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РОССИЙСКИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК:
ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ

Российская экономика за истекший
период 2004 г. продемонстрировала до-
статочно высокие темпы роста, движущей
силой которого стали благоприятная
внешнеторговая конъюнктура и устойчи-
вое повышение внутреннего потребитель-
ского спроса. Согласно предварительным
экспертным оценкам рост ВВП составил
за первые 3 квартала, по уточненным
официальным данным, 6,9%, а увеличе-
ние объема инвестиций в собственный
капитал — 11,6%.

Развитие финансового рынка, несмот-
ря на краткосрочные периоды локальных
ухудшений конъюнктуры, в целом отражало
те благоприятные изменения, которые про-
исходили в экономике страны. Валютный
курс на протяжении 10 месяцев 2004 г.
характеризовался высокой устойчивостью,
размах средних дневных колебаний не
превышал 0,05%, а итоговое укрепление
рубля по отношению к доллару за весь рас-
сматриваемый период составило около
2,6%. Фондовый рынок в летние месяцы
испытывал достаточно сильные колебания,
тем не менее итоговый рост Индекса
ММВБ за 10 месяцев составил около 23%,
при этом обороты рынка увеличились бо-
лее чем на 40% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2003 г. 

Изменения, проиcшедшие в россий-
ской экономике и финансовой системе за

последние месяцы, заставили экспертов
пересматривать прогнозные оценки ос-
новных финансово-экономических пара-
метров как на второе полугодие 2004 г.,
так и на 2005 г. В этой связи значитель-
ный практический и научный интерес
представляет анализ факторов, формиру-
ющих внутреннюю экономическую конъ-
юнктуру в России и основные тренды в
развитии финансовой системы страны.        

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ 2004—2005 гг.

Развитие российской экономики
нельзя рассматривать вне контекста гло-
бальных экономических тенденций. Пер-
спективы внешнего спроса на россий-
скую продукцию и динамика финансовых
рынков во многом определяются разви-
тием мировой экономики. В 2004 г.
прогнозируется увеличение темпов роста
мирового ВВП по сравнению с предыду-
щим годом до 5,0%, но уже в 2005 г.
ожидается некоторое замедление темпов
роста — до 3,8—4,3%. 

Поскольку основным «локомотивом»
экономического роста в мире являются
США, с высокой степенью уверенности
можно говорить о том, что тенденции раз-
вития их экономики во многом определят

и общемировые тенденции. Руководители
федеральных резервных банков прогно-
зируют снижение темпов роста американ-
ской экономики с  4,00—4,75% в 2004 г.
до 3,5—4,0% в 2005 г. Опрос Blue Chip
Economic Indicators дал схожие результа-
ты: 4,3 и 3,6%, соответственно.

Темпы роста европейской экономи-
ки, наоборот, увеличиваются, правда, не-
значительно. Аналитики ведущих миро-
вых банков прогнозируют их на уровне
1,8—2,1% в 2004 г. и 2,0—2,5% в 2005 г. 

Денежно-кредитная политика Феде-
ральной резервной системы США в 2004 г.
характеризовалась постепенным повыше-
нием процентных ставок — с 1,00 до
2,00%. При этом до конца года ожидает-
ся ее повышение до 2,25—2,50%. Евро-
пейский центральный банк продолжает
поддерживать процентную ставку на не-
изменном уровне в 2,00%, несмотря на
не совсем благоприятные экономические
результаты стран еврозоны. По прогно-
зам, увеличение процентной ставки в ев-
розоне в 2004 г. маловероятно. В то же
время в следующем году в условиях неко-
торого роста инфляционных ожиданий,
вызванных как высокими ценами на
энергоносители, так и возможным удоро-
жанием импорта из стран Юго-Восточной
Азии, не исключено повышение процент-
ных ставок ЕЦБ. 
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Таким образом, в 2005 г. оба веду-
щих мировых центральных банка, ско-
рее всего, будут придерживаться поли-
тики роста процентных ставок, хотя при
этом диапазон прогнозов их повышения
на конец 2005 г. достаточно широк: от
3,25—4,25% для США до 2,75—3,50%
для еврозоны. Весьма вероятной может
оказаться ситуация, при которой в кон-
це 2005 г. процентные ставки в США
превысят ставки в еврозоне, что будет
способствовать повышению курса дол-
лара. 

Устойчивым фактором роста курса
доллара по отношению к евро (рис. 1) яв-
ляется превышение темпов экономичес-
кого роста в США над странами еврозоны.
Во II кв. 2004 г. (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года) эконо-
мика стран еврозоны выросла на 2% (по
сравнению с 1,3% в I кв.), тогда как эко-
номика США выросла на 4,8%. Но одно-
временно действуют существенные факто-
ры, ослабляющие в перспективе экономи-
ческое положение США и их националь-
ной валюты:

- дефицит текущего счета платежного
баланса США в 2004 г. ожидается в раз-
мере 5,0—5,5% ВВП, а в 2005 г. хотя и
снизится, но незначительно — до 4,6—
5,2% ВВП;

- дефицит федерального бюджета
США в 2004 финансовом году (заканчи-
вающемся 30 сентября) достиг рекорд-
ной отметки и составил 412,6 млрд долл.,
или 3,6% ВВП. В 2005 г. ожидается со-
кращение бюджетного дефицита, но он
по-прежнему останется на высоком уров-
не — 2,8—3,5% ВВП. Следует отметить,
что дефицит бюджета в странах еврозоны
также находится на высоком уровне, но
он не оказывает такого негативного воз-
действия на текущий счет платежного ба-
ланса, как в США, — текущий счет в этих
странах в 2004—2005 гг. будет сводится с
небольшим положительным сальдо. 

