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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 0.1

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

Номинальный курс рубля к корзине* 0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.4 -0.2

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

Реальный курс рубля к евро 0.7 -1.4 -0.1 0.6 -0.7 -1.0

Реальный эффективный курс** 0.7 -1.2 -0.2 0.4 -0.5 -0.9

Изменение курса евро к доллару -1.5 2.3 0.3 -1.1 1.4 0.8
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 -0.3

Реальный курс рубля к доллару -0.1 0.5 0.2 -0.5 0.0 0.9

Реальный курс рубля к евро 1.6 -0.4 -1.9 0.2 -0.4 -0.8

Реальный эффективный курс 0.8 -0.1 -0.9 0.1 -0.3 -0.6

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

Курс рубля к бивалютной корзине и курс евро  
к доллару (правая шкала) 
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Примечание. Курс евро к доллару – среднее значение за 
неделю.  
Источники: «Рейтер», Центр развития. 

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

 авг 05  сен 05  окт 05  авг 06 сен 06 окт 06

Баланс торговли и услуг* 9.1 9.1 8.8 10.7 9.0 6.8
Рост резервов и иностранной 
ликвидности денежных властей 4.1 8.4 4.6 14.5 8.0 2.7
Платежи правительства по 
внешнему долгу** -0.2 -2.7 -0.5 21.8 -0.2 -0.2
Рост резервов по данным ЦБ 5.1 9.8 5.4 -5.8 6.3 1.8
в том числе переоценка 0.8 -1.2 -0.2 1.5 -1.8 -1.1
Чистый отток (+)/приток (-) 
капитала частного сектора*** 5.0 0.7 4.2 -3.8 1.0 4.1

Примечание.  Сентябрь-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. 

Банк России стабилизирует курс. Рост 
резервов замедляется 

В октябре Банк России, как и ожидалось, 
концентрировал усилия на стабилизации курса к 
бивалютной корзине. Укрепление доллара в 
последнее время способствовало росту чистого 
оттока частного капитала, который в октябре, по 
нашей оценке, составит примерно 4 млрд. долл. 
В этих условиях Банк России пожертвовал 
накоплением резервов ради стабилизации курса 
рубля - хотя ничего чрезвычайного на рынке не 
происходит и Центробанк по-прежнему остается 
нетто-покупателем валюты по итогам месяца. 
Правда, чистые покупки валюты денежными 
властями в октябре будут, по нашей оценке, 
минимальными за последние полтора года (2,7 
млрд. долл.).  

Безусловно, на усиление оттока капитала 
повлияло также изменение тренда мировых цен 
на нефть. Сейчас уже кажется очевидным, что в 
ближайшее время цена на нефть не превысит 
65 долл./барр. Кроме того, заметное укрепление 
доллара по отношению к евро повышает 
доходность долларовых активов по отношению к 
вкладам в других валютах.  

Поскольку цены на нефть и курс евро к доллару 
стабилизируются, в конце месяца постепенно 
стабилизируется и ситуация на валютном рынке. 
Возрастающая неопределенность в динамике 
курсов валют на мировых рынках и нефтяных 
цен создает условия для усиления 
волатильности валютного рынка, и мы ожидаем, 
что Банк России будет поэтому стремиться 
поддерживать курс рубля на стабильном уровне 
– 27,6-27,8 руб./долл.  

На фоне неопределенности на внешних рынках 
заявление первого зампреда ЦБР Алексея 
Улюкаева о планируемом увеличении доли 
резервов в японской иене, сделанное 16 
октября, выглядит вполне обоснованно. 
Дальнейшая диверсификация резервной 
корзины валют предоставит Центробанку 
большую возможность для маневра на 
валютном рынке. 

Отметим, что «запас» для укрепления рубля у 
Банка России все еще остается. По итогам 
января-сентября реальный эффективный курс 
рубля к декабрю прошлого года укрепился на 
8,1%. За сентябрь номинальный эффективный 
курс рубля укрепился больше, чем реальный 
эффективный курс (на 0.1%), поскольку в России 
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в сентябре инфляция оказалась более низкой по 
сравнению со странами – торговыми 
партнерами. Правда, это было вызвано в 
основном сезонными факторами (такая же 
ситуация была характерна и для сентября 
прошлого года), но дальнейшее замедление 
темпов инфляции формально создает Банку 
России больше возможностей для  проведения 
политики курсовой стабилизации в конце года.  
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Инфляция 

Инфляция и денежные показатели 

  

  
 
сен 05 

 
 

окт.05 

 
 

сен.06 

 
 

окт.06 
Инфляция 0.3 0.6 0.1 0.3 
  продукты питания -0.7 0.4 -0.6 н.д. 
       сельхозпродукция -0.2 0.1 -0.2 0.2 
  непродовольственные 0.6 0.7 0.6 н.д. 
       бензин 7.6 0.5 2.7 -0.4 
   услуги 1.1 0.7 0.6 0.5 
Базовая инфляция* 0.4 0.7 0.4 0.4 
Денежные показатели         
Денежная  3.1 0.4 4.1 0.1 
   наличные деньги 2.2 0.6 2.1 0.9 
Валютный курс -0.2 -0.3 0.1 0.1 
Источники: Росстат, Центр развития. 

 

Снизится ли инфляция в условиях 
девальвации рубля к доллару? 

За первую половину октября рост цен на 
основные товары составил около 0,2%. Во 
второй половине месяца цены выросли 
незначительно, и это дает основания полагать, 
что по итогам месяца темп инфляции может 
оказаться на уровне 0,3%. Таким образом, 
инфляция за январь-октябрь текущего года 
составит порядка 7,5%, что на 1,7 процентного 
пункта меньше соответствующего показателя 
предыдущего года (9,2%). 

Основным фактором снижения инфляции 
является замедление темпов роста цен в 
результате снижения базовой инфляции в 
октябре. Достигнуть уменьшения темпов роста 
цен на базовые товары можно за счет 
насыщения рынка, поскольку наличные деньги 
продолжают в октябре расти более высокими 
темпами по сравнению с прошлым годом, а 
укрепление номинального курса рубля 
прекратилось. Кроме того, основные факторы, 
способствующие сезонному росту цен, связаны 
в первую очередь с повышением цен на 
плодовоовощную продукцию и топливо. 
Несмотря на сезонный фактор, правительству 
удалось сдержать рост цен на бензин, что и 
явилось основной причиной снижения 
инфляции. 

Текущее развитие ситуации позволяет 
утверждать, что правительству и Центробанку 
вполне по силам удержать в 2006 г. инфляцию в 
рамках ориентира в 9% и впервые достигнуть 
однозначного показателя роста цен.  

 



Центр развития Обозрение российской экономики 07/11/2005  5 
 

Реальный сектор 

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.*
ВВП 5.0 5.7 6.6 7.9 5.5 7.4 6.9
Внутренний спрос** 6.8 9.5 9.2 9.5 8.2 10.2 11.3
 - конечное потребление 6.7 9.5 9.1 8.9 8.5 9.6 11.0
 - накопление основного капитала 8.2 9.7 10.1 12.2 5.8 13.6 12.9
Внешний спрос (экспорт) 3.5 5.6 5.1 10.3 7.8 5.8 4.5
Источники покрытия внутреннего спроса
 - импорт товаров и услуг 15.4 14.9 19.4 18.6 25.7 19.1 19.0
 - отечественное производство 3.6 7.2 4.7 5.1 0.8 6.2 7.4

20062005

 
 

Вклад факторов в динамику ВВП (в % прироста  
к соответствующему периоду прошлого года) 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.*
ВВП 5.0 5.7 6.6 7.9 5.5 7.4 6.9
Внутренний спрос** 6.0 8.3 7.6 8.7 7.4 9.3 9.6
 - конечное потребление 5.2 7.1 6.2 6.6 6.8 7.4 7.8
 - накопление основного капитала 0.9 1.3 1.4 2.1 0.6 1.8 1.8
Чистый экспорт -2.2 -1.6 -3.2 -1.4 -3.7 -3.1 -3.9
 - экспорт товаров и услуг 1.5 2.3 1.8 4.2 3.2 2.3 1.6
 - импорт товаров и услуг -3.7 -3.9 -5.0 -5.6 -6.9 -5.4 -5.5
Статистическое расхождение (вкл. прирост 
запасов) 1.2 -1.1 2.1 0.5 1.8 1.2 1.2

Справочно:  отечественное производство 
на внутренний рынок 2.3 4.4 2.7 3.1 0.5 3.9 4.1

2005 2006

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

 

Внутренний спрос «вытягивает» ВВП 

По оценкам МЭРТ, в третьем квартале 2006 г. 
ВВП вырос на 6,9 % (год к году). Наши расчеты 
показывают, что главным фактором подобной 
динамики остается внутренний спрос: 
потребление домашних хозяйств выросло за 
июль-сентябрь на 13,6% (год к году) 
(максимальные темпы за весь период 
суверенной России), инвестиции в основной 
капитал – на 12,9% (год к году). 

