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Ключевая ставка Банка России является важнейшей ставкой регулятора с
сентября 2013 года. До 2013 года с 1992 года аналогичным инструментом служила
ставка рефинансирования ЦБ.
Ключевая ставка - основной индикатор денежно-кредитной политики Банка
России, напрямую влияющий на стоимость заимствования средств банками.
Значение ключевой ставки важно для определения уровня процентных ставок по
кредитам для предприятий и населения.
Решения по изменению ставки ЦБ принимают на заседании Совета
директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Заседания
проводят с шагом в 6 недель (1 раз в полтора месяца).
Ближайшее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля
2017 года.
На предыдущем заседании 24 марта Банк России понизил ставку с 10% до
9,75%.
История вопроса
В 2014 году Россия столкнулась с затяжным и достаточно сложным кризисом
в экономике, который не может полностью преодолеть до сих пор. В середине 2014
года введение зарубежных санкций против крупнейших российских финансовых
организаций ограничило для них доступ к рынкам капитала в ЕС и США.
Российские компании энергетического и оборонного сектора столкнулись с
ограничениями на импорт оборудования. Одновременно начался тренд на резкое
падение цены на нефть - со 115 долл. США за баррель Brent в июне 2014 года до 47
долл. в январе 2015 года. Резкие колебания курса национальной валюты на фоне
падения стоимости нефти вынудили Центробанк прибегнуть к срочным мерам, в
частности, к повышению ключевой ставки: в конце 2014 года ставка была
установлена на уровне 17 %. Это помогло несколько стабилизировать ситуацию на
кредитном рынке, но привело к удорожанию кредитов, что негативно отразилось на
развитии экономики.
(В Приложениях представлены графические материалы, на которых
показана динамика курса российского рубля к доллару США, цен на нефть Brent,
инфляции и ставки Банка России с 2014 года).
За период с февраля по декабрь 2015 года регулятор постепенно снизил
ключевую ставку с 17% до 11% на фоне падения инфляции с 15,6% в сентябре 2015
года до 7,3% в феврале 2016 года. Почти одновременно – в январе 2016 года начался
тренд на повышение нефтяных цен – с 28 долл. США за баррель Brent в январе 2016
года до 51 долл. в марте 2017 года.
В следующий раз Центробанк решился уменьшить ключевую ставку до
10,5% только в июне 2016 года, когда отметил дальнейшее замедление темпов роста
цен на товары и услуги, снижение инфляционных ожиданий и рост цен на нефть
выше критической отметки. В сентябре 2016 года ЦБ еще раз понизил ставку на
0,5%.
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24 марта 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25
процентного пункта - до 9,75% годовых. Регулятор также отметил, что допускает
возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах
2017 года.
Решения об изменении ставки по датам
Период действия ключевой
ставки

Значение ключевой
ставки, % годовых

24.03.2017- по настоящее время
19.09.2016 - 24.03.2017
14.06.2016 - 19.09.2016
03.08.2015 - 13.06.2016
16.06.2015 - 02.08.2015
05.05.2015 - 15.06.2015
16.03.2015 - 04.05.2015
02.02.2015 - 15.03.2015
16.12.2014 - 01.02.2015
12.12.2014 - 15.12.2014
05.11.2014 - 11.12.2014
28.07.2014 - 04.11.2014
28.04.2014 - 27.07.2014
03.03.2014 - 27.04.2014
13.09.2013 - 02.03.2014

9,75
10,0
10,5
11,0
11,5
12,5
14,0
15,0
17,0
10,5
9,5
8,0
7,5
7,0
5,5
Источник: Банк России
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Основные факторы, влияющие на решение об изменении ключевой
ставки банка России
1. Инфляция
Одним из ключевых индикаторов при принятии решения по ставке является
инфляция. На 2017 год прогноз Минэкономразвития и ЦБ по инфляции равняется
4%.
«Высокие реальные ставки - часть осознанной политики по снижению
инфляции и инфляционных ожиданий», - отмечала в сентябре 2016 года глава
Центробанка Эльвира Набиуллина. Равновесный уровень реальной ставки (разрыв
между номинальными ставками и инфляцией), к которому будет стремиться ЦБ, она
оценивала в тот момент в 2,5–3%.
В настоящее время Банк России достиг определенных успехов в вопросе
уменьшения инфляции. Этот показатель в России продолжает снижаться. Текущая
инфляция оказалась ниже как текущей прогнозной траектории Банка России, так и
прогноза, сделанного год назад.
Резкое замедление роста цен в последние несколько месяцев дает основание
полагать, что в ближайшее время будет достигнут установленный ЦБ целевой
уровень по инфляции в 4%.
В то же время Банк России отмечает, что сохраняются риски со стороны
нефтяных цен, урожая, мировых цен на продовольствие, а инфляционные ожидания
остаются высокими.