В результате прогноз курса доллар—
евро на конец 2004 г. лежит в диапазоне

1,25—1,30 долл. за евро. Относительно
2005 г. расхождения более значительны:
часть экспертов считают, что курс евро
вырастет  до 1,3—1,35 долл. за евро,
часть — что сохранится на прежнем уров-
не в пределах 1,25—1,30 долл. за евро. 

Реализация сценария с ростом курса
евро для России будет означать удорожа-
ние импорта из стран еврозоны и рост
долларовой выручки за нефть, поставляе-
мую в Европу. На практике эти эффекты
могут компенсироваться в случае расши-
рения рынка евро в России.

Одним из важных факторов, опреде-
ляющих вектор развития российской эко-
номики и динамику основных показате-
лей финансовой системы, остаются миро-
вые цены на нефть и другие энергоноси-
тели. Несмотря на наметившееся в
последние годы смещение акцента на
обеспечение экономического роста стра-
ны в пользу внутренней потребительской
активности и инвестиционного спроса,
влияние экспортно-сырьевой составляю-
щей до сих пор остается значительным.
Согласно предварительным оценкам Бан-
ка России, доля сырой нефти, нефтепро-
дуктов и природного газа в совокупном
объеме экспорта по итогам 3-х кварталов
2004 г. составила более 55%, в то время
как в 2003 г. она не превышала 52%. 

В 2004 г. стоимость базовых сортов
нефти и нефтепродуктов выросла в сред-
нем на 30—40%. Средняя стоимость нефти
сорта URALS за первые 10 месяцев 2004 г.
была равна 34,2 долл./баррель, в том чис-
ле в октябре — 44,4 долл./баррель. Миро-
вые и российские аналитики  прогнозиру-
ют сохранение достаточно высоких цен на
нефть до конца 2004 г. Однако уже в нача-
ле 2005 г. существующий ценовой уровень
может быть заметно поколеблен. Свою
роль в этом процессе может сыграть за-
медление темпов роста мировой экономи-
ки и рост поставок нефти из Ирака. 

Основной причиной ускоренного роста
цен на нефть и нефтепродукты стала ре-
альная угроза возникновения дефицита

нефти. В свою очередь, нехватка нефти
вызвана, с одной стороны, увеличением
спроса на углеводородное сырье со сторо-
ны крупнейших производителей (в первую
очередь ведущих китайских и американ-
ских корпораций), а с другой — ограничен-
ные возможности мировой нефтедобычи.
В настоящее время крупнейшие добываю-
щие компании работают на пределе про-
изводственной мощности. Так, по оценке
Международного энергетического агентст-
ва (IEA), сейчас свободны мощности на
добычу только 300 тыс. баррелей в сутки.
В то же время при ограниченном предло-
жении спрос на нефть продолжает расти.
В 2004 г. спрос вырос на 2,5 млн. барре-
лей в сутки (3,1%), в 2005 г., согласно
прогнозам, спрос увеличится еще на 1,8
млн баррелей в сутки (2,1%). 

В этих условиях, Правительство и Цен-
тральный банк России строят свои про-
гнозы на 2005 г. исходя из трех вариан-
тов среднегодовой цены на нефть: в  22,5;
26 и 28 долл. за баррель. При этом они
скорее склоняются к наиболее оптимис-
тичному варианту, в частности бюджет-
2005 рассчитан исходя из средней цены
российской нефти на уровне 28 долл. за
баррель, а Центральный банк не исключа-
ет сохранения цен на среднегодовом
уровне в 31 долл. за баррель. 

В целом нынешняя внешнеэкономи-
ческая конъюнктура обеспечивает отече-
ственной экономике и финансовой систе-
ме достаточно большой запас устойчивос-
ти, при этом растущий приток экспортной
выручки облегчает обслуживание внеш-
них обязательств страны. 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Достаточно высокие темпы экономи-
ческого роста, наблюдавшиеся в первой
половине 2004 г., были обусловлены си-
нергетическим эффектом нескольких эко-
номических факторов, важнейшими из
которых стали снижение стоимости кре-
дита, рост денежного предложения со
стороны банковской системы и дальней-
шее снижение инфляционных ожиданий. 

По состоянию на август 2004 г., по
данным Банка России, средняя ставка по
банковским кредитам составила 11,6%
годовых, что на 0,7 процентного пункта
ниже, чем в начале года. Объем кредитов,
выданных банковской системой предпри-
ятиям нефинансового сектора достиг к ав-
густу 1,9 трлн руб., что примерно на 23%
выше уровня начала года. Характерно, что
в структуре выданных кредитов заметно
возросла доля долгосрочных кредитов
(свыше 1 года), составившая в июле око-
ло 29,5%, в то время как в 2003 г. сред-

Рисунок 1. ДИНАМИКА КУРСА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО
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нее значение этого показателя не превы-
шало 23%. 

Следует, впрочем, отметить, что тен-
денция роста денежного предложения в
экономике и динамика процентных ставок
за истекший период не отличались равно-
мерностью. В частности, в ходе банков-
ского кризиса в мае—июне наблюдался
ощутимый рост процентных ставок (до
12,9% годовых) и снижение деловой ак-
тивности. Тем не менее действия моне-
тарных властей, направленные на преодо-
ление кризисных явлений и включающие
такие неординарные меры, как резкое
(почти двукратное) снижение нормативов
обязательных резервов, обеспечили вос-
становление ликвидности банковской си-
стемы в III кв.

В целом в области денежно-кредитной
политики Банк России планирует выпол-
нить поставленную на 2004 г. цель по ин-
фляции — по итогам года не превысить
10%. За январь—сентябрь 2004 г. инфля-
ция на потребительском рынке составила
8,0%. Таким образом, высока вероятность,
что ориентир по инфляции будет достигнут. 

