Эксперты: Вряд ли ЦБ РФ снизит ключевую ставку в
этом году, так как инфляция снова будет двузначной
В 2015 году ждать снижения ключевой ставки Банка России не стоит, считают эксперты. Свое
мнение они высказали в рамках онлайн-конференции на Finam.ru "Новый экономический год:
прогнозы, риски, возможности". В настоящее время ставка находится на уровне 17%. В
последний раз она была повышена Банком России в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года с
10,5%. Следующее заседание ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении
ключевой ставки, намечено на 30 января.
"Если полагаться на заявление ЦБ о том, что ставку будут снижать только после того, как
инфляция снизится ниже 8%, то не думаю, что ставка снизится в этом году", - считает Наталья
Волчкова, директор по прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых
исследований и разработок. Она отмечает, что есть все основания ждать инфляцию в этом
году в двузначном диапазоне. Росстат ранее сообщал, что по итогам 2014 года инфляция
составила 11,4%.
Если ЦБ и будет снижать ставку, то вряд ли это произойдет в 1 квартале, полагает Валерий
Петров, председатель Консультационного совета акционеров ОАО "ВТБ". "Судя по той
инфляции, что мы видим сегодня, высокая ставка это один из немногих факторов, который
удорожает рубль в финансовой системе и сдерживает рост цен, так как на инфляционную
составляющую обусловленную падением курса рубля при текущей цене на нефть ЦБ повлиять
почти не может", - считает эксперт. По его мнению, как только станет понятно, что инфляция
стабилизировалась, и/или цена на нефть вернется к $60 за баррель, то ЦБ ставку понизит.
Антон Сороко, аналитик ИК "ФИНАМ", полагает, что ставка будет снижаться, "учитывая то, на
каком высоком уровне она сейчас находится". "С другой стороны, ожидать замедления темпов
инфляции пока не стоит, так что данного решения ЦБ точно не будет в краткосрочной
перспективе", - прогнозирует эксперт.
При этом Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления,
уверен, что ключевую ставку непременно нужно снижать. "Надежды на это можно связать с
изменениями в руководстве ЦБ РФ. Такие фигуры просто так не меняют, как правило", добавляет эксперт.
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