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В августе 2012 г. индекс потребительских цен оказался самым низким в текущем году и составил
0.1% (против снижения цен на 0.2% в августе 2011 г.). Основным сдерживающим инфляцию фак-
тором стало снижение цен на продукты питания (-0.5%). Второй этап индексации регулируемых
государством тарифов привел к ускорению инфляции в сентябре, которая по итогам первых 17
дней месяца составила 0.4%. В результате инфляция, накопленная с начала года, превысила ана-
логичный показатель прошлого года, составив 5% по состоянию на 17 сентября (против 4.6% в
2011 г.). Объем международных резервов в середине сентября достиг четырехмесячного макси-
мума – 522.8 млрд. долл. С 14 сентября Банк России ужесточил денежно-кредитную политику,
повысив ставку рефинансирования на 0.25 п.п.– до 8.25% годовых. 21 сентября Банк России при-
нял решение снизить с 1 октября максимальную ставку по вкладам.
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Запоздалое снижение цен на сезонные продук-
ты питания способствовало резкому замедле-
нию инфляции в августе текущего года: индекс
потребительских цен по итогам месяца оказал-
ся самым низким в 2012 г. – 0.1% (в августе
2011 г. наблюдалась дефляция в -0.2%). Без
учета плодоовощной продукции темп прирос-
та цен на продовольственные продукты был
положительным и составил 0.8%. Из-за гибели
зерновых более всего подорожали хлеб и хле-
бобулочные изделия (+2.2%), а также мака-
ронные изделия (+1.8%). Также быстро доро-
жал сахар-песок (+1.8%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары продолжил расти, увеличившись
с 0.3 до 0.4% (в августе 2011 г. он составил
0.5%). Более чем вдвое увеличился темп при-
роста цен на табачные изделия (+3.5%).
В разгар строительного сезона наблюдалось
удорожание стройматериалов (+0.6%). После
небольшой паузы в августе цена на автомо-
бильный бензин вновь повысилась (+0.5%),
что было связано с июльским увеличением
акцизов на него. По-прежнему единственными

дешевеющими товарами оказались телерадио-
товары (-0.3%).

После июльской индексации цен на услуги
ЖКХ в августе 2012 г. существенно замедлился
рост цен на платные услуги населению: в этот
период они подорожали на 0.6% (против
+2.7% в июле 2012 г. и +0.3% в августе 2011 г.).
В августе темп прироста тарифов на услуги
ЖКХ составил 0.4% (против 5.7% в июле теку-
щего года). В преддверии нового учебного
года повысилась оплата услуг образования
(+2.7%), особенно стоимость обучения в вузах
(+6.7%). Высокий спрос на путевки за границу
в продолжающиеся летние отпуска обусловили
их удорожание на 1.7%. Ни по одному виду
платных услуг снижения цен в августе не на-
блюдалось.

Годовая инфляция (август 2012 г. к августу
2011 г.) ускорилась до 5.9% – это почти в 1.5
раза ниже, чем за аналогичный период про-
шлого года. А в начале сентября годовой по-
казатель инфляции превысил нижнюю границу
официального прогноза. Базовый индекс
потребительских цен1 вновь увеличился,

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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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.

составив на конец месяца 0.6% (против 0.4%
в 2011 г.).

В первых числах сентября прошел второй
этап индексации тарифов, регулируемых госу-
дарством, что подстегнуло инфляцию: по ито-
гам первых 17 дней месяца индекс потреби-
тельских цен увеличился на 0.4% (против сни-
жения цен на 0.1% за аналогичный период
2011 г.). В результате инфляция, накопленная
с начала текущего года, превысила аналогич-
ный показатель прошлого (+4.6%), составив
5% по состоянию на 17 сентября. В сентябре
продолжилось сезонное снижение цен на
овощи и фрукты. Вместе с тем заметно подо-
рожали яйца (+5%) и пшеничная мука
(+3.6%). В группе непродовольственных това-
ров ускорился темп прироста цен на автомо-
бильный бензин (+1%).

После трех месяцев роста денежная база
в широком определении в августе 2012 г. со-
кратилась на 1.3% – до 8107.8 млрд. руб. Этому
способствовало уменьшение объема коррес-
пондентских счетов кредитных организаций
в Банке России (-17.6%). Остальные компонен-
ты широкой денежной базы росли – объем
наличных денег в обращении (+0.1%), обяза-
тельные резервы (+1%), депозиты коммерче-
ских банков (+26.6%).

Избыточные резервы2 коммерческих бан-
ков в последний летний месяц по-прежнему
снижались, на 01.09.2012 составив 889.8 млрд.
руб. (-11.7%). Ситуация с банковской ликвид-
ностью не изменилась: банковский сектор
продолжает испытывать дефицит ликвидности,
о чем свидетельствует динамика роста заимст-
вований у Банка России.

Денежная база в узком определении (на-
личные плюс обязательные резервы) в августе
текущего года немного увеличилась, составив
на конец месяца 7217.9 млрд. руб. (+0.2%).

В августе 2012 г. Банк России в 2.5 раза сни-
зил объем валютных интервенций. Как и в
последние три месяца, регулятор выступал
нетто-продавцом валюты: на внутреннем рын-
ке было продано 385.47 млн. долл. и 47.51 млн.
евро.

