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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША

В ноябре 2011 г. индекс потребительских цен
снизился по сравнению с октябрем на 0.1 п.п.,
составив по итогам месяца 0.4%.В декабре
недельная инфляция продолжила расти с тем-
пом 0.1%, в результате за три недели месяца
она достигла 0.3%. Таким образом, инфляция,
накопленная с начала года, составила 6%
(против 8.4% в 2010 г.). В ноябре ситуация
с банковской ликвидностью несколько улуч-
шилась: избыточные резервы практически
достигли комфортного для банков уровня
в 1 трлн. руб. Чистый отток капитала в ноябре
продолжился, составив, по предварительным
оценкам Банка России, 10 млрд. долл., что
несколько меньше, чем в октябре. В итоге
отток капитала за одиннадцать месяцев 2011 г.
достиг 74 млрд. долл. В ноябре рубль перестал
слабеть: его реальный эффективный курс вы-
рос за месяц на 3.6%. С 26 декабря 2011 г. Банк
России понизил ставку рефинансирования
до 8% годовых.

В ноябре 2011 г. инфляция замедлилась
по сравнению с октябрем на 0.1 п.п., составив
по итогам месяца 0.4%.

Темп прироста цен на продовольственные
товары в ноябре, как и в октябре, составил
0.5% (в ноябре 2010 г. – 1.4%). Продолжала
дешеветь плодоовощная продукция (-1%).
По-прежнему снижались цены на крупы и бобо-
вые (-2.3%) и сахар-песок (-4.5%). К списку
дешевеющих товаров присоединились подсол-
нечное масло и макаронные изделия (по -0.2%).
Как и месяцем ранее, сильнее всего в группе
продовольственных товаров подорожали яйца
(+2.4%).

В ноябре 2011 г. темп прироста цен на не-
продовольственные товары снизился с 0.7%
в октябре – до 0.6%. Лидером роста цен

по-прежнему оставались табачные изделия,
хотя темп увеличения цен на них уменьшился
в полтора раза – до 0.9%. В результате с начала
года цены на табачные изделия выросли на
20.2%. Среди остальных видов непродовольст-
венных товаров почти так же быстро повыша-
лись цены на медикаменты (+0.8%), одежду
и белье (+0.7%). Как и в октябре, снижения
цен в ноябре ни по одному виду непродоволь-
ственных товаров не наблюдалось.

Темп прироста цен на платные услуги на-
селению в ноябре 2011 г. не изменился, составив
0.1%. Наибольший прирост цен наблюдался
на услуги отопления (+0.8%). Также быстро
дорожали бытовые (+0.6%) и медицинские
(+0.5%) услуги. В то же время целый ряд
платных услуг в рассматриваемом месяце
подешевел. В частности, снизились цены
на санаторно-оздоровительные услуги и
зарубежный туризм – соответственно на 2.5
и 0.9% – и, кроме того, на пассажирский
транспорт и связь (-0.1%).

Инфляция в годовом выражении (ноябрь
2011 г. к ноябрю 2010 г.) замедлилась и состави-
ла 6.8%, или оказалась на 1.3 п.п. ниже по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. Базовый индекс потребительских
цен1 в ноябре 2011 г. остался без изменений –
0.5% (в 2010 г. – 0.7%).

По итогам неполных трех недель декабря
не произошло ускорения инфляции: на 19 де-
кабря прирост потребительских цен составил
0.3%. Таким образом, инфляция, накопленная
с начала года, достигла 6%, что меньше, чем
за аналогичный период 2010 г., на 2.4 п.п.
Очевидно, что годовой показатель инфляции
уложится в официальный прогноз, и этот уро-
вень станет историческим минимумом.

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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В первой половине 2012 г. замедление ин-
фляции, скорее всего, продолжится. Основны-
ми антиинфляционными факторами станут:
во-первых, перенос индексации тарифов
на услуги естественных монополий с 1 января
на 1 июля; во-вторых, эффект высокой базы
начала 2011 г., когда цены на продовольственные
товары из-за летней засухи 2010 г. значительно
выросли; в-третьих, сдержанный рост денеж-
ного предложения; и, в-четвертых, замедление
роста мировых продовольственных цен.

Широкая денежная база в ноябре 2011 г.
увеличилась до 7464.8 млрд. руб.; ее рост
по сравнению с октябрем составил 2.8%. Все
компоненты денежной базы в этом месяце
увеличивались. Наибольший рост продемонст-
рировали депозиты банков в ЦБ РФ (в 1.8 раза)
и корреспондентские счета (+7.9%). В резуль-
тате октябрьское сокращение депозитов бан-
ков в ЦБ РФ было полностью компенсировано.

Ситуация с ликвидностью в банковской
сфере в ноябре несколько улучшилась: октябрь-
ское сокращение избыточных резервов ком-
мерческих банков2 сменилось их ростом и
по итогам месяца они увеличились на 18.9% –
до 955.6 млрд. руб. Основным источником
пополнения ликвидности стал Банк России.
В то же время поддержка банковскому сектору
была оказана и Министерством финансов
через размещение федеральных средств на
банковских депозитах и увеличение бюджет-
ных расходов.

В декабре 2011 г. Банк России продолжил
рефинансировать банковский сектор. При
этом спрос на средства ЦБ РФ оставался высо-
ким. Одновременно Центробанк сократил
лимит однодневного РЕПО по сравнению с
ноябрем с 500–600 до 120–200 млрд. руб., для
того чтобы снизить вероятность спекуляций
банков на валютном рынке, а также в преддве-
рии высоких расходов государственного бюд-
жета. Как следствие, во второй половине меся-
ца ставка однодневного РЕПО достигала мак-
симального с конца 2009 г. значения – 6.5%
годовых.

В связи с непростой ситуацией в банков-
ском секторе 9 декабря Банком России было

издано указание, направленное на реализацию
Федерального закона о продлении действия
положений закона «О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской сис-
темы в период до 31 декабря 2011 г.» еще на три
года. Данный закон был принят в острый пери-
од кризиса 2008 г. и направлен на предотвра-
щение банкротств проблемных банков.

В ноябре 2011 г. денежная база в узком
определении (наличность плюс обязательные
резервы)3 продолжала увеличиваться: за месяц
она выросла на 0.8% и к его концу достигла
6509.3 млрд. руб.

В декабре международные резервы ЦБ РФ
продолжали сокращаться. Такая динамика
резервов объяснялась прежде всего падением

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.

Темпы прироста ИПЦ
в 2009–2011 гг.,
в % за год

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

Источник: ЦБ РФ.

Источник: Росстат.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

привели к повышению курса российской
валюты.

23 декабря Банк России объявил о пониже-
нии с 26 декабря ставки рефинансирования
на 0.25 п.п. – с 8.25 до 8% годовых, а также
об уменьшении на аналогичную величину
процентных ставок по некоторым операциям
предоставления ликвидности и о повышении
ставок по депозитным операциям по фиксиро-
ванным ставкам. Однако фактически были
снижены лишь процентные ставки по ломбард-
ным кредитам и операциям прямого РЕПО
сроком на 1 день по фиксированной ставке.
Уменьшение ставок по операциям прямого
РЕПО по фиксированным ставкам на срок
7 дней и кредитам, обеспеченным нерыночны-
ми активами или поручительствами, на срок
более полугода не окажет влияния на финан-
совые рынки, так как проведение данных опе-
раций приостановлено. Таким образом, ставки
по операциям прямого РЕПО на аукционной
основе и кредитам, обеспеченным нерыноч-
ными активами и поручительствами, на срок
менее полугода снижены не были, тогда как
именно через эти операции ЦБ РФ предостав-
ляет основной объем ликвидности коммерче-
ским банкам.

Следовательно, на наш взгляд, предприня-
тые ЦБ РФ меры направлены прежде всего
на повышение эффективности его процентной
политики путем сужения коридора процент-
ных ставок, с помощью которых Банк России
оказывает воздействие на финансовые рынки.
Напомним, что в периоды избыточной ликвид-
ности важную роль при определении процент-
ных ставок на рынке МБК играют ставки по
депозитным операциям ЦБ РФ, а в периоды
недостатка ликвидности – ставки по операци-
ям ЦБ РФ по предоставлению ликвидности
банкам. Постепенное сокращение спрэда меж-
ду ставками по предоставлению и абсорбиро-
ванию ликвидности позволяет Банку России
более эффективно управлять рыночными про-
центными ставками. �

курса евро к доллару США и соответствующей
переоценкой части резервов, выраженной
в евро. Кроме того, из-за удешевления золота
снизилась его долларовая стоимость в резер-
вах. За месяц объем международных резервов
сократился на 2.7% и на 16 декабря составил
501.3 млрд. долл. – это минимальный уровень
с марта текущего года.

Валютные интервенции Банка России
в ноябре 2011 г. оказались в 3–4 раза менее
интенсивными, чем в октябре: в рамках валют-
ных интервенций Центробанком на внутреннем
рынке было продано 1386.7 млн. долл. и 130.64
млн. евро.

В ноябре 2011 г. прекратилось удешевление
рубля, начавшееся в августе: за месяц рост
реального эффективного курса рубля составил
3.6%. В результате реальный эффективный
курс вновь вернулся к уровням лета. За период
с января по ноябрь курс рубля в реальном
выражении укрепился на 3.7%.

На динамику курса рубля продолжают
оказывать влияние внешние факторы. На фоне
нестабильности на глобальных рынках доллар
укрепляется как самая надежная валюта. Рост
цен на нефть во второй половине декабря и
некоторое сокращение оттока капитала из РФ


