Президент послал губернаторов по магазинам
Дмитрий Медведев нашел средство обуздать растущие цены на продукты. Он поручил
губернаторам ходить по магазинам и рынкам, мониторить цены и наказывать спекулянтов.
Между тем, дефицит продовольствия становится все более реальным. Дело может
закончиться введением регулируемых цен.
О необходимости главам регионов лично обходить торговые точки и заниматься выявлением
лиц, завышающих цены на свои товары, президент заявил 2 сентября на встрече с
губернатором Саратовской области Павлом Ипатовым перед заседанием президиума
Госсовета. Спросив у губернатора, ходит ли тот по магазинам, и получив утвердительный
ответ, Дмитрий Медведев сказал: «Нужно обязательно это делать и Вам, и вашим коллегам».
Губернаторов не хватит
Президент рассказал, что перед самой встречей с губернатором посетил продовольственный
рынок и остался доволен уровнем цен. «Надо сказать, что цены в пять раз ниже, чем в
Москве»,— отметил он. Павел Ипатов, в свою очередь, пояснил главе государства, что рынок,
на котором тот побывал, государственный, поэтому цены на нем в два раза ниже, чем в
коммерческих
сетях.
«Это
еще
раз
доказывает,
что
нужно
работать
с
сельхозпроизводителями»,— отреагировал Дмитрий Медведев.
«Для выполнения такой задачи нам нужно или число магазинов уменьшить в тысячу раз, или
пропорционально увеличить количество губернаторов»,— прокомментировал инициативу
Дмитрия Медведева партнер компании ФБК Игорь Николаев.
«Не знаю, должен ли губернатор сам ходить по магазинам,— ответила на вопрос GZT.RU
заместитель главы Кировской области Никиты Белых Мария Гайдар.— По-моему,
целесообразнее поручить это кому-нибудь другому». В частности, контролировать цены на
предмет возможного сговора должна Федеральная антимонопольная служба.
При этом, по ее словам, ситуация в области контролируется, и меры принимаются. В
частности, недавно была организована ярмарка, где сельхозпроизводители могли напрямую
продать свою продукцию. «Там были и крупы, и все остальное, не было очередей и цены были
на 10–20% ниже, чем везде»,— рассказала Мария Гайдар.
Все решает комиссия
Видимо, президент и сам понимает, что в одиночку губернаторы с поставленной задачей не
справятся. В помощь главам регионов будет создана комиссия по мониторингу и оперативному
реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков. Такое обещание
Дмитрий Медведев дал сегодня на заседании президиума Госсовета, сообщает РИА
«Новости».
При этом на постоянной основе этой работой заниматься не предполагается. «В этот трудный
год пусть поработает для того, чтобы согласовывать позиции федерального центра, регионов,
соответственно товаропроизводителей и соответствующих саморегулируемых организаций».—
подчеркнул Медведев.
«Позаботиться о конкуренции»
По мнению профессора Российской экономической школы Константина Сонина, предложенные
президентом меры не дадут эффекта. «Это все равно, что поручить измерять температуру не

раз в час, а раз в 15 минут,— сказал экономист в разговоре с GZT.RU.— На течение болезни
это никак повлиять не может».
Руководителям регионов гораздо полезнее бы было задуматься, почему у них в городах нет
«Макдональдса» или магазинов WalMart, полагает Сонин. «Если „Макдональдсу“ невыгодно
открывать ресторан в каком-то городе, это означает, что в нем высокие административные
барьеры,— поясняет эксперт.— Губернаторам нужно позаботиться о развитии конкуренции,
если будет конкуренция, будут и низкие цены».
Кстати, о необходимости конкуренции вспомнил и глава государства. «Желательно, чтобы
крупные сельхозрегионы присутствовали в наших мегаполисах— Москве, Санкт-Петербурге и
других местах, где более бедные аграрные условия,— заявил Дмитрий Медведев.— При
желании можно наладить такие поставки, которые будут создавать гораздо более
благоприятные условия для торговли в крупных городах».
Спекулянты не виноваты
При этом, по мнению главы государства, объективных предпосылок для роста цен нет. «Из
ряда регионов приходят сигналы о росте цен и дефиците на целый ряд продуктов. Между тем
никаких предпосылок для дефицита, несмотря на очень тяжелый год, в нашей стране нет. По
мнению специалистов, все это носит спекулятивный характер»,— заявил Дмитрий Медведев на
заседании президиума Госсовета.
С этим утверждением не согласен Игорь Николаев из ФБК. «Когда производство гречки в июле
на 41,4% ниже, чем за тот же период прошлого года, о каких спекуляциях можно говорить»,—
сказал экономист в разговоре с GZT.RU. Такая же ситуация, по его словам, складывается с
зерном и мукой.
Косвенным свидетельством того, что дела идут не так хорошо, как хотели бы представить
власти, служит заявление премьер-министра Путина. «Вопрос об отмене запрета на экспорт
зерна можно будет рассмотреть только после сбора урожая 2011 года»,— сказал он на
заседании президиума правительства в четверг.
«Это не значит, что спекулятивной составляющей нет совсем»,— отмечает Николаев. Но
решающим ее вклад назвать никак нельзя.
Регулируемые цены придут в ноябре
Неадекватное понимание сути проблемы порождает столь же неадекватные меры,
предлагаемые для ее решения, говорит эксперт. В ситуации реального дефицита
действенными были бы интервенции, реализация продуктов из резервного фонда. Ничего
этого не делается.
В сложившейся ситуации, по мнению Игоря Николаева, все более реальным становится
сценарий прямого вмешательства государства и введения регулируемых цен. «Пока этого не
будет,— полагает экономист.— Но если не удастся справиться с инфляционным всплеском— а
судя по перечню предлагаемых мер, скорее всего так и произойдет,— ближе к ноябрю
регулируемые цены вполне реальны».
Дмитрий Коптев,Михаил Виноградов
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