродукты (10,6% опережения ИОЦ 
за год при точно таком же опережении в 
прошлом году), что усиливает давление на 
издержки.   

В среднесрочной перспективе давление 
затратообразующих факторов на 
результативность бизнеса только усилится, так 
как цены на продукцию естественных монополий 
вновь могут начать повышаться опережающими 
темпами (учитывая как обострение реальных 
инвестиционных ограничений, так и давление 
будущих партнеров России по ВТО), а высокие 
цены на нефтепродукты, даже при снижении 
экспортных нефтяных цен, могут поддерживаться 
за счет монопольных эффектов на региональных 
рынках.  При этом прессинг растущих издержек 
может в среднесрочной перспективе ограничить 
не столько рост зарплат в промышленности в 
реальном выражении (который в этом году и так 
беспрецедентно, по сравнению с периодом 

                                                 
 
2 См. Обозрение № 171, комментарий «Конкурентоспособность промышленности в 2006 г.: плюсы и минусы». 
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Рентабельность промышленного производства 

Источники

начиная с 1999 г., замедлился), сколько  темпы 
прироста инвестиций в основной капитал.  

Альтернативой такому негативному сценарию 
являются создание условий и усиление стимулов 
к росту эффективности производства, прежде 
всего в секторе естественных монополий, чтобы  
попытаться вернуть то время, когда цены на их 
услуги росли медленнее индекса оптовых цен в 
целом по промышленности (1998. 1999, 2004 гг.). 

 

: Росстат, Центр развития. 

Рентабельность промышленного 
производства увеличивается за счет 
роста рентабельности обрабатывающих 
производств 

По итогам первых семи месяцев 2006 г. 
рентабельность промышленного производства 
увеличилась до 15,4% (15,1% за январь–июль 
2005 г.). Улучшение финансовых результатов 
происходило исключительно за счет роста 
рентабельности обрабатывающих производств: 
они увеличили этот показатель до 13,9% (12,3% 
годом ранее); при этом рост рентабельности 
зафиксирован во всех обрабатывающих 
производствах, за исключением лесо-
химического комплекса. В то же время 
рентабельность всех добывающих производств 
снизилась на 1,6–7,7 п.п., а производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды – 
уменьшилась на 0,3 п.п. 

Весьма высокий уровень рентабельности 
обрабатывающих производств обеспечивается 
главным образом финансовыми успехами 
производства кокса и нефтепродуктов 
(рентабельность в январе–июле 2006 г. - выше 
40%) и металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий 
(21,8%). Без учета этих производств, чьи 
финансовые успехи в значительной степени 
определялись мировой конъюнктурой цен на 
энергоносители и металл, рентабельность 
«обработки» в январе–июле 2006 г. составляла 
гораздо менее скромные 6,1% (5,4% годом 
ранее). 

Кроме того, существенным образом улучшают 
суммарный индекс рентабельности химическое 
производство, в значительной степени 
ориентированное на экспорт, и производство 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов, чьи финансовые показатели 
определяются продолжающимся строительным 
бумом; рентабельность этих производств 
равнялась примерно 11%. 

В итоге рентабельность остальных 
обрабатывающих производств составляла в 
январе–июле 2006 г. узнаваемые 4,8% (4,1% 
годом ранее). Косвенно статус «самой читающей 
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страны» подтверждает стабильно приличная 
рентабельность целлюлозно-бумажного 
производства, издательской и полиграфической 
деятельности (более 7% за первые семь месяцев 
2005-2006 гг.). Ожидаемо повысили свою 
рентабельность производство пищевых 
продуктов (до 5,7%), производство машин и 
электрооборудования (до 5,6-5,9%).  

Вместе с тем, несмотря на наличие очевидной 
положительной динамики, рентабельность 
выпуска транспортных средств все еще очень 
низка (3,9%). Минимальна (на уровне 1%) 
рентабельность производств бывшей легкой 
промышленности, обработки древесины и 
производства изделий из дерева, а также 
производства резиновых и пластмассовых 
изделий. 

Таким образом, высокий уровень рентабельности 
обрабатывающих производств обусловлен 
главным образом динамикой мировой 
конъюнктуры цен и строительным бумом. 
Повышение рентабельности действительно 
наблюдалось в большинстве обрабатывающих 
производств, однако получившийся уровень 
рентабельности для ряда производств остается 
крайне низким. Более того, динамика цен 
производителей промышленной продукции (см. 
предыдущий выпуск Обозрения) в третьем 
квартале дает основания предполагать, что 
годовые показатели рентабельности 
машиностроительного комплекса и производств 
конечного спроса несколько ухудшатся по 
сравнению с итоговыми за январь-июль. 
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Население 

Показатели пенсионного обеспечения 
населения 

2003 2004 2005
янв-сен 

2005
янв-сен 

2006
млрд. руб.

