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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША

В январе 2012 г. индекс потребительских цен
составил 0.5%, что стало историческим мини-
мумом для этого месяца (для сравнения:
в январе 2011 г. – 2.4%). В феврале тенденция
замедления инфляции ослабела: за первые три
недели месяца ИПЦ составил 0.3%. В январе
2012 г. произошло сезонное сжатие широкой
денежной базы до 7898.5 млрд. руб. (-8.6%)
после ее декабрьского роста (+15.8%). В пер-
вой декаде февраля объем международных
резервов превысил отметку в 500 млрд. долл.
Тем не менее в первом месяце 2012 г. чистый
отток капитала из страны ускорился, составив,
по разным оценкам, от 11 до 17 млрд. долл.
(против 7.2 млрд. долл. в январе прошлого
года). С начала 2012 г. российская валюта укре-
пилась по отношению к бивалютной корзине
на 6.5%.

В январе 2012 г. инфляция оказалась ре-
кордно низкой: ИПЦ составил 0.5%, что пре-
высило декабрьский показатель всего на 0.1
п.п. Традиционно в январе цены растут в два-
три быстрее по сравнению с декабрем. Но
на этот раз январский показатель индекса
потребительских цен оказался почти в пять раз
ниже прошлогоднего значения (2.4%). Основ-
ными причинами столь низких темпов прироста
потребительских цен в первом месяце года
остаются перенос индексации тарифов на
услуги естественных монополий c 1 января
на 1 июля 2012 г., эффект высокой базы про-
шлого года, а также замораживание цен на
топливо и электроэнергию в январе и феврале
2012 г. на уровне декабря 2011 г.1.

Лидером роста цен в январе 2012 г. среди
потребительских товаров оставались продукты
питания (+0.8% против +2.6% в январе 2011 г.).
Наибольший вклад в рост цен внесло удоро-
жание плодоовощной продукции (+2.8%).

Увеличившийся спрос на алкогольную продук-
цию, мясо и птицу во время новогодних кани-
кул оказал давление на их цены, которые вы-
росли соответственно на 1.0 и 0.8%. В то же
время продолжили дешеветь крупы и бобовые
(-1.6%). В группу дешевеющих товаров попало
подсолнечное масло, цены на которое снизи-
лись на 0.2%. Кроме того, в январе значитель-
но замедлился темп прироста цен на яйца –
с 5.6% в декабре до 0.5%.

В первом месяце 2012 г. темп прироста цен
на непродовольственные товары несколько
ускорился по сравнению с декабрем 2011 г.,
составив 0.4%; вместе с тем это почти вдвое
ниже, чем в январе предыдущего года. Единст-
венным дешевеющим товаром в этой группе
оставался бензин (-0.3%), цены на который
в соответствии с договоренностями между
крупнейшими нефтяными компаниями и пра-
вительством были зафиксированы до прези-
дентских выборов. Лидерами роста здесь стали
моющие и чистящие средства (+1.1%), табач-
ные изделия (+0.8%) и медикаменты (+0.7%).

Из-за переноса индексации администра-
тивно регулируемых тарифов с января на июль
темп прироста цен на платные услуги населе-
нию в первом месяце 2012 г. замедлился до
0.3%. В результате по сравнению с декабрем
2011 г. он снизился на 0.1 п.п., а по сравнению
с январем 2011 г. – на 3.8 п.п. (+4.1%). Здесь
сыграли роль несколько факторов. Во-первых,
в январе 2012 г. снизились тарифы на ряд услуг
ЖКХ (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение и отопление – на 0.1–0.2%).
Во-вторых, произошло снижение тарифов
на проезд в поездах дальнего следования;
в результате пассажирский транспорт стал
дешевле на 0.1%. В-третьих, из-за уменьшения
стоимости туров на отдых продолжил дешеветь

1 «Ведомости» от 20.01.2012, http://www.vedomosti.ru/companies/news/1480955/
minenergo_dogovorilos_s_neftyanymi_kompaniyami_o_zamorozke
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зарубежный туризм (-0.9%). Наконец, в январе
подешевела связь (-0.1%). С другой стороны,
заметно подорожали услуги дошкольного
воспитания (+1.4%) и организаций культуры
(+1.2%). Кроме того, перестали дешеветь
санаторно-оздоровительные услуги – рост цен
на них составил 1.2%.

