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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 14 по 27 июня 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Банк России демонстрирует неизменность своей позиции в отношении тесной увязки динамики рубля и 
динамики евро. По итогам июня валютные резервы могут сократиться на 12 млрд. долл. за счет погашения 
долга Парижскому клубу. Ситуация с банковской ликвидностью может стать более напряженной, если 
бюджет не увеличит расходы. 

Инфляция 4 
Правительство ожидает, что в июне инфляция составит 0,7%, что даже при ожидаемой сезонной дефляции в 
августе не позволит уложиться в целевой ориентир в 10%. Торможение инфляции можно ожидать в основном 
за счет снижения темпов роста цен на продовольствие.  

Реальный сектор 5 
В мае рост промышленности практически остановился, хотя темпы роста ВВП остаются стабильными -- на 
уровне 5,4% в годовом выражении. «Деиндустриализация экономического роста» свидетельствует, с одной 
стороны, о сбоях в работе «нефтяного мотора» российской экономики, а с другой, о слабости 
инвестиционного и  сохранении ведущей роли потребительского спроса.  

Кроме того, снижение темпов роста в промышленности пока не сопровождается такими сдвигами в структуре 
экономики, которые бы говорили о переходе к инновационному пути развития – темпы роста финансового 
сектора и секторов, ответственных за воспроизводство человеческого капитала, отстают. 

Население 9 
Доходы населения растут за счет  увеличения фонда оплаты труда в бюджетной сфере и секторе рыночных 
услуг. 

Государственные финансы 10 
Несмотря на изменение порядка финансирования расходов федерального бюджета, внутригодовая 
траектория кассовых расходов напоминает динамику прошлых лет. Поправки в бюджет 2005 г. будут 
способствовать ускорению роста непроцентных расходов к концу года. 

Банковская система 12 
Несмотря на рост спроса на кредит со стороны реального сектора, банки не готовы наращивать свои 
внутренние активы, предпочитая финансировать отток капитала. 

Финансовые рынки 13 
Инвесторы на рынке рублевых облигаций настроены оптимистично, но если негативные тенденции станут 
более долгосрочными, то рынок облигаций могут ждать структурные потрясения. На фоне позитивных 
новостей и рекордных нефтяных цен индекс РТС вырос до 700 пунктов.  

События 16 
• Запад готовится к встрече «большой восьмерки» в Москве 
• Агентство Fitch решило дать свою оценку инвестиционному климату в нашей стране 

  

 