Таким образом, потребительский и 
инвестиционный бум остается реальностью и 
продолжает обеспечивать высокие темпы роста 
российского ВВП, несмотря на некоторое – 
отнюдь не неожиданное - замедление роста 
физических объемов экспорта товаров и услуг 
(по нашим оценкам, до 4,5% (год к году)). 
Импорт товаров и услуг по-прежнему растет 
достаточно быстро (примерно на 19-20% (год к 
году)), но ускорение роста внутреннего спроса 
позволяет одновременно наращивать темпы 
выпуска в секторе отечественных предприятий, 
производящих конечную продукцию на 
внутренний рынок (по нашим оценкам, до 7,4% 
(год к году)).  

Рост российской экономики базируется на 
достаточно прочных основаниях, и 
одновременное исчерпание всех его источников 
представляется крайне маловероятным. 
Представляется, что в краткосрочной 
перспективе наибольшие макроэкономические 
риски связаны с возможным замедлением 
темпов роста мировой экономики (из-за этого 
может еще больше замедлиться рост экспорта), 
а также с ускорением роста импорта, что в 
условиях укрепления рубля видится как вполне 
вероятная возможность. 
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Индекс роста промышленного производства 
(к соответствующему периоду 

предыдущего года, %) 
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Источник: Росстат. 

Тренды темпов прироста обрабатывающей 
промышленности по укрупненным секторам  

(к соответствующему месяцу прошлого года)1
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Источник: расчеты Центра развития. 

Среднемесячный прирост промышленного 
производства (сезонность устранена, %) 

Отрасль/период
1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3 кв. 4кв. 1кв. 2 кв. 3 кв. авг. сент.

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

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

20052004 2006

  Промышленность в целом                                                             

в том числе по видам деятельности 

 
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. 

 

Промышленный рост продолжается за 
счет его ускорения в секторах, 
производящих потребительские товары 

В сентябре промышленный рост продолжился 
лишь чуть меньшими темпами, чем в августе 
(прирост, по данным МЭРТ, составил 0,8% к 
августу, со снятой сезонностью), а в третьем 
квартале в целом среднемесячные темпы 
прироста удержались на уровне второго 
квартала, составив около 0,9%, что 
соответствует лучшим квартальным  
показателям  последних восьми лет (за 
исключением бурного 1999-го, когда они были 
выше). Источник роста прежний – 
обрабатывающий сектор, который производит 
почти 60% добавленной стоимости 
промышленности и расширяется уже второй 
квартал на 1,2% в среднем за месяц (1,0% в 
сентябре), тогда как добывающий сегмент с его 
более чем четвертью добавленной стоимости 
промышленности стабильно растет с темпами 
лишь около 0,2% в месяц (со снятой 
сезонностью). 

В то же время внутри самого лидера роста - 
обрабатывающего сектора - ситуация 
неоднородна.  

Динамика «обработки», ориентированной на 
потребительский рынок, лучше, чем в 
«обработке», обслуживающей инвестиционный 
рынок. Если от темпов роста со снятой 
сезонностью перейти к темпам роста в годовом 
выражении, то можно отметить, что 
производство механического оборудования в 
сентябре сократилось на 25,5% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года; производство 
медицинской техники и оборудования - на 
27,1%; производство судов, самолетов, 
космических аппаратов и прочих транспортных 
средств снизилось на 1,3%.  

В целом за январь-сентябрь средние темпы 
роста инвестиционного сектора упали с 11,6% 
(по отношению к предыдущему году) в прошлом 
году до -0,3% - в текущем. Сокращение темпов 
роста может быть вызвано  как увеличением 
конкуренции в силу уменьшения таможенных 
тарифов на импорт инвестиционного 
оборудования, так и инвестиционной паузой в 
начале года. Однако в конце года мы ожидаем 
повышения темпов роста до 3-4% и,  прежде 

                                                 
 
1 Примечание: КП –  товары конечного потребительского спроса – пищевые, текстильные, кожевенные и обувные 
производства, издательская и полиграфическая деятельность, производство красок и лаков, фармацевтической 
продукции и парфюмерии, офисное оборудование и вычислительная техника, теле-видео-аудио аппаратура, 
производство автомобилей и прочие производства. ИП – инвестиционная (машиностроительная) продукция; 
продукцию строительного характера мы отнесли к промежуточному потреблению, так как она используется в 
секторе строительство. ПП – промежуточное потребление, включая продукцию строительного характера. 
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Вклад ключевых товаров в прирост 
промышленного производства в 2006 г.* 
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*Вклад в прирост к соответствующему периоду прошлого 
года, весь прирост соответствует 100%; указаны товары с 
максимальным вкладом из группы основных товаров 
Росстата, отранжированные по росту в августе (год к году). 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

всего,  в связи с усилением в последние месяцы 
инвестиционной активности - в сентябре 
инвестиции в основной капитал выросли уже на 
15%. Свою роль может сыграть и дискретность 
выпуска ряда видов оборудования, о чем 
говорит 55%-ный рост выпуска турбин в 
сентябре (см. рисунок).  

Темпы роста товаров конечного потребления, 
несмотря на замедление в последние месяцы, 
по сравнению с прошлым годом демонстрируют 
очень высокие средние значения: так, средний 
рост за январь-сентябрь составил 9,4% против 
3,8% годом ранее. Это свидетельствует о том, 
что, несмотря на произошедшее с начала года 
существенное укрепление рубля, темпы роста 
спроса на отечественную продукцию достаточно 
высоки. Следует отметить улучшение ситуации 
в автопроме, в частности увеличение выпуска 
автобусов в сентябре почти на 50%.
 

Неувязки «росстатовской» статистики в 2006 г. 

Росстат, 
прямые 
данные

Расчет по 
цепным 
индексам 
Росстата*

Промышленность в целом 104,2 104,8
Добыча полезных 
ископаемых 102,4 104,8
Обрабатывающие 
производства 104,4 104,8
Производство и 
распределение  
электроэнергии, газа и воды 105,2 104,8

я/с 2006г.  к я/с 2005г., 
рост, % 

 
*Расчет по темпам роста к предыдущему месяцу. 
Источники: Росстат, Центр развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вуаль» официальной  статистики не 
может скрыть факта замедления в 2006 г. 
роста промышленности за счет 
обрабатывающего сектора 

Серьезные расхождения в оценке темпов роста 
промышленного производства за январь-
сентябрь текущего года  на основании прямых 
данных Росстата и на основе  расчетов по им же 
опубликованным индексам в ежемесячном 
выражении, составляющие за девять месяцев 
плюс 0,6 п.п., свидетельствуют о проблемах 
двоякого рода.   

Во-первых, можно говорить о серьезном 
влиянии изменения методологии расчета на 
показатели именно этого года, так как пересчет 
нами темпов роста промышленного 
производства в 2005 г. по отношению к 2004 г. 
показал результаты, близкие к прямым данным 
Росстата.  

Во-вторых,  необходимо сопоставлять 
альтернативные пути оценки динамики 
промышленного производства, что связано, 
конечно, не только с изменением методологии, 
но и с общим влиянием разных баз роста во 
второй половине прошлого года, когда темпы 
роста в промышленности резко увеличились 
после вялых темпов в начале, и в конце 
нынешнего года. Это предопределяет важность 
оценки  промышленной динамики, во-первых,  
на основе анализа темпов роста со снятой 
сезонностью, а во-вторых, по рядам динамики 
непосредственно по выпуску видов 
промышленной продукции, не несущих на себе 
бремя искажений, связанных с досчетом 
неформальной деятельности и прочих 
трудноуловимых измерений. Мы использовали 
для таких расчетов данные ЦЭК-ВШЭ (со снятой 
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Характеристики роста отраслевого 
промышленного портфеля в 1999-2006 гг.  

(со снятой сезонностью) 

1999-
2006гг. 
в целом  2005 г.  2006 г. 

1999-
2006гг. 
в целом  2005 г.  2006 г. 

Промышленность в целом 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3
Добыча полезных 
ископаемых 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Обрабатывающие 
производства 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 0,6
Пищевые продукты, 
включая напитки и табак 0,5 0,3 0,7 0,6 0,7 0,8
Целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 0,8 0,2 0,8 1,0 0,4 0,7
Химическое производство 0,6 0,1 -0,2 1,0 0,8 0,8
Металлическое 
производство и 
производство готовых 
металлических изделий 0,6 1,0 0,2 0,9 1,2 1,2
Производство машин и 
оборудования 0,7 0,5 1,6 2,1 0,7 1,5
Производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического оборудования 1,4 0,8 -2,2 2,6 1,3 2,2
Производство 
транспортных средств и 
оборудования 0,6 1,1 0,5 1,8 1,1 1,1
Производство 
автомобилей, прицепов и 
полуприцепов 0,4 1,0 0,9 2,0 0,8 1,5
Производство 
железнодорожного 
подвижного состава 1,4 1,2 -0,4 2,6 2,0 1,2
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 0,0 0,4 -0,3 0,9 0,8 0,9

Среднемесячный 
прирост, со снятой 
сезонностью, п.п. 

