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Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2014 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

В феврале 2014 г. индекс потребительских цен
составил 0,7% (0,6% в феврале 2013 г.), ока-
завшись выше аналогичного показателя пре-
дыдущего месяца на 0,1 п.п. В результате по
итогам последних 12 месяцев инфляция соста-
вила 6,2%. За 24 дня марта ИПЦ достиг 0,7%.
Банк России 3 марта 2014 г. принял решение о
временном повышении ключевой ставки с 5,5
до 7% годовых с целью предотвращения уг-
роз финансовой нестабильности и ускорения
инфляции.

В феврале 2014 г. инфляция в РФ оставалась
достаточно высокой: индекс потребительских
цен по итогам месяца составил 0,7% (в янва-
ре 2014 г. – 0,6%), что выше аналогичного
показателя 2013 г. на 0,1 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении достигла 6,2%.
(См. рис. 1.) Базовая инфляция1 в феврале
2014 г. составила 0,5%, также оказавшись
выше аналогичного показателя прошлого года
на 0,1 п.п.

Цены на продовольственные товары в рас-
сматриваемый период выросли по сравнению
с январем 2014 г. на 1,2%. Замедлился темп
прироста цен на рыбу и морепродукты (с 1,8%
в январе до 1,4% в феврале). Продолжали сни-
жаться цены на яйца (с -7,4 до -6%), подсол-
нечное масло (с -1,2 до -0,8%). Повысился
темп прироста цен на алкогольные напитки
(с 1,6% в январе до 2,0% в феврале), сливоч-
ное масло (с 1,3 до 2,2%), молоко и молочную
продукцию (с 1,1 до 1,6%), сахар-песок (с -0,8
до 1,7%). Высоким остался темп прироста цен
на плодоовощную продукцию текущего года
(5,1 и 5,8% соответственно).

1 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с исключени-
ем сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды услуг и др.) факто-
ров, который также рассчитывается Росстатом РФ.

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию увеличились в феврале на 0,4%, тогда как
в январе они повысились на 0,5%. Темп при-
роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги составил в исследуемый период 0,1%,
оказавшись равным аналогичному показате-
лю предыдущего месяца. Увеличился темп при-
роста цен на услуги зарубежного туризма
(с 0,4% в январе до 2,4% в феврале), услуги
пассажирского транспорта (с 0,1 до 0,3%).
Замедлился темп прироста цен на медицин-
ские услуги (с 1,4 до 1,0%), услуги организа-
ций культуры (с 1,6 до 0,7%), бытовые (с 0,7
до 0,4%) и страховые (с 1,0 до 0,4%) услуги,
услуги в сфере дошкольного воспитания (с 6,6
до 2,1%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары повысился в феврале по сравне-
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нию с январем на 0,1 п.п. и составил 0,4%. В
этой товарной группе в наибольшей степени
выросли цены на табачные изделия – на 1,7%
(+0,8% в январе) и автомобильный бензин –
на 0,4% (-0,2%). (См. рис. 2.)

В марте инфляция продолжала расти вслед-
ствие сезонного повышения цен на плодо-
овощную продукцию, Основной вклад в уско-
рение инфляции, с учетом значительной доли
импортных товаров в потреблении экономи-
ческих агентов РФ, внесло ослабление рубля.
По итогам первых 24 дней марта ИПЦ соста-
вил 0,7% (0,3% за аналогичный период
2013 г.). Факторами, оказавшими наибольшее
влияние на сдерживание инфляции, стали от-
сутствие выраженного давления на цены со
стороны спроса, а также снижение цен на сель-
скохозяйственную продукцию на мировом
рынке.

В феврале 2014 г. денежная база в широ-
ком определении уменьшилась на 1,3% – до
9230,1 млрд. руб. Среди снизившихся компо-
нент широкой денежной базы можно выде-
лить: корсчета банков (сокращение на 12,3%
– до 1001,1 млрд. руб.), депозиты банков (со-
кращение на 15,2% – до 106,9 млрд. руб.).

