Центробанк сегодня сразу на 1,5% поднял ключевую ставку
Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ. При этом регулятор не стал
отказываться от поддержки рубля, как прогнозировали некоторые эксперты. Курс рубля
отреагировал на эти новости, укрепившись на несколько минут, однако затем снижение
возобновилось.
Решение повысить ставку с 8% до 9,5% годовых в Центробанке объяснили значительным
снижением мировых цен на нефть, ужесточением санкций, которые были введены в отношении
России, ослаблением рубля и ускорением инфляции. По оценкам регулятора, до конца I
квартала 2015 года инфляция останется на уровне выше 8%. При этом рост потребительских
цен ведет к повышению инфляционных ожиданий и создает дополнительные риски. «Банк
России продолжит принимать меры, направленные на замедление роста потребительских цен
до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе», – говорится на сайте ЦБ. Иными
словами, Центробанк пошел на ужесточение денежно-кредитной политики. Регулятор отметил,
что в III квартале 2014 года годовой темп прироста ВВП оставил 0,2%. Негативное влияние на
экономическую

активность

оказывает

также

возросшая

внешнеполитическая

неопределенность. По прогнозам Центробанка, в конце 2014 года и начале 2015 года темпы
экономического роста будут близки к нулю.
Ключевая

ставка

–

это

процентная

ставка,

по

которой

Центральный банк

России

предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше ставка, тем больше должны банки
платить ЦБ по кредитам, тем дороже деньги и, следовательно, тем выше курс рубля. Как
подчеркивается в сообщении регулятора, если внешний фон улучшится, а инфляция пойдет на
спад, то ЦБ может пересмотреть свою политику. «Интерфакс» указывает, что такой сигнал
Центробанк подает впервые после неоднократного повышения ставки.
Рост ставки лишь кратковременно укрепил рубль: курс доллара упал ниже 42 рублей, а евро –
ниже 53 рублей. Однако уже через 7 минут снижение курса отечественной валюты
возобновилось. Аналитики полагают, что решение ЦБ стало ожидаемым для участников рынка.
Кроме того, ходили слухи, что регулятор может отказаться от поддержки рубля уже с 1 ноября,
а не с начала 2015 года, как планировалось изначально. Ранее идею прекратить валютные
интервенции, объем которых с начала месяца приблизился к 27 миллиардам долларов,
поддержал и бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако сегодня соответствующее
решение принято не было. Источник агентства РИА Новости в пресс-службе Банка России
подчеркнул, что отказываться от действующего механизма, «в соответствии с которым
операции осуществляются только на границах плавающего операционного интервала», ЦБ не
намерен.
В результате сегодня доллар и евро частично отыграли потери, которые были зафиксированы
в ходе торговой сессии в четверг. Накануне резкое падение иностранных валют было вызвано
появлением большого заказа на продажу долларов, что спровоцировало колебания,
сравнимые, по словам аналитиков, с 1998 годом: евро упал на 3 рубля, а доллар на 2 рубля по
сравнению с максимальными значениями. В настоящее время доллар торгуется рядом с
отметкой 43 рубля, а евро – 53,80 рублей.
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Бывший министр экономики России, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев
полагает, что в нынешней экономической ситуации Центробанк оказался перед сложным
выбором, и сделал его в пользу решения текущих проблем, а не долгосрочных.
Проректор Высшей школы экономики Константин Сонин согласен, что главная цель
Центробанка - справиться с инфляцией, которая бьет, в том числе, по населению.
Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова заявила в интервью ТАСС, что решение по
ключевой ставке вряд ли позволит добиться быстрого снижения инфляции.
Центробанк оценивает инфляцию в России выше 8% на период до марта следующего года.
Попытки регулятора стабилизировать ситуацию в экономике, в конечном счете, приведут к
росту ставок по кредитам для населения и бизнеса, - полагает аналитик "Экономической
экспертной группы" Мария Иванова.
По прогнозам ЦБ, опубликованным сегодня, до конца года темпы экономического роста в
России будут близки к нулю.
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