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Решение совета директоров 
Банка России, в прошлую пятни-
цу вопреки ожиданиям аналити-
ков впервые с конца 2018 года 
повысившего ключевую ставку 
– с 4,25 до 4,5 процента годовых, 
стало главной экономической 
новостью марта и вызвало ожив-
лённую дискуссию в экономиче-
ских и политических кругах.

В адрес Центробанка РФ (ЦБ РФ) 
даже прозвучала серьёзная критика. 
Бизнесмен Олег Дерипаска, например, 
в своём Telegram-канале красноречиво 
сравнил решение совета директоров с 
несанкционированным митингом на 
Красной площади и требованиями от-
ставки правительства. По его мнению, 
это серьёзный политический шаг, а не 
экономический, он ослабит инвести-
ции в российский бизнес, приведёт 
к падению доходов граждан и может 
спровоцировать отставку «молодого 
правительства технократов Михаила 
Мишустина».

Любопытно, что в феврале Междуна-
родный валютный фонд рекомендовал 
Банку России, наоборот, снизить клю-
чевую ставку (минимальный процент, 
по которым коммерческие банки берут 
кредиты у ЦБ) – до четырёх процентов. 
Как пояснили в МВФ, это подстегнёт 
экономику, хотя и ослабит рубль.

Однако у ЦБ РФ свои доводы и 
довольно жёсткая, по мнению 
аналитиков, риторика

Возвращение к нейтральной денежно-
кредитной политике (предыдущую на-
зывали мягкой) Банк России объяснил 
стремлением обуздать инфляцию, 
которая значительно выше целевого 
показателя в четыре процента. Пред-
седатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на 
пресс-конференции пояснила: «Данные 
говорят о том, что возвращение надо на-

чинать уже сейчас». Если откладывать 
повышение ставки, инфляция может 
вырасти, добавила она.

С точки зрения ЦБ, основная при-
чина высокой инфляции (по оценке 
на 15 марта, годовой темп прироста 
потребительских цен составил 5,8 
процента) – устойчивое превышение 
спроса в быстро восстанавливающейся 
экономике над предложением, кото-
рое так же быстро нарастить нельзя. 
«Инфляционные ожидания населения 
и бизнеса остаются на повышенном 
уровне. Баланс рисков сместился в сто-
рону проинфляционных», – говорится в 
сообщении регулятора. 

При этом ранее Эльвира Набиуллина 
заявляла, что Банк России не исключа-
ет повышения ключевой ставки уже в 
2021 году при условии восстановления 
экономики. Единственный вариант, при 
котором ставка может быть снижена, 
– падение инфляции. Так что в логике 
Центробанку не откажешь.

Резкая смена курса ЦБ РФ, почти 
внезапно перешедшего к ужесточению 
денежно-кредитной политики, конеч-
но же, повлияет на ставки по вкладам, 
кредитам и курс рубля. Ряд экспертов 
предстоящие изменения приветствует, 
другие, напротив, считают, что они от-
рицательно повлияют на российскую 
экономику, и особенно на доходы на-
селения. Дискуссии, конечно, будут 
продолжаться, однако де-факто воз-
вращение Банка России к нейтральной 
денежно-кредитной политике уже 
состоялось. Сейчас лучше вести речь о 
том, к чему приведёт смена курса, чтобы 
быть готовым к скорым переменам.

После повышения ключевой ставки 
неизбежно подорожают кредиты. День-
ги станут менее доступными, это охла-
дит спрос и, как следствие, затормозит 
цены. Повысятся банковские ставки и 
по ипотеке, в результате чего покупка 
жилья по текущим ценам станет менее 
выгодной. Под вопросом окажется и 
продление государственной программы 

льготной ипотеки под 6,5 процента, за-
пущенной год назад. Впрочем, глава ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина ещё в феврале 
предупреждала: «Ипотечные ставки 
не должны противоречить рыночным 
тенденциям, иначе мы получим пузыри 
на финансовом рынке».

Вверх потянутся и ставки по депози-
там. Рекордное снижение их доходности 
в прошлом году вкупе с введением 
налога на доход по вкладам вызвало 
мощный отток средств из банков. По 
данным ЦБ РФ, в 2020 году россияне 
сняли с депозитов почти 1,7 триллиона 
рублей. Эти деньги ушли преимуще-
ственно в недвижимость и на фондовый 
рынок. Теперь, возможно, часть из них 
вернётся в банки.

Повышение ключевой ставки – по-
зитивный фактор и для рубля. Чем она 
– ставка – выше, тем привлекательнее 
российские ценные бумаги для ино-
странных биржевых трейдеров. Когда 
Банк России снижал ключевую ставку, 
биржевики выходили как из россий-
ских активов, так и из рубля, переводя 
нашу валюту в доллары и евро. Спрос на 
инвалюту повышался, что увеличивало 
её курс. Теперь этот тренд может раз-
вернуться вспять. И хотя в ближайшей 
перспективе нынешние 0,25 процентно-
го пункта повышения ключевой ставки 
не сильно повлияют на курс рубля, 
трейдеры запомнят, что Банк России 
допустил «возможность дальнейшего 
повышения ключевой ставки». По оцен-
кам Bloomberg, к концу года она может 
достигнуть пяти с половиной, а то и 
шести процентов.

Однако в глобальном смысле, как 
утверждают эксперты, первое за два 
года повышение ключевой ставки ЦБ 
РФ на жизнь подавляющего большин-
ства россиян не повлияет. Лишь при 
выборе банковских продуктов им при-
дётся учитывать изменения: кредиты 
станут чуть дороже, а вклады – чуть 
более доходными.

