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Греф инфляции не боится
Татьяна Ефременко, Олег Гладунов

Но эксперты считают, что праздновать победу над ростом цен
пока рано
ИНФЛЯЦИЯ в РФ с 1 по 15 мая 2006 года составила 0,2 процента. Об этом вчера сообщила
пресс-служба минэкономразвития со ссылкой на предварительные данные Росстата.
Глава министерства Герман Греф заявил агентству Прайм - ТАСС, что, по его мнению,
Россия имеет все шансы уложиться в заданные правительством темпы инфляции: 8-9
процентов в год против 10,9 процента в прошлом году.
Напомним, что в апреле текущего года цены в РФ поднялись на 0,4 процента, а за январь апрель инфляция составила 5,4 процента. Начиная с апреля инфляция явно замедлила свои
темпы. В мае 2005-го потребительские цены в стране выросли на 0,8 процента, то есть в 4
раза больше, чем за половину мая 2006-го. В экспертном сообществе нет единого мнения.
Одни аналитики уже делают оптимистичные прогнозы, другие говорят, что радоваться пока
преждевременно.
КОМПЕТЕНТНО
Евсей Гурвич,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:
- Данные по инфляции за апрель - май действительно очень благоприятные, темпы ее
роста самые низкие за весь послекризисный период с 1998 года.
Это подтверждает мнение аналитиков, что всплеск инфляции в начале года не носил
системного характера, а был связан с ситуацией на отдельных рынках. Прежде всего
это касалось рынка плодоовощной (где рост цен объясняется плохими погодными
условиями) и отчасти - мясной продукции. Одной из причин высокой инфляции в
январе - феврале был спад производства, который сейчас сменился подъемом. В связи
с этим увеличивается предложение товаров, что сдерживает рост потребительских
цен.
Кроме того, инфляция замедляется сейчас благодаря действию мер экономической
политики, таких как умеренная денежная эмиссия и укрепление рубля. За первые
четыре месяца рост реального эффективного курса рубля составил 6,5 процента, что
сравнимо с показателем прошлого года. И, несмотря на мнение некоторых
аналитиков, наши исследования показывают, что укрепление рубля не оказывает
негативного влияния на российских производителей. Дело в том, что удорожание
рубля, с одной стороны, ведет к увеличению импорта в долларовом выражении, но с
другой - его доля на внутреннем рынке в рублевом выражении не растет, а даже
несколько сокращается. Это означает, что спрос потребителей частично
переключается с импортных на отечественные товары.
Исходя из всего этого можно предположить, что в ближайшие месяцы сохранится
достаточно низкий уровень инфляции. Тем не менее о полной победе над ней говорить
пока рано. Можно лишь сказать, что правительству удалось компенсировать всплеск

инфляции в начале года за счет низких показателей двух последних месяцев, но это не
значит, что оно уже полностью ее контролирует.
Инфляцию продолжают "подогревать" и растущие на мировом рынке цены на нефть
и газ, и увеличивающие объем денег в российской экономике. Показателем того, что в
дальнейшем инфляция продолжит расти, является и рост индекса цен
производителей, который в марте превысил 2 процента. Другим толчком для роста
инфляции могут стать дополнительные бюджетные и внебюджетные расходы,
связанные с исполнением социальных задач президентского послания. Нужно
учитывать также, что остается достаточно низкой доля сбережений населения,
которое старается тратить большую часть своих доходов. И эти деньги
выплескиваются на потребительский рынок.
Таким образом, можно ожидать, что, как и в прошлом году, инфляция окажется выше
целевого показателя, но ниже прошлогодней. И составит примерно 9,5-10 процентов.