В течение месяца с середины августа меж-
дународные резервы росли: на 14 сентября их
объем составил 522.8 млрд. долл. (+2.9%),

достигнув четырехмесячного максимума.
Этому способствовала переоценка валютных
резервов и золота, подорожавшего на фоне
ослабления доллара в ожидании принятия ФРС
США решения о смягчении денежно-кредит-
ной политики.

В рассматриваемый период вновь наблю-
дался отток капитала из страны: по предвари-
тельной оценке Банка России, он остался на
июльском уровне и составил порядка 3 млрд.
долл.; по данным Минэкономразвития России,
отток капитала был несколько ниже – около
1 млрд. долл.

В сентябре Банк России ожидает притока
капитала из-за продажи 7.58% акций Сбербан-
ка. Он также не исключает притока капитала
по итогам третьего и четвертого кварталов.
Тем не менее по итогам года регулятор повы-
сил официальный прогноз оттока капитала

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.



28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 10 • ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2012

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

Источник: ЦБ РФ.

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

В течение первых двух недель сентября
курс европейской валюты к рублю был отно-
сительно стабильным, колеблясь в диапазоне
40.48–40.72 руб./евро. В третью же неделю
месяца евро сначала ослаб относительно
рубля примерно на 1%, а затем укрепился на
эту же величину. По итогам первых трех не-
дель сентября курс рубля к евро практически
не изменился, составив на 22 сентября 40.45
руб./евро. В результате стоимость бивалют-
ной корзины снизилась на 1.8% – до 35.36
руб.

Укрепление курса российской валюты к
доллару и евро в середине сентября было свя-
зано с решением ФРС о проведении третьего
раунда количественного смягчения денежно-
кредитной политики, а также с решением Бан-
ка России о повышении ставки рефинансиро-
вания. В третью неделю сентября снижение
курса рубля было вызвано возобновившимся
падением мировых цен на нефть вслед за пуб-
ликацией новых данных о запасах нефти в
США. Помимо внешних факторов снижения
курса национальной валюты добавился внут-
ренний – ухудшение платежного баланса РФ:
в третьем квартале 2012 г. сальдо текущего
счета платежного баланса может составить,
по оценкам Центра развития НИУ ВШЭ,
17 млрд. долл., что на 20% меньше, чем во
втором квартале (21.2 млрд. долл.).

C 14 сентября 2012 г. Банк России повысил
ставку рефинансирования и другие ключевые
процентные ставки по операциям предостав-
ления и абсорбирования ликвидности на 0.25
п.п. С этого дня ставка рефинансирования
установлена на уровне 8.25% годовых. Таким
образом, спустя девять месяцев регулятор
вернулся к ставке, действовавшей с 3 мая
по 26 декабря 2011 г.

Такое решение Банка России объясняется
ускорившейся в последние месяцы инфляци-
ей, годовой показатель которой в начале сен-
тября превысил нижнюю границу официально-
го прогноза правительства – 6%. Основными
факторами усиления инфляции в настоящее
время выступают немонетарные: рост тарифов
на услуги ЖКХ, а также увеличение мировых
цен на продовольственные товары из-за небла-
гоприятных погодных условий в ряде стран.
Помимо этого летом начала ускоряться базо-
вая инфляция. Важно также отметить, что по-

с июльских 40 до 65 млрд. долл. Минэконом-
развития РФ дает более оптимистичную оценку
– 60 млрд. долл.

Реальный эффективный курс рубля в авгу-
сте текущего года продолжал укрепляться:
за месяц он увеличился на 1%. В результате
индекс реального эффективного курса вырос
до 152.133.

В начале сентября курс доллара ослабевал
по отношению к рублю: за первые 18 дней меся-
ца он снизился на 6.1%, опустившись до четы-
рехмесячного минимума – 30.57 руб./долл.
В третью неделю месяца американской валюте
удалось частично вернуть утраченные позиции.
В результате за три первые недели сентября,
по состоянию на 22-е число, рубль укрепился
к доллару на 3.5% – до 31.17 руб./долл.

3 За 100 принят уровень января 2002 г.
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мимо снижения инфляции другой целью дан-
ного решения регулятора является замедление
стремительных темпов роста кредитования.
Наблюдаемый в настоящее время в России
кредитный бум чреват ростом «плохих» креди-
тов. По оценке первого зампреда Банка России
А. Симановского, по итогам 2012 г. рост креди-
тования составит 20–25%.

21 сентября Банк России принял решение
снизить максимальную ставку по вкладам.
С 1 октября регулятор перейдет на расчет сред-
ней ставки по новой методике: из расчета бу-
дут исключены комбинированные депозитные
продукты (паи ПИФов или страхование), что
снизит процентную ставку более чем на 1 п.п.
Это решение направлено на снижение рисков

неисполнения обязательств банков, которые
возникают из-за того, что кредитные организа-
ции чрезмерно активно увеличивают процент-
ные ставки по депозитам для привлечения
средств физических лиц.

В настоящее время средняя процентная
ставка по рублевым депозитам составляет
9–10% годовых, не включая крупнейшие
10 банков. При этом прогноз инфляции не
превышает 6–7%. Таким образом, разница
составляет здесь не менее 3%, тогда как
«справедливый» реальный процент по депози-
там не должен превышать 1–2%. Принимая
данное решение, Банк России ставил своей
задачей снизить процентные ставки до этого
уровня. �


