20-03-2007 16:17:43

Низкий уровень инфляции России пока недоступен
19 марта состоялся круглый стол «Инфляция, денежно-кредитная политика и
экономический рост России в 2007 году». Основным вопросом, вынесенным на
обсуждение, cтало влияние монетарных и немонетарных факторов в уровень инфляции и
инфляционные ожидания.
Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис
Титов отметил, что правительство выстраивает стратегию развития российской
экономики через борьбу с ростом инфляции, в то время как для бизнеса важны суммы
издержек. «За 5 лет газ подорожал в 5 раз, металлы - в 3 раза. Наши инвестиции не будут
обладать должной эффективностью, потому что рост издержек очень высок», подчеркнул Б. Титов.
Он считает, что в стимулировании экономического развития очень важную роль играют
денежно-кредитные механизмы. Он подчеркнул, что система рефинансирования в России,
которая практически не работает, могла бы стать очень важным фактором борьбы с
инфляцией. По его мнению, необходимо обеспечить доступ к капиталу среднему бизнесу.
«Для среднего бизнеса до сих пор очень высоки кредитные ставки. Мы слышим тезисы,
что они не могут быть низкими, потому что у нас такой уровень инфляции. В то же время
мы видим сделки, где ставки значительно ниже уровня инфляции», - заявил Б. Титов.
По его мнению, главное в причинах инфляции – это дефицит внутреннего предложения.
«Если мы будем развивать отечественное предложение, развивать отечественное
производство внутри страны, то это будет самым главным путем борьбы с инфляцией в
России», - резюмировал Б. Титов.
Президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Александр Аузан
сообщил, что обсуждаемая тема чрезвычайно важна. «За темой инфляции тянется
цепочка генеральных вопросов нашего экономического развития», - подчеркнул он.
Он отметил, что у Ассоциации независимых центров экономического анализа не может
быть единой позиции относительно обсуждаемого вопроса. «Носителем правильного
мнения является каждый экспертный институт, входящий в ассоциацию», - пояснил А.
Аузан.
Председатель совета директоров ОАО «Агрохимбанк» Владимир Гамза сообщил, что
денежные средства правительства России выросли за семь лет в 45 раз, а денежная база
страны - в 5,7 раза. Он считает, в денежных процессах страны происходят недопустимые
перекосы. По его расчетам, в 2007 году средств правительства станет больше, чем всей
денежной базы, находящейся в экономическом обороте. "По структуре национальной
денежной базы Россия находится в XIX веке и успешно движется в средневековье. Три
четверти денежной базы составляют наличные деньги", – считает В. Гамза.
Он отметил, что денежные агрегаты, работающие в экономике, имеют абсолютную
корреляцию со снижением инфляции. (Чем выше темпы снижения денежных агрегатов,
тем ниже темпы снижения инфляции).
«В России инфляция не только не базируется на монетарном факторе, но и проистекает

во многом благодаря недостаточной монетизации», - резюмировал В. Гамза.
Главный экономист Всемирного банка в России Джон Литвак напомнил, что 30 лет назад
многие экономисты считали, что инфляция в определенных границах может
способствовать экономическому росту. Сейчас большинство экономистов считает, что
инфляция отрицательно влияет на экономический рост.
По его словам, макроэкономическая стабильность крайне важна для роста и развития
страны. Обеспечение этой стабильности в достаточно сложных условиях - самый важный
вклад Правительства РФ и ЦБ РФ в российскую экономику.
Д. Литвак отметил, что уровень монетизации российской экономики значительно ниже,
чем в развитых странах, хотя после демонетизации экономики, в начале 90-х годов,
монетизация идет достаточно быстро.
Д. Литвак заметил, что при инфляции усиливается расслоение в обществе. В первую
очередь страдают бедные слои населения.
По словам экономиста, инфляция тесно связана с укреплением рубля. «Накопление
бюджетных профицитов в стабфонде – это самый мощный инструмент для замедления
процессов инфляции», - уверен Д. Литвак.
Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев считает, что в ближайшие годы
снижения инфляции не будет. Искажения, вызываемые ростом цен естественных
монополий и неравновесным обменным валютным курсом, не позволят в среднесрочной
перспективе перейти к низкому уровню инфляции. «Цены естественных монополий будут
увеличиваться. Цены на газ будут расти минимум на 10% в год. Нам не стоит ожидать
снижения инфляции в ближайшей перспективе», - заявил он.
Кроме того, С. Гуриев высказал свое мнение относительно перспектив снижения налогов
и процентных ставок в зависимости от уровня инфляции. По его словам, низкие
процентные ставки возможны при низкой инфляции и сбалансированном бюджете.
Председатель Экспертного совета «Деловой России» Антон Данилов-Данильян
прокомментировал распространенное мнение о том, что снижение налогов может
существенно увеличить инфляцию в стране. По его мнению, все зависит от того, куда
предприятия направят высвободившиеся у них средства. Если на закупку импортного
оборудования, то ситуация только улучшается. Если на закупку отечественного
оборудования, то частично налоги от этих сделок приходят в бюджет, а потом это
оборудование начинает «генерировать» товарную массу. «Если уменьшение налогового
бремени адекватно уменьшению бюджетных расходов, например уменьшение затрат на
поддержание раздутых штатов чиновников, то уменьшение налогов не будет приводить
ни к каким инфляционным эффектам», - полагает А. Данилов-Данильян.

