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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
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Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2015 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

30 апреля 2015 г. Банк России снизил ключе-
вую процентную ставку c 14 до 12,5% годовых,
отметив ослабление инфляционных рисков
при сохранении рисков существенного «ох-
лаждения» экономики. По всей видимости, ЦБ
РФ считает неоправданным дальнейшее укре-
пление рубля. 14 мая он объявил о возобнов-
лении интервенций по покупке валюты для
пополнения международных резервов в раз-
мере 100–200 млн. долл. в день.

Прирост потребительских цен в апреле
2015 г. составил 0,5% (0,9% в апреле 2014 г.),
т.е. оказался ниже аналогичного показателя
марта текущего года на 0,7 п.п. В результате
инфляция в апреле 2015 г. по отношению к ап-
релю 2014 г. составила 16,4%, снизившись
впервые с июля прошлого года. За первые 25
дней мая прирост ИПЦ существенно замед-
лился, составив 0,3%.

В апреле текущего года инфляция в РФ продол-
жала замедляться: прирост индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) по итогам месяца снизился
до 0,5% (в марте 2015 г. он составлял 1,2%), что
ниже соответствующего показателя 2014 г. на
0,4 п.п. В результате инфляция в апреле 2015 г.
по отношению к апрелю 2014 г. составила 16,4%,
снизившись впервые с июля прошлого года. (См.
рис. 1.) Базовая инфляция1 в апреле 2015 г. со-
ставила 0,8%, оказавшись ниже аналогичного
показателя предшествующего года на 0,1 п.п.

Темп прироста цен на продовольственные
товары в апреле 2015 г. замедлился до 0,3% (в
марте он составил 1,6%). Цены на плодоовощ-
ную продукцию снизились за исследуемый
период на 3,7% (в марте цены на эту группу
товаров выросли на 1,2%), что связано как с
укреплением рубля, так и с началом сезонно-
го удешевления фруктов и овощей. Снижение
темпов прироста цен на продовольствие, по-
мимо курсовой динамики, обусловлено так-
же рекордным с июня 2010 г. падением миро-
вых цен на продовольственные товары.

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.
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Источник: Росстат.

Рис. 2. Вклад основных компонент в ИПЦ в годовом выражении в 2008–2015 гг., в %

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию в апреле 2015 г. остались неизменными.
При этом в результате укрепления рубля про-
должали снижаться цены на услуги зарубеж-
ного туризма (с -2,1% в марте до -5,2% в ап-
реле), однако ускорился рост цен на услуги
страхования (с 2,6 до 3,5%). Данная группа
услуг является лидером удорожания: за по-
следние 12 месяцев цены на них увеличились
на 39,1%. Существенное влияние на страхо-
вые тарифы оказали рост цен на запасные час-
ти для автомобилей, а также повышение тари-
фов ОСАГО.

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары составил в апреле 0,9% – на 0,5
п.п. ниже аналогичного показателя за преды-
дущий месяц. Вследствие укрепления рубля
медленнее дорожали медикаменты (на 2,1% в
марте и на 0,9% в апреле), электротовары и
другие бытовые приборы (соответственно на
0,9 и 0,2%). Цены на автомобильный бензин
выросли за апрель на 0,2%, тогда как в марте
они не изменились.

В целом в исследуемый период вклад в
темп прироста инфляции, измеренный в про-
центах к соответствующему месяцу предыду-
щего года, продовольственных товаров соста-
вил 49,5%, непродовольственных товаров –

32,1%, цен и тарифов на платные услуги насе-
лению – 18,5%. (См. рис. 2.)

 В мае снижение годовых темпов инфля-
ции продолжилось: по итогам первых 25 дней
месяца прирост ИПЦ составил 0,3% по отно-
шению к соответствующему периоду апреля
текущего года (0,9% в целом за май 2014 г.).

Основными сдерживающими инфляцию
факторами по-прежнему остаются укрепление
рубля, происходящее во многом в результате
повышения цен на нефть, и отсутствие давле-
ния на цены со стороны спроса. Существен-
ную роль при этом играют и изменения в ожи-
даниях экономических агентов: по данным
мартовского отчета Банка России «Измерение
инфляционных ожиданий и потребительских
настроений на основе опросов населения»,
доля респондентов, ожидающих роста курса
рубля (26%), превысила долю считающих, что
рубль будет снижаться (19%).