Годовая инфляция (январь 2012 г. к январю
2011 г.) замедлилась до 4.2% – это в 2.4 раза
ниже аналогичного показателя предыдущего
года.

В феврале текущего года темп прироста
недельной инфляции вновь снизился до 0.1%,
и за неполных три недели месяца индекс по-
требительских цен составил 0.3%. Инфляция,
накопленная с начала 2012 г., составила 0.8%
(против 3.1% годом ранее).

Базовый индекс потребительских цен2

в январе 2012 г. вырос по сравнению с преды-
дущим месяцем и составил 0.5% (в 2011 г. –
1.1%).

Таким образом, в начале 2012 г. тенденция
к замедлению инфляции сохранилась. Однако
во втором полугодии можно ожидать усиле-
ния инфляции вследствие прекращения дейст-
вия эффекта высокой базы 2011 г. и повышения
тарифов на услуги естественных монополий.
В то же время достигнутый к настоящему вре-
мени минимальный уровень инфляции (в годо-
вом выражении) за всю новейшую историю РФ

нельзя не признать успехом органов денежно-
кредитного регулирования.

По итогам 2011 г. денежное предложение
увеличивалось медленнее, чем годом ранее:
годовой темп прироста денежной массы М2
составил 22.6%, что на 8.5 п.п. ниже, чем
в 2010 г. (33.1%). Этому способствовала прежде
всего достаточно жесткая денежная политика
ЦБ РФ: умеренный рост денежного предложе-
ния в истекшем году продолжал оказывать
сдерживающее влияние на темп роста цен.

В январе 2012 г. произошло сезонное сжа-
тие широкой денежной базы после ее расши-
рения в конце 2011 г.: по итогам месяца она
уменьшилась на 8.6% – до 7898.5 млрд. руб.
Сжатие широкой денежной базы было связано
с одновременным снижением объема налич-
ных денег в обращении с учетом остатков
в кассах кредитных организаций (-7%), кор-
счетов (-26.2%) и депозитов банков в ЦБ РФ
(-3.2%). В январе вырос лишь объем обяза-
тельных резервов (+3%).

После резкого роста в декабре 2011 г.
в январе 2012 г. избыточные резервы коммер-
ческих банков3 вновь сократились: их объем
уменьшился почти на 20% – до 1100.6 млрд.
руб. Основными причинами снижения избы-
точной ликвидности стали налоговые выплаты
и необходимость погашать банкам задолжен-
ность перед Минфином России более чем
на 500 млрд. руб.

После достаточно напряженной ситуации
на денежном рынке в январе текущего года
в феврале она несколько нормализовалась.
Об этом свидетельствует, во-первых, сниже-
ние спроса банков на аукционах прямого РЕПО
с ЦБ РФ. В частности, в начале февраля, впервые
с лета 2011 г., из-за недостатка заявок не состо-
ялся ряд однодневных аукционов. Во-вторых,
впервые за два года не состоялся аукцион по
размещению на банковских депозитах средств
пенсионных накоплений, находящихся под
управлением Внешэкономбанка (ВЭБ). В-треть-
их, чистая ликвидная позиция банков4 вновь
стала положительной.

2 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.
3 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.
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 Центробанком и Минфином.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Темп прироста ИПЦ
в 2009–2012 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.
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5 «Ведомости» от 21.02.2012, http://www.vedomosti.ru/finance/news/1510024/
ulyukaev_ottok_kapitala_v_yanvare_11_mlrd
6 За 100 принят уровень января 2002 г.

Динамика денежной
базы (в узком
определении) и
золотовалютных
резервов РФ в 2007–
2012 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Отметим также, что обозначилась устойчи-
вая тенденция к удлинению сроков предостав-
ляемой ликвидности. К примеру, коммерче-
ские организации демонстрируют явное пред-
почтение недельных РЕПО с Банком России по
сравнению с однодневными. Наряду с этим на
предлагаемом годовом аукционе ВЭБа, в отли-
чие от месячного, спрос превысил предложе-
ние вдвое.

Восстановление ликвидности на денежном
рынке объяснялось ростом бюджетных расхо-
дов в конце 2011 – начале 2012 гг.

