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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 1 по 14 марта 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
За последний месяц доллар потерял в России около 3,5%, вернувшись на номинальный уровень начала января 
2000 г. Нет сомнений, что тем самым Банк России последовательно проводит в жизнь избранную им линию 
поведения – быстрое укрепление курса рубля является инструментом антиинфляционной политики. 

Инфляция 3 
В феврале, как мы и ожидали, инфляция замедлилась более чем вдвое, составив 1,2%. Шансы на то, что годо-
вая инфляция окажется выше прошлогодней – чрезвычайно высоки. 

Реальный сектор 4 
Результаты февральских опросов говорят как об ускорении промышленного роста в этом месяце, так и о 
значительном улучшении ожиданий роста или неснижения выпуска в ближайшие 2-3 месяца. Однако эти 
утверждения не подкрепляются динамикой совокупного спроса.  

Банковская система 7 
В январе произошло снижение сальдо операций российских банков с нерезидентами после его резкого 
скачка, связанного с эффектом «Юганскнефтегаза». 

Население 8 
Новогодний потребительский бум привел к значительному сокращению запасов наличности на руках у насе-
ления. 

Государственные финансы 9 
В феврале исполнение бюджета вошло в привычное русло. При этом основные параметры: доходы, расходы, 
профицит – заметно превышают уровень прошлого года. 

Внешняя торговля 10 
Высокий уровень нефтяных цен в январе-марте в совокупности с ростом физобъемов экспорта (5,5% в 
январе 2005 г. к январю предыдущего года) могут привести к росту стоимости всего экспорта в 2005 г. до 
200 млрд. долл. (183,2 млрд. долл. в 2004 г.). В январе темпы роста стоимости инвестиционного импорта 
замедлились, а потребительского – выросли. Мы ожидаем, что высокие нефтяные цены вскоре подстег-
нут рост инвестиционного импорта, а увеличение доходов населения в условиях растущих внутренних 
цен обеспечит высокие темпы роста потребительского импорта. В этом случае стоимость импорта в 2005 
г. может возрасти до 115 млрд. долл. (рост на 21%). 

Финансовые рынки  12 
Минфин пытается «оживить рынок», но предлагаемые им премии слишком малы. Рост нефтяных цен поло-
жительно сказался на рынке еврооблигаций развивающихся стран – спрэд к US-Treasuries сократился в марте 
до минимального исторического уровня 330 б.п. 
Индекс РТС в первой половине марта колебался в диапазоне 700-720 пунктов. 
 
СОБЫТИЯ 14 

 

 


