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1. Два взгляда на проблему инфляции и пути ее 

преодоления 

Инфляция – наиболее, пожалуй, упоминаемый термин в выступлениях 

представителей финансово-экономической власти и публицистов, 

пишущих о российской экономике и финансах. Причем, независимо от 

качества публикаций и выступлений, все они могут быть разделены на две 

группы. 

Представители первой группы убеждены, что снижение уровня инфляции 

может и должно быть целью экономического развития страны, что, не 

достигнув низкого уровня инфляции, страна не сможет добиться никаких 

серьезных результатов в своем социально-экономическом развитии. Такое 

отношение к проблеме инфляции преобладало в российском 

правительстве на протяжении последних двадцати лет, за исключением 

полугодового периода преодоления кризиса 1998 года. При этом прогнозы 

относительно инфляции, поступающие от представителей этой группы, 

преисполнены, как правило, оптимизма и сулят скорую победу над ней на 

основе жесткой бюджетной и денежной политики.  

Во второй группе признают существенную значимость инфляции для 

здоровья экономики, но считают, что инфляция – один из показателей ее 

развития, и что динамика инфляционных процессов, кроме прочего, 

свидетельствует об успешности (или безуспешности) принимаемых 

государством управленческих решений в области финансов и социально-

экономического развития, в том числе касающихся роста национальной 

экономики. 

Прогнозы представителей второй группы более консервативны. В них 

сквозит «философское» отношение к возможности и необходимости 

существенного снижения уровня инфляции в короткие сроки. У них нет 

уверенности, что снижения инфляции можно добиться за счет только 

денежной политики и тотального сокращения бюджетных расходов. Да и 

воздействие инфляции на экономический рост, на их взгляд, не является 

однозначно предопределенным. Например, в ходе преодоления кризиса 

2008 года, на фоне относительно невысоких темпов инфляции (порядка 9 

процентов и в 2009, и в 2010 году), темпы прироста ВВП в 2009 году были 

отрицательными (–8 процентов), а в 2010 году – составили только 4 

процента. В свою очередь, в ходе преодоления кризиса 1998 года при 

достаточно высокой инфляции (37 процентов в 1999-м и 19 процентов в 
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2000 году) темпы прироста ВВП составили 6 процентов и 10 процентов, 

соответственно
1
.  

Разумеется, представители второй группы исходят также из того, что 

государство должно нести полную ответственность за результаты 

социально-экономического развития. Для этого оно должно проводить 

активную экономическую политику, а не уповать на всесилие «невидимой 

руки рынка» и «неограниченные» возможности власти по снижению 

бюджетных расходов. Важнейшим элементом такой политики являются 

усилия по преодолению препятствий, тормозящих социально-

экономическое развитие страны, прежде всего тех, что не подвластны 

«естественным» механизмам саморегулирования рыночной экономики (в 

частности, высоких темпов инфляции). Разумеется, государству, взявшему 

на вооружение такую политику, не следует в то же время забывать, что 

оно может способствовать тому, чтобы рынок работал лучше, но не может 

подменить его своими действиями. 

Не станем скрывать, что мы относим себя к этой, второй группе, так или 

иначе заявлявшей свои позиции, практически на протяжении всего 

перехода российской экономики к рынку и оппонировавшей взглядам 

представителей первой группы
2
. Не претендуя на новизну постановки 

вопроса в настоящей статье, заметим также, что еще с середины 90-х 

годов именно эту позицию разделяли, в основном, известные 

американские экономисты
3
. Цель нашей статьи – проанализировать на 

фактическом материале последствия принятия тех или иных 

управленческих решений в сфере финансов и реальной экономики и 

показать необходимость такого анализа на этапе разработки подобных 

решений в будущем, в том числе и ближайшем. 

 

                                                      

1
 Высокие темпы инфляции в 1999-2000 гг. не помешали впервые за годы реформ 

переломить отрицательную динамику инвестиций (в сопоставимых ценах) и 

увеличить в 1999 году их объем на 5,3 процента, а в 2000 году уже на 17,4 

процента. Характерно, что в противовес 2009-2010 гг., когда  объем кредитования 

реального сектора был фактически заморожен (см. ниже),  в 1999 году он вырос 

на 48 процентов, а в 2000 году уже на 72  процента.  
2
 См., например, Богомолов О. Т. Моя летопись переходного периода. М., 2000.  

3
 См. например: Новая экономическая политика для России. Первое совместное 

заявление российских и американских специалистов. Независимая газета. 1996, 1 

июля. 

