Инфляция замедлилась
В апреле рост инфляции в России несколько замедлился, в сравнении с предыдущими
месяцами. Не свидетельствует ли это о возможном изменении тренда и о том, что ко второму
полугодию потребительские цены способны пойти вниз, Вести.Ru спросили у экспертов.
По данным Росстата, за апрель потребительские цены увеличились на 0,4%. В марте рост
составил 0,6%, в феврале – 0,8% и 2,4% - в январе. Апрельский консенсус-прогноз аналитиков
предполагал повышение на 0,5%. Правда, в годовом выражении инфляция увеличилась в
апреле на 9,6%, тогда как в феврале и марте – на 9,5%. За первые четыре месяца 2011-го она
повысилась на 4,3%, против 3,5% - в аналогичном прошлогоднем периоде.
Напомним, по итогам 2010-го инфляционная планка достигла 8,8%. А в текущем году
прогнозируется властями на уровне в 7,5%.
Как сообщил Вестям.Ru главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин, он также
предполагал, что в апреле рост инфляции составит 0,5%. И то, что результат оказался
меньшим, следует признать хорошей новостью. Хотя увеличение упомянутого показателя в
годовом выражении до 9,6% не может не тревожить. И пока, очевидно, оснований для
последующего снижения инфляционной динамики нет. Замедлению же роста цен на ряд
продовольственных товаров в последние месяцы также посодействовали спекулятивные
факторы. В результате оптовые цены российских поставщиков картофеля практически
сравнялись с розничными ценами на завозную египетскую картошку в 40 рублей за килограмм.
То есть, на ограничении предложения популярного в России продукта также сказывалась
стремление поставщиков попридержать свой товар до более впечатляющего взлета ценовой
планки.
Причем в апреле, указал Надоршин, непродовольственные товары (0,5%) дорожали быстрее
продовольственных (0,4%). В их числе: одежда (0,6%), хлопковые ткани (2,5%), табак (2,5%) и
бензин (0,9%), розничные цены на который власти ранее стремились удержать. Хотя всякое
сегодняшнее административное давление на цены на завтра обычно оборачивается еще
более существенным их ростом, констатировал аналитик. По его мнению, дальнейшее
удорожание упомянутых товаров из непродовольственной группы также будет поддержано
повышением цен на стройматериалы (0,6%), в условиях улучшившейся ситуации в
строительной отрасли. "В подобных обстоятельствах я по-прежнему не исключаю, что в
течении 2011 года инфляция способна достичь двузначной величины в годовом выражении", подытожил главный экономист АФК "Система". Сдерживанию инфляционных процессов, по его
словам, пока не слишком способствуют меры денежных властей. В том числе и потому, что
Центробанк посылает рынку противоречивые сигналы, меняя то процентные ставки, то
нормативы резервирования.
С учетом временного лага, эффект от действий денежных властей по ограничению
предложения денег (в том числе за счет повышения процентных ставок и ужесточения
бюджетной политики), очевидно, проявится уже в 2012 году, предположил в комментарии для
Вестей.Ru главный экономист HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов. Тогда как в
текущем году, судя по последним данным, уменьшение цен на продовольственные продукты
(на фоне начавшегося снижения соответствующих мировых ценовых параметров и
оптимистических ожиданий нового урожая), вероятно, будет уравновешиваться удорожанием
непродовольственных товаров. Именно последние, как известно, обеспечивают рост базового
индекса инфляции (0,5%), подчеркнул Морозов.
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Усилению инфляционного давления, продолжил он, также поспособствует отмеченная
активизация потребительского спроса. И, в целом, похоже, рассчитывать на замедление
инфляционной динамики в этом году не приходится. К концу 2011-го инфляционная планка
может достигнуть 9,5%, спрогнозировал главный экономист HSBC по России и странам СНГ.
Российские власти сегодня всерьез озабочены решением задачи снижения инфляции. О чем
свидетельствует и недавнее завление главы правительства Владимира Путина, сравнившего
инфляцию с "лошадью", которая поможет вытащить вперед телегу российской экономики,
заметил Вестям.Ru ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. По его
определению, у ЦБ имеются необходимые инструменты для воздействия на инфляционные
процессы. С 3 мая Центробанк вновь повысил ключевые ставки и, в том числе ставку
рефинансирования до 8,25%. И, при необходимости, он продолжит свои шаги в данном
направлении. Таким образом, у властей есть шанс удержать итоговый инфляционный
показатель в запланированных рамках, подтвердил Гуриев. Правда, пока, за последние 12 лет,
напомнил он, это удалось лишь однажды.
Наталья Приходко
05.05.2011 15:30
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=450271

2