На 2005 г. в качестве основной цели
денежно-кредитной политики ставится
удержание темпа инфляции в пределах
7,5—8,5%. Этот показатель соответствует
правительственному прогнозу, хотя неза-
висимые российские и зарубежные экс-
перты прогнозируют несколько больший
темп инфляции на конец 2005 г. — около
9% (см. таблицу). Достижение цели по ин-
фляции может привести к необходимости
некоторого ужесточения денежно-кредит-
ной политики в условиях более высоких,
чем в 2004 г. темпов роста тарифов есте-
ственных монополий. Если денежная про-
грамма на 2004 г. предполагает рост де-
нежной базы (в узком определении) на
24%, то на 2005 г. — в пределах 19—25%. 

В 2005 г. весьма вероятно сокраще-
ние положительного сальдо внешнеторго-
вого баланса — с 65—68 млрд в 2004 г. до
52—64 млрд долл., — вследствие сниже-
ния мировых цен на нефть, а также отло-
женного воздействия укрепления реально-
го курса рубля на конкурентоспособность
российского экспорта. Тем самым, вероят-
нее всего, возрастет давление на валют-
ный курс рубля в сторону его снижения, а
темпы экономического роста, по оценке
экспертов, снизятся на 0,5—1,0 процент-
ного пункта. Подобное давление наблюда-
ется вследствие увеличения чистого оттока
капитала из страны. 

Отток капитала из России ускорился в
начале лета 2004 г. в связи с банковским
кризисом и определенным беспокойством
инвесторов по поводу возможных измене-
ний в экономической политике страны. От-
ток капитала несколько замедлился в ав-

густе—сентябре на фоне постепенной ста-
билизации ситуации в банковской систе-
ме и преодоления последствий летнего
кризиса. По оценке экономистов, впервые
с февраля этого года российский частный
сектор вывез из страны меньше валюты,
чем ввез. Банки и корпорации одолжили у
иностранцев как минимум 3 млрд долл.,
и эксперты прогнозируют, что этот рекорд
будет побит не скоро. 

По некоторым оценкам, даже если
чистый отток капитала во втором полуго-
дии будет нулевым, в целом за 2004 г.

из России будет вывезено 6—7 млрд
долл. В отношении ситуации на 2005 г.
эксперты пока затрудняются давать ка-
кие-либо прогнозы. 

Тем не менее темпы роста российской
экономики в среднесрочной перспективе
будут оставаться на высоком по мировым
масштабам уровне. Об этом свидетельст-
вует и пересмотр прогнозов МВФ по росту
российского ВВП в сторону повышения —
до 7,3% в 2004 г. и 6,6% в 2005 г. (на 1,3
и 1,4 процентных пункта соответственно
по сравнению с апрельским прогнозом) и
прогноза банка Morgan Stanley на 2004 г.
— с 7,2 до 7,3%. Таким образом, различ-
ные оценки темпов экономического роста
находятся в пределах 6,8—7,3% для
2004 г. и 5,9—6,6% для 2005 г. Вызывает
озабоченность постепенное снижение
темпов экономического роста в средне-
срочной перспективе: по прогнозу Минэ-
кономразвития России (МЭРТ) — до 6,1—
6,5% в 2006—2007 гг., по прогнозу Oxford
Economic Forecasting — до 4,6—4,8% за
тот же период. 

Можно сделать общий вывод: россий-
ская экономика и финансовая система,
несмотря на бесспорно крупные достиже-
ния последних лет, все еще остается до-
статочно уязвимой по отношению как к
внешнеэкономической конъюнктуре, так
и к негативным изменениям делового
климата внутри страны.

ТЕНДЕНЦИИ 
КУРСООБРАЗОВАНИЯ 
НА РОССИЙСКОМ 
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

Говоря о перспективах развития ва-
лютного рынка России в 2004—2005 гг.,
следует отметить высокий уровень пла-
тежеспособности нашей страны, что га-
рантирует относительную стабильность
валютного рынка. Золотовалютные ре-
зервы с начала 2004 года увеличились
более чем на 30% и в начале ноября

достигли рекордного уровня, превысив
110 млрд долл. 

В 2004 г. произошло изменение тен-
денции интенсивного укрепления рубля
по отношению к доллару и одновремен-
ного снижения по отношению к единой
европейской валюте. Так, за 10 месяцев
2004 г. курс рубля по отношению к дол-
лару увеличился всего на 2,6%, зато по
отношению к евро его укрепление соста-
вило всего лишь 0,4%. Согласно различ-
ным оценкам, среднегодовой валютный
курс в 2004 г. прогнозируется на уровне
28,7—29,0 руб. за долл., что означает его
рост по сравнению с показателем 2003 г.
на 5,5—7%. 

Ориентир государственной курсовой
политики на 2005 г. — укрепление реаль-
ного эффективного валютного курса не
должно превысить 8%. Учитывая прогно-
зируемое большинством экспертов сни-
жение номинального курса рубля к дол-
лару, этот ориентир, скорее всего, будет
выполнен Банком России, но многое бу-
дет также зависеть от динамики обмен-
ного курса евро к доллару, поскольку
Центробанк планирует постепенный пере-
ход на «бивалютную корзину».

В последние годы отечественный ва-
лютный рынок России развивается быст-
рыми темпами, а биржевой его сегмент —
опережающими. Это касается, прежде
всего, динамики объемов торгов. Так, со-

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2004—2005 гг.

МЭРТ 
(3-й вариант  
прогноза)

Центр развития 
(консенсус-
прогноз)

The Economist 
Intelligence
Unit

Business
Monitor 
International

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

ВВП, темп прироста в % 6,9 6,3 7,0 5,9 7,0 6,0 6,8 6,0

Инфляция 
(среднегодовой темп), %

10,4 9,4 10,4* 9,0* 10,8 9,8 11,1 9,6

Валютный курс 
(среднегодовой), руб. за долл. 29,6 30,0 29,2** 29,6** 29,1 29,5 28,7 27,5

Цена нефти (марки Urals), 
долл. за баррель

29 28 30,5 27,6 … … … …

Внешнеторговый баланс 
(экспорт — импорт), млрд долл

67,7 58,5 65,9 52,5 74,3 70,7 60,0 54,2

* Декабрь к декабрю
** На конец периода

Показатель 
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гласно данным ЦБ РФ, среднедневной
оборот межбанковских кассовых конвер-
сионных операций, за восемь месяцев те-
кущего года увеличился на 30% по срав-
нению с 2003 г. В то же время среднеме-
сячный оборот биржевого валютного рын-
ка ММВБ составил по итогам трех
кварталов 2004 г. 22,8 млрд долл., что
почти на 90% выше аналогичного показа-
теля 2003 года. 

В структуре валютного рынка евро по-
ка значительно отстает от доллара из-за
традиционно высокой доли долларовых

контрактов и расчетов при экспортно-им-
портных операциях. Для становления ев-
ро в качестве международной валюты
прошло слишком мало времени и доллар
США продолжает сохранять доминирую-
щие позиции в системе международных
расчетов. Подавляющее большинство
развивающихся стран осуществляет кон-
вертацию валют через доллар. 

Аналогичная ситуация характерна и
для российского финансового рынка.
На межбанковском рынке доля операций
доллар—рубль составляла в 2004 г. око-
ло 70% оборота, операций евро-дол-
лар — 18%, а на сделки евро-рубль при-
шлось только 0,8% оборота. На бирже-
вом валютном рынке операции «евро—
рубль» также составляли около 1%, в то
время как «доллар—рубль» — 99% обще-
го объема торгов (рис. 2).  Тем самым,
несмотря на высокую долю стран ЕС во
внешней торговле России (47% внешне-
торгового оборота, с учетом присоеди-
нившихся с 1 апреля стран ЦВЕ и Бал-
тии), роль евро на российском валютном
рынке остается ограниченной. В пер-
спективе планируется расширение сферы
обращения европейской валюты в Рос-
сии, прежде всего за счет перевода рас-
четов за энергоносители со странами ЕС
в евро. В случае положительной динами-
ки курса евро будет происходить даль-
нейшая диверсификация накоплений и
ориентация предприятий и населения на
«бивалютную корзину».  

На российском биржевом валютном
рынке в 2004 г. произошли важные ин-
фраструктурные изменения, связанные с
объединением торгов на Единой торговой
сессии межбанковских валютных бирж
(ЕТС) и «дневной» сессии в Систему элек-
тронных лотовых торгов (СЭЛТ) ММВБ.
Цель объединения сессий — интеграция
основных преимуществ ЕТС и СЭЛТ, вклю-
чая широкий региональный охват торгов.
Осуществленное с начала июня 2004 г.
объединение двух  сессий в Единую торго-
вую сессию сказалось на росте оборотов. 

Кризис доверия  в банковской систе-
ме, возникший летом 2004 г. наложил оп-
ределенный отпечаток на поведение уча-
стников валютного рынка. При росте не-
стабильности межбанковского рынка воз-
росла привлекательность биржевых
операций, гарантирующих выполнение ус-
ловий сделки и расчетов. Для целей ре-
финансирования у банков повышенным
спросом стали пользоваться операции
СВОП,  доля которых увеличилась с 26% в
марте до 40—45% в июле—августе. В це-
лом прогнозируется за 2004 г. не менее
чем 65% увеличение оборотов биржевого
валютного рынка и стабилизация его рос-
та в 2005 г. в связи с предполагаемым
снижением мировых цен на нефть. 

В целом Россия стремится следовать
общемировой тенденции либерализации
валютного режима, о чем свидетельствует
новая редакция закона «О валютном регу-
лировании и валютном контроле». Для
предотвращения нестабильности, которая
может возникнуть в результате действия
внешних факторов, в законе предусмотре-
ны защитные механизмы — сохранение
обязательной продажи части экспортной
валютной выручки и возможность введе-
ния обязательного резервирования по
операциям, связанным с притоком или от-
током капитала из страны. Вместе с тем
путем ввода ограниченного списка валют-
ных операций, подлежащих регулирова-
нию, и конкретной даты отмены ограниче-
ний (начало 2007 г.), новый закон сущест-
венно либерализирует валютный режим
страны. Таким образом, хотя российский
валютный рынок пока развивается отно-
сительно обособленно, на нем постепенно
происходят изменения, которые свиде-
тельствуют о соответствии основным ми-
ровым тенденциям и заявленному курсу
на полную конвертируемость рубля.

РАСШИРЕНИЕ РЫНКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ

Параметры рынка государственного
долга достаточно жестко регламентируют-
ся федеральным бюджетом. Особенно это

касается объемов рынка, которые Мин-
фин России намерен наращивать. Так, со-
гласно текущему проекту федерального
бюджета на 2005 г., объем рыночной час-
ти внутреннего долга к 1 января 2006 г.
составит более 600 млрд руб. при нынеш-
них 470 млрд руб. 

При этом сроки заимствований будут
удлиняться, и на конец 2005 г. более
90% номинального объема долга будет
приходиться на средне- и долгосрочные
заимствования.

В рамках решения задачи по миними-
зации объема внешних заимствований,
при необходимости реструктуризации
внешнего долга и в условиях оседания ча-
сти доходов бюджета в стабилизационном
фонде  Минфин лишь незначительно со-
кратит объемы привлечения средств на
внутреннем рынке госбумаг. Так, на
2004 г. было запланировано размещение
госбумаг в объеме 258,9 млрд руб. (пога-
шение — 118,2 млрд руб.), на следую-
щий — 210,9 млрд руб. (погашение —
85,8 млрд руб.). По видам государствен-
ных ценных бумаг объемы привлечения и
погашения в 2005 г. соответственно со-
ставят: ГКО — 16,4 и 14,5 млрд руб.; 
ОФЗ-ФД — 73,7 и 44 млрд руб.; ОФЗ-АД
— 70,8 и 26,1 млрд руб. Объем займов в
форме ГСО составит 50 млрд руб., а пога-
шение ОФЗ-ПД — 1,2 млрд руб. 

Удастся ли Минфину разместить бума-
ги в запланированном объеме, в значи-
тельной степени зависит от гибкости этого
ведомства в плане предлагаемой на аук-
ционах доходности. Начиная со II кв. этого
года инвесторам на аукционах предлага-
лась пусть небольшая, но премия ко вто-
ричному рынку. Практически все выпуски
при небольшом объеме размещения на
аукционах на доразмещениях доводились
до планируемого объема. Благодаря этому,
Минфин, скорее всего, выполнит план по
привлечению средств на внутреннем рын-
ке на 2004 г. так как всего за 8 месяцев
объем выручки Минфина уже составил
195,5 млрд руб. За этот же период средне-
взвешенная рыночная доходность на вто-
ричных торгах выросла с 6,4 до 7%.

В следующем году мы, скорее всего,
будем наблюдать такую же тактику Мин-
фина (премии на аукционах и широкая
практика доразмещений). В планах на
2005 г.  это ведомство исходит из того,
что доходность по краткосрочным облига-
циям со сроком погашения до 1 года не
превысит 6%, по средне- и долгосрочным
инструментам составит 7—10%. Вероят-
ность того, что ставки повысятся более
существенно, небольшая.

Важный фактор в данном случае – це-
ны на нефть, высокий уровень которых, с
одной стороны, способствует поддержанию

Рисунок 2. СТРУКТУРА ОБОРОТА ВАЛЮТНОГО РЫНКА
ММВБ В ОКТЯБРЕ 2004 г.

кассовые сделки 
доллар–рубль
74,19%

своп 
доллар–рубль

25,22%

евро–рубль
0,59%
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профицита бюджета, с другой — обеспечи-
вает высокую рублевую ликвидность на де-
нежных рынках. На 2005 г. правительство
планирует профицит бюджета в размере
278,1 млрд руб. (1,5% ВВП). Однако об-
стоятельства могут сложиться таким обра-
зом, что этот показатель будет значительно
ниже. Прежде всего, это связано с тем на-
сколько устойчивым будет рост нефтяных
цен.

Поступление больших объемов валют-
ной выручки в страну повышает инфляци-
онное давление на экономику. Решается
эта проблема путем отчисления дополни-
тельных доходов бюджета в стабилизаци-
онный фонд и использования Банком
России инструментов обратного РЕПО и
депозитных аукционов. 

Сочетание таких факторов, как про-
фицит бюджета и снижение инфляции,
по мнению Минфина, может стать  осно-
ванием для ограничения повышения ста-
вок по федеральным бумагам. В то же
время следует признать, что рынок гос-
бумаг в настоящее время недостаточно
ликвиден, и в случае ухудшения внешней
конъюнктуры есть риск возникновения
проблем с обслуживанием долга. Поэто-
му Минфин, почти не повышая ставок,
предпринимает меры по повышению
ликвидности рынка. В частности, вводит-
ся институт первичных дилеров, укрупня-
ются выпуски госбумаг: за 1,5 года объ-
ем отдельных выпусков возрос с 10—15
млрд руб. до 30—58 млрд руб. В следую-
щем году на рынке, возможно, появятся
эталонные (индикативные) выпуски объ-
емом по 30—35 млрд руб. каждый.

Для диверсификации структуры соб-
ственников Минфин планирует ограни-
чить долю крупных инвесторов (в том
числе банков с государственных участи-
ем) в отдельных выпусках облигаций. Для
целей инвестирования пенсионных ком-
паний на рынок планируется выпустить
государственные сберегательные облига-
ции (ГСО), которые не будут обращаться
на вторичном рынке. 

Одним из важнейших событий на
рынке государственных ценных бумаг ста-
ло возобновление практики выпуска об-
лигаций Банка России (ОБР). Прошедший
в сентябре аукцион продемонстрировал
высокий интерес участников рынка к дан-
ным инструментам. Суммарный объем
размещения ОБР составил по итогам ме-
сяца 34,5 млрд руб., примерно в 4,6 раза
превзойдя объем новых размещений об-
лигаций Министерства финансов РФ. Сле-
дует отметить, что в условиях дефицита
краткосрочных ликвидных инструментов
на рынке ценных бумаг появление вы-
соконадежных ОБР, изначально рассчи-
танных на срок до 12—18 месяцев, пре-

доставит банкам эффективный инстру-
мент для размещения временно свобод-
ных средств, одновременно обеспечив
Банк России механизмом рефинансиро-
вания банковской системы в случае воз-
никновения дефицита ликвидности.