Снижение объема наличных денег в обра-
щении на 7% и одновременный рост обяза-
тельных резервов на 3% привели в январе 2012 г.
к сужению денежной базы в узком определе-
нии (наличность плюс обязательные резервы)
на 6.5% – до 6797.8 млрд. руб.

Со второй половины января международ-
ные резервы стабильно росли, и в конце меся-
ца их объем превысил отметку в 500 млрд.
долл. В первой декаде феврале их рост про-
должился, и на 10 февраля международные
резервы составили 509.1 млрд. долл. (+2.4% за
период с середины января). Увеличение рос-
сийских международных резервов связано
прежде всего с ростом курса евро к доллару
США и, соответственно, с увеличением доли
международных резервов в евро, выраженной
в долларах США.

В январе 2012 г. на фоне укрепления рубля
Банк России впервые с сентября 2011 г. выходил
на рынок с покупками валюты. За первый месяц
года регулятором было куплено 427.72 млн.
долл. В январе чистые продажи валюты ЦБ РФ
в рамках интервенций составили 207.54 млн.
долл. и 18.23 млн. евро, что в разы меньше,
чем в декабре 2011 г. (1773.14 млн. долл. и 191.7
млн. евро).

Согласно данным Минэкономразвития
России чистый отток капитала из страны в на-
чале текущего года не только продолжился,
но и усилился, составив по итогам января
17 млрд. долл.; это почти в 2.5 раза превышает
январский отток прошлого года (7.2 млрд.
долл.) и в 1.7 раза – отток в декабре 2011 г.
(около 10.4 млрд. долл.). Сопоставимый
по объему отток был зафиксирован в январе

2009 г., когда из страны было выведено 24.3
млрд. долл. По предварительным оценкам ЦБ
РФ, в январе текущего года отток капитала
был ниже и составил около 11 млрд. долл.5.
Несмотря на заметное различие в оценках
оттока капитала, обе они отражают сохраняю-
щуюся тенденцию к увеличению данного пока-
зателя. Отметим, что в условиях минимального
вмешательства Банка России в функциониро-
вание валютного рынка большой отток капита-
ла отражает прежде всего существенную поло-
жительную величину торгового баланса РФ.
Иными словами, при незначительных интер-
венциях Банка России сальдо счета операций
с капиталом и финансовыми инструментами
приблизительно равно сальдо текущего счета,
взятому с противоположным знаком. В такой
ситуации о соотношении спроса и предложе-
ния на валютном рынке помогает судить дина-
мика курса рубля: укрепление рубля в начале
года говорит о том, что спрос на рублевые
активы превышает их предложение.

В январе 2012 г. реальный эффективный
курс рубля рос – за месяц он увеличился на
0.7%. В результате индекс реального эффек-
тивного курса достиг 148.016.

За январь и первые три недели февраля
курс доллара снизился по отношению к рублю
на 6.6%. Со второй недели февраля курс аме-
риканской валюты не превышал 30 долл./руб.,
вернувшись к показателям начала сентября
2011 г. За аналогичный период 2012 г. европей-
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ская валюта также подешевела по отношению
к рублю (-3.5%): с конца января курс евро
опустился ниже отметки 40 руб./евро. Такие
показатели в последний раз регистрировались
в начале августа 2011 г. В результате за три не-
дели февраля стоимость бивалютной корзины
снизилась до 34.08 руб. (-6.5% с начала года).

Укреплению российской валюты способст-
вует повышение мировых цен на нефть, кото-
рые с начала года увеличились почти на 15%,
превысив уровень в 120 долл./барр.

20 февраля 2012 г. в положение ЦБ РФ
№ 203-П «О порядке проведения Централь-
ным банком РФ депозитных операций с кре-
дитными организациями в валюте РФ» были
внесены изменения, согласно которым Банк
России расширит перечень банков, которые
смогут размещать свободные средства на
депозитах в ЦБ РФ. То есть кроме банков пер-
вой и второй групп по экономическому поло-
жению допуск к депозитам регулятора будут
иметь банки из третьей классификационной
группы (это банки, имеющие недостатки
в деятельности, неустранение которых может
в ближайший год привести к возникновению
ситуации, угрожающей законным интересам
их вкладчиков и кредиторов). Таким образом,
при возникновении избытка ликвидности
регулятор получит дополнительную возмож-
ность стерилизовать денежные средства
на своих депозитах. �

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного
курса рубля в январе
2005 – январе 2012 гг.


