
20 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 8 • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША,
научный сотрудник лаборатории денежно-кредитной политики научного направления «Макро-
экономика и финансы» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Сыктывкарский государственный университет (бакалавр экономики) и Государствен-
ный университет «Высшая школа экономики» (магистр экономики).
E-mail: natalu@mail.ru

Рост цен в июне 2012 г. оказался самым высоким в текущем году: ИПЦ составил 0.9% (против
0.5% в мае 2012 г. и 0.2% в июне 2011 г.). Этому способствовал рост цен на плодоовощную про-
дукцию из-за плохого урожая на юге России (+13.4%). В июле в связи с индексацией тарифов на
услуги естественных монополий инфляция ускорилась: по итогам первых 16 дней месяца прирост
потребительских цен составил 1%. В результате инфляция, накопленная с начала года по 16 июля,
достигла 4.2% (против 5.1% за аналогичный период 2011 г.). В июне впервые за год наблюдался
небольшой приток капитала в страну в размере около 5 млрд. долл. По итогам первого полугодия
чистый отток капитала из страны составил 43.4 млрд. долл. (против 31.2 млрд. долл. за аналогич-
ный период 2011 г.). Из-за ослабления курса рубля в мае-июне текущего года Банк России впервые
с декабря прошлого года выходил на рынок как нетто-продавец валюты (было продано 2.2 млрд.
долл.). В июле курс рубля начал укрепляться. 24 июля Банк России увеличил операционный интер-
вал с 6 до 7 руб. и снизил предельное значение интервенций с 500 до 450 млн. долл.
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тика, денежное предложение, обменный курс.

Июньский индекс потребительских цен оказал-
ся самым высоким в текущем году – 0.9%. Он
увеличился практически вдвое по сравнению
с предыдущим месяцем (+0.5%) и значитель-
но превысил показатель за аналогичный пери-
од прошлого года (+0.2%). Основным факто-
ром ускорения потребительской инфляции
стало удорожание продовольственных товаров
с 0.6% в мае до 1.6% в июне. Этому в первую
очередь способствовал продолжающийся рост
цен на плодоовощную продукцию (+13.4%).

Такой темп прироста цен на овощи и фрукты
в последние месяцы связан, во-первых, с не-
благоприятными погодными условиями на юге
России, из-за чего сбор урожая начался позд-
нее и сам урожай оказался меньше ожидаемо-
го. Во-вторых, сказался эффект низкой базы
прошлого года, когда урожай был хорошим,
а цены в связи с этим – низкими. И, в-третьих,
импортная продукция, которая заместила
запаздывающий новый урожай и закончившие-
ся старые запасы, вследствие ослабления курса
рубля была дорогой.

Отметим, что по итогам первого полугодия
2012 г. плодоовощная продукция подорожала
сильнее всего среди наблюдаемых потреби-

тельских товаров (+28.8%). Второе место
занимает сахар, который за январь-июнь подо-
рожал на 11.2%. В то же время наибольшее
снижение цен за аналогичный период наблю-
далось на яйца, крупы и бобовые, которые
подешевели соответственно на 15.8 и 11%.

Благодаря значительному замедлению
темпа прироста цен на бензин непродовольст-
венная инфляция в июне 2012 г. замедлилась
вдвое по сравнению с маем текущего года и
июнем прошлого – до 0.2%; цены на бензин
в июне выросли на 0.2% (против 1.4% в мае).
Единственными дешевеющими товарами
в июне оказались телерадиотовары (-0.1%).
За первое полугодие 2012 г. среди непродо-
вольственных товаров наибольший темп при-
роста цен наблюдался на табачные изделия –
10.8%.

Темп прироста цен и тарифов на платные
услуги населению в июне нынешнего года
увеличился на 0.1 п.п. – до 0.8%. В период
летних отпусков сезонно росли цены на сана-
торно-оздоровительные услуги (+3.6%), зару-
бежный туризм (+3.4%) и пассажирский
транспорт (+2.8%). Ни по одному виду плат-
ных услуг снижения цен в июне зафиксировано
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Темп прироста ИПЦ
в 2009–2012 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

Источник: ЦБ РФ.

