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ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(за период с 29 марта по 11 апреля 2005 г.) 

Валютный курс и денежные показатели 2 
В марте сохранилась зависимость рынка рубля к доллару от динамики курса евро на мировых рынках. При 
этом Банк России практически не препятствовал девальвации рубля. Укрепление доллара к евро, составившее 
в марте 2,1%, привело к девальвации рубля к доллару на 0,5%. Номинальный курс рубля в результате вернул-
ся на уровень начала года. 

Инфляция 3 
В марте инфляция не только не замедлилась, но, наоборот, ускорилась. Цены выросли на 1,3% (1,2% в февра-
ле и 0,8% в марте прошлого года). Ускорение связано с ростом цен на сельхозпродукцию и платные услуги, 
тогда как в условиях замедления роста доходов в первом квартале базовая инфляция снизилась более чем 
вдвое относительно прошлогоднего уровня. По нашей оценке, сохранение в этих условиях темпа инфляции на 
уровне прошлого года можно будет считать очень хорошим результатом деятельности денежных властей. 

Реальный сектор 4 
Замедление темпов роста промышленного производства в феврале и марте на фоне дальнейшего роста нефтя-
ных цен и возобновления в феврале роста реальных располагаемых доходов населения и оборота розничной 
торговли приводит к мысли о том, что прирост внутреннего спроса во все большей мере покрывается импорт-
ными товарами. Инвестиции в I квартале также выросли не более чем на 8%, что заметно меньше 11%-ного 
роста в 2004 г. Другая проблема состоит в стагнации выпуска добывающих отраслей, что может привести к 
торможению роста физических объемов экспорта, носящего преимущественно сырьевой характер - а значит, 
и ВВП. 

Население 7 
В феврале восстановление тенденции к росту доходов населения привело к возобновлению роста сбере-
жений после их абсолютного сокращения в январе. При этом общая склонность к сбережению почти 
достигла уровня того же месяца прошлого года. 

Государственные финансы 8 
Доходы региональных бюджетов (без учета поступлений от «дела ЮКОСа») в первые два месяца 2005 г. 
увеличились сильнее, чем доходы федерального бюджета, при этом их рост обеспечивался собственными 
источниками. 

Банковская система 9 
В январе-феврале резко замедлились темпы роста кредитов реальному сектору и населению при значи-
тельном росте остатков на счетах в Банке России и межбанковских кредитов нерезидентам. 

Финансовые рынки  10 
События на рынке еврооблигаций развивались под влиянием переговоров с Парижским клубом кредиторов о 
досрочном погашении российского долга этой организации. На рынке внутреннего долга определяющую роль 
играли масштабные первичные размещения негосударственных облигаций, прежде всего, рекордный по объ-
ему займ Московской области. Волна позитивных новостей подняла индекс РТС на 7,6%. 

КОММЕНТАРИИ 13 
Платежный баланс – избыток ресурсов ищет выход за рубеж  

СОБЫТИЯ 23 
 Состоялся второй в текущем году аукцион по размещению облигаций Банка России 

 Подписан новый вариант Стратегии развития банковского сектора 

 Правительство готово снизить пошлины на автокомпоненты 

 

 


