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Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на
0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых. Изменение внешних условий, произошедшее с
предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк
России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к
4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке
покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет
оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание
динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних
условий и реакции на них финансовых рынков.
Динамика инфляции. Возвращение годовой инфляции к 4% происходит быстрее, чем ожидалось
ранее. Годовые темпы прироста потребительских цен повысились до 3,1% в августе, что несколько
выше верхней границы прогноза Банка России. Рост инфляции в августе связан с повышением до
1,9% годового темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовали изменение
баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках, а также эффект низкой
базы прошлого года. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению
рубля. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые
процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.
Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой
волатильности. Согласно данным мониторинга Банка России, часть предприятий могут отразить в
ценах планируемое повышение НДС уже в конце 2018 года.
Произошедшее ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних
условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне
благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы
выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы. В этих условиях принятое Банком России решение
о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
ограничит курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы.
По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о
приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста
потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Годовая инфляция достигнет максимума в
первом полугодии 2019 года и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста
потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего
ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
Денежно-кредит ные условия. Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия
несколько ужесточились. Существенно выросли доходности ОФЗ. Началось повышение процентных
ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки будет способствовать
сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит
привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.
Экономическая акт ивност ь. Годовой темп прироста ВВП в II квартале текущего года, по
уточненным оценкам, составил 1,9%, что находится в рамках ожиданий Банка России. Банк России
сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует оценке
потенциального темпа роста российской экономики.
В 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с учетом
изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности налоговобюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года. В 2019 году планируемое
повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность
(преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019
году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного
характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах
1,2–1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере
реализации запланированных структурных мер.

Инфляционные риски. Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных рисков.
Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на
финансовые рынки.
Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися
рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых
рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных
плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти
риски остаются умеренными.
Банк России будет оцениват ь целесообразност ь дальнейшего повышения ключевой
ст авки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики от носит ельно прогноза, а
т акже учит ывая риски со ст ороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября 2018 года. Время публикации пресс-релиза
о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
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