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Премьер-министр Михаил Фрадков заявил, что превышение ориентира по инфляции
будет считать признаком профнепригодности профильных министров. В принципе, все,
начиная с президента, внесли свой вклад в инфляцию: от увеличения оплаты в ЖКХ до
индексации пенсий. Но кто главный “стрелочник”? (Опрос подготовили Антон Осипов,
Ольга Морозова, Глеб Столяров, Оксана Лебедева, Анна Ахмедова)
Проблема инфляции не бюджетная или монетарная, а структурная. Высока степень
монополизации потребительских рынков. Хороший пример — США. Их наводнили деньгами. Но в
условиях высокой конкуренции всплеска инфляции не произошло. Но обвинить главу ФАС рука не
поднимается — слишком мало у службы рычагов воздействия на монополистов. Проблема
демонополизации рынков решается усилиями различных ведомств по улучшению
инвестиционного климата, снятию избыточных бюрократических барьеров, что в итоге приведет к
упрощению и удешевлению входа на рынки для малого и среднего бизнеса.
Кирилл Тремасов, начальник аналитического отдела Банка Москвы
Ответственный за инфляцию — президент России. Сдерживание инфляции — это задача
государственного масштаба, и ответственность за ее выполнение должно нести первое лицо
государства.
Анатолий Иванов, депутат Госдумы от г. Тольятти
Одни из главных кандидатов — ритейлоры, улучшающие свои финансовые показатели за счет
роста платежеспособного спроса населения, обеспеченного политикой государства (индексация
зарплат, пенсий и т. д.). А если серьезно, то на ценах отражается несогласованность действий
министерств и ведомств и противоречия в решаемых ими задачах. Например, меры по
стимулированию потребительского спроса не увязаны с адекватными мерами по стимулированию
товарного предложения.
Елена Матросова, директор центра макроэкономических исследований “БДО Юникон”
Путин, Фрадков, Кудрин. Пока они не развивают производство внутри страны, инфляции избежать
не удастся — как экономист говорю.
Николай Рябов, первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ
Если уж одного виноватого выбирать, то Центробанк. Именно у него инфляция — главный целевой
показатель. Другое дело, он должен в наших реалиях заботиться еще о курсе рубля. А тут все
упирается в ограниченность ассортимента финансовых инструментов для стерилизации.
Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, директор ЦЭФИР
Ответственный за инфляцию — Герман Греф, ведь корни нынешней инфляции — в экономической
политике, которую он определяет. Сейчас экономическая политика определена неверно,
экономические задачи пытаются решать неадекватными методами, нет конкретных механизмов
контроля над тарифами естественных монополий. Чтобы бороться с инфляцией, необходимо
менять макроэкономическую политику. Чисто денежными методами ни Центробанк, ни Минфин
одержать победу над инфляцией не смогут.
Михаил Емельянов, депутат Госдумы от Ростовского избирательного округа

