Борьба с инфляцией: разница подходов
Инфляция потребительских цен стала одним из основных событий экономической жизни
на планете. В уходящем году резко выросли не только цены на энергоносители, но и на
многие продовольственные товары. Инфляция угрожает экономике практически каждой
страны. И все страны борются с нею в меру своих сил и умений. На Камчатке
ограничивают цены на бензин, а с его дефицитом борются как «в старые добрые времена»
- устанавливают норму отпуска «в одни руки». Вместе с тем, Алексей Кудрин сообщает, что
дополнительные доходы бюджета в 2008 году составят 272 миллиарда рублей - и все они
будут израсходованы на увеличение пенсий и зарплат бюджетников и военнослужащих. А
вот глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише, наоборот сообщил, что ЕЦБ
намерен «предотвратить влияние нынешней высокой инфляции на повышение
инфляционных ожиданий, и последующее увеличение зарплат». В преддверии Нового года,
в который Россия войдет с новыми ценами на газ, электричество и услуги ЖКХ, мы
попытались сравнить российский подход к борьбе с инфляцией с опытом других стран.
Борьба с ростом потребительских цен может вестись многими путями, но не все они приводят к
желаемому результату. «В России с инфляцией пытаются бороться не задевая главных причин,
которые вызывают инфляцию. То есть, не ужесточая денежную политику и продолжая
наращивать бюджетные расходы. Поэтому все меры, которые мы видим, носят скорее
косметический характер – не подавить инфляцию, а скорее отодвинуть ее на более поздний
период», - считает Главный экономист банка Merrill Lynch Юлия Цепляева. На Западе, где
финансовая система хорошо развита и влияет на экономику в целом, с инфляцией, как правило,
борется Центральный банк с помощью политики процентных странах. В России для борьбы с
инфляцией прибегают к удорожанию рубля. В этом состоит разница между Россией и Западом.
Но закономерность везде одна, «если вы не ужесточаете денежную политику, то вы имеете
высокую инфляцию», - объясняет Юлия Цепляева

В СССР, где была плановая экономика, с инфляцией боролись тем, что цены на товары, а также
уровень зарплат жестко регулировались государством. «Факт инфляции в Советском Союзе не
признавался. Цены устанавливались жестко и на главные продукты питания они не менялись
долгие годы. Когда давление становилось очень высоким, проводили повышение цен на группы
товаров – на ковры, на хрусталь, на копченые колбасы», - вспоминает Юлия Цепляева. «В
Советском Союзе регулируемость экономики приводила к тому, что когда инфляционное
давление повышалось, реагировали не цены на товары, а возникал дефицит. И в 89-91 годах
возник тотальный дефицит всех товаров – не было ничего, пустые полки. Это случилось потому,
что доходы населения было решено «отпустить» - это была основная часть горбачевских реформ.
И никто не подсказал Горбачеву, что при фиксированных ценах это приведет к тотальному

дефициту. Так и произошло. Советский Союз вместо борьбы с инфляцией вел борьбу с
дефицитом. То с чем скоро может столкнуться Белоруссия».

Старший экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок Наталья
Волчкова вспоминает, что в 80-х годах Центральном экономическом институте был написан
годовой отчет, в котором речь шла о ценах и об инфляции этих цен в Советском Союзе. «Этот
отчет был встречен с ужасом в Академии наук и этот отчет чуть ли не сожгли, чтобы его никто не
увидел. Идея состояла в том, что инфляции нет, хотя, безусловно, инфляция была. И то, что
регулирование ее происходило исключительно через административное замораживание цен, то
это выражалось в огромном дефиците товаров. Поэтому, хотя многие ратуют сейчас за
фиксированные цены, это может привести к тому, о чем уже давно забыли – к тому самому
дефициту, который мы наблюдали в Советском Союзе», - предупреждает Наталья Волчкова

