«Уроки финансовой грамотности»

О ключевой ставке Банка России
По информации пресс-службы Центрального банка Российской
Федерации, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на
уровне 7,25% годовых
Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом
предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году.
Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен
в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году.
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года
и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы роста
потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону
проинфляционных рисков. Банк России будет принимать решение
по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции
и развитие экономики относительно прогноза.
Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой
ставке, исходил из следующего.
Динамика инфляции. Годовая инфляция в целом соответствует
ожиданиям Банка России. В апреле—мае годовой темп прироста
потребительских цен сохранился на уровне марта, составив 2,4%.
Динамика инфляции по основным товарным группам потребительской
корзины была неоднородной. С одной стороны, в условиях роста мировых
цен на нефть и произошедшего в начале года повышения акцизов заметно
увеличились цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Это внесло
основной вклад в рост годовой инфляции по непродовольственным
товарам — до 3,4% в мае (с 2,7% в апреле). Принятое решение о снижении
с 1 июня 2018 года акцизов на нефтепродукты будет способствовать
замедлению роста цен на эту группу товаров к концу текущего года.
С другой стороны, произошло значительное снижение цен на плодоовощную
продукцию, что отразилось в замедлении годовой продовольственной
инфляции до 0,4% в мае (с 1,1% в апреле). Это связано с сохранением
высокого объема предложения продовольственной продукции.
Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько
возросли, что прежде всего связано с повышением цен на бензин.
Произошедшее в апреле ослабление рубля оказывает умеренное влияние
на динамику инфляции и инфляционных ожиданий. В ближайшие месяцы

продолжится подстройка цен к сформировавшемуся уровню валютного курса
и цен на нефтепродукты.
По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат
инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может
реализоваться уже в текущем году.
Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце 2018
года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Темпы роста
потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Денежно-кредитные условия близки к нейтральным. По оценкам
Банка России, они уже практически не оказывают сдерживающего влияния
на динамику кредита, спроса и инфляции. Денежно-кредитные условия
формируются в том числе под влиянием ранее принятых решений
о снижении ключевой ставки. При этом консервативный подход банков
к отбору заемщиков способствует плавному росту кредита, не создающему
рисков для ценовой и финансовой стабильности. Депозиты остаются
привлекательными для населения при текущем уровне процентных ставок.
С учетом
влияния
предложенных
налогово-бюджетных
мер
на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода
к нейтральной денежно-кредитной политике. Сохранение небольшой степени
жесткости денежно-кредитных условий позволяет ограничить масштаб
вторичных эффектов от налоговых мер и стабилизировать годовую
инфляцию вблизи 4%.
Экономическая активность. Годовой темп прироста ВВП в I квартале
составил 1,3%, что несколько ниже мартовского прогноза. Это связано
с более медленным, чем ожидалось, увеличением инвестиций в основной
капитал, в том числе с сокращением объема работ в строительстве, а также
с пересмотром Росстатом данных за 2017 год. В апреле произошло
улучшение показателей инвестиционной и производственной активности, что
подтверждает временный характер замедления экономической активности
в марте 2018 года. В связи с этим Банк России сохранил прогноз темпа
прироста ВВП в 2018 году в 1,5–2%, что соответствует оценке
потенциальных темпов роста российской экономики. В 2019–2020 годах
темпы экономического роста сохранятся вблизи этих уровней. В дальнейшем
возможно уточнение прогноза Банка России с учетом детальной оценки
влияния на экономическую динамику комбинации налогово-бюджетных мер,
объявленных 14 июня 2018 года. В 2019 году есть риск некоторого
замедления деловой активности. Однако в случае успешной реализации
запланированных мер в среднесрочной перспективе ожидается более
быстрый рост экономики по сравнению с текущим прогнозом Банка России.
Инфляционные риски. Баланс рисков до конца 2019 года сместился
в сторону проинфляционных рисков. Основные риски связаны с эффектом
принятых налогово-бюджетных решений, а также с внешними факторами.
Что касается налоговых мер, Банк России будет уделять особое внимание
оценке вторичных эффектов (в том числе реакции инфляционных ожиданий),
масштаб которых сейчас сложно оценить в полной мере.

В части внешних условий ускоренный рост доходностей на развитых
рынках и геополитические факторы могут приводить к всплескам
волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые
и инфляционные ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью
продовольственных и нефтяных цен, динамикой заработных плат,
возможными изменениями в потребительском поведении, существенно
не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая
инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики
относительно прогноза.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано
на 27 июля 2018 года.