Stiglitz J. Whither Reform? Ten Years of the Transition. World Bank. Annual Bank 

Conference on Development Economics, Washington, D.C., April 28-30, 1999 (здесь и 

далее цитируется по переводу, опубликованному в «Вопросах экономики», 1999, 

№7). 
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2. Инфляция как норма экономической жизни 

Инфляция – это устойчивая тенденция к повышению среднего (общего) 

уровня цен. Ее наличие на практике означает снижение покупательной 

способности денежной единицы (рубля). 

Фундаментальная причина (генератор) инфляции – опережающий рост 

платежеспособного спроса на товары и услуги производственного и 

потребительского назначения по отношению к их предложению. 

В настоящее время многие специалисты придерживаются точки зрения, 

согласно которой ускоренный рост денежного предложения активизирует 

экономические процессы и, в известном смысле, нивелирует 

разбалансировки, постоянно возникающие в сложной рыночной системе. 

Приверженцы этой точки зрения считают «естественным» и необходимым 

состояние, когда темпы увеличения денежной массы оказываются выше 

темпов экономического роста. Более того, годовая инфляция в 2-3 

процента, по мнению экспертов  Мирового банка, является приемлемой и 

не оказывает заметного отрицательного воздействия на экономику и 

социальную сферу. 

С точки зрения экономической теории (согласующейся с практикой), 

одной из важных причин разбалансировки платежеспособного спроса и 

предложения товаров может стать опережающее увеличение бюджетных 

расходов по сравнению с ростом производства товаров (ростом ВВП) в 

силу их значительной доли в экономическом обороте. В частности, в 

совокупной зарплате рабочих и служащих в России зарплата работников 

бюджетной сферы составляет более 40 процентов. Соответственно, ее 

опережающий рост, не подкрепленный соответствующим увеличением 

товарной массы, способен активизировать инфляционные процессы. 

Несбалансированный с ростом производства товаров «вброс» денежной 

массы дестабилизирует экономику и жизнь общества в целом. Этот факт 

давно известен и достаточно глубоко осмыслен. Вот что, к примеру, писал 

известный государственный деятель граф П.С.Мордвинов о негативном 

воздействии инфляции на российскую экономику и нравы конца XVIII 

века: «Излишество бумажной монеты породило скудость и всеобщее 

томление… Рубль есть достояние каждого, богатого и бедного, и 

малейшая часть, отнятая от него, преобразуется в похищение великое, 

простирающееся на все количество стяжаемого, наследуемого или 

работою рук приобретаемого. При упадке монеты ропщет воин, негодует 

гражданин, лихоимствует судья, охладевает верность, ослабевают 

взаимные услуги и пособия; благочиние, мир и добродетель уступают 
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место разврату, порокам и буйным страстям… Уничтожение сего 

излишества может произвести довольство и всеобщее благосостояние»
4
. 

Следует подчеркнуть, что значительная инфляция не всегда приводит к 

экономической катастрофе. Более того, профессиональные действия 

власти способны преодолеть даже сверхвысокий рост цен 

(гиперинфляцию). Это подтверждает экономическая история Германии, 

где после Первой мировой войны с гиперинфляцией справились в 

кратчайшие сроки. Да и в советской России по окончании гражданской 

войны это явление было успешно преодолено уже в 1923-1924 годах в 

ходе реализации «новой экономической политики» и денежной реформы с 

выпуском в обращение золотого червонца.  

Инфляционные процессы имели место и в советское время, но о них было 

запрещено даже упоминать в открытой печати. Так, баланс денежных 

доходов и расходов населения имел гриф «совершенно секретно». И лишь 

в начале 80-х стало возможным эту тему хотя бы обозначить через 

констатацию дисбаланса между нагромождением инвестиционных 

программ и реальными возможностями экономики «переваривать» 

опережающий рост «незавершенки» с ее хронической недопоставкой 

товаров, но выплаченной заработной платой
5
. К примеру, с середины 80-х 

годов в результате значительного расширения строительной программы и 

одновременного уменьшения поставки импортных товаров народного 

потребления на внутренний рынок (ввиду спада цен на мировом рынке 

углеводородов и сокращения валютных поступлений) рост денежных 

накоплений относительно товарной массы резко ускорилcя. К концу 80-

годов соотношение соответствующих показателей превысило 100 

процентов
6
. При стабильных (регулируемых) ценах это неминуемо 

повлекло за собой дефицит практически всех товаров народного 

потребления, и они буквально исчезли с прилавков магазинов. Процесс 

фактического обесценивания рубля затронул также сферу производства и 

потребления товаров производственного назначения. В целом, он вышел 

из-под контроля власти, которая не предприняла никаких конструктивных 

мер для нормализации обстановки
7
. Страну охватило всеобщее 

недовольство, что в огромной степени способствовало дискредитации 

централизованного руководства экономикой СССР и его развалу. 