Стандартное отклонение 
темпов роста, п.п. 

 
Источники: ЦЭК-ВШЭ (темпы роста по 272 видам 
промышленной продукции и видам деятельности), расчеты 
Центра развития. 

сезонностью) в разрезе ОКВЭД, полученные на 
основе укрупнения первичных расчетов по 272 
видам промышленной продукции2.  

Анализ показывает: несмотря на то что, по 
данным Росстата, в годовом выражении в 
январе-сентябре текущего года 
промышленность росла вроде бы быстрее, чем 
в прошлом году (на 4,2 и 3,6%, cоответственно), 
однако среднемесячные темпы роста со снятой 
сезонностью заметно упали – с 0,5% в 2005 г. до 
0,2% в 2006 г. При этом подобное замедление 
объясняется прежде всего снижением темпов 
роста в обрабатывающем секторе (с 0,6% в 
среднем за месяц до 0,3.% соответственно), 
тогда как в добыче полезных ископаемых темпы 
роста увеличились (с 0,2% в 2005 г. до 0,3% в 
2006 г.).   

На первый взгляд, эти данные противоречат 
содержанию предыдущего сюжета, где 
утверждалось, что во втором и третьем 
кварталах текущего года именно «обработка» 
позволила преодолеть тенденцию к стагнации 
промышленного производства, проявившуюся в 
первом его квартале. Однако это противоречие 
кажущееся, так как факт ускорения темпов роста 
обрабатывающего сектора «внутри» текущего 
года (что подтверждают данные о темпах роста 
со снятой сезонностью в предыдущем сюжете) 
не отрицает факта замедления  темпов роста 
обрабатывающего сектора и промышленности в 
целом в текущем году по сравнению с 
предыдущим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост цен производителей промышленной 
продукции в третьем квартале 2006 г.: 
количественно – как и годом ранее, 
качественно – совершенно иной  

По итогам третьего квартала 2006 г. прирост цен 
производителей промышленной продукции 
составил 5,3% – немногим ниже прошлогоднего 
темпа прироста (5,4% за июль–сентябрь 2005 г.). 
Минимальное замедление прироста цен (на уровне 
0,1–0,2 п.п.) в третьем квартале 2006 г. 
относительно аналогичных прошлогодних 
показателей наблюдается во всех основных 
группировках промышленных производств. Вместе 
с тем при формальном соответствии 
агрегированного вектора роста цен прошлогоднему 
аналогу структура роста цен производителей 
изменилась существенным образом.  

                                                 
 
2 В расчетах характеристик отраслевого портфеля использованы темпы роста со снятой сезонностью. Сезонное 
сглаживание проведено с помощью специальной процедуры, использующей технологию TRAMO-SEATS 
(задействована трендовая компонента). 



Центр развития Обозрение российской экономики 07/11/2005  9 
 

Прирост цен производителей промышленной 
продукции 

Примечание. Агрегирование производств произведено 
таким образом, чтобы объединить производства, динамика 
цен в которых значительным образом определяется 
внешнеэкономической конъюнктурой (добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых и металлургический 
комплекс – добыча металлических руд и металлургическое 
производство и производство готовых металлических 
изделий), и остальные промышленные производства, в 
которых динамика цен производителей определяется  
главным образом ситуацией на внутреннем рынке. При 
этом остальные полезные ископаемые – преимущественно 
полезные ископаемые «строительного профиля» - в 
предлагаемом агрегировании объединены с 
соответствующим обрабатывающим производством – 
производством прочих неметаллических минеральных 
продуктов. 
Источники: Росстат, Центр развития. 

В дальнейшем при анализе структуры роста цен 
агрегирование производств было произведено 
нами таким образом, чтобы объединить 
производства, динамика цен в которых 
определяется прежде всего 
внешнеэкономической конъюнктурой,  и 
остальные промышленные производства, в 
которых динамика цен производителей 
определяется главным образом ситуацией на 
внутреннем рынке. 

В первой группе производств – добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых 
и металлических руд, а также металлургическом 
производстве и производстве готовых 
металлических изделий – замедление прироста 
цен на энергоносители (11,1% за третий квартал 
2006 г. против 22,9% за тот же период 2005 г.) 
было компенсировано ускорением роста цен 
производителей в металлургическом комплексе: 
где прирост цен по итогам третьего квартала 
составил 10,5%, в то время как за июль – 
сентябрь 2005 г. цены снизились на 3,1%. В 
итоге за третий квартал 2006 г. цены 
производителей в этих производствах выросли 
на 10,4%, что несколько ниже соответствующего 
прошлогоднего показателя (10,7%). 

Прирост цен в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды также продолжает 
замедляться. 

В остальных промышленных производствах, 
динамика цен в которых определяется прежде 
всего внутренним рынком – в обрабатывающих 
производствах (без металлургического 
производства и производства готовых 
металлических изделий) и добыче полезных 
ископаемых (без топливно-энергетических и 
металлических руд) - формально рост цен 
производителей продукции конечного спроса 
ускорился (на 0,2%), а продукции 
инвестиционного и промежуточного спроса – 
замедлился (на 0,4%). Вместе с тем подобная 
динамика синтетических индексов обусловлена 
исключительно более высокими темпами роста 
цен в производстве пищевых продуктов (для 
производств конечного спроса) и замедлением 
прироста цен в производстве кокса и 
нефтепродуктов (для производств 
инвестиционного и промежуточного спроса). Во 
всех остальных производствах конечного спроса 
темпы прироста цен производителей 
относительно прошлогодних показателей 
заметно снизились, а в производствах 
инвестиционного и промежуточного спроса – 
увеличились. 

Рост цен производителей продукции 
инвестиционного и промежуточного спроса 
ускоряется в связи с усилением спроса на 

янв-
июнь

июль-
сент

три 
квар-
тала

янв-
июнь

июль-
сент

три 
квар-
тала

2006 2006 2006 2005 2005 2005

Промышленное производство в целом 9,4 5,3 15,2 9,8 5,4 15,7

Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых и 
металлургический комплекс

12,5 10,4 24,3 16,3 10,7 28,7

добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых 13,7 11,1 26,3 24,6 22,9 53,1

металлургический комплекс 11,1 10,5 22,8 7,6 -3,1 4,2
добыча металлических руд 21,4 9,6 33,1 14,6 -11,4 1,5
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

9,8 10,7 21,5 6,8 -2,2 4,5

Обрабатыващие производства (без 
металлургического производства и 
производства готовых металлических 
изделий) и добыча прочих полезных 
ископаемых

7,0 2,8 9,9 5,0 3,0 7,9

производства конечного спроса 4,9 1,0 5,8 2,6 0,8 3,1
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 4,3 1,2 5,6 1,9 0,9 2,8

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

1,8 1,4 3,3 1,9 1,9 3,9

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

3,6 2,0 5,7 4,0 4,5 8,7

прочие производства 12,1 -0,5 11,5 4,1 -0,2 3,9

производства инвестиционного и 
промежуточного спроса 8,2 3,8 12,2 6,4 4,3 10,7

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 4,5 1,1 5,7 5,0 0,8 5,8

производство кокса и нефтепродуктов 15,0 7,8 24,0 6,1 23,7 31,2
химическое производство 8,6 5,3 14,4 6,7 1,4 8,2
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 4,9 2,4 7,4 6,7 2,3 9,2

добыча прочих полезных ископаемых и 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

6,9 5,0 12,0 8,9 3,3 12,8

производство машин и оборудования 4,9 2,5 7,5 7,1 1,6 8,8
производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

11,5 1,8 13,5 3,9 0,9 4,8

производство транспортных средств и 
оборудования 5,9 1,3 7,3 6,1 1,1 7,3

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 10,1 0,3 10,4 12,2 0,5 12,8
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отечественную продукцию данных категорий в 
условиях наращивания инвестиций в 
российскую экономику. Вместе с тем при 
наличии расширяющегося потребительского 
спроса производители продукции конечного 
спроса ограничены в возможности увеличивать 
цены из-за риска обострения конкуренции с 
импортными аналогами. При суммарном 
эффекте от такого размена, близком к нулю с 
точки зрения ценовой динамики, это означает 
относительное улучшение финансовых 
результатов производств инвестиционного и 
промежуточного спроса при ухудшении их для 
производств конечного спроса.  

