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С сентября 2019 г. ключевая ставка Банка России находится в диапазоне 6–7% годовых, который регулятор
считает нейтральным. С вхождением ставки в этот диапазон актуальность приобрел вопрос адекватности
текущих оценок нейтральной ставки в России. В настоящий момент основные внешние факторы свиде-
тельствуют в пользу более низких значений нейтральной ставки. При этом внутренние факторы, напро-
тив, не формируют существенных аргументов в пользу такого пересмотра. С точки зрения авторов, сово-
купности внешних и внутренних факторов достаточно для пересмотра нижней границы нейтрального
диапазона в середине 2020 г. с 6 до 5,5% годовых.
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В июне 2019 г., на фоне благоприятных внеш-
них и внутренних факторов, Банк России вер-
нулся к циклу смягчения денежно-кредитной
политики и снизил ключевую процентную став-
ку суммарно на 125 б.п. – до 6,5% годовых в
конце октября. В результате ставка вошла в ней-
тральный (равновесный) диапазон в 6–7%
(или 2–3% в реальном выражении), о кото-
ром ЦБ РФ объявил в конце 2017 г.

Одним из ключевых вопросов денежно-
кредитной политики в России на данный мо-
мент является возможный пересмотр данной
оценки в сторону более низких уровней, о ко-
тором сигнализировал и Банк России. Сущест-
вующие независимые оценки нейтрального
уровня процентных ставок в РФ – в основном
ниже, чем оценка Банка России (МВФ [9] –
1–3%, Исаков [10] – 1,5–2,5%, Крепцев и др.
[1] – 1–3,2%). В данной статье мы рассматри-
ваем аргументы за и против пересмотра ней-
трального диапазона ключевой ставки с теку-
щего уровня в 6–7% годовых для номиналь-
ной ставки.

Нейтральным считается уровень ключевой
процентной ставки, при котором инфляция
достигает целевого значения, а экономика
растет на уровне своего потенциала (в усло-
виях полной занятости и полной загрузки про-

изводственных мощностей). Нейтральная став-
ка является ненаблюдаемой величиной, а ее
оценки, как правило, весьма приблизительны
и задают скорее область значений, а не кон-
кретную точку. При этом оценки зависят от
большого числа факторов и могут меняться с
течением времени. Оценка нейтральной став-
ки важна регулятору для определения направ-
ленности денежно-кредитной политики
(ДКП). Устанавливая ключевую ставку выше
нейтрального уровня, Центральный банк фак-
тически проводит жесткую ДКП. При ставке
ниже нейтрального уровня ДКП является сти-
мулирующей. Оценка нейтральной ставки важ-
на и для участников рынка, компаний и потре-
бителей, так как задает горизонты будущей
политики Банка России, формируя ориенти-
ры относительно тех уровней процентных ста-
вок, которые могут сохраняться в экономике
в долгосрочной перспективе в отсутствие серь-
езных шоков.

Внешние факторы снижения
нейтрального диапазона ставок
Упрощенный подход к оценке нейтральных
процентных ставок в развивающихся странах
предлагает брать за основу такой оценки уро-
вень нейтральной ставки в развитых странах,
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например в США, а затем прибавлять к этому
уровню премию за страновой риск. Распро-
страненность такого упрощенного подхода
связана с тем, что для многих развивающихся
стран отсутствует достаточный объем данных
для построения качественных эконометриче-
ских моделей, которые могут дать стабильные
оценки равновесной ставки.

С точки зрения данного подхода оценка
нейтральной ставки в России может коррек-
тироваться, если значимо изменились оценка
нейтральных ставок в мире или премия за рос-
сийский страновой риск. Рассмотрим каждый
из данных факторов.