Доходы населения 8886 10930 13523 9448 11669
Социальные трансферты 1252 1409 1749 1252 1493
в т.ч. пенсии 776 931 1124 797 929

% в доходах
Социальные трансферты 14,1 12,9 12,9 13,2 12,8
в т.ч. пенсии 8,7 8,5 8,3 8,4 8,0

% в трансфертах
пенсии 62,0 66,1 64,3 63,7 62,2

Темп роста средней пенсии в 
реальном выражении, в % год к 
году 104,5 105,5 109,6 108,5 106,1

2000 2001 2002 2003
Справочно:
Доля пенсий в социальных 
трансфертах (включая 
трансферты в натуральной 
форме) в странах ЕС (25), % 42,2 41,8 41,2 41,1  
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

В ожидании дефицита пенсионной системы 
пенсии практически не растут 

Продолжающийся быстрый рост располагаемых 
доходов населения (за январь-сентябрь 2006 г. их 
уровень в реальном выражении увеличился на 12,8% 
год к году) больше не затрагивает пенсионеров: за 
тот же период размер средней пенсии в реальном 
выражении увеличился всего на 6,1%. При этом в 
августе-сентябре, несмотря на проведенную с 1 
августа индексацию страховой части пенсий на 6,2% 
в номинальном выражении, темпы реального роста 
пенсий замедлились до 2% (год к году). 

Снижение темпов роста пенсий привело к 
сокращению их доли в структуре социальных 
трансфертов населению, выплачиваемых в 
денежной форме, несмотря на сохранение 
относительно постоянного состава трансфертов. 
(Напомним, что в прошлом году сокращение доли 
пенсий в структуре социальных выплат было 
связано с заменой части льгот денежными 
компенсациями, в то время как темпы роста пенсий 
был высокими.) Радикальное замедление роста 
пенсий в 2006 г. привело к снижению роли 
социальных трансфертов в формировании доходов 
населения до 12,8% против 13,2% в январе-
сентябре прошлого года. 

Замедление темпов роста пенсий свидетельствует о 
том, что в условиях, когда решение проблемы 
дефицита пенсионной системы в долгосрочном 
периоде пока не найдено, власти заняли осторожную 
позицию. Единственной мерой, направленной на 
повышение уровня жизни пенсионеров, 
запланированной на 2007 г., является доведение 
уровня социальной пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера, что требует ее повышения на 
20%. Учитывая, что средний уровень социальной 
пенсии все равно останется ниже трудовой, а 
численность пенсионеров, получающих социальные 
пенсии, составляет всего 1,8 млн. человек, или 4,8% 
от общей численности пенсионеров, эта мера не 
является дорогостоящей для бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития МЭРТ, 
заложенный в основу бюджетных проектировок 
расходов Пенсионного фонда и федерального 
бюджета, предусматривает сокращение в 2007 г. 
номинальных темпов роста трудовых пенсий. 
Соответственно, их ускорение, необходимое для 
увеличения пенсий в реальном выражении в 1,5 
раза (задача, поставленная Президентом), отложено 
на 2008 г. – последний год исполнения этой задачи 
и, одновременно, год выборов, что позволяет 
достичь поставленной цели максимально 
экономным способом. 
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Государственные финансы 

Источники финансирования федерального 
бюджета в 2006 г. и, по прогнозу, в 2007 г. 

Оценка
Проект 

бюджета

Оценка 
Центра 

развития Оценка
Проект 

бюджета

Оценка 
Центра 

развития 

2006 2007 2007 2006 2007 2007

млрд. руб. % ВВП
Профицит (дефицит "-") 1683 1502 1146 6,2 4,8 3,7
Профицит (дефицит "-") 
располагаемых доходов 53 -189 -366 0,2 -0,6 -1,2
Источники финансирования 189 366 0,0 0,6 1,2

Внутреннее финансирование 172 264 360 0,6 0,8 1,2
прочие средства 44 50 50 0,2 0,2 0,2
привлечение средств 238 294 390 0,9 0,9 1,3
погашение задолженности -110 -80 -80 -0,4 -0,3 -0,3

