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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 15 по 28 марта 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
В начале марта Банк России показал, что намерен сдерживать девальвацию курса рубля. Небольшая деваль-
вация рубля во второй половине марта, скорее всего, носит временный характер. Экспортеры непременно 
воспользуются ослаблением рубля, увеличив продажу валютной выручки, и в последние дни марта рост курса 
рубля снова восстановится. 

Реальный сектор 4 
В феврале сохранились относительно высокие темпы прироста промышленного производства (около 
0,4% в месяц со снятой сезонностью), однако «локомотив» экономического роста последних лет – нефте-
добыча – стагнирует уже пятый месяц. Темп прироста оптовых цен в начале этого года заметно ниже, 
чем в январе-феврале прошлого года, однако в феврале он ускорился до 1,5% (против 0,5% в январе). 
После двухмесячного затишья подскочили цены на нефтепродукты (4%) на фоне снижения их темпов 
выпуска. Ценовые аппетиты естественных монополий, в частности Газпрома, «разыгрываются». Моно-
полисты уже не хотят (или не могут?) выступать спонсорами экономического роста. В условиях замая-
чившей перспективы дефицитного бюджета (уже в 2006 г.) в связи с проваленной компанией по монети-
зации льгот и снижения в связи с этим возможностей увеличения госинвестиций правительству нужно 
искать новые методы поддержания роста. Прошедшая встреча Президента с бизнес-элитой показала, что 
осознание переломного характера текущего момента для выбора непротиворечивой экономической по-
литики налицо.  

Население 6 
В феврале показатели, характеризующие уровень жизни населения, восстановились после январского па-
дения, связанного с новогодними каникулами. 

Государственные финансы 7 
В первые два месяца 2005 г. в связи со снижением ставки ЕСН поступления во внебюджетные фонды 
снизились до 5% ВВП против 6,7% ВВП в январе-феврале 2004 г. Снижение поступлений во внебюджет-
ные фонды в течение 2005 г. будет компенсироваться трансфертами из федерального бюджета. 

Финансовые рынки  8 
Основными событиями второй половины марта на рынке рублевых гособлигаций стали размещение Минфи-
ном сверхдлинных по меркам внутреннего рынка облигаций, масштабное размещение ОБР Банка России и 
инициатива ФСФР о разрешении инвестировать пенсионные накопления, оставшиеся под управлением госу-
дарственной управляющей компании, в акции и негосударственные облигации. Однако поступившие в по-
следнюю декаду месяца несколько неожиданные данные по американской экономике без преувеличения за-
тмили все остальные события. 
Сброс российских акций нерезидентами в преддверии повышения учетной ставки в США отбросил индекс 
РТС на 5,1% до 662 пунктов. Рынок корпоративных облигаций расширяется нарастающими темпами. 
КОММЕНТАРИИ 11 

• СМЕНА ТЕНДЕНЦИЙ – РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА  

• РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТА 

СОБЫТИЯ 21 
 Банк России закончил рассмотрение заявок в систему страхования 
 Правительство поддержало новый закон о недрах 
 Газпром хочет либерализовать 2/3 внутреннего рынка уже в 2006г.  

 

 