«Потенциал снижения ставки по-прежнему ограничен наличием
инфляционных рисков, - указал ЦБ в обзоре 16 марта. Исчерпание действия
временных факторов может привести к повышению месячного темпа роста цен.
Кроме того, с декабря 2016 года отмечается ускорение роста цен производителей в
ряде базовых отраслей (в нефтяной промышленности металлургии), связанное с
динамикой мировых цен. Оно обусловило, в частности, повышение темпа роста цен
на бензин и может оказать негативное влияние на затраты и цены в экономике в
целом.
Некоторые риски связаны с ухудшением конъюнктуры отдельных
продовольственных рынков (ростом мировых цен на молочную продукцию, мясо,
сахар, неблагоприятной эпизоотической ситуацией в отдельных птицеводческих
хозяйствах страны).
Ускорение роста цен на отдельные товары может негативно отразиться на
инфляционных ожиданиях населения, неустойчивость снижения которых остается
значимым проинфляционным риском. Ограничить инфляционные риски
позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий», говорится в обзоре.
2. Цена на нефть
Один из основных внешних рисков - это цены на нефть. Низкие темпы роста
потребительских цен - следствие крепкого рубля, которому помогает рост нефтяных
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котировок до максимальных за последние 1,5 года значений. Если же цена на
нефть не удержится на текущих уровнях, это может ударить по рублю и
спровоцировать инфляционный скачок.
На 25 мая 2017 года запланирована следующая встреча ОПЕК, на которой
будет решаться вопрос о том, состоится ли продление соглашения о снижении
объемов добычи. ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей
добычи на 1,2 млн. баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не
входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи на 558
тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на
первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
До мая этот вопрос остается открытым.
Кроме того, периодически появляется информация об очередном всплеске
сланцевой революции в США, что может свести на нет усилия других
нефтедобывающих стран по стабилизации мирового рынка нефти. Об этом, в
частности, в начале марта говорил глава Международного энергетического
агентства (МЭА) Фатих Бирол (Reuters). Он заявил о «второй волне сланцевой
революции в США, которая в ближайшие пять лет будет оказывать серьезное
влияние на мировой нефтяной рынок и цены на «черное золото». В этой связи
аналитики называют сланцевые месторождения самой большой угрозой попыткам
добиться стабильности цен на нефть.
В результате сохраняется риск нового обвала рынка, который крайне
нежелателен для российской экономики.
3.
Фискальные риски (риски пересмотра бюджета и налоговый
маневр)
Еще одним важным фактором риска при принятии решения по ставке является
возрастающий дефицит бюджета. Правительство продолжает искать способы
увеличить доходную часть бюджета.
Расходы бюджета могут вырасти, в том числе по закрытым разделам, указывал
в конце февраля министр финансов Антон Силуанов. В 2016 г. Банк России
неоднократно предупреждал, что неопределенность фискальной политики
влияет на темпы смягчения денежно-кредитной.
В настоящее время неопределенность фискальной политики только
возрастает. Минфин в середине марта объявил планы по проведению налогового
маневра – повышение НДС с 18 до 22% с одновременным снижением страховых
взносов с 30 до 22%. Провести маневр Минфин предлагает в 2019 г. Такие меры
могут разогнать инфляцию на 2 п. п., из которых 1,5 п.п. – разовый эффект, а 0,5 п.п.
– усиление инфляционных ожиданий, оценивал замминистра финансов Владимир
Колычев.
Председатель РСПП Александр Шохин на это заявил 16 марта, что
предложения Минфина по настройке налоговой системы, предполагающие
повышение НДС до 22%, приведут к разгону инфляции, что неминуемо
спровоцирует Банк России на ответные меры в виде сохранения ключевой ставки.
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После этого появилась информация о планах правительства по введению
налога с продаж вместо повышения НДС.
13 апреля «Ведомости» сообщили, что, по данным нескольких
высокопоставленных чиновников, налоговый маневр – повышение НДС до 22% и
снижение страховых взносов до 22% – год не будут обсуждать, о чем принято
решение на совещании правительства.
Таким образом, дискуссия во власти по поводу фискальной политики
продолжается, что влияет на параметры денежно-кредитной политики, и будет
заставлять Банк России проявлять осторожность в дальнейшем.
4. Операции Министерства финансов по покупке валюты на
открытом рынке и курс рубля
Начиная с февраля Минфин стал скупать валюту на открытом рынке за счет
нефтяных сверхдоходов бюджета, образовавшихся вследствие повышения цены
нефти свыше 40 долл. США за баррель (уровень, заложенный в бюджете). Цель
действий министерства - снижение зависимости курса рубля от нефтяных
котировок.
