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

Валютный курс и денежные показатели 2 
На валютном рынке ничего нового: курс рубль/доллар совершает колебательные движения в диапазоне 28,60-
28,80 тщательно копируя динамику курса евро/доллар. Резервы Банка России (без учета Стабфонда) в первой 
половине июле не увеличились, но наращивание резервов уже давно не является целью денежных властей. 

Спрос на наличные деньги в июле снизился (до 2,5% с 4,4% в июне), что несколько ослабит проблему с 
дефицитом ликвидности. Банк России расcчитывает решить эту проблему за счет расширения 
рефинансирования банков под залог корпоративных векселей и кредитного портфеля. 

Инфляция 4 
В июле мы ожидаем продолжения снижения темпа инфляции по отношению к прошлогодним значениям до 
0,6-0,8% с 0,9%. 

Реальный сектор 5 
В июне объем промышленного производства вырос почти на 7% (по отношению к тому же периоду 
прошлого года), или на 1% к маю (со снятой сезонностью). Однако рост сконцентрирован в машиностроении, 
ориентированном на неустойчивый внутренний спрос. Добыча сырья практически не увеличивается. Если 
появившиеся признаки увеличения темпов роста экспорта нефти не окрепнут, то рост промышленности по 
итогам года составит 4% (к 2004г.), в противном случае - то 4,7%. 

Население 8 
За I полугодие прирост реальных располагаемых доходов населения составил 8,3% относительно того же 
периода прошлого года. Из них частный сектор обеспечил 5,2 п.п., остальные 3,2 п.п. государство. 

Государственные финансы 9 
Весной рост расходов регионов сделал их бюджеты дефицитными. 

Банковская система 10 
Начало работы системы страхования вкладов пока не повлияло на темпы роста депозитов населения, но 
способствовало дальнейшему снижению доли Сбербанка РФ. В ближайшее время АСВ предстоит 
осуществить первые выплаты. 

Финансовые рынки 11 
Слабый рост доходности рублевых облигаций отражает ситуацию с рублевой ликвидностью и 
нестабильность на валютном рынке. Рост доходности валютных облигаций стал следствием 
нереализовавшихся пока ожиданий повышения рейтинга России. На рынке корпоративных облигаций 
затишье. В середине июля индекс РТС колебался в диапазоне 740-760 пунктов, а в конце месяца начался 
новый виток роста. 

СОБЫТИЯ 13 
• Будущая встреча G8 как фактор экономического роста в России 
• НОВАТЭК провел IPO на 880 млн. долл. 
• ОАО «Сибнефть» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по US 

GAAP за 2004 год. 
  

 


