Эксперт: Политические силы давят на ЦБ по всем
фронтам
Экономисты

прогнозируют,

что

к

апрелю

ЦБ

снизит

ключевую

ставку.

Но

некоторые эксперты считают, что для нового снижения ставки пока нет причин.
Агентство Bloomberg опросило 33 экономиста, и 30 из них заявили, что Центральный банк
России с вероятностью в 70% к концу апреля вновь снизит ключевую ставку. 4 эксперта
ожидают, что это может произойти уже в феврале.
Профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова пояснила НСН, с чем
связаны такие прогнозы:
«Реакция экономистов на текущую ситуацию связана, скорее, с ощущением смены вектора
политики ЦБ, которая продемонстрирована снижением накануне ставки до 15%. При этом,
экономически обоснованных причин для снижения ставки нет, если мы находимся в той же
модели работы ЦБ, какой она была в декабре. Поэтому, либо было принято решение
существенным образом затормозить переход к инфляционному таргетированию, либо это
решение принято под влиянием политических сил, которые сейчас требуют снижения
процентной ставки по всем фронтам», - отметила НСН Наталья Волчкова.
«Идея с повышением процентной ставки состоит в том, что держать деньги на депозитах
становится выгоднее, чем тратить, повышая спрос, повышая давление на цены вверх. То есть,
повышение ставки призвано сдержать инфляцию. Но здесь принципиальный момент состоит в
том, что у нас является основным источником инфляции: это инфляция со стороны спроса или
со стороны предложения, когда издержки у производителей растут в силу того, что произошла
девальвация курса и выросли издержки, связанные с импортными комплектующими. Баланс
всех этих эффектов будет определять, растут издержки производителей или нет. Таким
образом, если ЦБ пытается загасить давление на цены со стороны спроса, то он поднимает
процентные ставки», - пояснила НСН Наталья Волчкова.
По ее словам, Центральному банку выгодно обеспечить кредитно-денежное предложение в
таком объеме, чтобы гарантировать стабильность денежной системы. И если условия
меняются так, что для обеспечения стабильности нужно поднимать процентную ставку, ЦБ это
делает. То есть, процентная ставка - это инструмент, с помощью которого Центральный банк
достигает своей цели.
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30 января совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 2 п.п., с 17 до
15% годовых. Решение было принято в связи с «изменением баланса рисков ускорения роста
потребительских цен и охлаждения экономики», говорилось в сообщении ЦБ.
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