Нейтральные ставки в мире
В 2017 г., когда производилась текущая оценка
российской нейтральной ставки на уровне 6–
7% (2–3% в реальном выражении), общее
мнение на рынке заключалось в том, что после
существенного падения нейтральных процент-
ных ставок в мире в период кризиса они смо-
гут вернуться к более высоким уровням в сред-
несрочной перспективе. В научных публика-
циях – например, в работе  Йохансена и Мер-
тенса [11] – присутствовали оценки долгосроч-
ной нейтральной ставки в США на уровне 1,25–
1,5% (в реальном выражении). Прогноз ФРС

США относительно долгосрочной процентной
ставки в тот момент составлял 1% в реальном
выражении. Ужесточение политики ФРС, на-
ходившееся в активной фазе в 2018 г., в итоге
завершилось раньше, чем предполагалось, так
как экономика быстрее начала демонстриро-
вать признаки замедления роста. В итоге в на-
стоящее время ФРС оценивает долгосрочную
равновесную процентную ставку в США в 0,5%
в реальном выражении.

Более свежие научные публикации [3, 8] так-
же дают более низкие, чем ранее, оценки ней-
тральной процентной ставки: большинство из
них находится вблизи 0,5% в реальном выра-
жении. (См. рис. 1.) По сути история нормали-
зации денежно-кредитной политики в США по-
сле кризиса показала, что пока гипотеза о воз-
можности возврата к реальным ставкам выше
1% не подтверждается (а именно она лежит в
основе оценки нейтральной ставки в России на
уровне 2–3%). Опыт США при этом – один из
самых удачных среди развитых стран: в Япо-
нии, еврозоне, Скандинавских странах ставки
прочно закрепились в отрицательной зоне.

Страновая риск-премия
В кaчестве индикаторов премии за страновой
риск традиционно используют значение CDS,

Источник: агентство Bloomberg.

Рис. 1. Реальная нейтральная ставка в США в 1961–2019 гг. по оценке Laubach and Williams,
в % годовых
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которое отражает стоимость страховки от рос-
сийского суверенного дефолта. Традиционно
используют пятилетние контракты CDS, кото-
рые являются наиболее ликвидными. Второй
возможный индикатор – разница между до-
ходностью российских суверенных еврообли-
гаций, номинированных в долларах, и доход-
ностью американских казначейских облигаций
на сопоставимые сроки. Данные индикаторы
имеют очень схожую динамику. Среднее зна-
чение страновой риск-премии, исходя из на-
званных показателей, снизилось с середины
2017 г. с 1,5 до 0,7 п.п. (См. рис. 2.) Это стало
следствием адаптации к действующим санк-
циям, снижения новых санкционных рисков,
а также улучшения фундаментальных макро-
экономических показателей, включая обеспе-
ченность золотовалютными резервами; уро-
вень цен на нефть, балансирующих бюджет;
уровень долговой нагрузки.

Снижение уровня равновесных ставок в
мире, а также сужение страновой риск-пре-
мии дают основания для пересмотра нижней
границы диапазона нейтральной ставки до от-
меток даже ниже 1,5% с текущих 2% в реаль-

ном выражении (или ниже 5,5% с текущих 6%
в номинальном выражении). Тем не менее мы
полагаем, что в настоящий момент Банк Рос-
сии вряд ли пойдет на более существенный
пересмотр ключевой ставки, чем с 6 до 5,5%.
Сужение российской страновой риск-премии
до минимальных отметок с 2008 г. может час-
тично быть связано с повышенным спросом
мировых инвесторов на рисковые активы в
условиях, когда доходности по надежным
финансовым инструментам находятся на ис-
торических минимумах. В результате доход-
ности многих инструментов более не отража-
ют их уровня риска, в связи с чем текущие зна-
чения страновой риск-премии могут оказать-
ся неустойчивыми.

В пользу более низких оценок нейтральной
ставки в России также свидетельствуют и ре-
зультаты исследований по развивающимся
странам. Во многих из них нейтральные про-
центные ставки снижались в последнее деся-
тилетие [6]. Мы попытались найти страны с
экономикой, наиболее похожей на россий-
скую, и посмотреть, что происходит с ней-
тральными процентными ставками в этих стра-

Источник: агентство Bloomberg, расчеты авторов.

Рис. 2. Российская страновая премия в 2016–2019 гг., базисных пунктов
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нах. Для этого мы использовали кластерный
анализ для группы из 80 стран (как развитых,
так и развивающихся). Разбиение стран на кла-
стеры производилось по следующим призна-
кам: средние темпы экономического роста в
последние три года, доля сбережений в ВВП,
доля инвестиций в ВВП, уровень инфляции,
уровень безработицы и уровень конкуренто-
способности экономики страны. Перечислен-
ные показатели были выбраны для процедуры
кластеризации, поскольку они влияют на уро-
вень нейтральной ставки.

Суть анализа сводилась к объединению в
кластеры стран, наиболее близких друг к дру-
гу по перечисленным показателям. В один кла-
стер с Россией попали Казахстан, страны из
Восточной и Центральной Европы (Венгрия,
Чехия, Словения), ближневосточные страны
(Саудовская Аравия и Кувейт), а также азиат-
ские страны (Таиланд, Филиппины, Вьетнам).
Для многих из перечисленных стран сущест-
вуют оценки нейтрального уровня процентных
ставок, и во всех случаях нижняя граница оцен-
ки – меньше 2%, т.е. ниже текущих оценок
Банка России. В частности, оценка для Венг-
рии составляет от 1 до 4,5% [2, 6], для Чехии –
около 0% [6, 12], для Филиппин – 1–2% [7] и
для Таиланда – около 1,6% [13].

Таким образом, международный опыт го-
ворит о необходимости пересмотра нижней
границы диапазона нейтральной ставки в
России.

Внутренние факторы снижения
нейтрального диапазона ставок

Потенциальные темпы роста экономики
Оценка потенциального роста ВВП (роста в
условиях полной занятости и полной загрузки
производственных мощностей) является од-
ним из важнейших внутренних показателей,
влияющих на диапазон нейтральной процент-
ной ставки. По нашим оценкам, потенциаль-
ный рост экономики России в данный момент

составляет 1,4–1,9%, что согласуется с боль-
шинством имеющихся оценок. Банк России
также оценивает потенциальные уровни роста
выпуска в диапазоне 1,5–2% (причем данная
оценка не менялась с 2017 г.). Это значит, что в
2018–2019 гг. российская экономика росла
темпами, близкими к потенциальным. В такой
ситуации существует риск того, что дополни-
тельное заметное снижение ставок может при-
водить к перегреву экономики.

Россия в настоящее время сталкивается с
демографическими вызовами: за последние
два года численность рабочей силы снизилась
в стране более чем на 1 млн. человек. Демогра-
фические тренды инерционны, и Росстат про-
гнозирует сокращение населения в трудоспо-
собном возрасте быстрыми темпами до 2025 г.
(еще на 1,8 млн. человек). Таким образом, в
отсутствие существенного роста производи-
тельности труда будет достаточно сложно по-
высить потенциальные темпы роста ВВП.
В краткосрочном периоде этот фактор свиде-
тельствует не в пользу пересмотра нейтраль-
ного уровня ставки вниз, так как дополнитель-
ное стимулирование экономики может при-
водить к перегреву на рынке труда и к росту
заработных плат, провоцирующему инфляцию.
В долгосрочном же периоде демографическая
ситуация в России, схожая со многими разви-
тыми странами и характеризующаяся старе-
нием населения и сокращением доли эконо-
мически активного населения, будет вызывать
замедление потенциальных темпов роста ВВП
и более активное сберегательное поведение
населения, что задает тренд на снижение уров-
ня ставок в экономике.

Наконец, по опросам ИМЭМО РАН1, уро-
вень загрузки производственных мощностей
российских промышленных предприятий в
начале 2019 г. находится вблизи 77–81%, что в
целом соответствует максимальным уровням
загрузки в 2006–2007 и 2011–2012 гг., когда
экономика росла гораздо более высокими
темпами. (См. рис. 3.) Вряд ли более низкая

1 Cм.: Хозяйственное обозрение (декабрь 2018 – март 2019 гг.) // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 3. С. 22.
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ставка сможет способствовать росту загрузки
производственных мощностей, которая уже
находятся вблизи исторических максимумов.