Замедление роста цен на энергоносители при 
ускорении роста цен в металлургическом 
комплексе, сальдированный ценовой эффект 
которого также невелик, означает замедление 
роста платежей в бюджет в связи с тем, что 
налоговая нагрузка на нефтяной комплекс 
существенно выше, чем в металлургическом, а 
также активизирует повышение цен на 
внутреннем рынке: государство уже почти 
научилось справляться с действиями 
нефтяников, стремящихся наращивать 
внутренние цены пропорционально мировым, но 
аналогичная политика металлургов, неизменно 
подтягивающих внутренние цены к мировым, 
ему пока неподконтрольна. 

Таким образом, формальная 
пропорциональность вектора прироста цен 
производителей промышленной продукции в 
третьем квартале 2006 г. (прирост цен в 
основных группировках промышленных 
производств минимально снизился 
относительно прошлогодних значений) не 
означает воспроизведения прошлогодней 
структуры роста цен и, возможно, определит 
дальнейшее расслоение отечественных 
промышленных производств по доходам: 
относительно более прибыльные производства 
инвестиционного и промежуточного спроса 
увеличат свою рентабельность, а менее 
успешные в финансовом плане производства 
конечного спроса – еще более снизят ее. 
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Население 

Темпы прироста платежеспособного спроса 
населения и предложения нового жилья  

(в % к соответствующему кварталу 
предыдущего года) 

15,7

51,2

81,0

22,1

-4,5

56,2

17,9

74,1

29,0
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Предложение нового жилья (по ценам первичного рынка)
Спрос населения на жилье с учетом кредитов  

Примечание. Третий квартал 2006 г. – оценка Центра 
развития. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Цены на рынке жилья (тыс. руб./м2) 
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МИЭЛЬ (Москва) Росстат (Москва) Росстат (Россия), 2006 г. - оценка Центра развития  

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Несмотря на ускорение роста ввода жилья, 
сокращения разрыва между спросом и 
предложением здесь пока не произошло 

После «провала» в начале года, связанного с 
влиянием экстремальных морозов, во втором-
третьем кварталах 2006 г. темпы роста ввода в 
эксплуатацию нового жилья ускорились, и по 
итогам первых девяти месяцев года его объем 
увеличился на 12%. По нашей оценке, при 
сохранении темпов роста, достигнутых в третьем 
квартале 2006 г., по итогам года объем введенного 
жилья увеличится до 49,7 млн. м2, т. е. на 14% в 
годовом выражении, что является максимальным 
показателем за последние годы.  

Сохранение достигнутых темпов позволило бы 
увеличить объем ежегодно возводимого жилья к 
2010 г. до запланированных национальным 
проектом 80 млн. м2. в год. Однако, на наш взгляд, 
пока нет уверенности в устойчивом характере этого 
роста в течение следующих четырех лет. 
Ускорение 2006 года, как мы предполагаем, было 
прежде всего связано с активизацией 
административного ресурса при введении в 
эксплуатацию зданий, находившихся на стадии 
строительства. Для сохранения существующих 
темпов ввода жилья необходим устойчивый рост 
инвестиций в жилищное строительство. Тогда как 
данные за первое полугодие 2006 г. 
свидетельствуют о том, что его замедление, 
вызванное принятием Закона о долевом 
строительстве, пока не преодолено. Несмотря на 
ускорение роста инвестиций в строительство жилья 
в январе-июне 2006 г. по сравнению с 
соответствующим периодом  2005 г. (до 15,4% 
против 12,5% в номинальном выражении), его 
темпы пока остаются ниже показателей 
предыдущих лет (25-30% в 2001-2004 гг.). 

Позитивное влияние увеличения предложения 
нового жилья на динамику цен на недвижимость 
также пока не является устойчивым. Так, в Москве 
(где в первом полугодии 2006 г. наблюдался 
максимальный по стране прирост ввода жилья) 
после небольшого замедления в летние месяцы 
(до 3% в месяц) в сентябре рост цен на жилье 
вновь ускорился (до 6,5% в месяц). В условиях, 
когда сохранению высоких темпов увеличения 
спроса способствует быстрое расширение 
ипотечного кредитования (по нашей оценке, на 
конец третьего квартала 2006 г. задолженность 
населения по кредитам на приобретение жилья, в 
том числе ипотечным, возросла до 257 млрд. руб. 
против 128 млрд. руб. на начало года), сохранение 
разрыва между темпами роста спроса и 
предложения жилья остается неизбежным и, 
соответственно, ситуация «перегрева» рынка 
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недвижимости пока остается неизменной.  

Таким образом, текущее положение в жилищной 
сфере пока не позволяет рассчитывать на быстрое 
решение проблемы обеспечения населения 
доступным жильем. 
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Государственные финансы 

Налоговые базы (% ВВП) 

янв-авг 
2005

янв-сен 
2005

янв-авг 
2006

янв-сен 
2006

Прибыль 15,4 16,0 15,0 н/д

Фонд оплаты труда 23,7 23,2 22,9 22,8

Доходы населения 62,7 61,8 61,2 60,3

Оборот розничной торговли 33,1 32,6 31,9 31,4

Экспорт 32,4 32,1 32,1 31,7

Импорт 12,8 12,7 13,2 13,1
Добавленная стоимость 
(ВВП-экспорт) 67,6 67,9 67,9 68,3

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Налоговые поступления (% ВВП) 
янв-авг 

2005
янв-сен 

2005
янв-авг 

2006
янв-сен 

2006
Прибыль 5,7 5,4 6,4 6,0

ЕСН и отчисления в 
социальные фонды 5,1 5,0 5,0 4,9

Подоходный налог 3,3 3,2 3,4 3,3
НДС 4,5 4,4 3,7 3,6

Акцизы 1,1 1,1 1,0 1,0

Экспортные пошлины 5,8 5,8 7,3 н/д

Импортные пошлины 1,3 1,2 1,3 н/д

НДС на импорт 2,1 2,0 2,1 н/д

Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

Эффективные ставки (%) 
янв-авг 

2005
янв-сен 

2005
янв-авг 

2006
янв-сен 

2006

Прибыль 36,8 33,9 43,0 н/д
ЕСН и отчисления в 
социальные фонды 21,6 21,5 21,3 21,2

Подоходный налог 5,2 5,2 5,5 5,5

НДС 6,7 6,5 5,5 5,3

Акцизы 3,4 3,4 3,0 3,0
Экспортные пошлины 17,8 18,2 22,6 н/д

Импортные пошлины 9,8 9,9 9,6 н/д

НДС на импорт 16,0 16,1 16,0 н/д

Примечание. Эффективная ставка налога на прибыль 
составляет более 24% - из-за превышения 
налогооблагаемой прибыли над балансовой. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Несмотря на снижение цены на нефть ниже 
прошлогоднего уровня, эффективная ставка 
экспортных пошлин останется высокой до 
конца года 

Итогом первых девяти месяцев 2006 г. стало 
достижение исторического максимума поступлений 
в бюджет от экспортных пошлин на углеводороды. 
Их эффективная ставка относительно общего 
объема экспорта (по имеющимся данным за 
январь-август) увеличилась по сравнению с 
прошлым годом с 17,8 до 22,6% в результате 
превышения ценой на нефть прошлогоднего 
уровня в среднем на 28,3%. Из-за запаздывающего 
характера начисления экспортных пошлин на 
углеводороды их поступления и эффективная 
ставка останутся высокими до конца года, хотя в 
октябре, по предварительной оценке, средний 
уровень цен на нефть Urals складывается уже ниже 
прошлогоднего (54,9 долл./барр. против 55,1 
долл./барр.).  

Последствия нынешнего снижения нефтяных цен 
скажутся на поступлениях в бюджет в начале 
следующего года. Ожидание сокращения 
«нефтегазовых» поступлений в бюджет, несмотря 
на существенный накопленный запас прочности, 
заставляет обращать повышенное внимание на 
тенденции собираемости доходов 
консолидированного бюджета, не связанных с 
нефтегазовыми поступлениями. Вне зависимости 
от того, будет ли, и каким образом будет, изменен 
механизм использования нефтегазовых доходов 
бюджета, перспективы увеличения его расходных 
обязательств во многом определяются динамикой 
ненефтегазовых доходов бюджета. 

В условиях растущего импорта поступления от 
налогов на него стали надежным источником 
доходов бюджета. В сумме доходы бюджета от 
импортных пошлин и НДС на импортные товары 
составляют (по данным за январь-август) 3,4% 
ВВП. При этом небольшое снижение эффективной 
ставки импортных пошлин начиная с середины года 
(с 9,8 до 9,6% за январь-август) объясняется 
отменой пошлин на инвестиционные товары. 