Несколько иная точка зрения на советский подход к борьбе с инфляцией у эксперта фонда
«Открытая экономика» Леонида Пайдиева: «Государство устанавливало зарплаты и цены,
прикидывало обороты рынков и после этого вкидывало в эти сегменты фиксированную сумму
денег. Инфляции конечно не было. На определенном этапе, когда победили оголтелые
коммунисты-хрущевцы, они начали бороться с товарно-денежными отношениями, заявив, что они
их ликвидируют. Ну, в итоге они разбалансировали экономику и уже в 80-е годы появились
«колбасные электрички» - человек получает зарплату, а отоварить ее не может. Ну и Советский
Союз погиб. А пока хрущевцы были не слишком сильны, в общем, более-менее система
работала». Впрочем, по мнению Пайдиева, опыт Советского Союза не актуален, поскольку
«коммунизм умер и ему не возродиться».

В самом деле, в условиях закрытости экономики, жесткое регулирование давало определенный
эффект. Однако экономика не была полностью закрытой, поскольку государство продавало
природные ресурсы и покупало потребительские товары – то есть экономика все же зависела от

внешней рыночной конъюнктуры. В итоге это привело к накоплению дисбалансов в экономике
страны, и она рухнула.
Безответственная экономическая политика может привести к проблемам в стране даже при
благоприятной ценовой конъюнктуре на сырьевых рынках. «Нельзя решить все проблемы сразу.
Когда вы решаете одну проблему, у вас может появиться вторая проблема как последствие
применяемых лекарств», - предупреждает Юлия Цепляева. Если по политическим и социальным
соображениям наращивать бюджетные расходы, и при этом, чтобы не убить отечественных
производителей собирать с рынка валюту в резервы и печатать новые деньги – то чем занимает
российское правительство - то надо быть готовым к высокой инфляции. «То, что мы видим в
России – это скорее попытка не столько снизить инфляцию, сколько ее отодвинуть и преподнести
собственную деятельность как желание подавить инфляцию. То есть деятельность правительства
сконцентрировано не на снижении инфляции, сколько на борьбе с социальными последствиями
высокой инфляции», - утверждает Юлия Цепляева.

Рост цен на продовольствие мы видим сейчас во всем мире, не только в России, говорит Наталья
Волчкова. «В России метод, который главным образом используется – установить предел либо
темпа роста цен, либо просто зафиксировать цены. Вынудить административно рыночный сектор
зафиксировать цены, будь то на молоко, хлеб, будь то на бензин, как мы видим на Камчатке. При
этом, этот рост – ответ на рост мировых цен. Поэтому это регулирование приведет к дефицитам,
и не будет способствовать разрешению ситуации», - утверждает эксперт. Вместо этого Наталья
Волчкова предлагает достигнуть снижения темпа роста цен «за счет улучшения рыночной
ситуации – снизить издержки продавцов товаров на функционирование в рыночной среде. Это и
издержки административного регулирования и т.д.» По мнению Наталья Волчковой, в этом
направлении есть большой запас по снижению издержек.

«Государство пытается не допустить обесценения доллара, который дешевеет по объективным
причинам, потому что на него можно купить все меньше товаров. Государство скупает доллар и
тратит на это рубли. А потом Минфин собирает налоги, а полученные рубли не тратит. И поэтому
из страны изымаются деньги. Кредит дорожает, работать все труднее и труднее. А цены растут
из-за этого, ведь производитель должен закладывать в свои цены высокую премию» - сетует
Леонид Пайдиев.

Экономика – живая система, склонная к самоорганизации. Роль мудрого государства в
регулировании экономики сводится к сглаживанию дисбалансов, надзору за соблюдением закона
и справедливости в этой сфере, установлению четких и неизменных «правил игры». Когда
государство начинает вмешиваться в экономику как один из игроков, это приводит к
разбалансировке системы. Кроме того, поскольку государство никогда не бывает обезличенным –
всегда его интересы представляет конкретный чиновник – это также ведет к увеличению
коррупционных издержек в экономике и ее замедлению. Российское же государство в вопросах
регулирования экономики пока напоминает слона в посудной лавке – слишком много личных
интересов приходится учитывать даже тем чиновникам, которые искренне пытаются справиться с
инфляцией и другими проблемами российской экономики.
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