Оценивая развитие ситуации на
рынке долговых инструментов в 2004—
2005 гг., следует учитывать, что тенден-
ция к росту предложения денег, вероятно,
сохранится. Этому, безусловно, будет спо-
собствовать приход на рынок пенсионных
средств. Предложение финансовых ресур-

сов со стороны иностранных инвесторов
в значительной мере будет зависеть от
реакции на изменения в российской эко-
номике со стороны рейтинговых агентств
Fitch IBCA и Standard&Poor’s. Если еще
одно из них присоединится в своих оцен-
ках платежеспособности РФ к агентству
Moody’s и повысит рейтинг России до ин-
вестиционного уровня, вероятность при-
хода на рынок крупных иностранных ин-
весторов значительно возрастет.

В ближайшей перспективе наряду с
развитием инструментов денежного рын-
ка должен возобновиться спрос на раз-
мещаемые бумаги на первичном рынке,
возрастет ликвидность вторичного рынка.
Немалую роль в повышении ликвидности
рынка сыграет и политика Минфина, на-
правленная на увеличение объема раз-
мещения государственных ценных бумаг
на внутреннем рынке. Это обусловлено
необходимостью рефинансирования
внешнего долга и минимизации внешних
заимствований. Планируется, что на
средне- и долгосрочные заимствования в
2005 г. будет приходиться около 92% за-
планированного объема заимствований,
а объем рыночной составляющей госу-
дарственного внутреннего долга к 1 ян-
варя 2006 г. составит более 600 млрд
руб. при нынешних 455 млрд руб.

Таким образом, общей тенденцией
2005 г., скорее всего, станет рост актив-

ности на аукционах и более или менее
стабильная (в плане объемов и ставок) си-
туация на вторичных торгах. Реализация
новых проектов по диверсификации инве-
сторов и укрупнению выпусков должна по-
высить ликвидность рынка, но, скорее
всего, в следующем году серьезных сдви-
гов мы не увидим. В том случае если де-
нежным властям удастся снизить инфля-
цию, то даже при незначительном повы-
шении доходности госбумаг в ближайшие
3—5 лет их привлекательность возрастет. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕКТОРА КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ

В 2004 г. продолжил свое развитие
сектор корпоративных и региональных
облигаций. Роль рынка корпоративных
облигаций в финансировании инвестици-
онных потребностей предприятий замет-
но выросла. Эта тенденция находит отра-
жение в таком показателе, как отноше-
ние объема корпоративных заимствова-
ний на долговом рынке в совокупном
объеме инвестиций в основной капитал. 

В течение первых 4 месяцев 2004 г.
данное соотношение существенно выросло
по сравнению с 2003 г. (по итогам 2003 г.
оно не превышало 3,6%),  составив почти
9%, при этом максимум был достигнут в
феврале, когда на фоне ряда крупных кор-
поративных размещений данный показа-
тель достиг абсолютного рекорда — около
17%. Однако в дальнейшем, в условиях на-
чавшегося в мае банковского кризиса и
ухудшения конъюнктуры смежных секторов
фондового рынка (прежде всего, рынка ак-
ций), данный показатель заметно снизил-
ся, составив в целом за период с января
по август около 5% (рис. 3). 

В связи с ухудшением условий заимст-
вования многие регионы отложили выпуск
облигаций. Некоторое охлаждение рынка

Рисунок 3. ОБЪЕМ НОВЫХ ЭМИССИЙ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИХ ДОЛЯ В ВАЛОВОМ ОБЪЕМЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

объем новых размещений; 
доля от валового объема инвестиций
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облигаций связано с тем, что не оправда-
лись ожидания притока на рынок новых
средств. В частности, пенсионная реформа
пока не привела к тому, что управляющие
компании начали инвестировать в негосу-
дарственные облигации. Кроме того, сдер-
живающим фактором является то, что по-
тенциальными инвесторами на облигаци-
онном рынке остаются в основном банки,
однако в условиях дефицита ликвидности
они не готовы наращивать свои долговые
портфели. Прогнозируется, что при благо-
приятном развитии ситуации в 2005 г. доля

долгового рынка в привлечении инвести-
ций должна увеличиться. 

В целом, несмотря на имеющие место
локальные ухудшения конъюнктуры, сектор
корпоративных облигаций на ММВБ по ито-
гам первых 3 кварталов 2004 г. продемон-
стрировал ощутимое увеличение основных
показателей. В частности, объем торгов
данными инструментами составил за пер-
вые три квартала 2004 г. 541,1 млрд руб.,
что на 78% превышает показатель анало-
гичного периода 2003 г. Объем торгов на
вторичном рынке вырос на 73% до уровня
340,3 млрд руб. Объем новых размещений
увеличился на 27,5% и составил 88,1 млрд
руб. Наиболее значительный рост наблю-
дался по сделкам РЕПО, объем которых
увеличился в 2,9 раза до 112,7 млрд руб.,
что говорит об активном использовании та-
ких сделок участниками рынка для опера-
тивного управления своей ликвидностью,
что стало особенно актуально в период
банковского кризиса.

В I кв. произошло значительное сни-
жение доходности наиболее ликвидных бу-
маг, в ходе которого индекс RCBI-с дости-
гал локального максимума на отметке
123,86 пункта (23 марта). Так, доходность
облигаций Газпрома (серия А2) упала с
7,95% годовых на конец декабря 2003 г.
до 5,68% на конец марта 2004 года, до-
ходность облигаций РАО ЕЭС (серия Р2)
понизилась с 8,78 до 6,09%. Во II кв.

2004 г. на фоне резкого снижения цен в
секторе акций России доходности верну-
лись к уровням конца прошлого года, а ин-
декс RCBI-c упал до уровня 120,08 пунк-
тов. Однако уже в III кв. ситуация стабили-
зировалась, а снижение процентных ста-
вок возобновилось. В результате к концу
октября индекс RCBI-с достиг историческо-
го максимума на отметке 125,86 пункта. 

Год 2004 ознаменовался рядом круп-
ных размещений облигационных займов,
в том числе бумаг Газпрома на сумму
10 млрд руб. (компания установила но-

вый рекорд рынка), Внешторгбанка — на
5 млрд руб. и Ленэнерго — на 3 млрд руб.
В целом рынок корпоративных облигаций
сохраняет большой потенциал развития, о
чем свидетельствуют заявленные целым
рядом крупных компаний эмиссии на ок-
тябрь 2004 г. В первую очередь нужно вы-
делить Газпром с 5 млрд руб. и Южную те-
лекоммуникационную компанию (ЮТК) с
3,5 млрд руб. Необходимо отметить, что в
августе 2004 г., на фоне снижения торго-
вой активности, произошел постепенный
разворот в сторону позитивной динамики
котировок. По мнению аналитиков Центра
развития, это свидетельствует об улучшаю-
щейся конъюнктуре рынка, что с учетом за-
явленных компаниями планов позволяет
ожидать нового витка расширения рынка.

Банк Москвы в свою очередь отмечает
тот факт, что российский долговой рынок
продолжает оставаться достаточно устой-
чивым несмотря на завершение III кв. Ана-
литики UFG смотрят на рынок уверенно по-
ложительно, полагая, что осенью должна
повториться тенденция последних лет, ког-
да после летнего затишья активность рез-
ко возрастала, однако слабее, чем годом
ранее, вследствие повышения процент-
ных ставок в США. На IV кв. прогноз —
умеренно позитивный. Ожидается активи-
зация размещений, однако такого всплес-
ка, как весной, по мнению аналитиков, не
произойдет. Что касается прогнозов на

2005 г., то здесь для рынка корпоративных
облигаций, по мнению аналитиков, много
неопределенностей. Фундаментальные по-
казатели хорошие, что позволяет надеяться
при сохранении денежно-кредитной поли-
тики США и валютной политики РФ на про-
должение нынешней тенденции. 

В связи с этим необходимо отметить
прогнозируемое западными аналитиками
значительное увеличение денежной массы
(М2) (до 4,66 трлн руб. на конец 2005 г.
с 3,21 трлн. руб на конец 2004 г. по оцен-
кам Business Monitor) как фактор дальней-
шего роста на рынке корпоративных обли-
гаций, хотя возможное укрепление курса
рубля к доллару к концу 2005 г. и может
несколько затормозить развитие данного
рынка. 

В общем и целом, фундаментальные
показатели у рынка хорошие, а также
имеется значительный потенциал роста,
что позволяет надеяться (при сохранении
денежно-кредитной политики США и ва-
лютной политики России) на продолже-
ние имеющихся тенденций. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ НА РЫНКЕ АКЦИЙ

По итогам 10 месяцев 2004 г. фондо-
вый индекс ММВБ вырос на 22,9%, соста-
вив на закрытие торгов 29 октября
632,97 пункта. Общие обороты рынка ак-
ций ММВБ за данный период составили
2,6 трлн руб., что почти на 30% выше объ-
ема соответствующего периода 2003 г.
(рис. 4). Объем вторичных торгов акциями
на ММВБ составил 2,3 трлн. руб. Доля пе-
реговорных сделок (РПС) в объеме торгов
на вторичном рынке за январь—октябрь
2004 г. составила 13,0%, или 323,6 млрд
руб. Доля сделок РЕПО в общем обороте
составила 10,8%, или 283,7 млрд руб.

Подавляющее большинство «голубых
фишек» по итогам первых 3 кварталов
продемонстрировало солидный рост сто-
имости. Лидером повышения стали
обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго»,
цена которых выросла более чем в 2 ра-
за. Ощутимо повысились цены обыкно-
венных акций Сбербанка России
(76,3%), ОАО «ЛУКОЙЛ» (32,1%) и ОАО
«Сургутнефтегаз» (34,4%). Единственной
«голубой фишкой», заметно снизившей-
ся в цене, стали обыкновенные акции
НК «ЮКОС», стоимость которых за рас-
сматриваемый период упала приблизи-
тельно в 2,6 раза.

В 2004 г.на рынке произошли два IPO,
проведенные концерном «Калина» 26—28
апреля и предприятием ОАО «Иркут» 26
марта. Концерн «Калина» осуществил пер-
вичное размещение акций на общую сум-
му около 733,4 млн. руб., в то время как

Рисунок 4. ОБЪЕМ ТОРГОВ АКЦИЯМИ НА ММВБ И ИНДЕКС ММВБ

объем торгов; 
индекс ммвб
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объем размещения ОАО «Иркут» составил
порядка 3,7 млрд руб. 

Отметим, что в последние годы оте-
чественный рынок акций демонстриро-
вал довольно высокие темпы роста ин-
декса ММВБ и объема торгов. Вместе
с тем если количественные показатели
рынка менялись достаточно быстро, то
структура оборота на протяжении не-
скольких лет оставалась практически не-
изменной: 95% объема всех сделок при-
ходилось на 5—7 наиболее ликвидных
«голубых фишек».

Есть все основания полагать, что
по итогам 2004 г. это соотношение не-
сколько изменится. Речь идет о некото-
ром повышении ликвидности в секторе
акций «второго эшелона». В настоящее
время на российском рынке присутству-
ет достаточно большое количество эми-
тентов, обладающих неплохой рента-
бельностью и современным уровнем
корпоративного управления. Только на
ММВБ торгуются акции 90 компаний,
многие из которых уже имеют опыт вы-
пуска корпоративных облигаций. Впол-
не вероятно, что по итогам 2004 г.
часть ликвидности рынка может быть
перераспределена в пользу компаний
этой группы.

В 2005 г. на российском фондовом
рынке следует ожидать некоторого уве-
личения притока инвестиционных
средств. Ожидаемое присвоение России
международных инвестиционных рей-
тингов крупнейшими рейтинговыми
агентствами должно привести к росту
интереса к российскому рынку со сто-
роны внешних и внутренних инвесто-
ров. О возможности реализации кон-
кретных сценариев развития россий-
ского рынка акций в 2005 г. трудно го-
ворить с высокой долей вероятности.
Рыночная конъюнктура подвержена
влиянию большого спектра взаимодей-
ствующих факторов. Судя по высказыва-
ниям экспертов, динамика российского
фондового рынка в среднесрочной пер-
спективе будет определяться воздейст-
вием как позитивных, так  и негативных
факторов. 

Ключевыми среди них станут:
- состояние  мировых фондовых рын-

ков; 
- дальнейшее развитие мировых ва-

лютных рынков; 
- состояние мирового рынка нефти и

рынка базовых металлов;
- перспективы реформирования рос-

сийского электроэнергетического сектора; 
- состояние института собственности

в России.
Предполагается, что основным ис-

точником потенциальных инвестиций в

акции российских эмитентов выступят
средства населения, которые по
оценкам экспертов составят порядка
30 млрд долл. В эту сумму включаются
и инвестиции паевых инвестиционных
фондов, работающих со средствами на-
селения. 

Объемы новых инвестиционных пото-
ков будут в значительной мере опреде-
ляться изменением международных кре-
дитных рейтингов России. Потенциальный
объем вложений средств нерезидентов в
российские акции на вторичном рынке
оценивается экспертами в размере 4—
5 млрд долл. Вложения группы институци-
ональных инвесторов останутся в значи-
тельной мере «непрозрачными». Инвес-
тирование средств самих эмитентов в
2005 г. будет происходить на вторичном
рынке акций, а также путем участия в
первичных размещениях, слияниях и по-
глощениях. Ожидается, что Пенсионный
фонд РФ воздержится от прямого инвес-
тирования средств на российском рынке
акций по двум причинам. Во-первых,
принятие такого решения потребует поли-
тической воли. Во-вторых, с точки зрения
уровня рисков и ликвидности внутренние
и внешние финансовые инструменты с
фиксированной доходностью пока выгля-
дят более выигрышно по сравнению с
инструментами отечественного рынка
акций. 

ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ

Макроэкономические прогнозы пока-
зывают, что в целом к началу 2005 года в
России складываются благоприятные
внутренние и внешние условия развития
большинства сегментов национального
финансового рынка. Основной внутрен-
ней предпосылкой дальнейшего расши-
рения отечественного рынка капитала
станет сохранение высоких темпов эко-
номического роста.  Внешние факторы,
среди которых прежде всего следует вы-
делить высокий спрос мировой экономи-
ки на топливно-сырьевые ресурсы, также
окажут поддержку развитию российского
финансового рынка.

Либерализация российского валют-
ного рынка наряду с благоприятными
экономическими условиями позволит
продолжить движение в сторону дальней-
шей конвертируемости рубля. Следует от-
метить, что достигнутая за последние го-
ды устойчивость валютного курса продол-
жит оставаться одним из главных факто-
ров стимулирования инвестиционного
процесса в стране и развития смежных
секторов финансового рынка. 

На рынке внутреннего государствен-
ного долга проявится тенденция к дивер-

сификации инвесторов и укрупнению вы-
пусков. Одним из важнейших условий ус-
пешного развития данного сектора ста-
нет дальнейшее расширение использо-
вания Банком России операций на от-
крытом рынке как одного из важнейших
инструментов денежно-кредитной поли-
тики. Цели, обозначенные Банком Рос-
сии в документе «Основные направления
единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2005 год», позволя-
ют рассчитывать на активное использо-
вание при осуществлении регулирования
ликвидности банковской системы как
операций РЕПО, так и эмиссии облига-
ций Банка России (ОБР), что, несомнен-
но, будет способствовать наращиванию
оборотов и повышению ликвидности
рынка в целом.   

Рынок корпоративных ценных бумаг,
вероятно, ожидает некоторое снижение
уровня концентрации оборота, что про-
явится в увеличении инвестиционного
интереса участников к акциям «второго
эшелона». Существующие тенденции поз-
воляют надеяться на дальнейшее разви-
тие института первичного размещения ак-
ций, что в свою очередь стимулирует вы-
ход на рынок предприятий обрабатываю-
щего сектора промышленности. Важными
стимулами развития фондового рынка
станут проведение пенсионной реформы
и расширение практики ипотечного кре-
дитования населения.

Развитие рынка производных инст-
рументов будет зависеть от того, удаст-
ся ли создать прочную нормативную
базу его функционирования. Очевидно,
что спрос  на услуги этого сегмента фи-
нансового рынка велик, а сам сегмент
обладает высоким потенциалом разви-
тия.

Среди факторов, которые, скорее
всего, будут сдерживать рост финансово-
го рынка, следует указать возможное со-
кращение резервов увеличения внешне-
го спроса для России вследствие сниже-
ния темпов роста мировой экономики.
Еще одним сдерживающим внешним фак-
тором может стать ухудшение условий
внешних заимствований для стран с
«развивающимися рынками» в условиях
повышения процентных ставок двумя ве-
дущими мировыми банками.

Важнейшими внутренними пробле-
мами, сдерживающими рост инвести-
ций и развитие фондового рынка, оста-
ются закрытость российской экономики,
непрозрачность отечественных компа-
ний, инсайд и недобросовестная конку-
ренция. Решение этих проблем во мно-
гом зависит от эффективной работы за-
конодателей, регуляторов и самих про-
фессиональных участников рынка.
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