
1–14 декабря 2012 г. НОВЫЙ КГБ (Комментарии о Государстве и Бизнесе) 36 
 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 15 
 

Вторая стратегия кардинально отличается от первой – можно наоборот увеличить 
число чиновников, чтобы простимулировать конкуренцию за взяточничество, что 
также приведёт к снижению размеров взяток. Недостатком данных методов 
является то, что рано или поздно чиновники начнут понимать, что государство 
проводит данные меры из-за того, что не может до конца искоренить коррупцию. 
Осознание слабости государства в борьбе с коррупцией может вести к росту 
недоверия, неопределённости и рисков. 

В целом эксперты отмечают, что не существует идеального рецепта борьбы с 
коррупцией – необходимо очень гибко использовать все инструменты, формируя 
при этом необходимый образ сильного борца с коррупцией в глазах общества. 
Такая политика, как правило, приводит к появлению у экономического роста 
множества новых подпитывающих источников. При доверии правительству 
население будет больше потреблять, фирмы охотнее инвестировать внутри 
страны, а не за рубежом, а иностранные инвесторы будут им активно в этом 
помогать. 

Валерий Миронов, Юлия Бучко 

 

Деньги и инфляция 

4. Базовая инфляция – стабильно и умеренно 

Согласно данным Росстата, в ноябре 2012 г. инфляция опустилась до 0,3 с 0,5% в 
октябре, что лишь отчасти объясняется погрешностями при округлении 
(фактическое снижение составило 1,2 п.п., а не 2 п.п., как может показаться). В 
остальном столь резкое и неожиданное замедление (первая оценка 
Минэкономразвития по инфляции в ноябре составляла 0,6%) носило объективный 
характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент 

 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Базовая инфляция7, исключающая значительную часть влияния сезонного и 
административного факторов, опустилась на те же 1,2 п.п. – до 0,5% (после 4-
месячного пребывания на уровне 0,6%, обусловленного неурожаем, майской 
девальвацией рубля и индексацией тарифов в июле и сентябре), причём более 
трети этого снижения было обусловлено сезонным фактором. 

В свою очередь базовая инфляция с устранённой остаточной сезонностью 
снизилась с 0,53% в октябре до 0,46%, что было обусловлено улучшением 
продовольственной ситуации в стране: базовая продовольственная инфляция 
опустилась с 0,7% в октябре до 0,5%, или 6,6% в годовом выражении, и, скорее 
всего, уже не вернётся к темпам выше 0,6%. В то же время сбылись оба прогноза, 
что мы делали месяц назад8. Во-первых, рост цен на платные услуги населению 
ускорился с 0,41% в октябре до 0,55%, выйдя на темп, соответствующий 
долгосрочному тренду. Во-вторых, рост цен на товары длительного пользования 
замедлился – с 0,4–0,5% в июле-октябре до 0,3%, тем самым указывая на то, что 
фактор майской девальвации рубля окончательно себя исчерпал9. Также в ноябре 
немного разогнался рост цен на непродовольственные товары текущего 
потребления – после провала в октябре, возможно, под воздействием 
поступления на рынок продукции по снизившимся после вступления России в ВТО 
импортным пошлинам. 

 

 

 

Рис. 4.2. Динамика базовой продовольственной 
инфляции (за месяц, сезонность устранена), в % 

 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 
                                                 
7 В базовой инфляции по методологии Института «Центр развития» НИУ ВШЭ не учитывается 
изменение цен: из числа продовольственных товаров – на плодоовощную продукцию и яйца; 
из числа непродовольственных товаров – на бензин, меховые изделия; из числа услуг – на услуги 
ж/д транспорта, ЖКХ, дошкольного воспитания, образовательные и санаторно-оздоровительные. 
8 См. «Новый КГБ» № 34. 
9 Товары длительного пользования являются наименее ходовыми, поэтому именно на этой товарной 
категории фактор девальвации сказывается наиболее долго с наибольшим лагом. 
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Таблица 4.1. Динамика ключевых индикаторов инфляции (прирост за месяц)  
в 2012 г., в % 

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя 

Инфляция 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,9 1,2 0,1 0,6 0,46 0,34 
Базовая инфляция (ЦР) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,58 0,47 
Базовая инфляция (ЦР), с.у.,  
    в т.ч. 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,53 0,46 

продовольственные товары 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 0,9 0,7 0,73 0,53 
непродовольственные товары 
текущего пользования 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,38 0,44 

непродовольственные товары 
длительного пользования 

0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,38 0,29 

прочие платные услуги 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 0,3 0,41 0,55 
Непродовольственная базовая 
инфляция (ЦР), с.у. 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,39 0,40 

Примечание. С.у. – сезонность устранена. 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Таким образом, все четыре ключевые компоненты базовой инфляции в ноябре 
либо пришли к своим естественным уровням, либо обозначили движение в этом 
направлении. На нормализацию ситуации указывает и тот факт, что 
непродовольственная базовая инфляция, которая является наилучшим 
индикатором монетарной инфляции, вот уже три месяца подряд держится на 
уровне 0,4% (5% в годовом выражении). Однако в декабре по совокупности 
причин (сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, декабрьский рост 
тарифов на железнодорожные перевозки и пр.) инфляция будет выше, чем в 
ноябре: по нашим оценкам, она ускорится до 0,5%, а инфляция за весь 2012 г. 
составит около 6,6%. Инфляцию на уровне 0,5% в месяц мы ожидаем и в первые 
три месяца следующего года. 

Николай Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


