Инфляция в России может вырасти выше прогнозов, несмотря на ...
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Инфляция в России может вырасти выше прогнозов,
несмотря на действия правительства
По мнению экспертов, рост цен на продукты неизбежно ускорится
ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, PrimaMedia. Меры правительства по стабилизации российского
финансового рынка могут привести к росту инфляции. Такое заявление сделал министр финансов Алексей
Кудрин. По его мнению, по итогам года инфляция превысит прогноз на 1-2% и достигнет 14-15%. Эксперты
называют еще более внушительные цифры, сообщает газета "Труд".
Поддержка российского рынка привела к вливанию в отечественную экономику около 2,5 трлн.руб. Только
Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку Минфин выделил 1,5 трлн.руб. для предоставления другим банкам. С 1
октября правительство также снизило экспортную пошлину на нефть. Благодаря этому нефтяники смогут
получить лишние 5,5 млрд. долларов, которые еще сильнее разогреют инфляцию. Предкризисный прогноз
уровня инфляции, согласно Центробанку, составлял 10,5-11,8%. Теперь он может вырасти до 13,8%.
"Правительству вряд ли удастся удержать инфляцию в заявленных размерах, - сказал бывший вице-премьер
Борис Немцов. - Сейчас вкачали огромные деньги на поддержку банков, раздали их госкорпорациям. В
итоге, если в конце года инфляция составит 15%, это будет чудом. Однако думаю, что она будет выше. И
это точно скажется на росте цен на продукты".
По мнению главы Минфина, кроме скачка инфляции мировой кризис приведет также к снижению
покупательной способности россиян и росту процентов по потребительским и ипотечным кредитам.
"Меры правительства совершенно правильные, - заявил ректор Российской экономической школы Сергей
Гуриев. - Они стабилизируют рынок. Однако стоит признать, что их результатом станет неизбежный рост
цен на большинство услуг и товаров, особенно на продукты. Что же касается заработной платы, то она
продолжит расти, хотя и не столь высокими темпами".
Другие эксперты не так оптимистичны. Политолог Дмитрий Орешкин уверен: то, что сегодня происходит с
акциями, через 3-4 месяца икнется в кармане каждого жителя России. "Правительство, пытаясь оживить
оставшуюся без инвестиций экономику, вкладывает новые порции денег. Значит, как ни крути, будет
инфляция, сбережения потеряют 13-15%. Люди, вспомнив 90-е, берут эти новые рубли и уходят с ними в
доллары или в евро. Рубль утрачивает доверие как средство сбережения, - считает Дмитрий Орешкин. Одно радует: вряд ли сильно вырастет безработица. Спрос на рабочие руки сохранится даже в условиях
экономического спада".
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