Денежная база в широком определении в
апреле 2015 г. несущественно снизилась, со-
ставив на начало мая 9520,0 млрд. руб. Среди
сократившихся компонент широкой денеж-
ной базы можно выделить: средства на корс-
четах банков в Банке России (снижение на
23,9% – до 1021,1 млрд. руб.), обязательные
резервы (на 3,9% – до 485,8 млрд. руб.). Объ-



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 22 • № 6 • JUNE–JULY 2015 5

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2015 гг.

Источник: ЦБ РФ.

ем наличных денег в обращении с учетом ос-
татков в кассах кредитных организаций вырос
на 2,3% – до 7699,2 млрд. руб., депозиты бан-
ков увеличились на 7,4% – до 313,9 млрд. руб.
Денежная база в узком определении (налич-
ность плюс обязательные резервы) увеличилась
в апреле на 2,0% и достигла 8185 млрд. руб.
(См. рис. 3.)

Среднедневной объем резервов коммер-
ческих банков в апреле по сравнению с пре-
дыдущим месяцем практически не изменился
и составил 1549,1 млрд. руб., при этом обяза-
тельные резервы на спецсчетах в ЦБ РФ оказа-
лись равными 485,8 млрд. руб. (увеличение
на 3,9% по сравнению с мартом), а усреднен-
ная величина резервов в период с 10.04.2015
по 10.05.2015 составила 1063,3 млрд. руб. (со-
кращение на 3,6%).

За период с 10.04.2015 по 10.05.2015 раз-
мер избыточных резервов коммерческих бан-
ков2 в среднем составил 356,8 млрд. руб.
(+20,8% по сравнению с мартом), из них сум-
ма депозитов банков на счетах в ЦБ РФ в сред-
нем оказалась равной 198,2 млрд. руб.

(+15,9%), а размер корсчетов за вычетом ус-
редняемой величины резервов в среднем за
рассматриваемый период составил 158,6
млрд. руб. (+27,6%).

По состоянию на 1 мая 2015 г. величина кре-
дитов, депозитов и прочих привлеченных
средств, полученных кредитными организа-
циями от Банка России, составила 7,52 трлн.
руб., сократившись с начала апреля на 0,8%.
Задолженность банков по сделкам РЕПО вы-
росла на 8,6% и составила 2,2 трлн. руб., за-
долженность по кредитам, обеспеченным не-
рыночными активами, определилась в объе-
ме 3,3 трлн. руб., сократившись на 6,3%. (См.
рис. 4.) По данным на 25 мая, задолженность
банков по сделкам РЕПО практически не из-
менилась и составила 2,2 трлн. руб., задолжен-
ность по другим кредитам снизилась до 3,1
трлн. руб.

В апреле 2015 г. ставка MIACR по одноднев-
ным межбанковским кредитам в рублях не
пересекала верхнюю границу процентного
коридора и в среднем находилась на уровне в
14,4% годовых (14,9% в марте 2015 г.). С 1 по

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма депозитов коммерческих банков на счетах в
Банке России и корреспондентских счетов за вычетом усредненной величины обязательных резервов.
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25 мая средняя межбанковская ставка соста-
вила 12,8% годовых. (Напомним, что сниже-
ние средней ставки MIACR обусловлено при-
нятым 30 апреля текущего года решением Бан-
ка России о снижении ключевой процентной
ставки на 1,5 п.п. – до 12,5% годовых.)

Сделки «валютный своп» по предоставлению
валютной ликвидности банковской системе в
исследуемый период не проводились. Слабая
востребованность данных операций банками
объясняется высоким уровнем процентных ста-
вок (ставка по рублевой части сделки с 16 марта
составляла 13% годовых, с 5 мая – 11,5%, по
валютной части сделки – 1,5% годовых).

Объем иностранной валюты, предостав-
ленной на валютном аукционе РЕПО, составил
в апреле 2,4 млрд. долл. по средневзвешен-
ной ставке 1,5% на срок 1 неделя, 12,5 млрд.
долл. по средневзвешенной ставке 1,0% на
срок 28 дней, 5,5 млрд. долл. по средневзве-
шенной ставке 2,1% на срок 12 месяцев. По
данным на 26 мая, объем предоставленной
иностранной валюты на валютном аукционе
РЕПО оказался равным 0,1 млрд. долл. по сред-
невзвешенной ставке 2,3% на срок 1 неделя,
5,0 млрд. долл. по средневзвешенной ставке

2,2% на срок 28 дней, 0,8 млрд. долл. по сред-
невзвешенной ставке 3,2% на срок 12 меся-
цев. (Отметим, что сокращение спроса на кре-
диты в иностранной валюте обусловлено, в том
числе, принятыми регулятором решениями от
30 марта, 10 и 21 апреля текущего года о повы-
шении цены валютного фондирования.)

17 апреля 2015 г. Банком России был прове-
ден аукцион по предоставлению кредитным
организациям кредитов Банка России в дол-
ларах США, обеспеченных залогом прав тре-
бования. На кредитном аукционе со сроком
предоставления средств на 28 дней было пре-
доставлено 451 млн. долл. Кредитный аукцион
со сроком предоставления средств на.365
дней признан несостоявшимся в связи с уча-
стием в нем одной кредитной организации. 15
мая в рамках аналогичного аукциона объем
предоставленных денежных средств составил
451,0 млн. долл. на срок 28 дней по ставке
1,9311% годовых. В мае кредитный аукцион со
сроком предоставления средств на 28 дней
был признан несостоявшимся в связи с уча-
стием в нем одной кредитной организации.

 Величина международных резервов ЦБ РФ
за исследуемый период практически не изме-

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 4. Рублевая задолженность коммерческих банков (по основным инструментам)
перед Банком России в 2008–2015 гг., млрд. руб.
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Источник: ЦБ РФ.

Рис. 5. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине валют
в июле 2010 – апреле 2015 гг.

нилась, составив на 1 мая 2015 г. 356 млрд.
долл. (См. рис. 3.) Увеличение задолженности
банков перед ЦБ РФ в валюте было компенси-
ровано укреплением евро к доллару США, а
также удорожанием золота. С 14 мая 2015 г.
Банк России начал проводить валютные интер-
венции на покупку иностранной валюты с це-
лью пополнения международных резервов. По
данным на 26 мая, суммарный объем валют-
ных интервенций составил 1781 млн. долл. (См.
рис. 5.) Отметим, что решение, принятое ре-
гулятором, не направлено на поддержание
определенного уровня курса.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в первом
квартале 2015 г. выразился значением в 32,6
млрд. долл., что на 31,7% меньше, чем за ана-
логичный период 2014 г. Чистый вывоз капита-
ла банками за этот же период составил 14,6
млрд. долл., прочими секторами – 18,0 млрд.
долл. (Напомним, что в целом за 2014 г. отток
капитала составил 151,5 млрд. руб., что в 2,5
раза больше, чем за 2013 г.)

В апреле 2015 г. рубль продолжал укреп-
ляться в реальном выражении – реальный эф-
фективный курс рубля к иностранным валю-

там увеличился за месяц на 13,2% (на 10,5% в
марте 2015 г.) и зафиксировался на уровне 2007
г. В целом за январь–апрель текущего года к
аналогичному периоду предыдущего сниже-
ние показателя составило 19,8%. (См. рис. 6.)
(Напомним, что за второе полугодие 2014 г.
реальный эффективный курс рубля снизился
на 28,5%.)

Курс доллара к рублю снизился в апреле на
11,3% – до 51,1 руб., а курс евро к рублю – на
7,9% (до 57,2 руб.). Курс евро к доллару в сред-
нем составлял в этот период 1,08. Стоимость
бивалютной корзины в апреле снизилась на
9,7% – до 53,8 руб.

По итогам 27 дней мая курс доллара к руб-
лю понизился на 1,6%, составив 50,3 руб., курс
евро к рублю сократился на 4,1% – до 54,8
руб.; в результате стоимость бивалютной кор-
зины уменьшилась на 2,8% – до 52,4 руб. В
среднем курс евро к доллару в мае оказался
равным 1,12.

Укрепление рубля, наблюдаемое в февра-
ле–мае, обусловлено профицитом счета теку-
щих операций платежного баланса РФ, стаби-
лизацией цен на нефть, высокими процентны-
ми ставками по инструментам рефинансиро-
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вания Банка России, постепенным ослаблени-
ем оттока капитала, уменьшением спроса на
иностранную валюту со стороны банков и кор-
поративного сектора по мере сокращения
внешней задолженности, а также спроса на-
селения на иностранную валюту в результате
ослабления негативных ожиданий и паниче-
ских настроений. Учитывая тот факт, что в ян-
варе–апреле 2015 г. Банк России не проводил
валютных интервенций, частично повышатель-
ное давление на курс рубля оказывали опера-
ции валютного РЕПО.

