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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 28 июня по 11 июля 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
После стабилизации курса евро/доллар на уровне 1,19-1,20 прекратилось номинальное ослабление рубля. За I 
полугодие реальный эффективный курс рубля вырос на 6,7% - во многом благодаря высокому темпу 
инфляции. Исходя из нашего прогноза, годовая инфляция может достичь 12,0%-12,5% при снижении курса 
евро/доллар до отметки 1,15-1,17 к концу года, при этом номинальный обменный курс может составить на 
конец года 29,2-29,3 руб./долл. 

Денежное сжатие, наблюдавшееся в I полугодии в российской экономике, оказалось весьма существенным по 
своим масштабам. Если Минфин не поменяет принципов своей расходной политики, то дефицит 
ликвидности будет обостряться. С другой стороны, если Минфин решится на рост расходов, то это 
неминуемо приведет к дальнейшему усилению инфляционных процессов. 

Инфляция 4 
Впервые за последний год инфляция в июне снизилась по отношению к тому же месяцу прошлого года, 
составив 0,6%. Впрочем, если во II полугодии темп роста потребительских цен останется на уровне прошлого 
года (5,4%), то по итогам года инфляция может превысить 13%. 

Реальный сектор 5 
В июне темпы роста в промышленности могут оказаться выше, чем в мае. Судя по оперативным данным 
Минпромэнерго за июнь, в целом за I полугодие произошло резкое замедление (по сравнению с прошлым 
годом) темпов роста добычи и экспорта нефти (до 3% и 1%). 

Пересмотр Росстатом методики Системы национальных счетов привел к «снижению» зависимости 
российской экономики от динамики чистого экспорта и «улучшил» положение дел с динамикой внутреннего 
производства. 

Население 11 
Прирост реальных располагаемых доходов населения за январь-май составил 8,1%, заметно опережая 
рост экономики. 

Государственные финансы 12 
Из Стабфонда уже выплачена часть долга Парижскому клубу. Несмотря на это, к концу 2005 г. объем 
Стабфонда может достичь 1,5 трлн. руб. 

Банковская система 13 
В банковской системе ситуация с ликвидностью не улучшается. 

Финансовые рынки 14 
Неустойчивая конъюнктура денежного и валютного рынков предопределила колебательную динамику рынка 
рублевых облигаций. Индекс РТС при активном участии нерезидентов вырос до 750 пунктов, увеличившись 
на 7%. 

КОММЕНТАРИИ 16 

Платежный баланс: банки, как фактор неопределенности 

СОБЫТИЯ 23 
• Годовое собрание РАО ЕЭС России 

  

 