Инфляционное давление
и инфляционные ожидания
В соответствии с одним из определений ней-
тральная ставка должна обеспечивать устой-
чивое сохранение инфляции на целевом уров-
не в 4%. Стабильное закрепление инфляции
ниже данного уровня при нейтральной денеж-
но-кредитной политике может говорить о за-
вышенных оценках нейтрального диапазона
процентных ставок. Например, в июле 2017 –
ноябре 2018 гг. инфляция в России оставалась
существенно ниже целевых значений, что сви-
детельствовало о том, что процентная ставка
все еще далека от нейтрального уровня (на на-
чало данного периода она составляла 9%).

По итогам октября 2019 г. инфляция в Рос-
сии вновь опустилась ниже целевой отметки и
составила 3,8% к октябрю предыдущего года.
В первые месяцы 2020 г. она может опустить-
ся в годовом выражении ниже 3%, когда ис-
черпает себя эффект повышения НДС. Таким
образом, инфляция вновь будет довольно дол-
го оставаться заметно ниже целевой отметки

Банка России, формально давая основания для
дальнейшего смягчения денежно-кредитной
политики и пересмотра нейтрального диапа-
зона. Тем не менее годовые темпы роста цен
сейчас мало говорят о текущем ценовом дав-
лении, так как все еще учитывают разовый эф-
фект от повышения НДС. Гораздо более ин-
формативна в этом смысле инфляция к пре-
дыдущему месяцу со снятой сезонностью.
С мая по октябрь 2019 г. она находилась на
уровнях ниже тех, что соответствуют росту цен
на 4% в год, но в ноябре начала постепенно
ускоряться, вероятно, под действием произо-
шедшего ранее смягчения ДКП. (См. рис. 4.)

Напомним, что Банк России с июня 2019 г.
уже снизил ключевую ставку на 125 б.п., но де-
нежно-кредитная политика оказывает влияние
на экономику с лагом в несколько месяцев.
Кроме того, до нижней границы равновесной
ключевой ставки (6–7%) остается 25 б.п., по-
этому в случае сохранения слабой динамики
инфляции у ЦБ РФ еще остается пространство
для снижения ставки внутри текущей оценки
нейтрального диапазона. Чтобы понять, смо-
жет ли инфляция устойчиво закрепиться на
уровне 4% при ключевой ставке в диапазоне
6–7%, необходимы данные об инфляции еще

Источник: ЦБ РФ, ИМЭМО РАН.

Рис. 3. Динамика уровня загрузки производственных мощностей и ключевой ставки
Банка России в 2006–2019 гг.
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как минимум за несколько месяцев. Если и по
их истечении уже произошедшее снижение
ключевой ставки и дополнительные ее сниже-
ния на 50 б.п., которых мы ожидаем в первом
полугодии 2020 г., так и не приведут к устой-
чивому возврату текущей инфляции к целевым
4%, то может возникнуть необходимость пе-
ресмотра нейтрального диапазона.

Банк России в 2017 г. отмечал, что «заяко-
ренность» инфляционных ожиданий является
одним из важнейших элементов нейтральной
денежно-кредитной политики. На данный мо-
мент ситуация складывается неоднозначно.
Инфляционные ожидания профессиональных
аналитиков «заякорены» на уровне 4%. При
этом инфляционные ожидания, заложенные в
цены финансовых инструментов (ОФЗ с но-
миналом, индексируемым по уровню инфля-
ции), сигнализируют о том, что инфляцион-
ные ожидания участников рынка в настоящее
время понижены (составляют менее 3% на
основе бумаг с погашением до 2023 г.). Зани-
женные инфляционные ожидания участников
рынка можно рассматривать в качестве фак-
тора дальнейшего смягчения денежно-кредит-
ной политики и пересмотра диапазона ней-
тральной ставки. Инфляционные ожидания
населения при этом остаются повышенными

(вблизи отметки 8% в годовом выражении).
Несмотря на то что в этих ожиданиях присут-
ствует иррациональная компонента, их вряд
ли можно полностью игнорировать, посколь-
ку они могут влиять на сберегательную актив-
ность населения.