 Владислав Рыбаченко

Центробанк сделал кредиты чуть дороже, а вклады – чуть более доходными
Внезапное решение
Деньги

Самозанятых становится  
всё больше
К Международному дню клиента, который от-
мечался в прошлую субботу, сервис онлайн-
платежей для ИП, юрлиц и самозанятых ЮKassa 
изучил, насколько эффективно работают в бизне-
се мужчины и женщины как ИП или самозанятые.

Аналитики сервиса учитывали данные о платежах, 
которые бизнесмены и предпринимательницы приняли 
через ЮKassa от клиентов за год – с февраля 2020-го по 
февраль 2021-го.

Рост числа самозанятых в онлайн-бизнесе как среди 
мужчин, так и среди женщин – один из общероссийских 
трендов прошлого года. Количество женщин в статусе ИП 
выросло за год на 38 процентов, мужчин – на 22 процента, 
в статусе самозанятых – в 5,5 и 3 раза соответственно.

При этом мужчин в статусе ИП на 26 процентов боль-
ше, чем женщин, а среди самозанятых, наоборот, первых 
на 48 процентов меньше, чем вторых. Есть вероятность, 
что такая тенденция сохранится и в этом году, считают 
аналитки ЮKassa.

Портал «Деловой квартал. Челябинск» приводит данные 
по Южному Уралу. У женщин, которые работают как ИП в 
Челябинской области, оборот платежей от клиентов вырос 
за последние 12 месяцев в 2,1 раза, число продаж – на 55 
процентов, а средний чек – на 26 процентов и составил 5831 
рубль. У мужчин со статусом ИП первый показатель гораздо 
скромнее: оборот платежей увеличился только на 10 про-
центов. Зато их количество выросло на 80 процентов

Женщины проявляют себя более активно при переходе в 
статус самозанятых. Так, за последний год количество само-
занятых среди женщин увеличилось в 9 раз, а мужчин – в 7 
раз. Финансовый оборот у представительниц прекрасного 
пола вырос в 16 раз, а у мужчин – в три.

В Челябинской области все средства, поступающие в 
региональный бюджет от налогообложения самозанятых, 
направляются в бюджеты муниципалитетов. Такое реше-
ние принял губернатор Алексей Текслер. Предложенный 
им законопроект был принят на заседании Законодатель-
ного собрания в феврале этого года. Ранее налог в полном 
объеме поступал в региональную казну.

По данным на конец прошлого года, на учёте в нашей 
области в качестве самозанятых было зарегистрировано 
33858 человек. На первое марта 2021-го их количество 
увеличилось до 40 тысяч человек. В день самозанятыми 
на Южном Урале регистрируется примерно 100–120 че-
ловек.

Ипотека

Размер имеет значение
В феврале средний размер выданных ипотеч-
ных кредитов в России вновь вырос – на  
4 процента по сравнению с январём. Ситуация 
на Южном Урале отражает общую динамику, 
однако среди 30 регионов Челябинская область 
оказалась на предпоследнем месте по сумме вы-
данных ипотечных кредитов.

На Южном Урале средний размер ипотечного кредита 
составляет 1,8 миллиона рублей. Это на 9,5 процента 
больше по сравнению с предыдущим годом. В целом по 
стране размер ипотечного кредита достиг рекордной 
отметки 2,92 миллиона рублей – это на 14,6 процента 
больше, чем в прошлом году, сообщает Национальное 
бюро кредитных историй.

Зарубежные курорты включи-
лись в борьбу за российских 
туристов.

До пандемии наши соотечественни-
ки ежегодно тратили на зарубежный 
отдых около 35 миллиардов долларов. 
После смягчения ограничений вернуть 
свою долю этого пирога хотели бы 
многие страны.

Турция, в прошлом году практиче-
ски спасшая летний туристический 
сезон, вновь готова принять россиян 
на своих средиземноморских курор-
тах. Не исключено, что эта страна до 
начала лета отменит все нынешние 
ограничения на въезд и будет пускать 

наших туристов после заполнения ими 
несложной анкеты на специальном 
сайте в Интернете.

Греция пока пускает только по 500 
российских туристов в неделю. Но 
уже скоро квоту увеличит до четырёх 
тысяч в неделю, а с 14 мая будет при-
нимать наших туристов без ограниче-
ний. Власти страны даже готовы всем 
желающим посетить её россиянам 
выдать шенгенские визы. Для въезда 
нужно будет представить либо от-
рицательный тест на COVID-19, либо 
тест на наличие антител к коронави-
русу, либо сертификат о прохождении 
вакцинации.

На Кипр въезд российским туристам 

ещё закрыт, но с 1 апреля Россию пере-
ведут из «серой» в «красную» катего-
рию стран, сообщили в Ассоциации тур- 
операторов России. Это означает, что 
на остров смогут приезжать туристы. 
При этом россияне должны будут за 
24 часа до вылета зарегистрироваться 
на специальном сервисе в Интернете и 
дважды сдать ПЦР-тесты: не позднее 
чем за 72 часа до вылета на Кипр и по 
прибытии на остров.

Ждёт наших туристов и Черногория. 
Для въезда в эту страну необходим от-
рицательный ПЦР-тест, сделанный не 
позднее чем за 48 часов до прибытия, 
наличие антител к коронавирусу или 
вакцинирование «Спутником V». 

Туризм

Страны открываются
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