По итогам первых девяти месяцев 2006 г. можно 
говорить об улучшении собираемости прямых 
налогов на прибыль и доход. Эффективная ставка 
налога на прибыль, рассчитанная на основании 
данных о балансовой прибыли в экономике, за 
прошедший год увеличилась с 34-37 до 43%3, что 
привело к увеличению поступлений от налога на 

                                                 
 
3 Эффективная ставка налога на прибыль составляет более 24% - из-за превышения налогооблагаемой прибыли 
над балансовой. 
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прибыль с 5,4 до 6,0% ВВП, несмотря на то что 
доля самой прибыли в ВВП за тот же период даже 
сократилась. Улучшение собираемости налога на 
прибыль особенно сильно проявилось в третьем 
квартале текущего года.  

Таким образом, можно констатировать, что 
изменения в законодательстве о налоге на 
прибыль, вступившие в силу с начала 2006 г. и 
уменьшающие налогооблагаемую базу, а именно 

− введение «амортизационной премии»; 

− увеличение с 30 до 50% верхнего предела для 
сокращения налоговой базы на сумму убытков, 
полученных в предыдущие годы; 

− совершенствование порядка и уменьшение 
срока отнесения на расходы затрат на НИОКР с 
3 до 2 лет, 

− не отразились негативно собираемости налога 
на прибыль. 

Улучшение собираемости подоходного налога, 
отмеченное уже в первые месяцы текущего года, 
также оказалось устойчивым. При сокращении доли 
в ВВП денежных доходов населения с 61,8 до 
60,3% поступления от подоходного налога выросли 
с 3,2 до 3,3% ВВП. При этом, учитывая, что доля 
необлагаемой части в доходах населения 
(социальных трансфертов) за тот же период 
снизилась, можно говорить об увеличении 
собираемости подоходного налога с доходов 
подлежащих налогообложению. По нашей оценке, 
повышение собираемости подоходного налога 
затронуло прежде всего доходы от собственности и 
предпринимательской деятельности. 

В то же время тенденции в собираемости ЕСН и 
НДС, которые обеспечивают значительную часть 
доходов консолидированного бюджета, выглядят 
менее обнадеживающими. Сохранение высокой 
налоговой нагрузки на фонд оплаты труда (по 
сравнению с прибылью) по-прежнему препятствует 
его выходу из тени. Доля официальной оплаты 
труда в ВВП сократилась по сравнению с прошлым 
годом с 23,2 до 22,8% ВВП, а эффективная ставка 
социальных отчислений (включая ЕСН) под 
действием регрессионной шкалы снизилась с 21,5 
до 21,2%. (Ранее мы уже писали о том, что 
эффективная ставка ЕСН относительно полной 
зарплаты в первом полугодии 2006 г. уменьшилась 
относительно того же периода 2005 г. - с 12,7 до 
12,3%.) Стабильно неблагоприятной остается 
ситуация с собираемостью НДС, эффективная 
ставка которого по отношению к общему объему 
добавленной стоимости, произведенной на 
внутренний рынок, за январь сентябрь 2006 г. 
снизилась с 6,5 до 5,3%. 
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Банковская система 

Доля банков, контролируемых государством4, 
в российской банковской системе (%)  

01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006 01.09.2006
Активы 34,4 34,8 35,4 35,8
Кредиты предприятиям 38,8 40,7 39,7 39,8
Кредиты населению 50,2 47,1 44,4 43,4
Федеральные облигации 73,2 65,7 63,5 59,7
Корпоративные бумаги 18,3 17,0 26,2 28,3
МБК 18,5 17,6 19,1 20,1
Ликвидные активы 14,6 15,4 18,0 20,9
Пассивы
Капитал 29,2 32,1 34,4 34,2
Депозиты населения 63,2 59,4 58,9 58,7
Средства предприятий 22,7 21,0 19,2 19,5
МБК 24,2 27,6 29,3 30,8
Выпущенные ценные бумаги 19,7 23,2 24,4 22,7

Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 

Роль банков в группе кредитных организаций, 
контролируемых государством, на 01.01.2006 
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Роль банков в группе кредитных организаций, 
контролируемых государством, на 01.09.2006 
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Роль госбанков в банковской системе России 
остается стабильной, что не мешает им 
строить амбициозные планы на будущее 

В отличие от банков, контролируемых 
нерезидентами, наращивающих свое присутствие в 
российской банковской системе опережающими 
темпами, банки, принадлежащие государству 
(прежде всего Сбербанк и ВТБ), за последние 
месяцы практически не увеличили своей доли на 
рынке, наращивая свои активы с начала 2006 г. со 
средним темпом 2,7% (средние темпы роста всей 
банковской системы составили 2,4%). 

Вместе с тем доля операций с реальным сектором 
в балансе госбанков в последние месяцы 
снижается. В частности, с начала 2006 г. доля 
кредитов, предоставленных предприятиям 
госбанками, сократилась с 40,7 до 39,8% от 
суммарного объема кредитов, выданных 
банковской системой. Доля привлеченных ими 
средств бизнеса составила в сентябре 19,5% 
против 22,7% на начало 2005 г. Постепенно роль 
указанных банков снижается и на розничном рынке: 
если в начале 2006 г. госбанки привлекли 59,4% 
депозитов населения, то в сентябре - 58,7%, 
причем снижение имело место как у Сбербанка, так 
и у ВТБ. Еще более стремительно банки, 
контролируемые государством, уступают свои 
позиции на рынке кредитования физических лиц, 
где их доля с начала года упала с 47,1 до 43,4% за 
счет Сбербанка, сократившего здесь  свое 
присутствие с начала года с 45 до 40%. 

Владея третью капитала и распоряжаясь 35% 
активов всех российских банков, госбанки 
продолжают доминировать на рынке депозитов 
населения (58,7% рынка) и на рынке федерального 
долга (59,7% от банковских вложений на рынке). В 
то же время на рынках с наиболее жесткой 
конкуренцией (кредиты населению и реальному 
сектору) госбанки чувствуют себя намного менее 
уверенно в борьбе с частными банками - как 
российского, так и иностранного происхождения. 

Усилению позиций госбанков может 
способствовать их увеличивающаяся 
капитализация. Так, доля собственных средств 
госбанков в соответствующем показателе 
банковской системы выросла с 29,2% в начале 
2005 г. до 32,1% в начале 2006 г., достигнув на 
начало сентября 34,2%, что фактически 
ликвидировало разрыв между долей капитала и 
активов госбанков в соответствующих показателях 

                                                 
 
4 Под банками, контролируемыми государством, здесь понимаются Сбербанк России, банки, входящие в группу 
ВТБ и работающие в России (ВТБ, ВТБ-24 и Промышленно-строительный банк), а также Россельхозбанк. 
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банковской системы, наблюдавшийся с середины 
2003 г. Дальнейшему росту уровня капитала 
госбанков будет способствовать и их ожидаемый 
доход за 2006 г., который, по прогнозам 
руководства Сбербанка и ВТБ, будет 
максимальным за последние годы и составит 
более 75 и 30 млрд. руб. соответственно. 

Постепенно уступая свои позиции на рынке 
депозитов населения и предприятий, госбанки 
интенсивно пользуются преимуществами высоких 
кредитных рейтингов ведущих мировых агентств, 
которые позволяют им как осуществлять 
заимствования за рубежом по низким ставкам, так 
и успешно привлекать дополнительные инвестиции 
с фондовых рынков. В частности, Сбербанк 
планирует осуществить допэмиссию акций на 
сумму до 294 млрд. руб., что может привести к 
росту его собственных средств почти на 50% с 
нынешних 328 млрд. руб., а ВТБ намеревается в 
первой половине 2007 г. провести IPO и привлечь 
около 90 млрд. руб. (собственные средства ВТБ на 
начало сентября составляли 124 млрд. руб.). 
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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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2 - телекоммуникационных компаний 
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Рублевый дефицит подкрался незаметно 

На первичном рынке рублевых госбумаг – 
исторический рекорд спроса. Ключевым событием 
на рынке ОФЗ стал аукцион по размещению 
доптранша ОФЗ 25059, состоявшийся 18 октября. 
Спрос на данный выпуск на аукционе явился 
абсолютным историческим рекордом для рынка 
рублевого долга и превысил 50 млрд. руб. В итоге 
облигации были размещены под доходность ниже 
вторичного рынка. 

В ноябре объем предложения со стороны Минфина 
возрастет и составит 27 млрд. руб. (аукционы 
запланированы на 1 и 15 ноября). Также в 
середине месяца Минфин планирует провести 
первое размещение ГСО по открытой подписке. 
Инвесторам будут предложены 5-летние облигации 
объемом 5 млрд. руб. (базовым активом для 
которых является ОФЗ 25059) под более высокую 
доходность, что призвано компенсировать низкую 
ликвидность ГСО. Кроме того, Минфин 
предполагает в дальнейшем (начиная с 2009 г.) 
предоставить инвесторам возможность обмена 
данного выпуска на ОФЗ 25059.  

