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Введение: В данной работе на основе официальных статистических данных о денежном обращении и кредитах Российской Федерации за 2005-2006 гг.
 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, инфляция в декабре 2006 г. составила 1,1%, а по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 11,7% (в 2005 г. - на 12%). Динамика цен на потребительском рынке в 2006 г. формировалась в условиях высокой производственной и инвестиционной активности. Увеличение занятости и денежных доходов населения способствовало росту потребительских расходов, оказывая давление на потребительские цены со стороны спроса. Повышение цен цен на потребительском рынке оказывали влияние волатильные факторы, не связанные в краткосрочном аспекте с денежной политикой, включая резкое повышение мировых цен на энергоносители и нестабильное предложение на внутреннем и мировом рынках отдельных видов продовольственных товаров.
В 2006 г. прослеживался значительный рост цен в затратообразующих отраслях, оказывающих непосредственное влияние на формирование издержек организаций. Несмотря на рост затрат, ускорения роста цен производителей в отраслях, продукция которых непосредственно поступает на потребительский рынок, не произошло, что ограничивало инфляционное давление на потребительском рынке.
В декабре 2006 г. потребительские цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции увеличились на 1,4%, а в целом - на 13,1% (в 2005 г. - на 11,8%). В наибольшей степени в декабре подорожали мясо и птица (на 2,8%), молоко и молочная продукция (на 2,5%), рыба и морепродукты (на 2,4%). Темпы прироста цен на хлеб и хлебобулочные изделия не изменились по сравнению с ноябрем и составили 0,4%. Сахар песок подешевел за месяц на 0,8%.
В целом за 2006 г. наиболее значительно среди продовольственных товаров выросли цены на мясо и птицу - на 19,6% (в 2005 г. - на 8,9%), что обусловлено в основном ростом цен на мясо на мировом рынке и снижением предложения на внутреннем рынке.
Хлеб и хлебобулочные изделия за год подорожали на 16,7% (в 2005 г. на 30,4%), макаронные изделия - на 14,6% (в 2005 г. -на 14%). На динамику цен на эти товары оказал влияние низкий урожай зерновых в 2005 г. в России и Европе. По итогам 2006 г. цены на рыбу и морепродукты на потребительском рынке выросли на 11,5%, что на 1,6 процентного пункта больше аналогичного показателя в 2005 году. Сахар песок стал дороже на 7,5%, тогда как в 2005 г. он подешевел на 5,6%.
В декабре 2006 г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился рост потребительских цен на плодоовощную продукцию. Если в ноябре данная группа продуктов питания подорожала на 2,2%, то в декабре - на 5,4%. В целом за 2006 г. цены на потребительском рынке на плодоовощную продукцию выросли на 3,3%. В 2005 г. цены на нее снизились на 4,2% С начала 2006 г. непродовольственные товары подорожали в целом на 7,4% (в 2005 г. - на 9,2%). 
Среди непродовольственных продуктов больше всего подорожал бензин автомобильный - на 31,3%, что обусловлено ростом цен на энергоносители на мировом рынке (в 2005 г. цены на бензин автомобильный возросли на 16,8%). По другим основным видам непродовольственных товаров прирост цен был меньше, чем в 2005 году. В наибольшей степени замедлился рост цен на электротовары и другие бытовые приборы (с 8% в 2005 г. до 2,6% в 2006 г.), а также на медикаменты (с 7,2 до 2,3%) и табачные изделия (с 8,6 до 4,2%). При этом в 2006г. отмечалось снижение цен на теле радио товары (на 1,5%).
Цены производителей в черной металлургии за январь ноябрь увеличились на 64,2% (в соответствующий период 2005 г. - на 27,7%). В химической и нефтехимической промышленности, в машиностроении, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли темпы роста цен производителей также были выше, чем год назад. Медленнее, чем в 2005 г., росли цены на продукцию цветной металлургии, промышленности стройматериалов, легкой и пищевой промышленности. 
За одиннадцать месяцев 2006 г. цены производителей в легкой промышленности повысились на 7,2% (в соответствующий период 2005 г. - на 13,9%). Прирост цен на продукцию пищевой промышленности за этот период составил 10,7%, что на 2,7 процентного пункта меньше такого же показателя в 2005 году.
В январе октябре 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. число замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях и организациях уменьшилось на 0,8%. Около 75% от числа выбывших работников уволились по собственному желанию, что было связано прежде всего с низкой заработной платой. Число работников, уволенных в связи с сокращением штатов, увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, по оценкам, на 22%
Рост денежных доходов населения в 2006 г. способствовал росту потребительских расходов населения. В реальном выражении в январе ноябре 2006 г. потребительские расходы населения увеличились, по оценкам, на 11,4% (в январе ноябре 2005 г. - на 7,9%). В структуре использования денежных доходов населения доля расходов на покупку товаров и оплату услуг в январе ноябре 2006 г. возросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,7 процентного пункта и составила 72,0%
Объем заказов на выпуск продукции промышленными организациями, имевшийся на начало декабря 2006 г., при существующем уровне загрузки мощностей обеспечивал формирование производственных программ на 1,5 месяца, что несколько меньше, чем отмечалось по состоянию на начало декабря 2005 г. (1,7 месяца).
