Если Це
ентроба
анк захоч
чет, то и
инфляци
ия уложи
ится в 7 процент
тов
Инфляция
я в России
и составила
а ровно 5 процентов
в. Традиционный отч ет подгото
овил Россттат.
При этом по прогноззам власте
ей до конца
а года она
а должна ул
ложиться в 7 процен
нтов. За ию
юнь
ельские це
ены выросл
ли всего н
на 2 десятые процен
нта, а за м
май - на пол процен
нта.
потребите
Среди про
одовольств
венных тов
варов болььше других
х за послед
дние полгод
да подорож
жали крупы
ыи
бобовые, а также овощи
о
и фрукты.
ф
Сре
еди непродовольстве
енных товааров следует отмети
ить
табак и бе
ензин.
Старший эксперт Института
И
экономичческой пол
литики Се
ергей Жавворонков, считает, что
ч
я не уложиттся в рамка
ах прогноза
а.
инфляция
"Мне каже
ется, что она выйде
ет за рам
мки прогнозов на 1-2
2%, потом
му что в декабре
д
ид
дёт
традицион
нное ускорение. В основном это
о связано с положите
ельным сал
льдо торго
ового балан
нса
и большим
м притоком
м валюты в страну".
Между тем, экономи
ист главны
ый исполни
ительный директор
д
российской
р
й экономич
ческой шко
олы
Сергей Гууриев напро
отив считае
ет, что инф
фляция уло
ожится в 7 процентов
п
до конца года.
г
обанка есть
ь все инстр
рументы, не
еобходимо
о только же
елание. Есл
ли Центробанк захоч
чет,
"У Центро
то уложится".
ерстве эко
ономическо
ого развити
ия России считают, что
ч в целоом по году
у инфляция
я в
В Министе
стране до
олжна состтавить 6,5-7,5 процен
нта. Центробанк пола
агает, что её удастся
я удержать
ь в
рамках 7 п
процентов.. Если эти прогнозы о
оправдаюттся, то инф
фляция будеет минимальной за всю
в
историю сстраны.
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