
Долг растёт, вывоз падает: денежное эхо 2012-го

  

2012 год благополучно завершился. Обещанного конца света так и не состоялось, а вот
внешний долг России по итогам года составил 623,9 миллиарда долларов при оттоке
капитала в 56,8 миллиарда долларов. Если сравнивать нынешние показатели с
прошлогодними, то окажется, что внешний долг «подрос» на 15,4%. В денежном
исчислении это равняется 83,4 миллиардам долларов. В прошлом году внешний долг
насчитывал 540,5 миллиарда долларов.

  

  

В последнем квартале минувшего года чистый вывоз капитала лишь немного недотянул
до 10 миллиардов долларов. Прошлогодний показатель превышал нынешний в 4 раза и
достигал 35 миллиардов долларов. В сумме за весь минувший год было вывезено
капитала на 56,8 миллиардов долларов, а в 2011 – на 80 миллиардов долларов.

  

  

Владимир Путин, комментируя показатели оттока капитала, отметил, что
зафиксированные цифры отражают не только «бегство инвесторов», но и
отечественные инвестиции в зарубежные проекты. Минэкономразвития прогнозировал
отток капитала на уровне 70 миллиардов. Минфин предполагал, что
капитала будет вывезено на 60 миллиардов. Центральный Банк назвал промежуточную
оценку в 67 миллиардов долларов.
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В самом начале осени 2012 года Министерство финансов разразилось заявлением, что
на управленческую программу для госфинансов и госдолга за ближайшие 8 лет
предстоит потратить 12,2 триллионов рублей. Первый триллион рублей, который
продолжит её реализацию, будет выделен в этом году.

  

  Новогоднее похмелье инфляции
  

Новогодние праздники только-только закончились, а инфляция уже взяла отметку в
0,3%, тем самым превысив показатели минувшего года почти в 5 раза. Таковы
неутешительные данные Росстата. Потребительские цены за новогодние праздники
подскочили на 0,1%,. На протяжении оставшихся январских дней они тоже не стояли на
месте, увеличившись ещё на 0,5%.

  

  

Росстат в качестве наиболее существенной причины январского роста цен называет
подорожание водки: цены на неё поднялись на 9,1%. После Рождества вступил в силу
приказ Росалькогольрегулирования, согласно которому бутылка водки (0,5л) отныне не
может стоить меньше 170 рублей. Впрочем, суровые меры коснулись не только водки.
Подорожание коснулось всего сегмента крепкого алкоголя – до 280 рублей подорожал
коньяк и до 250 – бренди.

  

  

Пользование общественным транспортом тоже станет более затратным. В среднем по
стране стоимость проезда повысились на 2,1-6%. цены на метро тоже не остались
неизменны, но поднялись всего на 1,1%. Подстегнувшие рост цен в сфере
общественного транспорта бензин и дизельное топливо тоже подорожали. Цена
бензина подскочила на 0,2%, а цены на дизтопливо выросли ещё больше - 0,3%.
Подорожание коснулось и продуктов питания. Возросли цены на ржаной хлеб, капусту,
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лук, морковь, яйца.
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