Внешнее финансирование -809 -161 -163 -3,0 -0,5 -0,5
привлечение средств 19 20 19 0,1 0,1 0,1
погашение задолженности -828 -182 -182 -3,1 -0,6 -0,6

Прирост остатков -1046 -1604 -1342 -3,9 -5,1 -4,4
Прирост остатков Стабфонда -1013 -1691 -1330 -3,8 -5,4 -4,3
Потребность в дополнительном 
финансировании -32 87 -13 -0,1 0,3 0,0

Стабилизационный фонд, млрд руб 
на конец года 2250 3940 3580 8,4 12,6 11,7
Прочие остатки 541 575 554 2,0 1,8 1,8
Справочно:
Цена на нефть 62 61 57
Цена отсечения 27 27 27
ВВП, млрд. руб. 26941 31220 30710

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Потребности в росте внутренних 
заимствований нет - пока 

В первые десять месяцев 2006 г. привлечение и 
погашение внутренних заимствований в целом 
происходило в соответствии с утвержденной бюджетом 
программой. Объем чистого привлечения по 
государственным ценным бумагам за январь-октябрь 
составил 133,4 млрд. руб. против 84,4 млрд. руб. за 
соответствующий период прошлого года. 
Сверхплановые поступления в федеральный бюджет в 
2006 г. обеспечили досрочное погашение внешнего 
долга, а также дополнительные непроцентные расходы 
федерального бюджета, утвержденные принятыми в 
октябре поправками в бюджет-2006.  

При складывающемся объеме профицита, в том числе 
за вычетом перечислений в Стабфонд, у Минфина не 
было объективной необходимости в привлечении 
дополнительных заимствований. Их рост относительно 
прошлого года был связан преимущественно с началом 
размещения ГСО (новых среднесрочных инструментов, 
предназначенных, в том числе, для инвестирования 
средств Пенсионного фонда).  

Проектом бюджета на 2007 г. предусмотрено новое, но 
также достаточно умеренное, увеличение внутренних 
заимствований (прирост объема чистого привлечения 
средств на внутреннем рынке запланирован на уровне 
42,4 млрд. руб.). Однако при этом роль заимствований в 
бюджетной конструкции существенно изменится. 
Обеспеченный этим приток средств отчасти покрывает 
заложенный в него дефицит располагаемых доходов 
бюджета, т.е. доходов за вычетом отчислений в 
Стабфонд, для финансирования планируемого объема 
расходов, который составляет 189 млрд. руб. 
(оставшийся дисбаланс может быть покрыт средствами, 
накопленными на счетах бюджета в предыдущие годы и 
не подлежащими перечислению в Стабфонд).  

В случае, если среднегодовая цена нефти в 2007 г. 
будет ниже заложенных в расходную часть бюджета 61 
долл./барр., а также весьма вероятного недобора НДС 
потребность бюджета в дополнительном 
финансировании увеличится. По нашей оценке, при 
среднегодовой цене нефти 57 долл./барр. и умеренном 
прогнозе собираемости НДС, предусматривающем его 
возврат относительно ВВП на уровень 2005 г., дефицит 
располагаемых доходов увеличится до 366 млрд. руб., 
что может дополнительно усилить спрос бюджета на 
заемные средства. Вместе с тем не стоить забывать, 
что еще одним источником финансирования, не 
предусматривающим формального пересмотра цены 
отсечения, может стать разрешенное действующим 
законодательством использование средств 
Стабилизационного фонда для погашения плановых 
платежей по внешнему долгу. 
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Банковская система 

Структура доходов российской банковской 
системы (млрд. руб.) 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Показатели рентабельности банков, 
получивших наибольшие доходы за третий 

квартал 2006 г. 
Чистые 
доходы к 
активам, %

Чистые 
доходы к 

капиталу, %
Госбанки
СБЕРБАНК РОССИИ 4,07 40,52
ГАЗПРОМБАНК 3,16 38,20
ВТБ 1,52 9,48
Банки-нерезиденты
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ 
БАНК

3,36 39,41

СИТИБАНК 1,34 29,57
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 2,23 26,15
Частные банки
РУССКИЙ СТАНДАРТ 15,00 195,73
АЛЬФА-БАНК 1,83 55,42
РОСБАНК 4,08 38,69
МДМ-БАНК 3,85 31,22
БАНК МОСКВЫ 2,30 25,03
Банковская система 3,05 25,24  
Примечание. Отношение доходов к активам и капиталу 
пересчитано в годовое исчисление. 
Источники: Банк России, отчетность банков, расчеты Центра 
развития. 

 

Процентные доходы банков быстро растут, 
компенсируя снижение прибыльности на 
других направлениях деятельности 

Чистые доходы3 российских банков в третьем 
квартале составили 95 млрд. руб., превысив 
аналогичный показатель за второй квартал на 12 
млрд. руб. С учетом успешных результатов первого 
полугодия накопленный чистый доход с начала года 
в номинальном выражении на 31% превышает 
аналогичный показатель за первые девять месяцев 
2005 г. 

Отношение чистой прибыли за третий квартал к 
активам на начало периода в годовом исчислении 
составило 3%, а к капиталу - 25,2%, что близко к 
аналогичным показателям за первое полугодие. Мы 
ожидаем, что это соотношение не претерпит 
значительных изменений до конца года и доходы 
банковского бизнеса за 2006 г. в номинальном 
выражении возрастут более чем на 40%  

Как и ранее, наибольший вклад в чистый доход 
вносят процентные платежи по кредитам населению 
и реальному сектору, которые возросли со 115 
млрд. руб. во втором квартале до 132 млрд. руб. в 
третьем квартале 2006 г., превысив аналогичный 
показатель прошлого года на 33%. Доходность 
операций по кредитованию населения продолжает 
превышать доходность по кредитам реальному 
сектору и финансовым организациям: если 
отношение процентов, полученных по кредитам 
населению, к объему предоставленных физическим 
лицам средств в третьем квартале составило 3,7%, 
то соответствующее отношение для кредитов 
прочим секторам экономики не превышало 3%. 
Доходность по операциям банков с ценными 
бумагами за июль-сентябрь по сравнению со 
вторым кварталом текущего года увеличилась на 
15% - до 35 млрд. руб. - благодаря стабилизации на 
фондовом рынке, но пока остается далекой от 
рекордных значений, превышающих 45 млрд. руб. и 
зафиксированных в третьем квартале 2005 г. и 
первом квартале 2006 г.  

Наибольший вклад в совокупный чистый доход 
российских банков, как обычно, внес Сбербанк 
России, доходы которого за третий квартал 
составили 36% суммарных доходов банковской 
системы, обеспечив банку рентабельность активов и 
капитала4 в 4,1 и 40,5% соответственно. На втором 
месте по абсолютной величине доходов оказался 
банк «Русский стандарт», у которого отношение 
доходов за квартал к активам и капиталу составило 

                                                 
 
3 Под чистыми доходами понимается разность между суммарными доходами и суммарными расходами банка. 
4 Здесь и ниже показатели рентабельности активов и капитала даны в годовом исчислении. 
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15 и 196% соответственно. Результативность 
работы на рынке ценных бумаг для крупнейших 
банков оказалась различной. Наиболее успешными 
операции на рынке ценных бумаг оказались для 
Сбербанка и Газпромбанка, заработавших более 
половины доходов, полученных банковской 
системой по данной статье. 

Банки, контролируемые нерезидентами, по нашим 
оценкам, по уровню доходов занимали более 
важное место в системе, чем по уровню активов. 
Так, контролируя более 12% активов банковской 
системы, банки-нерезиденты в третьем квартале 
заработали 16,9% чистой прибыли, а их показатели 
рентабельности активов и капитала составили 4,2 и 
38,1% соответственно. Однако в связи с 
продолжающимся интенсивным процессом 
проникновения на российский рынок банков, 
контролируемых нерезидентами, у них  высоки 
административные расходы (17,3% от расходов 
банковской системы). 

Таким образом, одной из наиболее доходных в 
российской банковской системе оказалась группа 
банков-нерезидентов, а также Сбербанк, не 
торопящийся уступать лидерские позиции по 
рентабельности бизнеса. В то же время ориентация 
на потребительское кредитование продолжает 
приносить банкам высокие дивиденды, 
подтверждением чего являются успешные 
результаты работы банка «Русский стандарт». 
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Финансовые рынки 

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

облигаций 
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Доходность корпоративных облигаций: 
1 - первого эшелона 
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2 - телекоммуникационных компаний 
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«Наелись»: спрос на ОФЗ упал до рекордных 
минимумов - инвесторы больше не желают 
приобретать госбумаги 

Дефицит рублевой ликвидности, наблюдавшийся в 
конце октября, не был преодолен и в начале 
ноября. Инвесторы оказались не готовы к столь 
затяжному кризису на денежном рынке, однако 
панических продаж на облигационном рынке пока не 
наблюдается: его участники предпочитают 
мобилизовывать ресурсы через операции РЕПО. 