Таким образом, укрепление рубля в пер-
вую очередь вызвано действием фундамен-
тальных факторов состояния платежного ба-
ланса (подробнее см.: Оперативный монито-
ринг экономической ситуации в России «Тен-
денции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (май 2015 г.)3). При этом суще-
ственное обесценение рубля во второй поло-
вине 2014 – январе 2015 гг. до 68,9 руб./долл.
и дальнейшее его укрепление в феврале–ап-
реле до 51,7 руб./долл. отражают высокую во-
латильность обменного курса.

Как свидетельствует мировой опыт, усиле-
ние волатильности обменных курсов нацио-
нальных валют в процессе перехода к инфля-
ционному таргетированию характерно как для
развитых, так и для развивающихся стран. Но
если в развитых странах пик курсовой вола-
тильности, как правило, приходился на год,
предшествовавший введению инфляционно-
го таргетирования, то в развивающихся стра-
нах – на год его непосредственного введения.

С наиболее существенным всплеском кур-
совой волатильности столкнулись страны, при-
ступившие к реформированию монетарной
политики в период валютных кризисов. Так,
например, внутригодовая волатильность юж-
нокорейской воны составила 18,2% в 1997 г.,
таиландского бата – 11,5% в 1998 г. Вместе с
тем курсовая волатильность южноафрикан-
ского ранда достигла максимума в 2001 г. –
уже после перехода к инфляционному тарге-
тированию. На этом фоне повышение вола-
тильности российского рубля в 2014 г. до
16,6%, произошедшее вследствие сочетания
ряда негативных шоков при одновременном

Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – апреле 2015 гг.

Источник: ЦБ РФ.

3 http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
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переходе к новому режиму денежно-кредит-
ной политики, не выглядит чрезмерным. (См.
рис. 7.)

Значительное укрепление рубля заставило
ЦБ РФ ужесточить условия предоставления ва-
лютного рефинансирования: с 21 апреля 2015
г. ЦБ РФ повысил минимальные процентные
ставки на аукционах РЕПО в иностранной ва-
люте на 0,5 п.п. – до уровня ставки LIBOR, уве-
личенной на 2 п.п. на сроки 1 неделя и 28 дней
и на 2,5 п.п. на срок 12 месяцев. Также ЦБ РФ
повысил минимальные процентные ставки на
аукционах по предоставлению кредитов в ино-
странной валюте, обеспеченных залогом прав
требования по кредитам в иностранной валю-
те, до уровня ставки LIBOR, увеличенной на
2,25 п.п. на срок 28 дней и на 2,75 п.п. на срок
365 дней. Как и в рамках предыдущего повы-
шения ставок, состоявшегося 13 апреля теку-
щего года, стоимость годовых кредитов была
увеличена более значительно (на 0,75 п.п.) по
сравнению с кредитами на 28 дней и 1 неделю
(на 0,5 п.п.).

Данная мера призвана сдержать чрезмер-
ное укрепление рубля, вызванное не только
действием фундаментальных факторов, но и

оптимизмом инвесторов относительно состоя-
ния российской экономики и геополитическо-
го фона. Но в случае необходимости Банк Рос-
сии может вновь смягчить условия предостав-
ления валютных ресурсов.

Как мы уже отмечали, стабилизация уров-
ня инфляции и курса национальной валюты
дала основание Совету директоров Банка Рос-
сии снизить 30 апреля 2015 г. ключевую ставку
c 14 до 12,5% годовых. Но данная новость прак-
тически не повлияла на валютный рынок, ко-
торый находился в это время под воздействи-
ем роста цен на нефть.

По всей видимости, Банк России все же
считает неоправданным дальнейшее укрепле-
ние рубля, так как 14 мая, как уже говорилось
выше, он объявил о возобновлении интервен-
ций по покупке иностранной валюты для по-
полнения международных резервов в разме-
ре 100–200 млн. долл. США в день. Такая вели-
чина интервенций является сравнительно не-
большой и сама по себе вряд ли окажет суще-
ственное воздействие на рынок, однако это
решение можно рассматривать как сигнал о
том, что текущий уровень курса рубля ЦБ РФ
считает обоснованным. �

Рис. 7. Волатильность валютного курса некоторых стран, перешедших к инфляционному
таргетированию*, в %

* – t – год официального перехода к инфляционному таргетированию.
Источник: Банк России, МВФ, расчеты авторов.
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