
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

   
      

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ИНФОРМАЦИЯ 
  

 
 от 18 марта 2016 года  

 
       

       Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых  

Совет директоров Банка России 18 марта 2016 года принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 11,00% годовых. Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и 

товарных рынках и замедление инфляции, инфляционные риски остаются высокими. Они связаны 

с конъюнктурой нефтяного рынка, сохранением инфляционных ожиданий на высоком уровне, 

неопределенностью отдельных параметров бюджета. Для достижения цели по инфляции Банк 

России может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более 

продолжительного времени, чем предполагалось ранее. По прогнозу Банка России, с учетом 

принятого решения годовая инфляция составит менее 6% в марте 2017 года и достигнет целевого 

уровня 4% в конце 2017 года. 

  

Принимая решение о ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из ожиданий 

более низких, чем в декабрьском прогнозе, цен на нефть. На нефтяном рынке сохраняется избыток 

предложения на фоне замедления роста экономики Китая, расширения поставок нефти из Ирана и 

усиления конкуренции за доли рынка. Поэтому некоторое восстановление цен на нефть в 

последние недели может оказаться неустойчивым. Учитывая это, Банк России заложил в 

обновленный базовый сценарий прогноза среднюю цену на нефть в 30 долларов США за баррель в 

2016 году и ее постепенное повышение до 40 долларов США за баррель к 2018 году. 

  

Несмотря на рост цен на нефть и укрепление рубля в последние недели, накопленное 

ослабление рубля, произошедшее под влиянием падения нефтяных цен в конце 2015 года - начале 

2016 года, все еще оказывает проинфляционное давление и способствует сохранению высоких 

инфляционных ожиданий. Вместе с тем, инфляция продолжает замедляться. По оценкам Банка 

России, годовой темп прироста потребительских цен снизился с 9,8% в январе 2016 года до 7,9% 

по состоянию на 14 марта 2016 года. Это ниже, чем прогноз инфляции на год вперед, 

опубликованный Банком России в пресс-релизе в марте 2015 года (около 9%). Наряду с денежно-

кредитной политикой, важную роль в замедлении роста потребительских цен играют решения 

Правительства в части индексации зарплат и пенсий, а также снижение мировых 

продовольственных цен. Во II квартале 2016 года, по прогнозу Банка России, квартальная 

инфляция продолжит снижаться. Однако в середине года годовая инфляция может временно 

ускориться из-за эффекта низкой базы. При отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции 

в дальнейшем возобновится. Замедлению роста потребительских цен будут способствовать 

слабый спрос и постепенное снижение инфляционных ожиданий, в том числе, под влиянием 

умеренно жесткой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом принятого 

решения годовая инфляция составит менее 6% в марте 2017 года и достигнет целевого уровня 4% 

в конце 2017 года. 
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При принятии решения о ключевой ставке Банк России учитывал, что динамика основных 

макроэкономических показателей свидетельствует о меньшем спаде в экономике, чем оценивалось 

ранее при таком уровне нефтяных цен. Плавающий курс частично компенсирует негативное 

влияние внешних шоков на экономику. Ослабление рубля привело к росту 

конкурентоспособности российских товаров и способствовало экономическому росту в отдельных 

отраслях. Среди них: сельское хозяйство, пищевая, химическая и добывающая промышленность. 

Показатели рынка труда и загрузки производственных мощностей в последнее время оставались 

стабильными. 

  

Подстройка экономики к низкому уровню мировых цен на сырьевые товары продолжится. 

По прогнозу Банка России, в 2016 году спад в экономике замедлится до 1,3-1,5%. В конце 2016 

года - начале 2017 года ожидается выход квартальных темпов прироста ВВП в положительную 

область. Дальнейшее развитие процессов импортозамещения и расширения несырьевого экспорта 

будет способствовать постепенному восстановлению экономической активности. 

  

Совет директоров Банка России принял во внимание, что в результате расходования средств 

Резервного Фонда для финансирования дефицита бюджета потребность банков в 

рефинансировании со стороны Банка России снижается. Таким образом, под влиянием 

уменьшения структурного дефицита ликвидности происходит фактическое смягчение денежно-

кредитных условий даже при неизменности ключевой ставки. 

  

Риски превышения инфляцией цели в конце 2017 года сохраняются. Они связаны со 

следующими факторами: возможным ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка; длительным 

сохранением высоких инфляционных ожиданий; динамикой мировых цен на продовольствие; 

изменением темпов индексации административно устанавливаемых тарифов, зарплат и пенсий, а 

также неопределенностью относительно достижения сбалансированности федерального бюджета 

в среднесрочной перспективе. Для достижения цели по инфляции Банк России может проводить 

умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем 

предполагалось ранее. 

  

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться 

вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2016 года. Время публикации 

пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени. 

  
 

 Процентные ставки по основным операциям Банка России   

________________  

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице 

"Процентные ставки по операциям Банка России". 

  

(% годовых)  

      

Назначение  

 

Вид 

инструмента  

Инструмент  

 

Срок  

 

с 

16.06.2015  

с 

03.08.201
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Предоставление 

ликвидности  

 

Операции 

постоянного 

действия (по 

фиксированн

ым 

процентным 

ставкам)  

 

РЕПО; кредиты 

"овернайт"; 

ломбардные 

кредиты; 

  

кредиты, 

обеспеченные 

золотом; 

  

кредиты, 

обеспеченные 

нерыночными 

активами или 

поручительствам

и; 

  

сделки 

"валютный своп" 

(рублевая часть)  

 

1 день  

 

12,50  

 

12,00  

 

   

 

Операции на 

аукционной 

основе 

(минимальны

е процентные 

ставки)  

 

Аукционы по 

предоставлению 

кредитов, 

обеспеченных 

нерыночными 

активами   

 

3 месяца  

 

11,75  

 

11,25  

 

   

 

   

 

Аукционы РЕПО  

 

от 1 до 6 

дней , 

 1 неделя  

 

11,50 

(ключевая 

ставка)  

 

11,00 

(ключева

я ставка)  

 

Абсорбирование 

ликвидности  

 

Операции на 

аукционной 

основе 

(максимальн

ые 

процентные 

ставки)  

 

Депозитные 

аукционы  

 

от 1 до 6 

дней , 

 1 неделя  
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Операции 

постоянного 

действия (по 

фиксированн

ым 

процентным 

ставкам)  

 

Депозитные 

операции  

 

1 день, до 

востребован

ия  

 

10,50  

 

10,00  

 

Справочно: Ставка рефинансирования   

 

________________ 

       Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России. 

       

       Операции "тонкой настройки". 

       

      Информация "О порядке проведения операций "тонкой настройки"" 

       

      Информация "Об операциях "тонкой настройки" по абсорбированию ликвидности" 

       

       Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016  приравнено к 

значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 01.01.2016 

самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается. 

       Значения ставки рефинансирования до 01.01.2016.  

 

 

 

 

 

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Банка России 
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