Сберегательная и кредитная
активность населения и компаний
Еще одним важным фактором, определяю-
щим нейтральность денежно-кредитной по-
литики, является баланс между ростом кре-
дитования и сохранением привлекательности
сбережений в рублях. Равновесная процент-
ная ставка, с одной стороны, должна быть дос-
таточно низкой, чтобы способствовать росту
кредитования, и, с другой стороны, достаточ-
но высокой, чтобы сохранять привлекатель-
ность сбережений.

По потребительскому кредитованию уже с
середины 2018 г. темпы роста существенно
превышают темпы роста депозитов. (См. рис. 5.)
Это значит, что дальнейшее снижение ставки
может уменьшить привлекательность сбере-
жений для населения. При этом стимулирую-
щие эффекты для экономики от снижения
ставки по каналу потребительского кредито-
вания вряд ли произойдут, поскольку, видя

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 4. Динамика инфляции в России в 2016–2019 гг., в % к предыдущему месяцу
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2 Ежемесячные опросы Росстата о деловой активности организаций. URL: https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d04/123.htm

признаки перегрева данного рынка, Банк Рос-
сии в последнее время пытается охладить его
динамику, повышая коэффициенты риска по-
требительских кредитов для банков.

Что касается корпоративного сектора, то
здесь с 2017 г. увеличился темп роста сбереже-
ний, при этом темп роста рублевых кредитов
остается относительно стабильным. Одной из
причин такой динамики может быть слабое
желание бизнеса осуществлять дополнитель-
ные инвестиции в условиях низкого внутрен-
него спроса и повышенной экономической
неопределенности. Кроме того, исходя из оп-
росов Росстата2, доля компаний, считающих,
что высокие процентные ставки ограничивают
их инвестиционную деятельность, составляет
лишь 25%. Таким образом, снижение процент-
ной ставки необязательно ликвидирует дисба-
ланс между ростом кредитов и депозитов в
корпоративном секторе.

Выводы и последствия
для финансового рынка
При принятии решения о пересмотре ней-
трального диапазона ключевой ставки Банк
России, вероятно, будет учитывать все назван-
ные факторы. Их совокупность говорит о том,
что снижение нейтрального диапазона воз-
можно, но если оно произойдет, то будет весь-
ма умеренным (до 1,5–3% с текущих 2–3%).
Мы полагаем, что такой пересмотр, если он
вообще произойдет, может состояться ближе
к середине 2020 г. Более ранний пересмотр
вряд ли возможен, поскольку из-за наличия
лагов, с которыми снижение ключевой ставки
действует на инфляцию, последствия агрес-
сивного снижения ставки во втором полуго-
дии 2019 г. пока не полностью реализовались.
Кроме того, у Банка России остается запас в
25 б.п. по снижению ключевой ставки внутри
ее текущего нейтрального диапазона. �

Источник: ЦБ РФ, расчеты авторов.

Рис. 5. Темпы роста привлеченных и размещенных средств в рублях в банковском секторе
РФ в 2017–2019 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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Since September 2019, the key rate of the Central Bank of Russia (CBR) has been in a range of 6–7%, which
is viewed by the regulator as neutral. As the actual rate has entered the neutral range the adequacy of the
current estimates has become particularly topical. Most external factors now speak in favor of a lower neutral
rate. Internal factors, however, don’t give too many reasons for a similar revision. The authors believe that
taken together external and internal factors justify a revision of a lower range bound from 6% to 5,5% by the
middle of 2020.
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