ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
ИНФЛЯЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

20 марта 2008 г. в РЭА им. Г. В. Плеханова состоялось заседание дискуссионного клуба на тему «Инфляция: мифы и
реальность». На заседании выступил декан финансового факультета, д-р экон.
наук, проф. В. А. Слепов. В его докладе
было отмечено, что инфляция по опросам
общественного мнения с начала реформ
устойчиво занимает первое место среди
наиболее острых экономических и специальных проблем России. Она воспринимается населением как малопонятное и
даже мистическое явление. Инфляция
обросла множеством мифов.
В своем выступлении проф. В. А. Слепов выделил инфляционные мифы, наиболее распространенные среди ученых и
большинства наших соотечественников:
инфляция – это исключительно монетарное явление; инфляция – это абсолютное
экономическое зло; подавление инфляции
– это абсолютный приоритет экономической политики.
На большом фактическом статистическом материале о динамике инфляции и
денежного предложения (М2 – наличные
и безналичные деньги) в России за последние 10 лет докладчик убедительно
показал неустойчивость взаимосвязи между этими макрофинансовыми параметрами. Она может быть очень тесной
(2004), очень слабой (2001) и даже отрицательной (1998), т. е. любой.
Проф. В. А. Слепов подверг жесткой
критике приверженность денежных властей политике ограничения денежного
предложения (М2) как основного средства
снижения инфляции. За счет чрезмерной
стерилизации денежной массы в различные фонды (золотовалютные резервы,
Резервный фонд, Фонд национального
благосостояния) в размере более 0,5 трлн.
долларов по уровню денежного насыщения экономики Россия находится на 60-м
месте в мире. Уровень монетизации (М2 к
ВВП) при этом составляет 40%, а инфляция – 12%. Международные сравнения
показывают, что это далеко не лучший
вариант финансовой политики. Так, в
стремительно развивающемся Китае уро-

вень монетизации в 4 раза выше, чем в
России, а инфляция в 2 раза ниже.
Вывод докладчика состоит в том, что
инфляция складывается под влиянием
множества факторов. Денежное предложение – лишь один из них. В рыночной
экономике к факторам инфляции относятся также увеличение государственных
расходов, рост склонности населения к
потреблению, инфляционные ожидания,
закладываемые в цены, преобладание монополизма в большинстве сегментов рынка, неэффективная структура российской
экономики и множество других. Поэтому
связывание инфляции как чрезвычайно
сложного и многофакторного явления
лишь с денежным предложением является
грубейшим упрощением и примитивным
ее пониманием.
Проф. В. А. Слепов отметил также
российскую традицию рассматривать инфляцию исключительно как негативное
явление. Действительно, инфляция дестабилизирует экономику и обрывает деловые связи. Она увеличивает затраты предприятий на страхование инфляционных
рисков, снижает эффективность экономического планирования, обесценивает финансовые активы и сбережения, ведет к
росту социальной напряженности.
Вместе с тем мало кто знает о позитиве инфляции. Во-первых, инфляция является инструментом выявления и устранения структурных дисбалансов в экономике. Она служит каналом перераспределения финансовых ресурсов между отдельными отраслями. Инфляция «вымывает»
из экономики неэффективные звенья и
создает условия для опережающего развития наиболее эффективных и востребованных секторов. Во-вторых, инфляция
ведет к обесценению или снижению привлекательности денежных сбережений и
накоплений. Она «сдувает» и «прокалывает» «денежные пузыри». Инфляция
стимулирует вложения в нефинансовые
ценности во всех сегментах экономики,
что в свою очередь содействует росту
спроса на товарном рынке, стимулирует
развитие национальной промышленности.
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МВФ, начиная с 1996 г. темп инфляции в
мире опустился ниже 10%, а с 2002 г. – до
3–4%. Это, с точки зрения проф.
В. А. Слепова, вселяет оптимизм. 3–4% –
это то, что нужно России. Для этого нам
всем для начала следует отказаться от
мифов и подходить к инфляции как к
многомерному, экономическому феномену.
На заседании выступил также чл.корр. РАН, д-р экон. наук, проф.
Р. И. Хасбулатов.
Проф. Р. И. Хасбулатов в своем выступлении поддержал основные выводы,
сделанные в докладе проф. В. А. Слеповым. В то же время он отметил недостаточную глобализацию России в мировое
экономическое пространство. Несмотря
на обилие товаров в супермаркетах, товарная насыщенность российского рынка
уступает середине 1990-х гг., а отсутствие
реальной конкуренции приводит к инфляции.
Снижение инфляции требует продуманной федеральной и региональной политики, сочетания интересов различных
экономических структур, устранения
структурных дисбалансов в экономике,
что в итоге должно привести к крушению
еще одной реальности – зависимости России от импорта продовольствия.
Нельзя не согласиться с докладчиком
в том, что инфляция содействует спросу
на товарном рынке, стимулирует развитие
национальной промышленности, увеличивает ликвидность экономики и повышает наполнение государственного бюджета.
Растущее беспокойство вызывает огромный разрыв как между богатыми и бедными регионами, так и группами населения. Без существенного повышения уровня жизни большинства россиян любое
упоминание об инфляции вызывает чувство беспокойства и неуверенности в завтрашнем дне.
В дискуссии принимали участие д-р
техн. наук, проф. К. И. Курбаков, а также
студенты и аспиранты академии.

Одновременно инфляция увеличивает
привлекательность вложений в производственное оборудование, сырье и материалы. Их потребительная ценность не подвержена инфляционному обесценению.
В-третьих, инфляция создает предпосылки для пополнения государственного
бюджета за счет эмиссии денег. Она восполняет обесценение денежной массы,
увеличивает ликвидность экономики, повышает степень наполнения бюджета.
Таким образом, инфляция – это мощное средство не только обострения, но и
преодоления диспропорций. Повышение
инфляции, как и повышение температуры
тела человека, мобилизует экономику на
выздоровление.
Кроме того, в инфляции, как в зеркале,
отражается все, что происходит в российской экономике. Высокая и растущая в
последнее время инфляция в России беспристрастно фиксирует нарастание в ней
диспропорций. Это и примитивная, архаичная отраслевая и внешнеторговая
структура, и быстро растущий долг корпоративного сектора, и абсолютное сокращение российского населения, и нарастание пропасти между регионами и
группами населения, и неспособность
властей использовать благоприятную
конъюнктуру мирового рынка, и сжимающееся сальдо платежного баланса, и
нищета половины населения России.
Инфляция, как губка, впитывает в себя
все это. Она как макроэкономический
градусник говорит нам: «Российская экономика весьма далека от выздоровления,
она весьма неустойчива из-за практически
полной зависимости от мировых цен на
энергоносители».
Как говорят в народе: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Грубовато,
конечно, но точно. Надо диспропорциональную экономику приводить в порядок,
а не объявлять борьбу с инфляцией как
панацею от всех бед.
В заключение докладчик подчеркнул,
что, несмотря на коварство инфляции, она
все-таки поддается снижению. По данным
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