Рынок госдолга реагировал на дефицит  денежной 
ликвидности в начале ноября сокращением 
торговой активности. Негативным сигналом для 
участников торгов стали итоги аукциона по 
размещению ОФЗ 25060, состоявшегося 1 ноября. 
На аукционе был зафиксирован минимальный с 
начала года показатель превышения спроса над 
предложением, составивший 1,04. При этом 
Минфин России занял жесткую позицию и не пошел 
на предоставление премии к вторичному рынку. В 
результате был размещен всего 21% от объема 
эмиссии при необходимом минимуме в 20%. 

Неделей позже Минфин провел доразмещение ОФЗ 
на сумму 4 млрд. руб. Однако сохранение 
неблагоприятной ситуации на денежном рынке 
предопределило аналогичные результаты – спрос 
не превысил предложение, а цена размещения 
оказалась ниже, чем на первом аукционе, что 
соответствовало рыночным изменениям за 
прошедшую неделю. 

Нехватка рублевых средств привела к полной 
стагнации торгов в секторе муниципального долга. 
Ежедневный объем биржевых сделок опустился 
здесь до 100-300 млн. руб., причем торговая 
активность поддерживалась в основном 
проведением точечных сделок с бумагами третьего 
эшелона, тогда как бумаги Москвы и Московской 
области практически не торговались. 

Участники рынка корпоративных облигаций 
сопротивляются дефициту ликвидности, но сил 
остается все меньше. Как следствие, вторичные 
торги проводятся здесь очень вяло, облигации 
первого эшелона практически не торгуются - вся 
активность сосредоточена в более ликвидных 
инструментах второго эшелона. В связи с этим 
эмитенты находятся в состоянии неопределенности, 
откладывая размещения на более поздний срок. 

 

http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/


Центр развития Обозрение российской экономики 13/11/2006  16 
 

 

Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (25/10/2006-10/11/2006) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

РусАлФ-3 21.09.08 7,29 0,05 917,06
ИРКУТ-3 16.09.10 8,01 1,05 579,44
ВикторияФ 01.02.07 11,17 -0,23 425,06
ГидроОГК 29.06.11 7,43 0,03 424,66
РуссНефть 12.12.08 8,82 -0,04 385,73
МЕЧЕЛ-2 16.06.10 8,26 0,18 327,81
ЦентрТел-5 08.09.08 8,02 0,35 323,60
Интегра 20.03.09 10,25 -0,04 292,66
ЦентрТел-4 21.08.09 8,05 -0,03 215,19
УрСвИ-4 01.11.07 7,26 -0,14 199,42  
*Дата оферты/погашения. 
**Доходность к оферте/погашению. 
Источник: www.cbonds.ru. 

Объем первичных размещений 
(нарастающим итогом, млрд. руб.) 
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Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Динамика доходности еврооблигаций 
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Спрэд сохраняется на повышенном уровне: 
участники рынка ждут окончания обмена 
последнего транша коммерческой 
задолженности бывшего СССР 

Сроки окончания обмена последнего транша 
задолженности бывшего СССР вновь были 
перенесены на 10 ноября. В ходе обмена ожидается 
увеличение в обращении высоколиквидных бумаг 
суверенного сектора – с погашением в 2010 и 2030 
гг. Поскольку наиболее вероятно, что участники 
обмена при получении бумаг предпримут их 
продажи, фиксируя прибыль, это препятствует 
ценовому росту на суверенном сегменте долгового 
рынка, что поддерживает спрэды российских 
еврооблигаций к казначейским облигациям США на 
уровне выше 110 б.п. 

В первую неделю ноября наблюдалось также 
снижение стоимости казначейских облигаций США 
под давлением ожиданий опубликования в 
середине месяца неблагоприятных данных по 
инфляции в США. Уровень базовой инфляции по-
прежнему превышает в стране допустимый порог, 
находясь на максимальном с 1996 г. уровне. Все 
чаще в своих выступлениях представители 
монетарных властей США говорят о необходимости 
еще раз повысить процентную ставку. 

http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
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Спрос на корпоративные «голубые фишки» и 
еврооблигации в евро по-прежнему высок 

Активность на первичном рынке остается высокой, 
что характерно для осеннего периода. Как и 
ожидалось, размещение еврооблигаций Сбербанка 
прошло при двукратной переподписке по 
минимальным ставкам. Доходность по бумагам 
составила 9,53% годовых. 