Объем обязательных резервов вырос на 1,1% и
достиг 415,8 млрд. руб. Объем наличных де-
нег в обращении с учетом остатков в кассах
кредитных организаций увеличился на 0,4% –
до 7706,2 млрд. руб.

Денежная база в узком определении (на-
личность плюс обязательные резервы) увели-
чилась в исследуемый период на 0,5% и со-
ставила 8122,0 млрд. руб. (См. рис. 3.)

Объем избыточных резервов коммерческих
банков2 уменьшился в феврале на 12,6% – до
1108 млрд. руб., при этом задолженность бан-
ков по сделкам РЕПО сократилась на 17,5% и
составила 2,3 трлн. руб. По данным на 27 мар-
та, задолженность банков по сделкам РЕПО
увеличилась до 2,9 трлн. руб. (См. рис. 4.) Став-
ка процента на межбанковском рынке3 в этот
период в среднем соответствовала уровню в
6,0% годовых (6,1% в январе 2014 г.). С 1 по 26
марта средняя межбанковская ставка вырос-
ла до 7,8% годовых. Резкое увеличение ставки
межбанковского кредитования было связано
с принятым Банком России 3 марта 2014 г. ре-
шением о временном повышении ключевой
ставки процента на 1,5 п.п. – с 5,5 до 7% годо-
вых, а также процентных ставок по инструмен-

Источник: Росстат.

Рис. 2. Факторы инфляции в 2008–2014 гг., в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

2 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.
3 Межбанковская ставка – среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.
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Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.
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там предоставления и абсорбирования лик-
видности вследствие резкого ухудшения си-
туации на финансовых рынках из-за событий
на Украине.

В рамках очередного трехмесячного аук-
циона РЕПО под залог нерыночных активов,
проведенного Банком России 10 февраля

2014 г., ставка отсечения сложилась на уровне
5,85% годовых, а объем предоставленных
средств составил 200 млрд. руб. 6 марта 2014 г.
по результатам аналогичного аукциона было
предоставлено 200 млрд. руб. при ставке от-
сечения в размере 7,41% годовых. Несмотря
на весьма выгодные условия кредитования по

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 4. Задолженность коммерческих банков перед Банком России в 2008–2014 гг.,
млрд. руб.
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Источник: ЦБ РФ.

Рис. 5. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине валют
в марте 2010 – феврале 2014 гг.
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плавающей ставке, участие в подобном аук-
ционе доступно лишь для крупных банков, у
которых есть необходимая залоговая база.

На 1 марта 2014 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составлял 493,3 млрд. долл.,
снизившись с начала года на 3,2%. При этом
величина резервов в виде монетарного золота
выросла в феврале на 2,6 млрд. долл. вследст-
вие положительной переоценки активов. (См.
рис. 3.) Сокращение международных резер-
вов в январе-феврале 2014 г. преимуществен-
но было вызвано проведением регулятором
валютных интервенций, направленных не толь-
ко на сглаживание волатильности курса руб-
ля, но и на его поддержание в условиях на-
блюдаемого ослабления курсов валют разви-
вающихся стран и нестабильной геополитиче-
ской ситуации на Украине и в Крыму.

Валютные интервенции Банка России в виде
продажи иностранной валюты по итогам фев-
раля составили 6158 млн. долл. и 679 млн. евро.
(См. рис. 5.) Операции по покупке регулято-
ром иностранной валюты, связанные с попол-
нением или расходованием Федеральным ка-
значейством средств суверенных фондов в
иностранных валютах, составили в этот пери-
од 688 млн. долл. В феврале границы бива-

лютного коридора сдвигались 17 раз на 5–10
коп. и вышли на уровень 35,4–42,4 руб. За
период с 1 по 20 марта регулятор также неод-
нократно сдвигал границы валютного коридо-
ра на 5–10 коп. По состоянию на 27 марта гра-
ницы коридора стоимости бивалютной кор-
зины находились на уровне 36,2–43,2 руб.

