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Торг не уместен 
Игорь Шувалов пообещал стабилизировать цены на продукты питания и 
лекарства 
______________________________________________ 

МНЕНИЯ 

Евсей Гурвич, руководитель экономической экспертной группы: 

- Судя по тому приросту цен, который мы наблюдаем с начала года, по его итогам инфляция 
может достичь 16-17 процентов. При этом, не исключено, подорожание продовольственных 
товаров окажется выше роста общего уровня потребительских цен. Оно может составить 17-20 
процентов. 

Основную роль в разгоне инфляции играет снижение курса рубля и, соответственно, подорожание 
импортных товаров. Влияние девальвации оказывается столь сильным из-за высокой степени 
монополизации нашей экономики. Другой важный фактор - рост регулируемых государством 
тарифов на газ, транспорт и коммунальные услуги. 

Есть ли у нас возможность притормозить инфляцию? В обычной ситуации для этого требовалось 
бы ограничить спрос. Такой рецепт был актуален вплоть до лета прошлого года, поскольку 
инфляция объяснялась перегревом экономики. Но сейчас ситуация другая. Сегодня мы не можем 
сокращать спрос, поскольку это сработает на углубление кризиса. Наоборот, идет речь о 
стимулировании спроса. 

В некоторых случаях для снижения инфляции можно использовать меры таможенно-тарифного 
регулирования, например, ослабление импортных квот или снижение пошлин на отдельные виды 
товаров. В условиях кризиса, впрочем, это тоже не самая популярная мера, потому что 
параллельно ставится вопрос о защите отечественных производителей. В любом случае надо 
искать компромисс между интересами производителей и потребителей. 

Если же попытаться задействовать еще один административный рычаг и установить предельные 
цены на социально значимые продукты, то в целом ситуацию с ценами это не изменит. Но зато 
может отбросить нас от рыночной экономики практически к "советской" экономике и временам 
дефицита. Установленные "сверху" цены могут оказаться невыгодными для производителя, и он 
попытается отыграться на других товарах. Тогда цены на них поползут вверх, а товары с 
лимитированным ценником могут вообще исчезнуть из продажи. 

Что же касается критически предельного уровня инфляции, то нам ни в коем случае нельзя 
выходить за 20 процентов в год. Это грозит потерей веры в способность ЦБ держать инфляцию 
под контролем, утратой ценовых ориентиров и новым витком подорожания. Рост цен ляжет тогда 
тяжелым бременем на граждан, увеличит социальную нагрузку на бюджет и затруднит выход 
экономики из кризиса. 

 