На рынке субфедеральных облигаций 
наблюдалась обратная ситуация – при наличии 
предложения спрос остается низким. Инвесторы 
продемонстрировали невысокий спрос на 
облигации регионов. Это связано прежде всего со 
снижением активности в самом секторе 
субфедерального долга, что ведет к сокращению 
ликвидности рынка. В частности, при размещении 
2-го транша 6-го выпуска облигаций Ярославской 
области бумаги были проданы ниже номинала под 
доходность 8,13% годовых. В то же время при 
размещении 1-го транша этого займа в апреле 
текущего года доходность по итогам аукциона 
сложилась на 35 б.п. ниже – на уровне 7,8% 
годовых. 

При этом в октябре произошла активизация на 
первичном рынке муниципального долга, что 
обусловлено приближением окончания 
финансового года. За последние две декады 
октября инвесторам были предложены 5 выпусков 
субфедеральных облигаций суммарным объемом 
5,12 млрд. руб. В частности, состоялись 
размещения облигаций г. Липецка, а также 
Пензенской, Ярославской, Белгородской и 
Нижегородской областей. 

Вторая декада октября характеризовалась 
стабильностью рынка корпоративных облигаций. 
Однако отсутствие уверенного ценового роста, 
ожидавшегося инвесторами в осенний период, и 
слабый приток средств нерезидентов мешали 

http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
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Ценовая динамика лидеров биржевого оборота 
корпоративного рынка (11/10/2006-27/10/2006) 

Выпуск Дата* Y, %* Изм-е 
цены, %

Оборот, 
млн. руб.

ГидроОГК 29.06.11 7,45 -0,03 339,31
Газпром-4 10.02.10 6,82 0,11 271,93
РСХБ-2 16.02.11 7,60 0,02 263,81
ТМК-3 19.02.08 7,78 -0,03 241,75
ВолгаТел-2 02.12.08 7,61 0,43 232,70
Башкирэн-3 19.03.09 8,50 -0,02 224,58
ФСК-2 22.06.10 7,11 0,10 212,41
ФСК-3 12.12.08 6,99 0,02 208,25
РуссНефть 12.12.08 8,80 -0,08 194,21
СтрТрГаз 25.06.08 8,84 0,04 189,89  
*Дата оферты/погашения. 
**Доходность к оферте/погашению. 
Источник: www.cbonds.ru. 

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

участникам рынка сформировать ожидания 
относительно рыночной ситуации до конца года. 
Как следствие, рынок оставался малоактивным. 
Это выражалось как в низких объемах вторичных 
торгов, так и в снижении предложения со стороны 
эмитентов. 

С началом периода налоговых выплат ситуация на 
денежном рынке резко обострилась, что оказалось 
неожиданностью для участников долгового рынка. 
В последнюю декаду месяца ставки по 
однодневным кредитам поднимались до 7-9% 
годовых, а объем сделок РЕПО с Банком России 
достигал 85 млрд. руб. Надежды на 
краткосрочность тенденций не оправдались. В 
результате после нескольких дней роста ставок 
МБК банки вынуждены были активизировать 
продажу корпоративных рублевых облигаций, что 
оказало заметное давление на цены вторичного 
рынка. 

Проблемы с рублевой ликвидностью, скорее всего, 
решатся лишь в начале ноября. Поэтому эмитенты, 
которые откладывали октябрьские размещения, по 
всей видимости, активизируют заимствования в 
ноябре. Ожидаемая нами активность эмитентов 
обусловлена также приближением конца года. У 
компаний, планировавших провести заимствования 
на публичном рынке долга в текущем году, 
остается все меньше времени на осуществление 
своих планов. 

В итоге на первую половину месяца объем 
запланированных размещений уже превышает 25 
млрд. руб. В частности, на начало ноября 
запланировано размещение двух выпусков 
облигаций «Газпрома» на общую сумму 10 млрд. 
руб. Кроме того, до конца месяца пройдет 
размещение облигаций Газпромбанка еще на 5 
млрд. руб. 

Спрэд суверенных облигаций (базисных 
пунктов) 
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Источник: www.cbonds.ru. 

 

 

 

 

Долговые рынки потеряли 
чувствительность к макроданным из США 

Ситуация на рынке суверенного долга во второй 
половине октября оставалась стабильным. С одной 
стороны, отмечалось некоторое снижение 
котировок вслед за аналогичной динамикой 
американского долгового рынка. С другой стороны, 
спрэды российских бумаг к казначейским 
облигациям США постепенно сужались. Как 
американский, так и развивающиеся рынки 
практически не реагировали на выходящие важные 
данные по экономике США (показатели инфляции, 
промышленного роста), поскольку публикуемые 
цифры в целом подтверждали ожидания 
относительно замедления темпов экономического 
роста и снижения инфляционного давления. Все 
эти факторы убедили инвесторов в том, что на 
ближайшем заседании Комитета по открытому 
рынку США ставка ФРС повышена не будет. 

http://www.cbonds.ru/
http://www.cbonds.ru/
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Динамика доходности еврооблигаций 
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Надежды участников рынка оправдались – 25 
октября ставка была оставлена без изменений, не 
сильно изменились и комментарии Комитета по 
открытым рынкам. Тем не менее окончание 
периода ожидания заседания ФРС в совокупности 
вышедшими после этого макроданными США 
благотворно отразилось на настрое инвесторов, 
ослабив некоторую неопределенность, 
присутствовавшую на рынке. Как следствие, вслед 
за принятием решения на долговых рынках 
начались покупки. 

Внимание на первичный рынок: месяц 
«квазисуверенных» эмитентов 

В октябре продолжилось наращивание объемов 
предложения бумаг российских эмитентов. На 
первичном рынке объем привлечения средств 
путем выпуска еврооблигаций в этот период 
составил 4,67 млрд. долл. Кроме того, Сбербанк 
привлек синдицированный кредит на 1,5 млрд. 
долл. В связи с этим активность на вторичном 
рынке была чрезвычайно низкой, что нетипично 
для осеннего периода. 

Вместе с тем отмечалась «селективность» 
инвестиционного спроса. Если высоколиквидные 
инструменты с высоким рейтингом размещались на 
фоне избыточного спроса по низким ставкам, то 
эмитенты второго-третьего эшелонов, являющиеся 
дебютантами внешнедолгового рынка, испытывали 
проблемы в привлечении средств западных 
инвесторов, несмотря на предлагаемый высокий 
уровень доходности. 

Так, максимальный интерес инвесторов был 
отмечен при размещении еврооблигаций Москвы 
(407 млн. евро, 5,064% годовых), «Газпрома» (780 
млн. евро, 5,03% годовых), ВТБ, а также при 
организации синдицированного кредита Сбербанку 
(по рекордно низкой ставке LIBOR+0,3% годовых). 

При этом размещение еврооблигаций с рейтингом 
ниже «инвестиционного» вызывает проблемы у 
эмитентов. Банк «Зенит» был вынужден сократить 
планируемый объем выпуска с 200-250 до 150 млн. 
долл., чтобы удержать доходность в заявленном 
диапазоне, а размещение кредитных нот Абсолют-
Банка на 50 млн. долл. прошло по цене ниже 
номинала. Размещение кредитных нот 
Европейской подшипниковой корпорации также 
характеризовалось близостью к верхней границе 
заявленного диапазона, так как компания 
предоставила более низкую премию к 
еврооблигациям первоклассных металлургических 
компаний по сравнению с ее рублевым выпуском.  

В первой декаде ноября пройдет размещение еще 
одного российского «квазисуверенного» заемщика 
– Сбербанка. Срок обращения этих бумаг составит 
5 лет, объем выпуска – не менее 500 млн. долл. 

http://www.cbonds.ru/
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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 
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Изменение российских и мировых фондовых 
индексов* 
Цена
долл. за 2 недели  с начала года

Российские
     RTS 1 627,24 1,04 44,57
     RTS - 2 1 596,95 1,58 23,50
     RTX 2 498,37 1,07 54,90
     MICEX 1 434,97 -0,32 41,94
Интернациональные
     MSCI Russia 1 110,80 -0,50 36,56
     MSCI GEM 814,84 1,39 15,34
     DJIA 12 090,26 1,08 12,81
     S&P 500 1 377,34 0,86 10,34
     Shanghai Comp 1 789,83 0,59 41,27
     FTSE 100 6 160,90 0,06 9,65
     NIKKEI 225 16 351,85 -2,13 1,49
     Hang Seng 18 297,55 1,74 14,44
     ISE 100 40 683,25 5,71 2,28

Изменение, %

 
*Данные приведены на 27 октября 2006 г. 
Источники: Bloomberg, РТС, ММВБ. 