Задолженность
коммерческих банков
перед Банком России
в 2008–2012 гг.,
млрд. руб.

не было. С начала текущего года по июнь наи-
больший темп прироста цен на платные услуги
населению наблюдался на санаторно-оздоро-
вительные (+8.3%) и медицинские (+5.8%)
услуги.

Годовая инфляция (июнь 2012 г. к июню
2011 г.) по итогам месяца увеличилась до 4.3%
(за аналогичный период прошлого года этот
показатель был вдвое выше – 9.4%).

Майское снижение базового индекса по-
требительских цен1 оказалось кратковремен-
ным. Уже в июне он вновь вырос, вернувшись
к показателям января–апреля текущего года –
0.4%.

Как и ожидалось, в связи с повышением
тарифов на услуги ЖКХ индекс потребитель-
ских цен в первой половине июля резко вырос:
по итогам первых 16 дней месяца он достиг 1%
(против 0.1% за аналогичный период 2011 г.).
В результате инфляция, накопленная с начала
года, на эту же дату увеличилась до 4.2%, что
сократило разрыв с инфляцией прошлого года
до 0.9 п.п. В то же время недельный прирост
цен на плодоовощную продукцию замедлился
с 4.2–4.4% в июне до 1.3–2% в июле. Цены
на бензин в первой половине июля не повы-
шались.

Если в первые пять месяцев текущего года
инфляция замедлялась, то начиная с июня она
начала ускоряться. Главными причинами повы-
шения темпов роста цен летом стали угасание
эффекта высокой базы и индексация с июля
тарифов на услуги государственных монопо-
лий. Поступление нового российского урожая
в августе-сентябре может снизить инфляцион-
ное давление на потребительские цены в треть-
ем квартале. Однако неблагоприятные погод-
ные условия могут привести к низкому урожаю
плодоовощной продукции в текущем году,
что будет вызывать ее удорожанию. К тому же
в сентябре ожидается второй этап повышения
тарифов на услуги ЖКХ, который будет обу-
словливать рост цен. Кроме того, в конце года
инфляция традиционно ускоряется из-за уве-
личения бюджетных расходов. Не стоит забы-
вать также об ослаблении курса рубля, отло-
женный эффект от которого может проявиться

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 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.

во втором полугодии. В связи с этим, на наш
взгляд, представляется сомнительным сохра-
нение годовой инфляции на уровне сущест-
вующего официального прогноза – 5–6%.

Объем широкой денежной базы в июне
2012 г. увеличился на 5.2% – до 8129.3 млрд.
руб. Все компоненты широкой денежной базы
росли. После майского сокращения в июне
корсчета коммерческих банков в Банке России
увеличились на 32.7% – до 790.7 млрд. руб.
Также продолжили рост депозиты кредитных
организаций в ЦБ РФ – до 135.8 млрд. руб.
(+21%). В результате избыточные резервы ком-
мерческих банков2 в июне увеличились почти
на треть, составив на конец месяца 926.5
млрд. руб.
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Тем не менее ситуация с ликвидностью
остается напряженной, что заставляет банки
обращаться за рефинансированием в ЦБ РФ:
в середине июля задолженность банков по
операциям прямого РЕПО с ЦБ РФ превысила
1.5 трлн. руб. Еще одним свидетельством нали-
чия проблем с ликвидностью являются высокие
ставки на рынке межбанковского кредитова-
ния: в июле ставка MosPrime 3M не опускалась
ниже 7.2% годовых.

Увеличение объема наличных денег в обра-
щении и обязательных резервов привело в
июне к расширению денежной базы в узком
определении (наличность плюс обязательные
резервы) до 8522.4 млрд. руб., или на 21%.

В июне текущего года впервые с декабря
прошлого Банк России приостановил покупку

3 За 100 принят уровень января 2002 г.

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

Источник: ЦБ РФ.

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

валюты. Валютные интервенции по итогам меся-
ца составили 2.2 млрд. долл. и 173.11 млн. евро.

