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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период 17 – 30 мая 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Вслед за стабилизацией курса евро/долл. на уровне 1,25-1,26 курс рубля закрепился в районе 28 руб./долл. 
Состояние российского платежного баланса по-прежнему более чем устойчиво, и мы ожидаем покупки 
валюты в резервы Банком России по итогам мая на уровне 3 млрд. долл. Однако весь этот прирост, по нашим 
оценкам, придется на долю Стабилизационного фонда, что усугубит проблемы с ликвидностью – как в 
банковском, так и в реальном секторе экономики. 

Инфляция 3 
В мае темпы роста цен продолжают сближаться с прошлогодним уровнем, и, по нашей оценке, впервые за 
текущий год могут даже оказаться несколько ниже мая прошлого года (0,6% против 0,7%). 

Реальный сектор 4 
В апреле появились некоторые признаки восстановления темпов экономического роста. В частности, прирост 
промышленного производства составил 5% к тому же периоду прошлого года против 3,9% в I квартале. 
Однако говорить о переходе от стагнации к росту пока рано, о чем, в частности, свидетельствует 
неблагоприятная ситуация в нефтедобыче и в автомобильной промышленности. Цены на промышленную 
продукцию после стабилизации в начале года уже второй месяц увеличиваются на 2,5% в среднем за месяц, в 
том числе цены на нефтепродукты на 7%, однако ценовой импульс пока локализован в промежуточных 
отраслях, что снижает угрозу влияния на потребительские цены.  

Население 7 
По итогам четырех месяцев, темп прироста реальных располагаемых доходов населения к соответствующим 
месяцам прошлого года увеличился до 5,6% против 2,9%, зафиксированных в I квартале. Источником 
оживления динамики доходов в марте-апреле были не только дополнительные социальные расходы 
государства, но и ускорение роста средней зарплаты. 

Государственные финансы 8 
Особенностью апреля стало практически нулевое сальдо привлечения и погашения государственных 
заимствований, связанное с «паузой» в графике погашения внешнего долга. В Стабфонде уже накоплена 
сумма, достаточная для досрочного погашения долга Парижскому клубу. 

Финансовые рынки 10 
Рынок рублевых облигаций во второй половине мая оказался под двойным напором - ослаблением рубля и 
снижением ликвидности, что привело к небольшому (в пределах 0,03 п.п. для ОФЗ и 0,3-0,5 п.п. для 
субфедеральных облигаций) росту доходности. Доходность российских еврооблигаций снижается вслед за 
американскими бумагами - доходность облигаций Россия-30 впервые снизилась ниже 6% годовых. Объем 
рынка корпоративных облигаций в мае вырос на 4,2% и превысил 300 млрд. руб. Индекс РТС отыграл 
майское падение и вернулся к уровню 670 пунктов. 
 

Комментарий 13 
• Росавтопром: заграница нам поможет 

События 17 
• 25 мая Правительство планировало обсуждать создание Инвестиционного Фонда  
• 20 мая Опубликован проект экономического норматива, ограничивающего кредитование экономически 

связанных заемщиков 
• 17 мая Объявлена новая схема консолидации в госсобственности контрольного пакета акций РАО 

«Газпром». 
  

 


