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На торгах в Нью-Йорке цены на нефть впервые превысили отметку в сто долларов за баррель

Эксперты говорят, что это психологически важный барьер: пробив его, нефтяные цены продолжат рост.
Экономика попадает в совершенно новые условия. О том, как повышение нефтяных цен отразится на России, «Эхо Москвы»
рассказал экономист, автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев.
Он отметил, что "рост цен на бензоколонках, который мы увидим своими глазами, рост цен на все товары, которые содержат
цену ресурса - первый шаг инфляции". "Внешне кажется, что рост цен на нефть для российской экономики выгоден, польку
мы располагаем некоторыми запасами углеводородов, но есть второй момент, менее явный, и он обязательно проявится", сказал А.Паршев. Он пояснил, что "экспортеры сырья в конечном итоге не получают всей выгоды от такого роста цен; страны
с обрабатывающей промышленностью наверстывают свои первоначальные потери за счет того, что другим странам
приходится покупать продукцию обрабатывающих отраслей, где заложены цены и сырьевых ресурсов, и все
соответствующие накрутки".
По словам Паршева, никаких существенных перемен в отечественной экономике ожидать не стоит.
Рост цен на нефть хорошо отразится на российской экономике, - считает экономист Наталья Волчкова. Но, по ее словам,
вместе с ростом нефтяных цен в нашей стране будет расти и инфляция.
По словам Натальи Волчковой, в этом году нефтяные цены, скорее всего, продолжат рост.
Эксперты говорят, что одной из причин роста цен на нефть стала напряженная обстановка в Нигерии.
Добавим, что сегодня фондовые торги в Европе открылись понижением ведущих индексов на фоне плохих корпоративных
новостей. Компании нефтяного сектора демонстрируют положительную динамику.
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