Цена слова
Одно из главных достижений 1990-х — низкая инфляция — под угрозой. В чем
дело?
Это только кажется, что сюрпризы, которые преподносит экономика, в
большинстве случаев неприятные. глобальная инфляция последние 10 лет
регулярно оказывалась ниже, чем предсказывали экономисты. Ни жестокий
финансовый кризис в Юго-Восточной Азии и России в 1997-1998 гг., ни сначала
вздувшийся, а потом лопнувший интернет-пузырь, ни последовавшая
американская рецессия, ни необычайно высокие темпы роста по всему миру в
последние
годы
не
оказали
существенного
влияния
на
индексы
потребительских цен. До 2006 г. центробанки развитых стран успешно
удерживали инфляцию на уровне ниже 2% в год.
К хорошему быстро привыкаешь. Как на пике интернет-бума оптимисты заговорили о том,
что американская экономика перешла в качественно иное состояние и теперь перипетии
делового цикла ей не страшны, так и десятилетие низкой инфляции многими было
воспринято как начало прекрасной новой эры. Увы, эра по многим признакам подходит к
концу.
Откуда взялась низкая инфляция конца прошлого — начала этого века? Центробанки
хорошо выучили уроки 1970-х гг., расставшись с идеей, будто с помощью денежной
политики можно повлиять на реальные переменные — занятость, производство,
потребление в средне- или долгосрочной перспективе. Центробанки в развитых странах
отвечают только за изменение уровня цен, тем более что сегодня они более независимы
от политиков, чем четверть века назад. По сравнению с 1970-ми руководители
центробанков действуют более профессионально: глубже понимают экономическую
ситуацию и быстрее реагируют на шоки. Менее трех лет назад политика денежных
властей в развитых странах была чрезвычайно экспансионистской: процентные ставки и в
США, где цену денег определяет ФРС, и в еврозоне, где за инфляцией смотрит
Европейский центральный банк (ЕЦБ), были рекордно низкими — 1% в Америке и 2% в
Европе. Банк Японии и вовсе держал нулевую ставку. Но стоило замаячить на горизонте
угрозе инфляции, как банкиры стали закручивать гайки: в США ставка, по которой можно
занять у ЦБ, выросла до 5,25%, в Европе — до 3,5%, и даже в Японии эпоха “бесплатных
кредитов” подошла к концу (полгода назад ставка там была повышена до 0,25%).
Когда корабль благополучно приходит в порт, принято хвалить капитана. Но, может, ему
просто повезло? Несмотря на геополитические потрясения, мировая экономика растет
очень быстро. Это не является лекарством от инфляции, зато создает политические
предпосылки для сдерживания роста цен. Эффективность нынешней политики
центробанков сильно зависит от доверия: бизнесмены и наемные работники должны не
просто верить тому, что говорят денежные власти, им нужна уверенность, что в процесс
не вмешаются политики. Жители быстрорастущих стран не требуют от правительств
немедленных усилий по борьбе с безработицей, и центробанки вольны делать то, что
предписывает теория.
УРОКИ ЦЕНТРОБАНКОВ
Вопрос о том, откуда берется инфляция, давно закрыт — это результат денежной
политики. Точно так же не обсуждается вопрос, может ли денежная политика повлиять на

реальные переменные — прежде всего занятость и потребление — в долгосрочной
перспективе. Не может.
Так было не всегда. До 70-х гг. прошлого века правительства верили, что, печатая деньги,
можно не только добиться краткосрочного увеличения занятости и выпуска, но и
сохранить это увеличение в течение нескольких лет. До ликвидации в 1973 г. БреттонВудской системы, при которой курсы национальных валют были фиксированными, что
ограничивало возможности центробанков запустить печатный станок, заблуждение
играло не слишком разрушительную роль. Стоило рухнуть послевоенной валютной
системе, как это ограничение перестало действовать и правительства попытались
воспользоваться так называемой кривой Филлипса — той самой зависимостью между
инфляцией и занятостью. Однако опыт стагфляции — быстрый рост цен плюс
продолжающаяся безработица — показал, что этой зависимости больше нет.
Устанавливая цены, фирмы ориентируются не на текущие показатели денежной политики,
а на те, которых они ожидают. Теория естественного уровня безработицы, разработанная
независимо друг от друга Милтоном Фридманом и Эдмундом Фелпсом, помогла
сформулировать урок. Денежная политика (например, снижение процентных ставок)
может оказывать хоть сколько-нибудь продолжительное влияние на реальную экономику
только тогда, когда экономика не находится в равновесии, а точнее, в данном примере
находится ниже своего потенциального уровня в силу временного снижения спроса. Еще
более практическим был следующий вывод: единственное, чем может и должен
заниматься центробанк, — это сдерживание инфляции. А теория межвременной
несостоятельности денежной политики Финна Кидланда и Эдварда Прескотта
подтвердила то, что давно знали практики: для борьбы с инфляцией центральный банк
должен быть независим от политических властей.
