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Сегодня федеральный бюджет испытывает серьезное напряжение, потому что на нем сказывается
военная ситуация. На это указывает член совета по финансово-промышленной и инвестиционной
политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Любомудров.
«Да, у нас есть дополнительные доходы от продажи газа и нефти. Но, с другой стороны, у нас
взорваны „Северные потоки“, есть риск перекрытия украинского маршрута. Кроме того, нельзя
исключать риски и в отношении „Турецкого потока“. Естественно, бюджет по-своему готовится к
обострению ситуации, потому-то было принято решение повысить плату за ЖКХ», — отмечает он.
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение перенести индексацию тарифов на газ,
передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как
пояснили в Минэкономразвития, это объясняется необходимостью обеспечить бесперебойную работу
и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также сохранить качество жилищно-коммунальных
услуг для населения. По данным ведомства, тарифы на коммуналку поднимутся в среднем на девять
процентов.
В свою очередь Дмитрий Любомудров отмечает, что данное повышение тарифов в пределах
инфляции: «А если учесть, что реальная инфляция гораздо выше тех цифр, которые озвучивает Росстат
— не 8,5 процента, а гораздо выше, — то повышение тарифов будет не очень значительным.
Безусловно, рост тарифов на свет, газ и воду ляжет на себестоимость всех товаров и услуг, поскольку в
производстве любого продукта закладывается цена на них. А, значит, этот рост ляжет на стоимость
конечной продукции и, соответственно, на плечи потребителей. Но это повышение не такое страшное.
Здесь, на мой взгляд, надо думать о другом — как повысить доходы населения».
Собеседник «Свободной прессы напоминает, что реальные располагаемые доходы россиян падают
уже десять лет подряд: «Власти приняли решение о кредитных каникулах для мобилизованных
граждан. Однако, когда человек идет на фронт, если он погибнет — как тогда? Кто за него будет
погашать займы? С этими кредитами останутся вдовы. Я полагаю, что тем, кто участвует в боевых
действиях, тем, кто мобилизован, нужно списать все кредиты. Наши банки — что «Сбер», что «ВТБ»
или другие, вполне могли бы выделить из собственной прибыли некоторую сумму, чтобы погасить
долги тех, кто идет сражаться за Родину».
Кроме того, по мнению экономиста, государство могло бы помочь семьям тех, кто отправляется на
передовую. «Я бы предложил властям произвести всем мобилизуемым единовременную выплату,
скажем, в миллион рублей, чтобы и у самих граждан, отправляющихся на фронт, и у их семей была
„подушка безопасности“ — мало ли что? Ведь у каждого из них — дети, работа. Кто-то
индивидуальный предприниматель, кто-то занимается бизнесом и закупил товар, а тут — повестка
пришла. И как ему по договорам рассчитаться? Что он может оставить своей семье? Так что
правильнее, думаю, было бы вести речь не об отсрочках по кредитам, а предоставить людям
реальные деньги, чтобы рост доходов населения был бы действительным ростом, а не фантазиями
Росстата», — подчеркивает Дмитрий Любомудров.