Хотя пока влияние интервенций Минфина незаметно, в среднесрочной
перспективе ЦБ может столкнуться с необходимостью стерилизовать
дополнительный объем ликвидности. Совет директоров Банка России в феврале
отметил, что «проведение Минфином России покупок/продаж иностранной валюты
на валютном рынке будет содействовать снижению зависимости …денежнокредитных условий и динамики инфляции… от колебаний цен на нефть», но при
этом подчеркнул, что «с учетом изменения внешних и внутренних условий
потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года
уменьшился».
20 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рубль
переукреплен от фундаментальных значений на 10-12%, и это дает Минфину РФ
возможность до конца текущего года купить валюту на сумму не менее 1 миллиарда
долларов сверх тех операций, которые он делает для пополнения Резервного фонда.
Укрепление рубля, которое продолжается в последнее время уже
практически без привязки к конъюнктуре рынка энергоресурсов, невыгодно
Министерству Финансов на фоне того, что государство должно сокращать объемы
добычи на 300 млн баррелей в сутки по нефтяному соглашению.
С аналогичными заявлениями выступило Минэкономразвития, которое в
начале апреля представило обновленный среднесрочный прогноз российской
экономики. МЭР ожидает при сохранении текущих цен на нефть роста доллара в
ближайшее время до 63-64 рубля, а на конец 2017 года - до 68 рублей. По мнению
министра экономического развития Максима Орешкина, курс рубля сейчас
значительно отклонился от своего «модельного уровня» в сторону переукрепления.
Орешкин в этом году неоднократно говорил, что рубль укрепился ненадолго и после
некоторого ослабления должен стабилизироваться. Министр считает, что
укрепление не связано с фундаментальными факторами.
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Таким образом, Министерство Финансов и Минэкономики заинтересованы в
ослаблении рубля, что является само по себе проинфляционным фактором, а,
следовательно, добавляет нестабильности в прогнозы по инфляции и ставке Банка
России.
5. Наличие на российском рынке спекулятивного капитала
В последние месяцы на российском рынке наблюдается приток средств
иностранных инвесторов, которых привлекает высокий потенциал carry trade по
рублю. Если Банк России снизит ключевую ставку, это приведет к оттоку
спекулятивного капитала из России и также ослабит рубль.
На фоне подросших цен на нефть в середине марта Минфин успешно
разместил два выпуска облигаций на сумму 45 млрд руб. Инвесторам были
предложены пятилетние ОФЗ на 25 млрд руб. и абсолютно новые длинные бумаги с
погашением в 2033 г. на 20 млрд руб. Спрос превысил предложение в 3 и 4 раза
соответственно.
Ключевая ставка Банка России в настоящее время высока, а сужение
процентного дифференциала может снизить привлекательность российских активов
для иностранных инвесторов, за счет которой вкупе с экспортными продажами
рубль сохраняет с начала года позитивную динамику, невзирая на падение
нефтяных котировок.
«Стремительное укрепление курса рубля во второй половине прошлого года,
случившееся вопреки всем сезонным факторам и неустойчивому счету текущих
операций, несомненно является результатом мощного притока спекулятивного
капитала, который позволяет заработать на высоких процентных ставках в России 9-10% годовых по однодневным или недельным депозитам в ЦБ", - говорит эксзампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей
Алексашенко.
Спекулятивный капитал приходит из-за рубежа в валюте. Валюта меняется
на рубли, при этом курс рубля растет, рубль укрепляется. Если ставка понижается,
доходность инструмента падает, валюта не приходит. Следовательно, курс рубля
снижается, риск роста инфляции возрастает.
6. Политические риски
Грядущие выборы в 2018 году вынуждают правительство просчитывать свои
решения таким образом, чтобы не потерять голоса электората. С большой степенью
вероятности власти будут избегать в этот период непопулярных решений, и
подчеркивать достижения в области макроэкономической стабильности. Одним из
главных достижений макроэкономической стабильности власти неоднократно
называли низкие темпы роста цен, и это достижение будут стараться закрепить. В
этих условиях любые резкие изменения денежно-кредитной политики практически
исключены.
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ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ ПО СТАВКЕ
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство «АКРА», март 2017
В краткосрочной перспективе, на горизонте трех-четырех лет, как минимум до
тех пор, пока федеральный бюджет не будет сбалансирован на уровне -1% ВВП
(2019 год), Банк России будет придерживаться умеренно жесткой денежнокредитной политики в условиях сохранения положительных рублевых реальных
ставок. По замыслу регулятора, это необходимо для достижения и закрепления
целевого уровня инфляции в 4%. Высокие ставки стимулируют сбережения и
ослабляют кредитную активность, которая тем самым сдерживает потребление и
инфляцию. В 2017 году ключевая ставка Банка России снизится с 10 до 8–8,5%, а
к 2020 году – до 5,5%, прогнозирует агентство.
Финам 07.04.2017
К концу года ключевая ставка ЦБ РФ будет составлять 8,75%, то есть она
окажется меньше текущего уровня на 1 п.п., что должно оказать понижательное
давление на уровень процентных ставок в экономике.