Новой тенденцией ноября стало появление 
заметного спроса на банковские облигации второго 
эшелона, номинированные в евро. Очень успешно 
прошли размещения евробондов Сибакадембанка и 
банка «Русский стандарт».  

Сибакадембанк разместил своих бумаг на 300 млн. 
евро, сообщив о трехкратной переподписке. По 
закрытии книги заявок доходность составила 8,3% 
годовых (при первоначальном ориентире в 8,5% 
годовых). 

Размещение трехлетнего выпуска облигаций банка 
«Русский стандарт» в рамках секьюритизации 
портфеля автокредитов также прошло с 
существенной переподпиской. Транш объемом 
133,75 млн. евро размещен с доходностью 
одномесячный Euribor+1,15% годовых.  

Уже в середине ноября предложение бумаг 
популярных эмитентов поддержит «Газпром», 
который планирует 13 ноября начать новое роад-
шоу по размещению еще одного выпуска своих 
бумаг объемом примерно в 1 млрд. долл. 

Индекс РТС и объемы торгов акциями в РТС 
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Российский рынок акций 
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Впервые в текущем году рублевая 
ликвидность выступила ограничителем 
спроса на российские акции. Однако 
результаты IPO воодушевили инвесторов 

В конце октября российский рынок акций выглядел 
аутсайдером. Резервирование инвесторами средств 
для участия сразу в нескольких IPO местных 
эмитентов усилило здесь дефицит свободных 
ресурсов. Таким образом, впервые в текущем году 
фактор рублевой ликвидности выступил 
ограничителем спроса на фондовом рынке. 

В последних числах октября ухудшилась ситуация 
на нефтяных биржах мира: нефть в это время 
дешевела с темпами до 4% в день. Международная 
ликвидность в этот период также снизилась. По 
данным EPFR, в неделю, завершившуюся 1 ноября, 
приток средств в фонды России и стран СНГ 
составил 0,2 млн. долл., что в 50-100 раз меньше 
уровня, характерного для первых недель октября. 
Следует отметить, что столь вялый приток капитала 
происходил на фоне оттока средств из фондов BRIC 
в размере 15 млн. долл. 31 октября индекс РТС 
опустился ниже уровня 1600 пунктов (до 1590 
пунктов).  
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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 1 706,73 4,88 51,63
     RTS - 2 1 609,18 0,77 24,45
     RTX 2 627,81 5,18 62,93
     MICEX 1 503,45 4,77 48,71
Интернациональные
     MSCI Russia 1 148,70 3,41 41,22
     MSCI GEM 842,70 3,42 19,28
     DJIA 12 108,43 0,15 12,98
     S&P 500 1 380,90 0,26 10,62
     Shanghai Comp 1 863,40 4,11 41,27
     FTSE 100 6 208,40 0,77 10,49
     NIKKEI 225 16 022,49 -2,01 -0,55
     Hang Seng 18 855,43 3,05 15,53
     ISE 100 39 627,18 -2,60 -0,38

Изменение, %

 
*Данные приведены на 10 ноября 2006 г. 
Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

Начало ноября ознаменовалось скачком цен вверх. 
Улучшение конъюнктуры было вызвано 
следующими факторами. 

1. Позитивные результаты первичных размещений 
бумаг отечественных компаний на российских и 
западных биржах. IPO первой пятерки российских 
компаний на общую сумму свыше 2 млрд. долл. 
продемонстрировали высокий интерес к ним 
инвесторов. IPO ТМК с результатом 975 млн. долл. 
стало третьим по величине на российском рынке — 
после «Роснефти» (10,4 млрд. долл.) и «Комстар-
ОТС» (1,06 млрд. долл.). 

2. Благоприятная конъюнктура на мировых 
фондовых биржах. Американские фондовые 
индексы в начале ноября интенсивно росли, 
реагируя на итоги выборов в нижнюю палату 
Конгресса. Европейские фондовые индикаторы 
достигли в этот период пятилетнего максимума. 

− С начала ноября прирост индекса РТС составил 
116 пунктов (+7,3%), а его значение превысило 
1700 пунктов. Торговая активность вернулась к 
прежним уровням (около 3 млрд. долл./день на 
российских и внешних площадках в 
совокупности). 

Во второй половине ноября ситуация на рынке 
акций будет определяться преимущественно 
внешнеэкономическими факторами — ценами на 
нефть и металлы и динамикой мировых фондовых 
индексов. Ситуация с международной и рублевой 
ликвидностью должна улучшиться, что 
соответствующим образом отразится на 
инвестиционной активности всех групп участников 
рынка. 

 
 