Вторая половина октября на фондовом рынке 
проходит под знаком IPO 

В последние две недели октября ситуация на 
российском фондовом рынке стабилизировалась. 
Индекс РТС изменялся в узком диапазоне 1600-
1648 пунктов (±1,5%). В целом в период с 16 по 27 
октября индекс РТС повысился всего на 1%, а с 
начала месяца прирост составил здесь около 5%. 
В результате рынок практически восстановил свои 
позиции, утраченные им в сентябре из-за падения 
нефтяных цен. 

Неустойчивая внешнеэкономическая конъюнктура 
сдерживала инвестиционную активность: объемы 
ежедневных торгов к концу месяца сократились на 
треть — до 2 млрд. долл./день (по российским и 
западным биржам в совокупности по сравнению с 
обычными 3 млрд. долл./день).  

В конце октября рынки получили ответ на вопрос о 
политике ФРС США в монетарной сфере. Согласно 
решению FOMC от 25 октября процентная ставка 
сохранена на прежнем уровне 5,25% годовых. В 
комментариях к этому решению ФРС не сделала 
каких-либо намеков, позволяющих исключить 
повышение ставки в дальнейшем.  

Единственный фактор, не вызывающий 
беспокойства у инвесторов, — цены на металлы, 
устойчиво демонстрирующие сверхвысокие 
уровни. В том числе благодаря 
внешнеэкономической конъюнктуре сразу 
несколько металлургических эмитентов надеются 
на благополучное завершение IPO своих бумаг: 

1. ОАО "Челябинский цинковый завод" планирует 
разместить 35-40% акций в ходе IPO на 
Лондонской фондовой бирже (в виде глобальных 
депозитарных расписок) и в РТС (в виде как уже 
существующих обыкновенных акций, так и бумаг 
допэмиссии). 

2. ОАО «Северсталь» объявило о начале road-
show в рамках IPO своих глобальных депозитарных 
расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. 
Предполагается разместить 15% существующих и 
новых акций «Северстали». 

3. ОАО «Трубная металлургическая компания» 
планирует разместить 23,2% акций по цене 4,6-5,4 
долл. за акцию (18,4-21,6 долл. за GDR) (объем 
выручки запланирован в размере 828-972 млн. 
долл.). Размещение запланировано на Лондонской 
фондовой бирже и на фондовой бирже РТС.  

В осеннем «буме» на рынке IPO принимают 
участие еще несколько эмитентов: 

1. На 31 октября запланировано завершение IPO 
пилотной оптово-генерирующая компании, 
образованной в результате энергореформы — 
OГК- Всего предполагается IPO 16 генерирующих 
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компаний (включая ОГК-5). Успешное проведение 
IPO ОГК-5 является важнейшим приоритетом для 
РАО «ЕЭС России». Эксперты считают, что IPO 
ОГК-5 создаст прецедент для  оценки стоимости 
российской тепловой генерации. Следующим 
запланировано IPO ОГК-3 в феврале 2007 г., затем 
– «Мосэнерго» (ТГК-3) в марте 2007 г. 
Предполагается разместить до 5,1 млрд. новых 
акций, что увеличивает число находящихся в 
обращении бумаг до 14,4% уставного капитала 
(после размещения).  

2. «Трансаэро» увеличила размер пакета, 
предусмотренного для IPO, с 15-18 до 30%. В 
настоящее время компания проводит частное 
размещение, планируя продать 10% акций. Сроки 
непосредственно IPO пока не объявлены.  

3. ОАО "Система-Галс" — девелоперское 
подразделение ОАО АФК "Система" — объявило о 
начале международного road-show IPO. «Система-
Галс» предлагает международным 
институциональным инвесторам за рубежом 
обыкновенные акции и GDR, российским 
инвесторам — обыкновенные акции. Всего будет 
размещено 18% выпущенных акций (в виде акций и 
GDR). IPO «Система-Галс» состоится в ноябре 
2007 г.  

4. OAO «Распадская» объявило в среду, 25 
октября, о намерении провести публичное 
размещение обыкновенных акций, принадлежащих 
основному акционеру общества - компании Corber 
Enterprises Limited. В рамках первичного 
публичного размещения, которое планируется 
провести до конца 2006 г., на рынок будет 
предложено до 20% от уставного капитала шахты 
«Распадской».  

5. «Сбербанк России» объявил о подготовке 
дополнительной эмиссии акций, в результате 
которой его капитал увеличится почти на 25%. 
Эксперты оценивают предстоящее IPO 
«Сбербанка» как крупнейшее после IPO 
«Роснефти». Объем привлеченных средств в ходе 
IPO, по оценкам представителей банка, может 
достичь 10 млрд. долл.  

6. Внешторгбанк объявил о планах размещения 
своих инструментов в феврале-мае 2007 г. 
Параметры IPO не опубликованы.  

Очевидно, что перспективы предстоящих IPO у 
перечисленных компаний неодинаковы. Многие из 
них столкнутся с проблемами, ставшими причиной 
отмены IPO «Уралкалия». Однако данные 
размещения очень актуальны с точки зрения 
привлечения инвестиционного интереса к 
российскому рынку, а также его расширения за 
счет появления на рынке новых акций.  

В целом же неустойчивая внешнеэкономическая 
конъюнктура пока не позволяет прогнозировать 
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стабильный рост на российском рынке. Об этом 
свидетельствует также неустойчивый приток 
средств западных инвестиционных фондов на 
российский фондовый рынок. Несмотря на то что 
последний демонстрирует преимущества по 
сравнению с конкурирующими рынками (на фоне 
35 млн. долл.  - в среднем в неделю, октябрь - 
оттока средств из стран BRIC Россия и страны СНГ 
демонстрируют примерно 15-миллионный - 
долл./неделю - приток), очевидно, что текущих 
позитивных факторов для роста фондового 
сегмента недостаточно.  

Кроме того, потенциал повышения стоимости 
акций, оцененный аналитиками, составляет не 
более 10%, т. е. акции торгуются практически у 
своей верхней ценовой границы. В подобной 
ситуации уровень в 1600 пунктов по шкале РТС 
представляется равновесным, но сохраняющаяся 
волатильность может привести к заметным (±5%) 
отклонениям от него в ближайшие две недели. 
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СОБЫТИЯ 

25 октября  
2006 г. 

Президент в 
ходе 
телеинтервью 
фактически 
подтвердил, что 
курс социальной 
политики  
остается 
неизменным 

 

На прямой линии Президент подтвердил верность выбранному курсу 
социальной политики 

Отвечая на вопросы граждан в ходе прямого общения с населением, 
Президент подтвердил свое намерение проводить политику, направленную на 
решение особенно острых проблем в социальной сфере. Большинство его 
ответов являлись комментариями уже принятых решений и действующих 
программ развития. При этом упоминались в основном те меры, которые уже 
интегрированы в бюджетную политику и финансирование которых либо уже 
осуществляется в текущем году, либо намечено на следующий. (Динамика 
затрат на национальные проекты, предусмотренная проектом федерального 
бюджета на следующий год, проходящим рассмотрение в Госдуме, носит 
поступательный характер и предусматривает постепенное увеличение 
расходов в рамках ранее намеченного перечня мероприятий.) 

В частности, комментируя меры, предусмотренные национальным проектом в 
области здравоохранения, Президент ограничился подтверждением ранее 
принятых обязательств по выплате повышенной зарплаты медикам первичного 
звена, сдержанно отозвавшись о перспективах ее повышения узким 
специалистам. По-видимому, этот вопрос будет решаться уже в рамках 
перехода к отраслевым схемам оплаты труда. Также было упомянуто о 
выделении средств на реализацию демографической программы, которая 
предусматривает формирование материнского капитала и увеличение пособий 
по уходу за детьми. Средства на ее финансирование впервые предусмотрены 
проектом бюджета на 2007 г.  

По вопросу об обеспечении населения доступным жильем В. Путин 
ограничился комментарием о снижении процентных ставок и субсидировании, 
не вдаваясь в анализ проблем, связанных с институциональными 
ограничениями развития рынка, что является основным препятствием к 
увеличению темпов жилищного строительства. Более подробно Президент 
прокомментировал ход реализации проекта в аграрной сфере, остановившись 
не только на росте объемов кредитования на поддержку отдельных 
направлений животноводства и фермерских хозяйств, но и на подходах к 
решению проблем в инфраструктурной сфере. 

В целом можно сказать, что в этой области произошел переход от амбициозных 
планов к осуществлению рутинной работы «на земле». 

Расходы федерального бюджета на финансирование национальных 
проектов и программы повышения рождаемости (млрд. руб.) 

  
2006 г. 2007 г. % роста 

к 2006 г. 

