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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 26 апреля – 16 мая 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Банк России в очередной раз хочет изменить операционные принципы своей курсовой политики. Скорее 
всего, это связано с желанием использовать динамику курса рубль/доллар в качестве основного инструмента 
борьбы с инфляцией.  

Согласно оперативным данным, в денежной сфере складывалась неблагоприятная ситуация, которая может 
привести к воспроизведению ситуации дефицита ликвидности в банковской системе, как это было год назад. 

Инфляция 4 
В апреле темп инфляции хотя и приблизился к прошлогоднему уровню, составив 1,1%, но по-прежнему 
оказался выше, чем год назад.  

Реальный сектор 5 
Правительство признало, что в I квартале стала очевидной угроза замедления роста экономики и закрепления 
стагнации в ее промышленном сегменте. Торможение роста, на наш взгляд, является следствием 
долгосрочного и быстрого укрепления реального курса рубля.  

Население 9 
В I квартале 2005 г. доля оплаты труда в структуре доходов населения снизилась. С учетом того, что 
официальная средняя зарплата в экономике за тот же период увеличилась на 7,4% в реальном 
выражении, а уровень занятости изменился незначительно, снижение доли оплаты труда могло 
произойти только за счет ее скрытой части.  

Государственные финансы 10 
За первые два месяца 2005 г. расходы консолидированного бюджета увеличились до 23,3% ВВП против 
22,8% ВВП в январе-феврале 2004 г. Весь рост расходов в этот период объяснялся их увеличением на 
федеральном уровне, а региональные бюджеты в первые два месяца 2005 г. заметно сократили траты. 
Вместе с тем у регионов есть возможность увеличить расходы за счет растущего профицита. 

Банковская система 11 
В I квартале банки прекратили наращивание кредитования нефинансового сектора экономики. 

Финансовые рынки 12 
Для рынка валютных облигаций в качестве определяющих факторов стали комментарии ФРС относительно 
перспектив экономического роста и инфляционных ожиданий, а также переговоры с Парижским клубом о 
досрочном погашении российского долга.  
На рынке акций преобладают пессимистические настроения – индекс РТС упал до 640 пунктов. 

События 15 
• Принята Транспортная Стратегия России 
• «Пятерочка» провела IPO в Лондоне на 600 млн. долл. 
• Банк России намерен поднять долю евро в бивалютной корзине 
• Парижский клуб согласился на досрочное погашение долга Россией 
• Российский автопром столкнулся в начале 2005г. с кризисом сбыта 
 
 

 
 

 


