
ПРОГНОЗЫ
Расти в ближайшее время будут и зарплаты, и безработица, и цены. 
Этот и другие прогнозы в нынешнем номере журнала комментирует 
Дмитрий Рябых, Генеральный Директор компании «Альт-Инвест»
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АВТОР 

Михаил Шмаков,  

председатель 

Федерации независимых 

профсоюзов России 

 

 

Минэконом - 

развития РФ 

 

 

 

 

 

Игорь Кожуховский, 

глава Агентства по 

прогнозированию 

балансов 

в электроэнергетике 

 

 

Центр макроэконо- 

мического анализа 

и краткосрочного 

прогнозирования 

 

 

 

Юрий Герций,  

глава Роструда

ПРОГНОЗ 

В первом полугодии 2010 года безработица в стране может 

 вырасти на 15%.

Этот прогноз был сделан в конце января. За последующие три недели 
официально зарегистрированное число безработных выросло с 2,112 до 
2,236 млн человек. Похоже, Шмаков прав.

Административные издержки малого и среднего бизнеса (включая расходы 

на взятки) снизятся к 2013 году вдвое.

Думаю, что Минэкономразвития преувеличивает свою способность 
влиять на ситуацию со взятками. А чтобы вдвое сократить расходы 
на лицензирование и сертификацию, надо иметь план такого сокраще-
ния. Его нет. Значит, вряд ли что-то изменится. 

Цены на электроэнергию для розничного потребителя к 2013 году выра-

стут на 83%.

Очень похоже на правду, хотя конкретное значение вычислено с боль-
шой погрешностью. Ведь тарифы уже не будут регулироваться, а про-
мышленность к 2013-му может и восстановиться. Тогда возникнет дефи-
цит, и цены пойдут вверх.

Потребность российской экономики в долгосрочных кредитах к 2012 году 

возрастет в полтора раза.

По сравнению с 2009 годом – наверняка возрастет. В кризис случил-
ся огромный провал в инвестициях – соответственно, уменьшилось 
число долгосрочных кредитов. Теперь надо возвращаться к нормаль-
ной жизни.

В 2011 году заработные платы сотрудников российских компаний вернутся 

на докризисный уровень.

При благоприятном развитии экономики – вполне возможно: еще  
по чти два года впереди. Но я скорее ожидаю, что реальные зарплаты 
вследствие инфляции все равно окажутся ниже.



ИндИкатИвные решенИя
Минфин замораживает бюджетные расходы, а Минпромторг пытается 
удержать цены. Эти и другие решения с грустью комментирует Дмитрий 
Рябых, Генеральный Директор компании «Альт-Инвест»
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КТО ПРИнял  

Дмитрий Медведев, 

президент России 

 

 

 

 

 

 

Минфин России 

 

 

 

 

Правительство  

России 

 

 

 

Минпромторг России 

 

 

 

 

Шведская  

компания IKEA

РешенИе, ЗнаЧенИе И ПОСлеДСТвИя

Подписал поправки в закон о банковской деятельности, запрещающие банкам 

самостоятельно изменять процентные ставки по выданным кредитам, а также 

требовать досрочного погашения долга.

Жесткие ограничения касаются в первую очередь кредитов частным ли-
цам. Рядовым гражданам требуется защита, поскольку разобраться в де-
талях договоров им непросто. Это вполне логичная мера на пути становле-
ния цивилизованного рынка кредитования.

Намерен заморозить реальные расходы бюджета на 10 лет до 2020 года.

Сейчас российская экономика выглядит в целом устойчивой. Но все пор-
тит бюджетный дефицит, плохо поддающийся контролю. Поэтому реше-
ние Минфина совершенно логично.

Приостановило интервенции на рынке зерна.

Сама по себе идея зерновых интервенций вполне разумна. Но из-за мас-
штабных ошибок двух последних лет весь механизм дал сбой. Остается на-
деяться, что из этого хотя бы извлекут урок.

Утвердило список социально значимых продуктов питания, цены на которые бу-

дет регулировать государство.

Грустно это все. Сфера государственного регулирования – самая крими-
нальная и неэффективная в российской экономике.

Уволила двух топ-менеджеров за дачу взяток при открытии торгового комплек-

са в России.

Компания всегда заявляла, что никому не дает взяток, но, столкнувшись 
с коррумпированным рынком, охотно приняла его правила. Теперь, когда 
шведские СМИ вскрыли этот факт, IKEA пытается восстановить репутацию.
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