К середине 1980-х, устав от постоянного повышения цен, большинство стран
последовало рекомендациям экономистов. И результаты оказались впечатляющими. В
развитых странах инфляция, которая 20 лет назад составляла 9% в год, в начале XXI в.
удерживается на уровне 2%. Еще больше впечатляют достижения развивающихся стран:
со среднего значения 30% в начале 1980-х инфляция упала до 6% в 2000-2004 гг. В 19901994 гг. средний уровень инфляции превышал 230% в Латинской Америке и 360% в
экономиках бывших социалистических стран. Всего через 10 лет средняя инфляция в
обоих регионах опустилась ниже 10%. Если все дело в умениях центробанков и
организации их работы, им есть чем похвастаться.
Многие страны последовали примеру Новой Зеландии, которая (вдохновляясь, в свою
очередь, политикой Бундесбанка и Национального банка Швейцарии) в 1990 г. перешла к
режиму прямого таргетирования инфляции. Его смысл в том, что ЦБ заранее
устанавливает уровень инфляции, к которому он стремится, и потом бескомпромиссно
следует поставленной цели. Впрочем, даже главный энтузиаст таргетирования Ларс
Свенссон из Принстона признает, что на практике центробанки, придерживающиеся этой
политики, следят также и за реальным выпуском, особенно если он ниже потенциального
уровня1. Основной инструмент такой политики — номинальная ставка процента и,
конечно, прогноз ее изменений на некоторое время вперед. ЦБ Новой Зеландии
публикует годовые прогнозы инфляции с 1998 г., а с 2005 г. ЦБ Норвегии стал
публиковать предсказания на три года вперед.
Прогноз прогнозом, но банкиры воздерживаются от клятвенных обещаний, ведь
оптимальная политика может потребовать коррекции курса. Так что перед каждым
регулярным заседанием ЦБ, на котором решается, менять ли процентную ставку,
участники рынка пытаются предугадать, какое будет решение. Было замечено, что перед
каждым повышением ставок ЕЦБ его председатель Жан-Клод Трише употреблял слово
“бдительность”. Поэтому, когда он использовал это слово перед заседанием 7 декабря,
рынки тут же отреагировали: жди повышения. C 13 декабря ставка и впрямь выросла на
четверть процентного пункта.

Самый современный метод экономической политики основан на прозрачности (от ЦБ
требуются 2-3-летние прогнозы ключевых параметров и четкое следование собственным
прогнозам) и на доверии экономических субъектов2. Денежные власти развитых стран —
если они пользуются хорошей репутацией — могут позволить себе слегка отклоняться от
объявленных цифр, не боясь подогреть инфляционные ожидания. Но для центробанков
из развивающихся стран репутация намного важнее, чем некоторый разрыв между
потенциальным и реальным выпусками. Если фирмы и люди сочтут, что банк
недостаточно независим от политического давления — даже потенциально! — все пойдет
насмарку.
Поэтому не переходит к таргетированию инфляции Россия: независимость ЦБ,
обеспеченная законодательно, не так очевидна политически. Президент регулярно
(последний раз — в августе 2006 г.) указывает председателю ЦБ Сергею Игнатьеву на
недопустимость повышения реального обменного курса, которое подрывает
конкурентоспособность российских компаний. Идти навстречу пожеланиям популярного
президента означало бы полную дискредитацию руководителя Центробанка,
провозгласившего политику таргетирования. Так зачем же и огород городить?
ИНФЛЯЦИЯ И ТОРГОВЛЯ
Самое распространенное заблуждение насчет инфляции состоит в том, что она может
быть вызвана высоким уровнем монополизации рынка. Но монополия — источник
высоких, а не растущих цен. И так происходит чуть ли не со всеми популярными
объяснениями инфляции. На поверку оказывается, что и повышение цен на нефть может
оказать только одномоментное влияние на цены в странах-импортерах. Чтобы повлиять
не на уровень цен, а на инфляцию, то есть изменение уровня цен, необходимо, чтобы
цены на нефть постоянно росли. Поэтому и скачок цен в последние три года практически
не сказался на инфляции в развитых странах.
То же относится и к последствиям глобализации — она меняет уровень потенциального
выпуска в разных странах и делает политику денежных властей более действенной в
краткосрочной перспективе: пока экономика не находится в долгосрочном равновесии,
денежная политика работает. Инфляцию помогает обуздать усиление конкуренции
“старых фирм” с производителями из Китая и других развивающихся стран? Но это
сказывается на уровне цен, а не на долгосрочной инфляции. Приток сверхдешевых
китайских товаров меняет относительные цены на рынке: одни товары становятся дороже
других. Но, как указывает Лоуренс Болл из Университета Джона Хопкинса3, это может
вести и к росту общего уровня цен: когда одни товары дешевеют, располагаемый доход
домохозяйств увеличивается, и в зависимости от предпочтений потребителей это может
привести к увеличению цен на другие товары. Открытость американской экономики
(отношение внешнеторгового оборота к ВВП) в 1990-е гг. росла. Но по меркам МВФ
Америка остается закрытой экономикой (отношение внешней торговли к ВВП в районе
20% против 40% с лишним, например, в Великобритании), а в 1970-е гг. ее
внешнеторговый оборот рос еще быстрее, чем в 1990-е, но работу председателю ФРС
это не облегчало. Так что китайский импорт — правдоподобное, но едва ли правильное
объяснение.
Чтобы деньги играли какую-то роль в экономике, необходимо, чтобы в каких-то процессах
возникало “трение”: например, фирмы не имели возможности мгновенно поднимать и
опускать цены вслед за изменениями макроэкономической ситуации. Фридман в 1968 г.
предположил, что денежная политика, которая состоит в изменении номинальных
величин, влияет на “реальные” переменные — занятость и потребление — постольку,
поскольку фирмы и работники неодинаково реагируют на внезапное изменение
предложения денег. Казалось бы, очевидное соображение, но поиск механизма
“замедленной реакции” оказался долог и труден. Например, получается, что фирмампроизводителям требуется несколько месяцев, чтобы обратить внимание на заявления

денежных властей. Или необходимо предполагать чрезвычайную жесткость контрактов,
что тоже не соответствует реальности. Даже в самой современной теории приходится
напрямую налагать ограничения на способность игроков использовать имеющуюся
информацию4.
Гарвардский профессор Кеннет Рогофф усматривает связь между глобализацией и
снижением инфляции в другом5. По его мнению, усилившаяся конкуренция не только
повлияла на уровень цен — естественно, в сторону снижения, но и сделала их куда
менее жесткими. Теперь, когда фирмы привыкли менять цены быстрее, у центробанков
становится меньше возможностей повлиять на экономику, а значит, и политики менее
заинтересованы в давлении на центральные банки. Другой страховкой от “политического
дурака” оказалась долларизация развивающихся экономик: если граждане могут
свободно замещать местную валюту долларами, даже краткосрочные эффекты от
денежной экспансии становятся маловероятными и менее привлекательными для
политиков (зону евро бережет от политического произвола единая европейская валюта).
Получается, что глобализация, даже замерев на каком-то уровне, может снизить
инфляцию в долгосрочной перспективе.
ТРУДНЫЙ ГОД
В прошлом году инфляция и в США, и в Новой Зеландии превысила 4%, то есть была в
2 раза выше, чем рекомендовано экономистами. Центробанки реагируют, сжимая
денежное предложение, так что особых поводов для беспокойства нет. Или есть?
Политический механизм, который помогает Рогоффу объяснить влияние глобализации на
снижение мировой инфляции, может сработать и в обратную сторону. Если в
глобализирующемся мире конкуренция снижает риск политического давления на
центробанки, то в мире усиливающегося протекционизма — а мода на него растет и в
США, и в Европе — дополнительным источником беспокойства станет давление, которого
(точнее, даже мысли о котором) боятся денежные власти. При рецессии голоса тех, кто,
не обращая внимания на дурные последствия, будет требовать защиты отечественного
производителя, зазвучат гораздо громче. Сравнимое влияние может оказать резкое
замедление темпов роста в Китае — не самый очевидный, но вполне мыслимый источник
проблем для мировой экономики. Непосредственное воздействие на инфляцию будет
несущественным, но попытки защитить рынок от дешевеющих китайских товаров
заставят центробанки многих стран внимательнее прислушиваться к тем, для кого
инфляция не самое главное в жизни или политической программе.
И тогда вполне может оказаться, что низкая мировая инфляция последнего
десятилетия — не столько заслуга экономистов и денежных властей, сколько следствие
того, что в “тучные годы” людям и фирмам не свойственно ожидать ускорения инфляции
в будущем и тем более “разогревать” ее требованиями повысить зарплаты и импортные
пошлины. А год 2007-й, когда мировая инфляция, по прогнозу МВФ, снизится с 3,8 до
3,7%, может стать последним годом глобальной макроэкономической стабильности.
Константин Сонин
42 (1) 15 января 2007

Постоянный адрес материала: http://www.smoney.ru/article.shtml?2007/01/15/2034

