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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 31 мая по 14 июня 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
Укрепление доллара по отношению к евро привело к девальвации рубля в мае на 1,2% и ещё на 1,2% в начале июня. 
Банк России, с одной стороны, достаточно спокойно отнесся к снижению курса рубля, а, с другой стороны, в 
очередной раз заявил о своем намерении более активно использовать укрепление реального курса рубля в качестве 
антиинфляционного якоря. 

Инфляция 3 
В мае темпы роста цен оставались выше прошлогоднего уровня. Пока на инфляцию не оказало видимого 
воздействия повышение бюджетных выплат населению, но не факт, что его не будет никогда. 

Реальный сектор 4 
Судя по опросам, значимого улучшения промышленной динамики в мае не произошло, доля опрошенных, 
ожидающих роста или неснижения выпуска в ближайшие 2-3 месяца, снизилась (66% против 75% в апреле). 

Население 6 
Неформальная занятость в феврале 2005 г. составила 11,5 млн. чел., увеличившись на 1 млн. чел. по 
сравнению с февралем 2004 г. Отток занятых с крупных и средних предприятий в тот же период был 
направлен именно в неформальный сектор экономики, в то время как официальная занятость в секторе малых 
предприятий также снижалась. 

Государственные финансы 7 
Поправки в бюджет 2005 г. предусматривают увеличение расходов относительно плана на 348 млрд. руб. С 
учетом внесенных поправок уровень непроцентных расходов в 2005 г. поднимется до 15,3% ВВП против 
14,9% ВВП в 2004 г. 

Банковская система 8 
Второй квартал ознаменовался заметным снижением рублевой ликвидности банковской системы, при этом 
банки ясно обозначили стремление играть против рубля. 

Внешняя торговля 9 
Тенденция роста экспорта ослабевает из-за начавшегося снижения мировых цен на топливо и металлы, а 
также из-за стагнации физических объемов экспорта. По нашей оценке, при среднегодовой цене Urals 
43 долл./барр., стоимость экспорта в 2005 г. составит 225 млрд. долл. (рост на 23%). На этом фоне 
устойчивый рост импорта поддерживается как за счет роста потребительского, так и инвестиционного 
импорта. При сохранении существующих тенденций стоимость импорта в 2005 г. увеличится как 
минимум на 24%, до 120 млрд. долл. 

Финансовые рынки 12 
Стабилизация ситуации денежном рынке привела к росту спроса на рублевые облигации. В результате на 
рынке ОФЗ произошло незначительное снижение доходности, тогда как доходность региональных облигаций 
снизилась более существенно. Доходность российских еврооблигаций снижается на фоне ожиданий 
повышения рейтинга России после осуществления выплат Парижскому клубу. На рынке акций позитивные и 
негативные факторы пока уравновешивают друг друга – индекс РТС колеблется в диапазоне 665-675 пунктов. 

События 14 
• «Евразхолдинг» провел IPO в Лондоне 
• Заседание Совета Безопасности о проблеме майского энергетического кризиса 
• Минфин России внес в Правительство основные параметры бюджета-2006 

  

 