По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, согласно опросам, средний уровень загрузки производственных мощностей в ноябре составил 58%. Максимальная интенсивность использования мощностей наблюдалась в топливной промышленности (82%), черной металлургии (79%), лесобумажной промышленности (74%) и цветной металлургии (72%). Самый низкий уровень загрузки мощностей отмечался в машиностроении (49%)/
Объем вложений в основной капитал в январе ноябре 2006 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 11,1% (в январе ноябре 2005 г. - на 12,0%). Динамика вложений в основной капитал в январе ноябре 2006 г. с исключением влияния сезонного и случайного факторов свидетельствует о сохранении тенденции к их росту.
Значительное повышение контрактных цен на экспортируемую продукцию сопровождалось увеличением физических объемов вывозимых за рубеж товаров. Около 70% прироста стоимости экс порта было обеспечено увеличением экспорта нефти, черных металлов и нефтепродуктов. По сравнению с январем октябрем 2005 г. стоимостной объем экспорта энергоресурсов увеличился в 1,3 раза. Основным экспортируемым товаром по прежнему была нефть, стоимость которой в указанный период достигла почти трети в общем объеме экспорта товаров и составила около 57% в объеме экспорта энергоресурсов. Росту стоимости экспорта нефти (на 45,2%) способствовало продолжающееся повышение цен (в 1,3 раза) и увеличение физических объемов вывоза (на 13%).
В декабре 2006 г. выплаты по валютному долгу Правительства Российской Федерации (кроме платежей Минфина России Банку России) составили 0,8 млрд. долл., из них 0,4 млрд. долл. по основному долгу и примерно столько же по процентам. Выплачивался долг по кредитам международных финансовых организаций (в основном МВФ и МБРР), по двусторонним кредитам Российской Федерации, по еврооблигациям. Вы платы по долгу бывшего СССР (преимущественно по долгу Парижскому клубу кредиторов) были незначительны. В общей сложности в 2006 г. было выплачено 12,8 млрд. долл., из них 7,2 млрд. долл. по основному долгу и 5,6 млрд. долл. по процентам. 
В ноябре 2006 г., как и в аналогичный период 2005 г., темпы прироста рублевой денежной массы по сравнению с октябрем заметно увеличились и составили 3,7% (при этом в ноябре 2005 г. они были ниже - 3%). В результате за октябрь-ноябрь 2006 г. темпы прироста денежного агрегата М2 более чем в полтора раза были выше, чем за октябрь ноябрь 2005 года. Это привело к тому, что в октябре ноябре 2006 г. Темпы прироста рублевой денежной массы за скользящий год повысились. В ноябре этот показатель составил 37,5%, увеличившись по сравнению с октябрем на 1 процентный пункт. Однако по сравнению с ноябрем 2005 г. (45,9%) он был значительно ниже. В целом за одиннадцать месяцев 2006 г. рублевая денежная масса увеличилась на 22,6% (на 33,2% за соответствующий период 2005 г.).
Заметно меньшие по сравнению с январем ноябрем 2005 г. темпы роста денежной массы М2 при складывающейся динамике инфляции обусловили увеличение денежной массы в реальном выражении за одиннадцать месяцев 2006 г. на 11%, в то время как за соответствующий период 2005 г. этот показатель возрос на 20,3%.
В декабре продолжилось укрепление номинального курса российской валюты к доллару США, начавшееся в сентябре 2006 года. Официальный курс российского рубля к доллару повысился в декабре на 1,4% и на 1 января 2007 г. Составил 27,7487 руб./долл. США. Всего за 2006 г. курс рубля к доллару вырос на 6,1%. Укрепление курса рубля к доллару США было обусловлено ослаблением американской валюты на международном рынке, а также продолжающимся ростом цен на энергоресурсы на мировом рынке. 
Средний курс рубля к доллару США за декабрь по сравнению с ноябрем повысился на 2,4%, составив 27,9201 руб. 
Конъюнктура российского финансового рынка в декабре, как и в предшествующие месяцы, определялась устойчивым притоком экспортной выручки и сохранением ревальвационных ожиданий в отношении рубля. 
Данные фактор обусловили дальнейшее укрепление номинального курса рубля к доллару США и рост рублевой ликвидности кредитных организаций.
Благодаря этому сохранялась инвестиционная привлекательность основных российских инструментов, что проявилось в сохранении низкого уровня ставок на основных сегментах российского денежного рынка.