                                                      

4
 Иконников В. Граф П. С. Мордвинов. Спб., 1873. С. 161-162. 

5
 Андреев А. Ф. Инвестиционная политика и сбалансированность народного 

хозяйства. Экономика и экономические методы. М., 1982, т. 18, вып. 5. 
6
 В 60-х и даже 70-х годах соотношение суммы вкладов населения в Сбербанке к 

годовому товарообороту составляло около 30 процентов и увеличивалось на 

несколько процентов в год, что свидетельствовало о постепенном возрастании 

потребления товаров длительного пользования, закономерно требующего 

накопления денежных средств на их приобретение. 
7
 Самохвалов А. Ф. Инфляционный разрыв в экономике в 1950-1989 годах. 

Новосибирск, 1991. ЭиОПП, №4. 



А.Андреев, А.Калинин, С.Самохвалов  

Анализ инфляции и кредитно-денежной политики России 

6 

3. Об измерении инфляции 

Традиционно для измерения уровня инфляции используется индекс 

потребительских цен на товары и услуги фиксированной (статистической) 

«корзины». Тем самым на первый план выдвигаются оценка и контроль за 

самой «взрывоопасной» частью платежеспособного спроса в экономике – 

за  снижением покупательной способности денежных средств, 

находящихся у населения. Однако, с учетом данного выше определения 

инфляции (снижение покупательной способности рубля в экономике в 

целом), использование такого измерителя в качестве исчерпывающего и 

единственно правильного вряд ли оправданно. 

Как уже говорилось, уровень цен и их рост, в конечном счете, 

определяются степенью несоответствия всей массы товаров и услуг всему 

платежеспособному спросу (денежному предложению, в том числе в 

безналичной форме).  

Кроме продукции, включенной в потребительскую корзину для измерения 

роста цен и инфляции в экономике, существует огромная масса товаров и 

услуг, предназначенных для потребления производственными единицами, 

строительным сектором, государственными и муниципальными 

организациями и т. д. Рост цен на всю эту продукцию фиксируется 

государственной статистикой через индекс цен производителей 

промышленных товаров. В России его динамика измеряется по трем 

группам промышленных товаров (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства,  производство и распределение 

электроэнергии, газа и тепла) с последующим объемным «взвешиванием».  

Между динамикой индекса потребительских цен и динамикой индекса цен 

производителей промышленных товаров, безусловно, существует тесная 

взаимосвязь. При этом «задающим» элементом в российской экономике, 

где по сию пору «естественные» и «неестественные» монополисты 

демонстрируют ценовой беспредел, а государство так и не освоило 

хорошо известную в странах с развитым рынком практику системного и 

конструктивного пресечения подобных явлений, являются, в конечном 

счете, цены производителей. И если индекс цен производителей устойчиво 

опережает индекс потребительских цен, то значения последнего 

неизбежно «подтянутся» к индексу производителей промышленных 

товаров за счет выросших затрат на топливо, энергию, металл, удобрения, 

машины, оборудование и т. д. и даже превзойдут его. Снизить цены на 

потребительские товары и услуги или хотя бы их «заморозить» в условиях 

роста цен на промышленные товары, можно только в ограниченном 

промежутке времени. Не просто обстоят дела и с платежеспособностью, 

определяемой денежным предложением. Во-первых, инфляционные 

процессы зависят не только от платежеспособного спроса физических и 

даже юридических лиц в текущем году, но и от накопленного 

(отложенного) денежного предложения в депозитах и на расчетных 
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счетах, которое образует «денежный навес» и создает предпосылки для 

повышения цен. 

Во-вторых, в современной экономике большую роль в формировании 

денежного предложения играют расходы бюджетной системы, кредитные 

ресурсы, всевозможные внешние заимствования, импорт капитала и т. п. 

Совокупное денежное предложение как раз и определяет инфляционные 

ожидания и динамику реальной инфляции в национальной экономике. 

Безусловно, обеспечить адекватное и точное отражение инфляционных 

процессов в конкретных показателях – задача едва ли выполнимая. 

Поэтому даже в научной литературе для оценки инфляции сознательно 

используется упрощенный показатель – индекс потребительских цен на 

товары и услуги. Однако его значения не могут достаточно адекватно 

отражать положение дел с реальной инфляцией в экономике в целом. С 

одной стороны, в силу того, что в потребительскую (статистически 

измеряемую) корзину попадает лишь малая часть оборота товаров и услуг 

в экономике. С другой, этой части товарной массы противостоят, в 

основном, денежные доходы населения, которые также представляют 

собой лишь малую долю платежеспособного спроса в экономике.  

Конкретные сопоставления динамики индекса потребительских цен и 

индекса цен производителей промышленных товаров приведены ниже. 