Здоровье 62,6 107,7 72,0 

Доступное и комфортное жилье  37,1 50,7 36,7 

Развитие АПК 21,9 23,4 6,8 

Образование 29,3 48,9 66,9 

Программа повышения рождаемости   32,3   
Источники: Минфин России, Центр развития. 
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24  октября  
2006 г.  

МЭРТ России 
разработало план 
мер по 
поддержке 
промышленност
и на 2006-2007 
гг. 

Разработаны меры по поддержке «слабого звена» российской экономики 

План мер по поддержке промышленности и технологий был составлен в 
соответствии с теми предложениями, которые поступали от других ведомств и 
были рассмотрены на Совете по конкурентоспособности в сентябре 2006 г. Он 
состоит из двух десятков основных направлений развития промышленности 
России. При этом речь идет о весьма конкретных шагах государства, 
направленных на стимулирование инвестиций в основной капитал и  
инновационной деятельности, совершенствование системы государственных 
институтов развития, поддержку экспорта промышленной продукции, 
подготовку кадров, развитие производственной инфраструктуры, 
стимулирование малого и среднего бизнеса, развитие промышленного дизайна, 
и о мерах, направленных на развитие отдельных отраслей промышленности. 
Их многообразие простирается от разработки в конце 2006 г. постановления 
Правительства России «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» до разработки в конце 2007 г. комплекса мер по 
формированию и реализации кластерной политики. 

Своевременность таких мер отрицать нельзя. Тенденция к более чем 
двукратному замедлению темпов прироста промышленности в этом году 
(подробнее см.  раздел «Реальный сектор») на фоне ускорения роста ВВП, т.е. 
экономики в целом, говорит о явной деиндустриализации экономического 
роста, причем идущей не в направлении высоких технологий и 
постиндустриальной экономики, хотя финансовый сектор и банки растут 
быстрее остальной экономики (см. «Рейтинг-400» журнала «Эксперт» за 2006 
г.), а скорее в направлении «торгово- и жилищно ориентированной экономики», 
что, в общем, тоже неплохо, но вряд ли может способствовать повышению 
устойчивости экономического роста в долгосрочном плане, так как зиждется на 
высоких ценах на нефть и потребительском, а не инвестиционном  спросе 
(подробнее также см. раздел «Реальный сектор). При этом в 2006 г. наглядно 
просматривается расслоение промышленности с точки зрения темпов роста по 
сравнению с более «компактным» ростом в 2005 г. (см. рисунки ниже). В числе 
отраслей, снизивших  в 2006 г. темпы роста (с учетом сезонности) до 
отрицательных величин, – демонстрировавшие ранее весьма высокие темпы 
роста производители железнодорожного подвижного состава, представители 
химических производств, производители текстиля и электроэнергетики.  

Хотя волатильность темпов роста промышленности в 2006 г., измеряемая нами 
в стандартным отклонением, несколько снизилась (см. рисунки), в 
обрабатывающем сегменте произошло ее повышение, при этом за счет именно 
тех секторов, которые в этом году повысили темпы роста со снятой 
сезонностью – пищевой промышленности, где темпы роста выросли двукратно 
(с 0,3% в среднем за месяц в 2005 г. до 0,7% в 2006 г.), ЦБП (с 0,4 до 0,7%) и 
производстве машин и оборудования (с 0,5 до 1,6%). Это значит, что 
оживление в названных «ускоряющихся» секторах неустойчиво.  

Промышленность и в прошлые годы в ряде весьма успешных стран находилась  
под пристальным вниманием государства. Причем не только в азиатских 
странах, но и в Латинской Америке. В случае Бразилии сталелитейная 
промышленность, авиация и (в значительной степени) производство обуви 
получили развитие в ходе проводимой ранее импортозамещающей политики, 
состоящей из  протекционистских мер в сталелитейной и обувной 
промышленности, государственной собственности, государственных НИОКР и 
субсидируемого кредитования в авиации,  госинвестирования в новые отрасли. 
В Чили отраслевая политика сыграла большую роль в развитии 
виноградарства, целлюлозной и лесной промышленности и лососевых 
хозяйств. В Мексике автомобилестроение и производство компьютеров 
получили первоначальный толчок к развитию вследствие проведения 
стимулирующей тарифной политики в рамках NAFTA.  

При этом вряд ли правы те эксперты, которые в дискуссиях зачастую заявляют, 
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что политика поддержки промышленности – это вчерашний день, а сегодня 
нужно говорить о новых концепциях, создающих механизм экономического 
саморазвития, в частности концепции инновационной деятельности. На наш 
взгляд, развитие традиционных отраслей промышленности и инновации – это 
неразрывные взаимосвязанные процессы. Поэтому к положительным чертам 
разработанных мер, на наш взгляд, относится тот факт, что меры по развитию 
инноваций даны в комплексе с мерами по стимулированию инвестиций в 
основной капитал, при этом инвестиционно ориентированные меры идут в 
авангарде. Высокий уровень расходов на НИОКР характерен для развитых 
стран, где основной объем подобных расходов приходится на частные 
компании. В менее развитых - компании зачастую не заинтересованы в 
осуществлении инновационной деятельности, так как  спрос на инновации со 
стороны производственных компаний является производным от требований к 
качеству со стороны покупателей конечной продукции (внутренних и внешних), 
а значит, зависит от успешности развития традиционных отраслей, которое в 
российских условиях определяется, прежде всего,  ростом инвестиций.   

Характеристики роста отраслевого промышленного портфеля  
в 2006 г. (со снятой сезонностью) 
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Источник: ЦЭК-ВШЭ (темпы роста по 272 видам промышленной продукции и видам 
деятельности), расчеты Центра развития. 

Характеристики роста отраслевого промышленного портфеля  
в 2005 г. (со снятой сезонностью) 
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Источники: ЦЭК-ВШЭ (темпы роста по 272 видам промышленной продукции и видам 
деятельности), расчеты Центра развития. 

В разработанных МЭРТ мерах просматривается идея, что цель 
государственной поддержки – не только отрасли, но и новые виды 
деятельности. Целевые области государственной поддержки рассматриваются 
не только в отраслевом, но и в процессном разрезе. Очевидно, что, по замыслу 
авторов мер, это должно помочь направить средства на устранение 
определенных локальных «провалов» рынка, чтобы минимизировать опасность 
распыления их на всю отрасль по принципу «каждой сестре по серьге». В то же 
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время, на наш взгляд,  на текущем этапе развития нельзя забывать о 
поддержке не только новых видов деятельности или отраслей, но и новых для 
данной страны видов продукции – так называемых «квазиинноваций» (в 
терминологии Dani Rodrik из Гарвардского университета). Мировой опыт 
показывает, что из индивидуальных  экспериментов зачастую возникает целая 
отрасль (швейная промышленность в Бангладеш, цветы на продажу в 
Колумбии, информационные технологии в Индии, лососевые хозяйства в Чили), 
а для осуществления таких инноваций предпринимателям необходима 
гарантия получения ренты, что возможно обеспечить субсидиями, кредитами 
или же предоставлением венчурного капитала. Это «пряник».  В то же время 
должен существовать и «кнут» - способ предупреждения нецелевого 
использования выделяемых средств со стороны получателей субсидий и 
прочих льгот. 

Кроме того, несколько преждевременной, на наш взгляд, выглядит в 
представленном документе идея разработки кластерной политики. 
Теоретически ее важность отрицать нельзя, так как кластерная  политика 
направлена не на отрасль или сектор рынка, а на технологию, в которой 
существует проблема координации. Политика стимулирования кластеров, 
включающих предприятия из различных отраслей, должна поощрять развитие 
сразу по нескольким направлениям, что очень важно для обеспечения 
диверсификации экономики.  Поэтому кластерный подход, безусловно, 
необходимо использовать, однако нужно понимать присущие ему ограничения 
и недостатки. Реализация кластерной политики возможна не только после того, 
как уже достигнута макроэкономическая и политическая стабилизация, но и 
когда выработаны механизмы, способствующие росту производительности на 
микроуровне, такие как налоговая политика, законодательство в области 
интеллектуальной собственности, правила корпоративного управления. В 
России до этого пока далеко. Но только после этого возникает необходимость в 
выполнении государством функций по обеспечению возможностей развития и 
совершенствования кластеров. 

В целом анонсированные меры по поддержке роста в промышленности, 
разработанные МЭРТ России, должны быть не догмой и не разовым 
мероприятием, а постоянно действующим механизмом, увязанным с оценкой 
реальной экономической конъюнктуры и динамики конкурентоспособности 
России относительно ее основных торговых партнеров. Политику поддержки 
промышленности следует рассматривать как экспериментальный процесс, в 
ходе которого компании и правительство выявляют  стратегические и 
тактические возможности, издержки и риски по их реализации и вовлекаются, 
таким образом,  в перманентное  взаимодействие при активном участии 
академических кругов  и  экспертного сообщества.  

 

 


