Банк России принял решение сохранит ь ключевую ст авку на уровне 7,25%
годовых
27.07.2018
Совет директоров Банка России 27 июля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на
уровне 7,25% годовых. Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее
возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4%в
конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с
запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста
потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность
относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также
неопределенность развития внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой
ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно
прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной
политике в 2019 году.
Динамика инфляции. Годовая инфляция сохраняется на низком уровне. В июне она составила 2,3%,
в июле — ожидается в интервале 2,5–2,6%, что соответствует прогнозу Банка России. Большинство
показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики,
по оценке Банка России, отражают постепенное возвращение инфляции к цели.
Динамика инфляции по основным товарным группам потребительской корзины в июне оставалась
неоднородной. Годовой темп прироста цен на продовольственном рынке сложился вблизи нуля. Ц ены
на овощи и фрукты снизились, в том числе из-за эффекта высокой базы прошлого года. При этом
годовая инфляция по другим видам продовольственных товаров возросла (с 0,8% в мае до 1,1% в
июне). Годовой темп прироста цен на непродовольственном рынке увеличился до 3,7% (после 3,4% в
мае). Основной вклад внес рост цен на нефтепродукты. Динамика цен на бензин, в свою очередь,
отразилась на инфляционных ожиданиях, увеличение которых продолжилось в июне. Оперативные
данные в июле отражают прекращение роста цен на бензин, чему способствовало принятое решение
о снижении акцизов на нефтепродукты. В этих условиях инфляционные ожидания населения в июле
стабилизировались. Годовой темп прироста цен на услуги оставался в июне вблизи 4%.
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение
инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную
стоимость. Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому годовые темпы роста
потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Денежно-кредит ные 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 воздействием ранее принятых решений о
снижении ключевой ставки. Депозиты остаются привлекательными для населения при текущем
уровне процентных ставок. Консервативный подход банков к отбору заемщиков, а также изменение с
1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам
формируют условия для роста кредита, не создающего риски для ценовой и финансовой
стабильности.
С учетом влияния запланированных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные
ожидания потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий, чтобы ограничить
масштаб вторичных эффектов и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном
горизонте.
Экономическая акт ивност ь. Обновленные данные Росстата отражают более уверенный рост
экономики в 2017 — начале 2018 года, чем оценивалось ранее. Это существенно не меняет взгляд
Банка России на влияние деловой активности на динамику инфляции, учитывая, что пересмотр
данных в основном касается производства инвестиционных товаров. Проведение чемпионата мира по
футболу внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале.
Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что
соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных
ограничений.
Инфляционные риски. Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Основные риски
связаны с высокой неопределенностью относительно масштаба вторичных эффектов принятых
налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий), а также с
внешними факторами.
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 решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику
инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным
переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября 2018 года. Время публикации прессрелиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
27 июля 2018 года
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
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