За два с половиной месяца с конца апреля,
когда международные резервы достигали
максимума в текущем году (523.3 млрд.
долл.), и по середину июля их объем снизился
на 17.6 млрд. долл. На 13 июля резервы состави-
ли 505.3 млрд. долл., сократившись за месяц
на 1.3%. Однако основной причиной сокраще-
ния резервов стало удешевление евро по отно-
шению к доллару США на мировом валютном
рынку и, соответственно, уменьшение в долла-
ровом выражении части резервов, номиниро-
ванных в евро.

В июне 2012 г. не прекращающийся с июня
прошлого года отток капитала из страны сме-
нился небольшим его притоком в размере
около 3 млрд. долл. По предварительной оцен-
ке ЦБ РФ, отток капитала из страны за первое
полугодие 2012 г. достиг 43.4 млрд. долл. Во
втором квартале текущего года отток замед-
лился в 3.5 раза – до 9.5 млрд. долл., оказав-
шись сопоставимым с уровнем оттока во вто-
ром квартале 2011 г. (7.3 млрд. долл.).

Мы полагаем, что основной причиной
притока капитала в июне стало снижение поло-
жительного сальдо текущего счета платежного
баланса РФ. В условиях минимизации вмеша-
тельства ЦБ РФ в функционирование валютно-
го рынка сокращение сальдо текущего счета
вызывает одновременное уменьшение сальдо
счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами.

Третий месяц подряд (с апреля текущего
года) продолжается снижение реального эф-
фективного курса рубля. В июне оно усилилось
и составило 4.3%. В результате индекс реаль-
ного эффективного курса сократился до
145.963. Более высокие месячные темпы сниже-
ния реального курса рубля были зафиксирова-
ны только в январе-феврале 2009 г., когда ЦБ
РФ проводил плавное ослабление рубля.

Начиная с четвертой недели июня тенден-
ция ослабления номинального курса рубля
сменилась его укреплением. За прошедшие с
этого времени четыре недели курс российской
валюты к доллару вырос на 4.7% – до 31.95
руб./долл. на 21 июля. За этот же период рубль
по отношению к евро подорожал на 6.8% –
до 39.17 руб./евро. В результате стоимость
бивалютной корзины снизилась на 2 руб. 17 коп.
– до 35.2 руб. (-5.8%).
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Окончание нисходящего тренда для рос-
сийской валюты связано прежде всего с возоб-
новившимся повышением цен на нефть. Ослаб-
ление курса евро к рублю происходит на фоне
соответствующей динамики пары «евро-дол-
лар» на рынке Forex: в июле европейская валю-
та обновила двухгодичные минимумы по отно-
шению к доллару, торгуясь на уровне 1.215
евро/долл. на 21 июля.

24 июля Банк России сообщил о расшире-
нии операционного интервала допустимых
значений рублевой стоимости бивалютной
корзины с 6 до 7 руб., а также о снижении
величины накопленных интервенций, приво-
дящих к изменению операционного интервала
на 5 коп., – с 500 до 450 млн. долл. США.
Напомним, что с 27 декабря 2011 г. операцион-
ный интервал уже был увеличен с 5 до 6 руб.,
а предельное значение интервенций снижено

с 600 до 500 млн. долл. США.
Сообщение об уменьшении максимальных

накопленных интервенций, приводящих к
изменению операционного интервала, говорит
о дальнейшем усилении гибкости в курсовой
политике ЦБ РФ. В целом действия Банка Рос-
сии свидетельствуют о постепенном отказе
от управления курсом в рамках перехода
к инфляционному таргетированию. На протя-
жении периода нестабильности на валютном
рынке осенью 2011 г., а также весной 2012 г.
Банк России демонстрировал готовность ми-
нимизировать свое вмешательство в функцио-
нирование валютного рынка, допуская значи-
тельные колебания номинального курса рубля.
Такая политика позволяет уменьшить объем
спекуляций на валютном рынке, поскольку
снижает предсказуемость динамики обменно-
го курса. �


