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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 12 апреля по 25 апреля 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Уже почти месяц курс рубля к доллару находится в узком коридоре в районе отметки 27,8. Ста-
бильность номинального курса более чем устраивает Банк России, который, с одной стороны, заин-
тересован в укреплении номинального курса в целях торможения инфляции, с другой стороны, 
опасается негативных последствий ускорения укрепления реального курса. 

Инфляция 3 
Денежные власти заявили о своей готовности бороться с инфляцией. Но кроме роста реального 
курса рубля в их арсенале средств нет. По нашим оценкам, для снижения темпов инфляции до 10% 
по итогам года необходимо вдвое снизить темп роста базовой инфляции по сравнению с прошлым 
годом. Для этого к середине года курс рубля к доллару должен вырасти до уровня около 26,0 руб. за 
долл. Фактически это будет означать рост внутренних цен на конечную продукцию в долларовом 
выражении на 7-8%.  

Реальный сектор  8 
В I квартале текущего года объем ВВП вырос, по нашим оценкам, на 4,6%, а объем промышленно-
го производства - на 3,9% (по отношению к тому же периоду прошлого года), что почти в два раза 
ниже прироста ВВП и промышленности на 7,1% и 7,3%, соответственно,  в целом за 2004 г.  
Рост мировых цен на нефть при существующей налоговой системе, увеличивая доходы бюджета и 
стимулируя рост цен на энергоносители внутри страны, не ведет к росту прибыли нефтяной отрас-
ли.  
Учитывая, что замедление темпов экономического роста связано, прежде всего, с их торможением 
в обрабатывающей промышленности, избираемый властями курс на борьбу с инфляцией (путем 
укрепления рубля ускоренными темпами) сделает восстановление прежних темпов экономического 
роста весьма проблематичным в силу низкой конкурентоспособности обрабатывающего сектора, о 
чем говорит опережающий прирост импорта товаров и услуг (на 22% в I квартале). 

Население 9 
В марте тенденция к росту реальных располагаемых доходов населения укрепилась, в первую 
очередь, в связи с увеличением социальных расходов государства. 

Государственные финансы 10 
Дополнительные доходы федерального бюджета обеспечили в I квартале рекордный профицит 
в 12,4% ВВП, а также позволили уже к 1 апреля превысить запланированный на конец года 
объем средств в Стабилизационном фонде. 

Финансовые рынки  11 
В отсутствии масштабных размещений доходность ОФЗ стабилизировалась на уровне чуть выше 
8% годовых. Участники рынка валютных гособлигаций рассчитывают на досрочное погашение 
долга России Парижскому клубу кредиторов и повышение рейтинга России по итогам этой сделки. 

СОБЫТИЯ 14 
• Транснефть привлекла кредит на 250 млн. долл. для строительства третьей очереди 

Балтийской трубопроводной системы 
• Концепция управления госдолгом не изменилась 
• На заседании Правительства рассмотрены основные параметры трехлетнего финансо-

вого плана.   

 

 