За период с 1 по 26 марта объем продажи
Банком России иностранной валюты достиг
25,8 млрд. долл., при этом валютные интер-
венции, связанные с пополнением Федераль-
ным казначейством средств суверенных фон-
дов, составили 290 млн. долл. Отметим, что
предыдущий рекорд размера валютных ин-
тервенций за последние три года (8,6 млрд.
долл. в январе 2014 г.) оказался превышен
в 3 раза.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в четвертом
квартале 2013 г. достиг 16,6 млрд. долл. США,
а в целом за год он составил 64,7 млрд. долл.,
что на 10,1 млрд. долл. больше, чем за 2012 г.
За 2013 г. чистый вывоз капитала банками рав-
нялся 5,1 млрд. долл., прочимыми секторами
– 59,6 млрд. долл. По предварительным оцен-
кам Института экономической политики им.
Е.Т. Гайдара, чистый отток капитала из страны
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в первом квартале 2014 г. составил 73 млрд.
долл. США. Существенный масштаб оттока ка-
питала из России в указанный период был обу-
словлен замедлением экономического роста
в РФ, а также напряженной политической об-
становкой вокруг Крыма.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам снизился в феврале теку-
щего года на 3,5% (-0,7% в январе 2014 г.).
Напомним, что за 2013 г. индекс реального
эффективного курса рубля снизился на 2%.
(См. рис. 6.)

 Курс доллара к рублю увеличился в фев-
рале на 2,9% – до 36,1 руб. Рост курса евро к
рублю составил в этот период 4,1% (до 49,6
руб.). Курс евро к доллару в среднем состав-
лял 1,37. Стоимость бивалютной корзины уве-
личилась в феврале на 3,5% – до 42,2 руб.

По итогам 28 дней марта курс доллара к
рублю снизился на 1,7% и достиг 35,6 руб.,
курс евро к рублю вырос на 1,2% и составил
49,0 руб.; в результате стоимость бивалютной
корзины увеличилась на 1,6% – до 41,6 руб. В
марте 2014 г. стоимость бивалютной корзины
достигла исторического максимума, составив
43,1 руб. В среднем курс евро к доллару ока-
зался равным в этом месяце 1,38.

Отметим, что укрепление евро было связа-
но с выходом экономики еврозоны из рецес-
сии. Ослабление рубля к доллару в январе-фев-
рале 2014 г. преимущественно было обусловле-
но усилением оттока капитала из страны вслед-
ствие нестабильной геополитической ситуации
на Украине и в Крыму, оптимистичными про-
гнозами относительно экономического роста в
США и ЕС, замедлением темпов роста россий-
ской экономики. Некоторое укрепление рубля
в конце марта было вызвано тем, что жестких
экономических санкций в отношении России
из-за ситуации в Крыму не последовало.

Операции «тонкой настройки» по предос-
тавлению ликвидности, введенные Банком
России 3 февраля текущего года, впервые были
проведены 4 марта 2014 г., когда банки при-
влекли 368,2 млрд. руб. при лимите в 370 млрд.
руб. и ставке отсечения в 7,34% годовых. В
целом в марте подобные операции проводи-
лись неоднократно, общая сумма предостав-
ленных средств составила 2,4 трлн. руб. Опе-
рации «тонкой настройки» являются весьма
востребованными в условиях структурного
дефицита ликвидности банковского сектора и
масштабных валютных интервенций Банка Рос-
сии, направленных на противодействие обес-

Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – феврале 2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.
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ценению рубля в условиях обострения геопо-
литической ситуации.

Cовет директоров ЦБ РФ 3 марта 2014 г.
принял решение временно повысить ключе-
вую ставку на 1,5 п.п. – до 7% годовых. Данное
решение направлено на предотвращение воз-
никновения рисков инфляции и финансовой
нестабильности, связанных с обесценением

рубля, на фоне нарастающей политической на-
пряженности. Мы полагаем, что временное
повышение процентной ставки в условиях па-
ники на финансовых рынках является правиль-
ным шагом, однако в случае сохранения та-
кой ставки на протяжении длительного перио-
да она может оказать негативное влияние не
экономическую активность. �


