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По итогам 2011 г. инфляция составила 6.1% –
минимальное значение в постсоветской исто-
рии нашей страны. В январе 2012 г. темп при-
роста потребительских цен также был сдержан-
ным: по итогам первых 23 дней месяца он со-
ставил 0.4%. В 2011 г. денежная база в широком
определении росла медленно и увеличилась на
5.5% (против 26.6% в 2010 г.). Объем между-
народных резервов по итогам года также увели-
чился незначительно (+4%). Чистый отток капи-
тала из страны в 2011 г. достиг 84.2 млрд. долл.,
что стало максимальным значением данного
показателя со времени кризиса 2008 года.

Индекс потребительских цен в 2011 г. соста-
вил 6.1%, что стало минимальным значением
данного показателя за последние двадцать лет.
В предыдущие два года инфляция по итогам
года была значительно выше и достигала 8.8%.

С начала 2011 г. и вплоть до лета, за исклю-
чением первого месяца года, динамика ин-
фляции была сопоставимой с аналогичными
показателями 2010 г. В связи с этим достиже-
ние официального прогноза по инфляции,
объявленного в начале 2011 г., – 6–7% по ито-
гам года – казалось маловероятным. Однако
уже летом, во многом благодаря благоприят-
ным погодным условиям и хорошему урожаю,
темп прироста цен по сравнению с 2010 г.
значительно замедлился и в августе наблюда-
лась сезонная дефляция. Во втором полугодии
2011 г. снижению темпа прироста цен также
способствовал сдержанный рост денежного
предложения агрегата M2. В результате впервые
в новейшей истории нашей страны официаль-
ный прогноз инфляции был достигнут, причем
на уровне его нижней границы.

В последний месяц 2011 г. не наблюдалось
традиционного всплеска инфляции – ИПЦ
в декабре составил, как и месяцем ранее, 0.4%
(в декабре 2010 г. – 1.1%).

Индекс продовольственных цен в декабре
2011 г. вырос по сравнению с предыдущим
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месяцем на 0.2 п.п. и составил 0.7%. Однако
этот показатель оказался втрое ниже, чем
в декабре прошлого года. В декабре 2011 г.
продолжали дешеветь сахар-песок, крупы и
бобовые (по -3%); как и месяцем ранее, доро-
жали яйца (+5.6%). Если в 2010 г. по итогам
года ни по одному виду продовольственных
товаров не наблюдалось дефляции, то за 2011 г.
целая группа товаров – сахар-песок, плодо-
овощная продукция, крупы и бобовые, которые,
напомним, были лидерами роста цен в 2010 г.,
– подешевела. Наибольший прирост цен за год
наблюдался на рыбу и морепродукты, мясо и
птицу, а также на хлеб и хлебобулочные изде-
лия (от 8.9 до 10.3%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары в декабре 2011 г. (+0.3%) оказался
ниже, чем в ноябре 2011 г. (+0.6%) и в декабре
2010 г. (+0.5%). Замедлению темпов прироста
цен в этой группе в последний месяц 2011 г.
способствовало снижение цен на бензин
(-0.3%), который тем не менее по итогам года
занял второе место после табачных изделий
по темпам прироста цен из числа публикуемых
Росстатом компонентов ИПЦ.

В последний месяц 2011 г. ускорился темп
прироста цен на платные услуги населению,
составив 0.3% (против 0.1% в ноябре 2011 г.).
К дешевеющим санаторно-оздоровительным
услугам (-0.2%) и услугам зарубежного туриз-
ма (-0.1%) в этот период присоединились
услуги страхования (-0.4%). В то же время
перестал дешеветь пассажирский транспорт
(+1.5%); причиной этого стало плановое уве-
личение тарифов на поезда дальнего следова-
ния в конце года. По итогам года список плат-
ных услуг, подорожавших в наибольшей сте-
пени, традиционно возглавили жилищно-
коммунальные услуги (+11.7%). Далее следуют
услуги дошкольного воспитания и услуги орга-
низаций культуры (по +11.3%), а затем меди-
цинские услуги (+10%). Снижения цен и тари-



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 2 • FEBRUARY-MARCH 2012 21

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

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.
2 Напомним, что денежная база в широком определении не является денежным агрегатом, а характеризует обязательства 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.

фов в 2011 г. ни по одному виду платных услуг
не наблюдалось.

Базовый индекс потребительских цен1

в декабре 2011 г. несколько снизился и составил
0.4% (в 2010 г. – 0.7%).

