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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША

В сентябре 2011 г. потребительские цены не
выросли (годом ранее ИПЦ составил 0.8%).
В октябре инфляция вновь стала положитель-
ной – 0.2% на 24 октября. В результате инфля-
ция, накопленная с начала года, достигла
4.9% (6.8% в 2010 г.). В сентябре чистый отток
капитала из страны ускорился: по предвари-
тельным оценкам ЦБ РФ, он составил 13 млрд.
долл., что является максимальным ежемесяч-
ным значением с начала 2011 г. По итогам
первых девяти месяцев года отток капитала
достиг 49.3 млрд. долл. (против 14.3 млрд.
долл. за аналогичный период 2010 г.). В сен-
тябре наблюдалось ослабление рубля: курс
российской валюты снизился к доллару на
14%.

В сентябре 2011 г. потребительские цены
в среднем в РФ не росли. Это стало возмож-
ным благодаря сезонной продовольственной
дефляции, а также снижению цен на платные
услуги населению. Кроме того, монетарная
инфляция также остается низкой.

В этот период продовольственные товары
стали дешевле на 0.6%. Если годом ранее из-за
негативного шока совокупного предложения
крупы и бобовые были лидерами роста цен,
то в сентябре 2011 г. они возглавили список
дешевеющих товаров (-10.6%). Кроме того,
в этом месяце продолжилось снижение цен
на плодоовощную продукцию (-9.8%) и сахар-
песок (-9.9%).

Впервые в текущем году в сентябре наблю-
далась дефляция на платные услуги населению
(-0.1%). В связи с плановым графиком измене-
ния железнодорожных тарифов услуги пасса-
жирского транспорта подешевели сразу на
4%. В первый осенний месяц снизился спрос
на санаторно-оздоровительные услуги и зару-

бежный туризм, в результате чего цены на них
опустились на 2.4 и 0.2% соответственно.
В то же время в начале нового учебного года
выросли цены на занятия физкультурой и спор-
том (+2.8%) и образовательные услуги
(+2.7%).

В рассматриваемый период продолжилось
увеличение темпа прироста цен на непродо-
вольственные товары (+0.7%). Наибольший
вклад в эту тенденцию вновь внесло удорожа-
ние табачных изделий (+2.2%). Они стали
абсолютным лидером роста потребительских
цен по итогам трех кварталов текущего года:
за этот период табачные изделия стали дороже
на 17.5%. Ни по одному виду непродовольст-
венных товаров снижения цен не наблюдалось.

Инфляция в годовом выражении в сентябре
2011 г. продолжила снижаться, составив 7.2%,
что всего на 0.2 п.п. превышает аналогичный
показатель прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен1 рав-
нялся 0.5% (в 2010 г. – 1.1%).

В октябре 2011 г. инфляция ожидаемо не-
сколько ускорилась. После четырех недель
нулевого роста со второй недели октября по-
требительские цены начали повышаться. Чуть
более чем за три недели месяца, на 24 октября,
ИПЦ достиг 0.2% (за аналогичный период
2010 г. – 0.5%). В результате с начала года
прирост потребительских цен составил 4.9%
(в 2010 г. – 6.8%).

К концу года инфляция традиционно уси-
ливается. Основными факторами роста цен
станут, как обычно, предпраздничный всплеск
потребительского спроса и исчерпание эффек-
та дешевеющей сельскохозяйственной продук-
ции. Ослабление рубля, произошедшее в авгу-
сте-сентябре этого года, также скажется на

1 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с
исключением сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды
услуг и др.) факторов, который также рассчитывается Росстатом РФ.
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Темпы прироста ИПЦ
в 2009–2011 гг.,
в % за год

Динамика денежной
базы (в узком
определении) и
международных
(золотовалютных)
резервов РФ в 2007–
2011 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Источник: Росстат.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

7407.9 млрд. руб. Расширение денежной базы
в широком определении было связано в пер-
вую очередь с 20%-ным ростом корреспон-
дентских счетов коммерческих банков в Банке
России – они увеличились до 781.6 млрд. руб.
Остальные компоненты денежной базы также
росли: так, наличные деньги в обращении
с учетом остатков в кассах кредитных органи-
заций увеличились на 1.6% (до 6.06 трлн. руб.),
депозиты банков в ЦБ РФ – на 6.5% (до 209.5
млрд. руб.), обязательные резервы – на 1.3%
(до 347 млрд. руб.), облигации ЦБ РФ у кре-
дитных организаций – на 1% (до 10.3 млрд.
руб.).

С июля текущего года начала нарастать
напряженность с банковской ликвидностью,
вызванная ускорившимся оттоком капитала
из страны и ростом продаж валюты ЦБ РФ.
После двухмесячного сокращения в сентябре
избыточные резервы коммерческих банков2

удалось в некоторой степени восстановить:
по итогам месяца они увеличились на 16.9% –
до 1001.4 млрд. руб. Основными источниками
пополнения ликвидности стали проводимые
Минфином депозитные аукционы, а также
аукционы прямого РЕПО Центробанка. В нача-
ле октября Банк России также заявил о воз-
можном расширении списка инструментов
рефинансирования и о начале использования
тех из них, которые применялись в период
кризиса ликвидности в 2008 г. Повышенный
спрос банков на ликвидность привел к повы-
шению ставок на рынке МБК: ставка по рубле-
вым кредитам на 1 день на межбанковском
рынке выросла до 4.5% годовых, что стало
ее максимальным значением с конца 2009 г.

Объем денежной базы в узком определе-
нии (наличность плюс обязательные резервы)3

продолжил расти: на 1 октября он увеличился
на 1.6% и составил 6406.6 млрд. руб.

За сентябрь и первую неделю октября объ-
ем международных резервов РФ резко сокра-
тился: всего за месяц резервы уменьшились
на 5.3%, составив на 7 октября 510.4 млрд.
долл. Сокращение резервов было вызвано
сглаживанием Банком России динамики курса
рубля: Кроме того, оно объяснялось пере-

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммер-
ческих банков, их депозитов в ЦБ РФ, а также облигаций ЦБ РФ у коммерческих банков.
3 Напомним, что денежная база в широком определении не является денежным агрегатом, а характеризует обязатель-
ства Банка России в национальной валюте. Денежная база в узком определении является денежным агрегатом (одной
из характеристик объема предложения денег), полностью контролирующимся ЦБ РФ.

ценах импортных товаров при заключении
новых контрактов.

В то же время сдерживающим инфляцию
фактором останется медленный рост денежно-
го предложения: темп прироста агрегата М2
в годовом исчислении замедлился с 36.3%
на 1 сентября предыдущего года до 20.9%
на 1 сентября текущего. Отметим также, что
традиционный всплеск инфляции в начале
2012 г., по всей видимости, будет смягчен
из-за переноса ежегодного повышения тари-
фов на услуги естественных монополий и ЖКХ
с 1 января на 1 июля.

Прирост широкой денежной базы в сентяб-
ре стал максимальным с начала года и соста-
вил 3.4%. На 1 октября денежная база достигла
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Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного
курса рубля в январе
2005 – сентябре 2011 гг.

оценкой части резервов, номинированных
в евро, из-за роста курса доллара США к евро-
пейской валюте.

В сентябре, впервые с конца прошлого
года, Центробанк выходил на рынок с чистыми
продажами валюты. В рамках валютных интер-
венций за месяц было продано 6765.68 млн.
долл. и 590.91 млн. евро.

Чистый отток капитала из страны, вследст-
вие усиления опасений инвесторов относи-
тельно перспектив развития мировой и рос-
сийской экономик, в сентябре стал макси-
мальным в текущем году. По предварительным
оценкам Банка России, он достиг 13 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с летними
месяцами почти вчетверо. По итогам третьего
квартала 2011 г. отток капитала составил 18.7
млрд. долл., вдвое превысив показатель второ-
го квартала и более чем в 6 раз – показатель
аналогичного периода 2010 г.

Напомним, что в первом квартале 2011 г.
был зафиксирован вывоз 21.4 млрд. долл.,
во втором квартале – 9.2 млрд. долл. По ито-
гам трех кварталов текущего года чистый отток
капитала достиг 49.3 млрд. долл. (против 14.3
млрд. долл. за девять месяцев 2010 г.).

Основной причиной ускорения оттока
капитала стало усиление нестабильности на
мировых финансовых рынках. Рост оттока
капитала также связан с повышенным спро-
сом на валюту со стороны банков и компаний,
которые в последнем квартале года должны
осуществить пиковые выплаты по внешнему
долгу. Тем не менее внешние причины про-
должают играть здесь ключевую роль – инве-
сторы выводят средства из рискованных ак-
тивов.

Согласно проекту Основных направлений
денежно-кредитной политики на 2012–2014 гг.
годовой отток капитала должен составить
около 36 млрд. долл. Однако во второй поло-
вине октября Банк России заявил о возможном
пересмотре данного прогноза и о повышении

его до уровня 50 млрд. долл. На наш взгляд,
в условиях высокой неопределенности на ми-
ровых финансовых рынках отток частного
капитала в последнем квартале 2011 г., скорее
всего, продолжится и превысит прогнозируе-
мый Банком России показатель.

Реальный эффективный курс рубля в сен-
тябре продолжил снижаться: за месяц рубль
ослаб на 3.3%. Соответственно, индекс реаль-
ного эффективного курса опустился до 143.744.

С конца августа по начало октября текущего
года из-за падения цен на нефть и выхода
инвесторов из рискованных активов развиваю-
щихся стран произошло плавное снижение
курса рубля. Чуть более чем за месяц курс
российской валюты к американскому доллару
ослаб на 14%. Во второй половине сентября
рубль подешевел и по отношению к евро
(-6.2%). В октябре курсу российской валюты
удалось несколько восстановить утраченные
позиции вследствие принятия европейскими
странами планов по решению проблемы долга
Греции. Дальнейшая динамика курса рубля
будет зависеть в первую очередь от внешних
факторов, в частности от развития ситуации
в еврозоне. 

4 За 100 принят уровень января 2002 г.