Объем кредитов, депозитов и иных средств, полученных от других банков, к началу декабря составил 652,3 млрд. руб., что на 0,2% больше, чем на начало ноября. Объем кредитов, депозитов и иных привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, продолжал сокращаться и составил в ноябре 19,9 млрд. руб., или 98,3% к уровню октября. К началу декабря суммарный объем средств, привлеченных кредитными организациями за счет выпуска долговых обязательств, составил 612,7 млрд. руб., что на 6,8% больше, чем в октябре. В ноябре темп роста объема выпущенных депозитных сертификатов составил 155,4%, в то время как в октябре этот показатель сократился к уровню сентября на 13,2%. Объем сберегательных сертификатов в ноябре увеличился на 5,2% (в октябре - уменьшился на 1,1%). Объем средств привлеченных кредитными организациями при помощи векселей и банковских акцептов, в ноябре по сравнению с октябрем увеличился на 1,7%, а доля векселей и банковских акцептов в суммарном объеме средств, полученных кредитными организациями за счет выпуска долговых обязательств, сократилась с 84,4% на 1.11.04 до 80,3% на 1.12.04. В октябре отмечалась положительная динамика объема облигаций, выпущенных банками, - темп роста составил 101,2%. Однако доля облигаций в общем объеме выпущенных банками долговых обязательств сократилась с 4,8% на1.11.04 до 4,5% на 1.12.04. 
В III квартале 2006 г. рост реального ВВП США ускорился. В Японии он возобновился после сокращения в предыдущем квартале. В европейском Экономическом и валютном союзе (ЭВС) и Великобритании экономический рост замедлился.
В декабре 2006 г. по сравнению с предыдущим месяцем, по оценкам Банка России, мировые цены с учетом структуры экспорта по совокупности товаров, включающей около 65% его стоимости, в среднем понизились на 2,9%, однако по сравнению с декабрем 2005 г. они были выше на 22,8%. В декабре 2006 г. Доходность среднесрочных государственных ценных бумаг в США возросла, а в странах - членах европейского Экономического и валютного союза (ЭВС), Великобритании и Японии снизилась. 
Доллар США обесценился относительно всех ведущих мировых валют. Повысился уровень цен акций на фондовых рынках зарубежных стран. Федеральная резервная система (ФРС) США 14 декабря 2006 г. повысила ориентир ставки по однодневным межбанковским кредитам (ставки по федеральным фондам) на 0,25 процентного пункта - до 2,25%. Европейский центральный банк (ЕЦБ),Банк Англии и Банк Японии в декабре 2006 г. не вносили изменений в проводимую ими денежно кредитную политику.
По данным Росстата, потребительские цены в декабре 2007 г. повысились на 0,8%. Инфляция по итогам 2007 г. составила 10,9% (в 2006 г. - 11,7%), что является самым низким ее значением за период с 1991 года. Базовая инфляция в декабре равнялась 0,6%, а в целом за год - 8,3% (в 2006 г. - 10,5%).
В 2007 г. негативное влияние на динамику потребительских цен оказал значительный рост цен на платные услуги населению и отдельные виды товаров. Заметное ускорение роста цен на услуги по сравнению с 2006 г. связано, прежде всего, с существенным повышением (по оценкам, на 23,9%) регулируемых цен. Высокими темпами продолжали повышаться цены на мясо и птицу, ускорился рост цен на рыбу и морепродукты. В условиях высоких мировых цен на энергоносители значительными темпами росли цены на автомобильный бензин.
По итогам 2007 г. в наибольшей степени подорожали мясо и птица - на 18,6% (по итогам 2006 г. - на 19,6%), рыба и морепродукты - на 12,7% (на 11,5%), молоко и молочная продукция - на 10,5% (на 12,8%). Цены на алкогольные напитки повысились на 7,6%. Удорожание других основных групп продовольственных товаров составило за 2007 г. от 0,2 до 3%. Сахарный песок стал дешевле на 0,1%. По оценке Федеральной службы государственной статистики, на конец ноября 2007 г. численность экономически активного населения страны составила 74,1 млн. человек. Из них 68,3 млн. человек (92,2%) были заняты в экономике, а 5,8 млн. человек (7,8%) классифицировались в соответствии с методологией МОТ как безработные. По сравнению с соответствующим периодом 2006 г. численность экономически активного населения увеличилась на 0,9%, численность занятого в экономике населения возросла на 1,5%, а общая численность безработных уменьшилась на 5,4%.
В январе ноябре 2007 г. реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 9,1% (в январе ноябре 2006 г. - на 8,4%). С исключением влияния сезонного и случайного факторов в ноябре 2007 г. Они увеличились по сравнению с прошлым месяцем на 0,2%.
Доля Сбербанка России в общем объеме сбережений физических лиц (в рублях и иностранной валюте) на 1 ноября 2007 г. составила 55,7%, сократившись по сравнению с началом 2007 г. на 4,2 процентного пункта. В структуре депозитов и вкладов физических лиц в Сбербанке России на начало ноября 2007 г. по сравнению с соответствующей датой 2006 г. отмечалось уменьшение доли вкладов до востребования и доли срочных пенсионных вкладов при увеличении доли срочных вкладов и депозитов и доли счетов банковских карт.
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