Благодаря эффекту высокой базы и перено-
су на середину лета индексации тарифов на
услуги естественных монополий в январе 2012 г.
не произошло традиционного всплеска ин-
фляции: по итогам первых 23 дней месяца
индекс потребительских цен составил 0.4%
(1.8% в 2011 г.). За период с 17 по 23 января
инфляция, спустя десятинедельный период
темпов прироста по 0.1% в неделю, ускори-
лась до 0.2%.

Официальный прогноз годовой инфляции,
представленный Минэкономразвития России
на 2012 г., составляет 5–6%. Сможет ли уло-
житься инфляция в целевой ориентир, станет
понятно только во второй половине года, ко-
гда инфляция начнет усиливаться из-за индек-
сации тарифов и эффекта низкой базы летом
2011 г. В то же время в первой половине 2012 г.
замедление темпов инфляции, скорее всего,
продолжится – вследствие тех же факторов,
что и в конце 2011 г.

По итогам 2011 г. денежная база в широком
определении увеличилась на 5.5%, составив
8644.1 млрд. руб. Таким образом, темп при-
роста широкой денежной базы по сравнению
с 2010 г. заметно снизился (26.6%). Замедле-
ние роста денежной базы связано прежде
всего с существенным увеличением остатков
денежных средств правительства РФ на счетах
Банка России.

Основными статьями расширения широкой
денежной базы в 2011 г. были наличные деньги
(агрегат М0), а также обязательные резервы.
Рост обязательных резервов объяснялся трое-
кратным повышением ЦБ РФ нормативов обя-
зательного резервирования в первом полуго-
дии. Объем денежной базы в узком определе-
нии (наличность плюс обязательные резервы)2

по итогам 2011 г. увеличился на 21.8%.
Проблемы с ликвидностью в банковском

секторе, начавшиеся в конце лета, отразились
на избыточных резервах банков: корреспон-

дентские счета за год снизились на 1.3%, депо-
зиты – в 1.6 раза, вложения кредитных органи-
зация в облигации Банка России сократились
до 0%. С конца сентября ЦБ РФ объявил о
приостановке проведения аукционов по раз-
мещению выпуска облигаций Банка России
21-й серии.

В последнем месяце 2011 г. изменения ос-
новных статей денежной базы в широком опре-
делении были традиционными для этого меся-
ца. В декабре все компоненты денежной базы
(кроме облигаций Банка России) росли.
В результате за месяц увеличение широкой
денежной базы составило 15.8%, что явилось
максимальным показателем с начала года.
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В декабре 2012 г. продолжали расти избы-
точные резервы коммерческих банков3:
за месяц они увеличились почти в полтора раза
– до 1369.9 млрд. руб. Объем корреспондент-
ских счетов в ЦБ РФ увеличился за месяц на
треть – до 981.6 млрд. руб., а депозиты – в 1.8
раза – до 388.3 млрд. руб.

Однако вопрос о том, удалось ли избежать
кризиса ликвидности, остается открытым.

С одной стороны, первый зампред Центро-
банка А. Улюкаев в выступлении на Гайдаров-
ском форуме «Россия и мир: 2012–2020» гово-
рил о том, что в настоящее время не существу-
ет нехватки ликвидности; по его словам, целе-
сообразно снижение присутствия Минфина
на денежном рынке. Министерство финансов,
в свою очередь, объявило о намерение увели-
чить в 8 раз объем размещения ОФЗ в первом
квартале 2012 г. Эти заявления поддерживаются
комфортным по состоянию на декабрь 2011 г.
уровнем избыточных резервов в банковской
системе.

С другой стороны, такая динамика избы-
точных резервов объясняется ростом бюджет-
ных расходов в конце года. Кроме того, до-
вольно значительная сумма ликвидных средств
банков не является точным индикатором дос-
таточности уровня банковской ликвидности.
О состоянии денежного рынка лучше судить
по чистой ликвидной позиции банков4, которая
с осени 2011 г., впервые за два года, перешла
в отрицательную область. Наступление периода
налоговых выплат и необходимость погашать
задолженность перед Минфином уже в январе
2012 г. вернули напряженность на рынок лик-
видности. Также о новом витке напряженности
с банковской ликвидностью сигнализируют
превышение спроса банков над предложением
средств Минфина в рамках депозитных аук-
ционов в январе 2012 г. и высокий спрос со
стороны банков на операции РЕПО.

По итогам 2011 г. объем чистых междуна-
родных резервов увеличился на 4% – с 484.2
до 498.6 млрд. долл., практически совпав
с последним скорректированным прогнозом
Банка России. С начала года до второй полови-
ны августа резервы росли, увеличившись почти

на 13% – до 544 млрд. долл., что стало макси-
мальным значением с осени 2008 г. Однако
из-за нестабильности на мировых финансовых
рынках и снижения курса евро к доллару,
а также вследствие интервенций ЦБ РФ с осени
международные резервы сокращались;
и в январе 2012 г. объем резервов продолжал
уменьшаться: на 16 января он составил 497.1
млрд. долл.

В декабре 2011 г. валютные интервенции
Банка России оставались незначительными:
чистые продажи валюты на внутреннем рынке
составили 1773.14 млн. долл. и 191.7 млн. евро.

По итогам 2011 г. чистый отток капитала из
страны достиг 84.2 млрд. долл., что превысило
все прогнозы ЦБ РФ. Отток капитала в 2011 г.
стал самым крупным после кризисного 2008
года, когда из страны было выведено 133.7
млрд. долл. По предварительным оценкам ЦБ
РФ, основной отток капитала пришелся на
четвертый квартал (-37.8 млрд. долл.) – это
почти столько же, сколько за весь предыдущий
год. Причем отметим, что в последнем кварта-
ле года практически втрое увеличился отток
капитала из нефинансового сектора (30.3
млрд. долл.) при снижении оттока из банков-
ского сектора (7.5 млрд. долл.). Рост оттока
из нефинансового сектора в октябре-декабре,
с одной стороны, объясняется пиком выплат
по внешним долгам российских компаний,
который приходится на конец года, а с другой
– сохранением в РФ значительных экономиче-
ских и политических рисков.

К основным причинам столь масштабного
оттока капитала из страны в 2011 г. относятся
как внутренние – неблагоприятный инвестици-
онный климат, рост политической напряжен-
ности, связанный с выборами, так и внешние –
усугубление мирового финансового кризиса.

По итогам 2011 г. укрепление рубля к корзи-
не валют в реальном выражении составило
всего 4.7% (9.6% в 2010 г.). В декабре реаль-
ный эффективный курс рубля продолжил укре-
пляться (+0.1%), в результате его индекс вырос
до 147.285.

Важнейшим событием января 2012 г., ока-
завшим влияние на обменный курс европей-

3 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммерческих банков, их
депозитов в ЦБ РФ, а также облигаций ЦБ РФ у коммерческих банков.
4 Чистая ликвидная позиция рассчитывается как разница между суммой ликвидных активов (корреспондентские счета в ЦБ РФ,
депозиты в ЦБ РФ, ОБР) и общей величиной обязательств банков перед ЦБ РФ и Минфином России.
5 За 100 принят уровень января 2002 г.
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ской валюты, стало понижение впервые с 1975 г.
международным рейтинговым агентством
Standard&Poor‘s высшего кредитного рейтинга
Франции и Австрии. Кроме того, были сниже-
ны рейтинги Италии, Испании и еще пяти
стран еврозоны. Результатом этого стало рез-
кое падение курса евро на мировом валютном
рынке. Эта новость обесценила евро и к рублю
(-1.1%). В целом динамика курса евро в январе
оставалась волатильной с нисходящим трен-
дом: за первые три недели месяца курс евро
к российской валюте опустился на 2.6%.
Неблагоприятные данные по экономике евро-
зоны, а также снижение кредитного рейтинга
ее крупнейших участников заставляют инвесто-
ров уходить в менее рискованные активы,
такие как доллар, государственные облигации
США и Германии.

В январе 2012 г., за исключением середины
месяца, когда было объявлено решение S&P
по странам еврозоны, курс доллара снижался:
по итогам первых трех недель месяца он обес-
ценился к рублю на 2.8%; в результате стои-
мость бивалютной корзины опустилась до
35.48 руб. (-1.6%).

С 27 декабря 2011 г. Банк России симмет-
рично расширил операционный интервал
допустимых значений рублевой стоимости
бивалютной корзины с 5 до 6 руб. и снизил
величину накопленных интервенций, приво-
дящих к сдвигу границ операционного интер-
вала на 5 коп., с 600 до 500 млн. долл. Таким
образом, ЦБ РФ продолжил реализовывать
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Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

приоритетную задачу курсовой политики –
снижение степени своего прямого вмешатель-
ства в курсообразование на внутреннем валют-
ном рынке и переход к режиму свободного
плавания рубля. Это второе расширение бива-
лютного коридора и уменьшение величины
накопленных интервенций в 2011 г. На протяже-
нии года Банк России демонстрировал готов-
ность минимизировать свое вмешательство
в функционирование валютного рынка, допус-
кая значительные колебания номинального
курса рубля. Такая политика приводит к сниже-
нию предсказуемости динамики обменного
курса и является очередным шагом ЦБ РФ
на пути перехода к режиму таргетирования
инфляции. �


