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Во вторник Минфин России внес в правительство доработанные предложения по
снижению темпов роста денежного предложения в 2007 году, которые должны помочь
выйти на запланированный бюджетом уровень инфляции. Предложения были
подготовлены с участием Минэкономразвития России, Минпромэнерго, ФСФР, а
также Банка России по поручению правительства от 1 декабря 2006 года. По просьбе
Страны.Ru, предложения Минфина по борьбе с инфляцией прокомментировала
старший экономист Центра экономических и финансовых разработок (ЦЭФИР)
Наталья Волчкова
- Минфин предлагает правительству ряд важных инфляционных мер. Во-первых,
предлагается ограничить расходы параметрами, определенными бюджетом на 2007
год. Также предполагается распределить дополнительные доходы ОАО "Газпром",
направить часть прибыли Банка России, подлежащей зачислению в федеральный
бюджет, на увеличение капитала Банка России в 2009-2010 годы и расширить
состав инструментов регулирования денежного предложения. Как Вы оцениваете
эти меры?
- То, что сейчас предлагает Минфин - это абсолютно важные шаги. Первая обязательная
мера, которая предполагает удержание расходов в параметрах, запланированных
бюджетом, - безусловно, самая важная, так как бюджет наступившего года очень мягкий.
Его расходы очень сильно возросли, и это сильно подстегивает инфляцию.
Второй по значимости вклад в инфляцию вносят "Газпром" и другие естественные
монополии. Поэтому вопрос тарифообразования - также очень важная составляющая.
При любых изменениях тарифов мы видим всплеск инфляции, поскольку все завязано на
стоимость энергии в стране. Поэтому меры, связанные с бюджетом и "Газпромом" - это
важные составляющие, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут
оказать очень сильное влияние на инфляцию.
Безусловно, очень радует, что заговорили об инструментах монетарной политики, прежде
всего, облигациях. Этот вопрос определит развитие инфляции не только на этот год, но и
на будущий. Ведь понятно, что при текущем состояние дел у Центробанка пока нет
никакого инструмента, кроме обменного курса, чтобы регулировать инфляцию.
Здесь указаны гособлигации Центрального банка. Но мировой опыт свидетельствует, что
самый большой оборот имеют облигации не центральных, а частных банков. Но, тем не
менее, и в таком виде эта мера радует, так как в такой, как сейчас, экономической
ситуации, когда деньги притекают в страну, нужно заняться созданием нормальной
монетарной системы. Пока она в стране полностью отсутствует: процентная ставка не
является инструментом монетарной политики, а без этого управлять инфляцией очень
сложно. И если мы хотим выходить на инфляцию в пределах меньше 5%, то здесь уже
обменный курс вряд ли сможет помочь Центробанку, поскольку требуется тонкая
настройка системы. А такая тонкая настройка предполагает наличие механизмаинструмента в виде процентной ставки. Механизм трансмиссии от обменного курса в

инфляцию очень грубый, и нащупать его точные параметры практически невозможно, в то
время как с процентной ставкой все проще. Но для этого ее надо иметь, нужно иметь
ценные бумаги, с помощью которых можно было бы процентной ставкой регулировать
денежный рынок. Поэтому предлагаемые здесь меры важны не только на сегодняшний
день, но и на будущее. Без них выходить на инфляцию в 2-3%, которые, по всей
видимости, являются нашей цель в будущем - нельзя.
- А нужна ли такая инфляцию в 2-3%, поскольку низкая инфляцию часто
присутствует в странах с низкими темпами экономического роста?
- Сразу скажу: нужна. Но это действительно спорный вопрос, и однозначного ответа на
него ни эмпирическая, ни теоретическая экономика не дает. Но, тем не менее, факт
остается фактом: успешных стран с высокой инфляцией мы не знаем. Мы знаем страны,
которые в период высокого роста имели высокую инфляцию, но, к сожалению, это не
заканчивалось благополучным выходом этих государств в класс развитых стран.
- Но, например, есть пример "изумрудного дракона" Ирландии, которой делают
замечания европейские регулирующие органы по поводу ее слишком высокой
инфляции. Но, тем не менее, эта страна успешно развивается.
- По поводу успешного развития я бы высказалась более осторожно. Текущее успешное
развитие не означает, что страна будет и еще десять лет успешно развиваться. История
тех стран, которые долго и успешно развивались и стали развитыми показывает, что
инфляция не должна быть высокой.
- Но, может быть, здесь правительству стоит двигаться в другой логике: не
торопиться снижать инфляцию, пока сохраняются высокие темпы роста?
- Это приемлемо в том случае, если существуют экстерналии - внешний эффект влияния
денежной массы на экономику. Но с таким подходом большинство экономистов не
согласны. Не монетарная политика определяет экономический рост. Экономический рост
определяется структурными и другими реформами, созданием стимулов для экономики,
созданием условий для образования рабочей силы. Это все реальная экономика. А
монетарная экономика ни в коем случае не является в долгосрочном плане
определяющей для роста, хотя я согласна, что есть люди, которые считают, что это не
так.
- А в какой исторический период возможен выход на инфляцию в 5% и ниже?
- Дело в том, что в случае с Россией нельзя сказать, когда это будет возможным, потому
что все слишком сильно завязано на цены на нефть. И именно динамика нефтяной цены
в совокупности с возможностью Центробанка "откачивать" приток валюты в экономику
будут определяющими факторами. И если цена на нефть будет высокой длительный
период времени, то слишком много денег будет притекать в экономику, чтобы выйти на
уровень инфляции в 5% и ниже.
Если же цена на нефть упадет, то многое будет зависеть от того, насколько успешно
удастся снизить расходы бюджета, чтобы не выйти на его дефицит, поскольку в этом
случае очень быстро дефицит бюджета начнет финансироваться через инфляцию.

