Чем нам грозит инфляция?
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Стало привычным, что правительство изо всех сил борется с инфляцией. А нужно
ли вообще с ней бороться? Так ли она страшна для нас?
Почему цены разные
ИНФЛЯЦИЯ - это темп роста цен. В официальных отчётах министерств указаны одни
цены, а россияне жалуются на то, что в реальности они растут намного быстрее. С чем
это связано? Дело в том, что цены на разные товары и услуги растут с разной скоростью,
поэтому привести их к одному знаменателю непросто. В последние годы тарифы
естественных монополий увеличиваются примерно на 20% в год, на продовольственные
товары - приблизительно на 10%, а на потребительские товары длительного пользования
почти не растут. Дорожают услуги и товары, которым нет альтернативы на мировом
рынке. Например, если российские продавцы компьютеров завысят цены, то они
проиграют рынок иностранным конкурентам. А вот поставщики жилищно-коммунальных
услуг и продавцы недвижимости могут воспользоваться своим монопольным положением
на рынке и отобрать существенную часть роста доходов россиян.
Богатых не касается
ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика из года в год усредняет темпы роста цен на разные товары и
услуги, используя такую методологию, как оценка темпов роста стоимости
потребительской корзины. Но эта корзина хорошо оценивает инфляцию только для
"среднего россиянина". Если же речь идёт о бедных согражданах, которые тратят
большинство своих доходов на услуги ЖКХ и плату за квартиру, то для них темп
инфляции будет гораздо выше официальных 8-9% (и может составлять даже 20%). С
гораздо меньшей инфляцией сталкиваются богатые россияне, которые в основном тратят
деньги либо за границей, либо на импортные товары. Однако темп инфляции важен не
сам по себе, его необходимо сопоставлять с повышением доходов каждого конкретного
домохозяйства. Официальная статистика говорит, что в среднем доходы россиян растут
быстрее инфляции на 10-12% в год. Но интересно посмотреть на то, что происходит не
только "в среднем по палате". По данным Российского мониторинга экономического
положения и здоровья населения, доходы всех слоёв населения так или иначе растут
быстрее инфляции. При этом если кому-то и есть смысл жаловаться, так это среднему
классу. Доходы богатых растут очень быстро за счёт участия в прибыльных компаниях, а
доходы бедных (в России это в основном бюджетники) - за счёт опережающего роста
зарплат бюджетников.
Получается, что инфляция - это не страшно? Не совсем так.
Высокая инфляция (в том числе и 8-9%) негативно сказывается, в первую очередь, на
инвестиционном климате. Чем она выше, тем, как правило, больше её колебания. А это
создаёт неопределённость для долгосрочных инвестиционных проектов. Именно поэтому
большинство центральных банков (в том числе и ЦБ России) сейчас планирует перейти
на так называемую систему инфляционного таргетирования, пытаясь удержать
инфляцию в заданном коридоре. Пока целью российского ЦБ является постепенное

снижение темпов инфляции до разумного уровня - в 3-5% в год. Однако достичь этой
цели вряд ли удастся в ближайшие несколько лет.
Виноваты нефтедоллары?
ПОЧЕМУ Россия не может справиться с инфляцией? И почему основной причиной этого
считают приток нефтедолларов, которые, казалось бы, должны нести больше пользы,
чем вреда? Дело в том, что российский финансовый рынок по-прежнему не развит,
поэтому в распоряжении ЦБ есть только один инструмент влияния - скупка и продажа
иностранной валюты. Если не скупать нефтедоллары, то в экономику попадёт огромное
количество валюты, курс доллара по отношению к рублю будет падать ещё быстрее, что
подорвёт конкурентоспособность российской промышленности и приведёт к ещё более
быстрому росту импорта. Если же скупать большие объёмы нефтедолларов, то в
экономику попадёт большое количество рублей и это приведёт к ещё большей инфляции.
Сергей ГУРИЕВ,
ректор Российской экономической школы