ВТБ Капитал 06.04.2017
По данным Росстата, в марте потребительские цены выросли всего на 0,1%, а
годовая инфляция снизилась до 4,3% (против 4,6% месяцем ранее). Мы полагаем,
что в представленном отчете содержатся основные данные, на которые совет
директоров Банка России будет опираться при принятии решения на следующем
заседании 28 апреля, и считаем, что они несут в себе достаточное основание
для того, чтобы ключевая ставка была снижена еще на 25 б.п.
Промсвязьбанк 06.04.2017
Годовые темпы роста потребительских цен по итогам марта упали до 4,3% с
4,6% в феврале и 5,0% в январе, месячные значения инфляции вновь оказалась ниже
прогнозов аналитиков. Динамика инфляционных ожиданий населения в марте также
была позитивной. Происходящее укрепление курса рубля позволяет рассчитывать
на дальнейшее снижение инфляции и инфляционных ожиданий в апреле, благодаря
чему Банк России может снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 9,5% на
заседании 28 числа.
ING банк 06.04.2017
Инфляция в марте замедлилась с 0,2% до 0,1%, что обеспечило снижение в
годовом выражении с 4,6% до 4,3%. Причины кроются все в тех же факторах –
слабый потребительский спрос и жесткая политика ЦБ, крепкий рубль и хороший
урожай прошлого года. При сохранении текущих тенденций инфляция достигнет
таргета ЦБ в 4% уже в апреле-мае, а к июню может опуститься до 3,7-3,8% с
рисками замедления до 3,5-3,6% к концу года при отсутствии неожиданных шоков.
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Иными словами, ЦБ вполне может комфортно снижать ставку по 25 б.п. и
далее в 2017 г.
ФК «Уралсиб» 06.04.2017
ЦБ РФ вступил в новый цикл снижения ставок
Мы считаем, что продолжающееся замедление роста цен на фоне
значительного укрепления рубля, вызванного ростом привлекательности рублевых
активов, может привести к дальнейшему снижению ставки на заседаниях 28
апреля и/или 16 июня, однако затем Банк России может взять паузу, поскольку
во второй половине года снижение инфляции, вероятно, остановится в результате
прекращения действия факторов, связанных с укреплением российской валюты и
излишком отдельных видов продовольствия на рынке.
Росбанк 06.04.2017
Согласно оценке Росстата, инфляция в России в марте составила 0,1% м/м, что
соответствует недельной динамике. После корректировки на сезонность
компоненты инфляции продолжают снижаться ниже целевого уровня ЦБ, что
является сигналом для регулятора продолжать мягкую монетарную политику. Мы
полагаем, что следующее снижение ставки произойдет в июне (на 25 б.п.), так
коррекция все еще высоких инфляционных ожиданий населения требует
постепенных шагов от регулятора.
Райффайзенбанк 07.04.2017
Инфляция приближается к цели ЦБ, однако на мнение регулятора влияют и
другие факторы. Хотя решение ЦБ в апреле было более мягким, чем предполагали
мы и консенсус-прогноз, регулятор поспешил предостеречь рынки от формирования
ожиданий активного снижения ставки в перспективе. В итоге мы полагаем, что
ЦБ, вероятно, воздержится от снижения ставки в апреле, однако смягчит
политику в июне.
Консенсус-прогноз Bloomberg по уровню ставки к концу 2017 г. составляет
8,45%, что предполагает вероятность ее снижения почти на каждом из шести
предстоящих в этом году заседаний ЦБ. Снижение продолжится и в первой
половине 2018 г. – до 8%, прогнозируют эксперты.
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Выводы
Улучшение макроэкономической ситуации в стране и снижение темпов
инфляции являются важными предпосылками для дальнейшего плавного снижения
ключевой ставки. Рынок ожидает, что Банк России приступил к циклу смягчения
денежно-кредитной политики, которое будет медленным, но продолжительным. С
учетом сохранения текущих макроэкономических условий, особенно, сохранения
цен на нефть в существующем ценовом диапазоне (40-50 долл. США за баррель),
общий размер снижения в течение ближайших двух лет может составить 1-2 п.п.
В случае, если в 2017-2018 годах Центробанк продолжит уменьшать
ключевую ставку, это положительно скажется на доступности кредитов для
населения и бизнеса. Кроме того, снижение ключевой ставки необходимо для
восстановления кредитования граждан и юридических лиц, и для улучшения
состояния экономики в целом.
Какова будет дальнейшая политика ЦБ, какими темпами и насколько
осторожно ЦБ будет действовать в долгосрочной перспективе, будет зависеть не
только от макроэкономической ситуации в стране, но и от целого ряда
разнонаправленных факторов, работающих в атмосфере высокой неопределенности.
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