Они свидетельствуют, что в современной российской экономике эти 

показатели тесно взаимосвязаны и должны совместно использоваться для 

оценки ускорения (торможения) инфляционных процессов.  
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4. Об инфляционных процессах в 1995-2010 годах 

Представим графически динамику инфляционных процессов в российской 

экономике за последние 15 лет. 

Для начала оценим сбалансированность роста производства товаров 

(услуг) и денежной массы. На Рис. 1 показано соотношение между ростом 

ВВП (в ценах соответствующих лет) и денежной массы М2 (наличных и 

безналичных денежных средств на расчетных, текущих и иных счетах).  

Рисунок 1 
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Рис. 1 наглядно демонстрирует, что в 1996-2000 гг. рост ВВП и М2 был 
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Поэтому можно констатировать, что, начиная с 2001 года, между ростом 

ВВП и М2 наметился разрыв, и в российской экономике стал 

накапливаться потенциал подорожания продукции производственного и 

непроизводственного назначения.  

На Рис. 2 представлена динамика расширения разрыва в темпах роста не 

только между М2 и ВВП, но и М0 и консолидированных расходов 

бюджетной системы за 1996-2010 годы. В целом, она делает более 

наглядными выводы, которые следуют из анализа информации, 

представленной на Рис.1. 

 В частности, с 2003 года началось быстрое увеличение разрыва в темпах 

роста ВВП и денежных агрегатов. Причем позитивность столь быстрого 

его увеличения трудно объяснить, если даже согласиться с 

необходимостью дальнейшей «монетизации» российской экономики (см. 

ниже). 

Не поддается рациональному объяснению и быстрое увеличение, начиная 

с 2004 года, разрыва в темпах роста М0 (наличные денежные средства) и 

М2 (включающего в себя не только наличные, но и безналичные денежные 

средства на расчетных, текущих и иных счетах). Во всяком случае, оно не 

связано с гораздо более спокойным увеличением доли наличных расчетов 

в общем объеме расчетов в российской экономике. Скорее всего, 

динамика всех этих разрывов обусловлена ослаблением контроля за 

пропорциональностью роста соответствующих показателей со стороны 

органов денежной власти в последние годы
8
. 

Рисунок 2 
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Важно отметить и то обстоятельство, что темпы роста ВВП, по большей 

части, превосходили рост консолидированных бюджетных расходов. 

Поэтому влияние последних на разбалансированность между 

производством товаров (услуг) и денежным предложением не был 

определяющим. Рис.2 наглядно демонстрирует, что причиной дисбалансов 

был и остается опережающий рост денежных агрегатов.  

Каковы же особенности динамики инфляционных процессов в последние 

три пятилетия?  

4.1. 1996-2000 годы 

На Рис.3 представлена динамика денежных агрегатов М0 и М2, ВВП (в 

ценах соответствующих лет) и расходов консолидированного бюджета РФ 

в это пятилетие. 

График показывает, что в 1996-1997 гг. имел место достаточно 

сбалансированный рост всех названных показателей (по отношению к 

1995 году). В кризисный 1998 год опережающим темпом увеличилась 

денежная масса М0. При этом рост М2 отстал от роста М0, что 

обусловлено имевшимися в то время затруднениями в проведении 

безналичных расчетов через банковский сектор. Однако, начиная уже с 

1999 года, темпы роста ВВП, М0 и М2 выровнялись. Баланс между ними 

был восстановлен, и тем самым преодолена угроза раскручивания 

инфляции. 

Рисунок 3 
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безусловно, способствовало улучшению сбалансированности между 

денежным предложением и противостоящим ему объемом товаров и услуг 

(ВВП). 

Таким образом, в рассматриваемом пятилетии, разрыв между денежным и 

экономическим оборотом, чреватый активизацией инфляционных 

процессов, имел место лишь на протяжении нескольких месяцев (осень 

1998 года – начало 1999 года). По итогам же 1999 года он был преодолен, 

что позитивно сказалось и на динамике инфляции, рассчитанной по 

потребительской корзине. С 1999 года ее темпы стали притормаживаться 

(см. Рис. 4). 

Рисунок 4 
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создавало необходимые условия для замедления инфляции в 

последующем, что собственно и произошло (см. ниже). 

4.2. 2001-2005  годы 

На Рис.5 представлена динамика показателей М0, М2, ВВП (в ценах 

соответствующих лет) и расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации на протяжении этого пятилетия. Как видим, здесь 

произошли существенные изменения. Во-первых, рост ВВП начал 

значительно отставать от увеличения денежной массы. Во-вторых, к концу 

этого периода денежная масса М2 стала увеличиваться даже быстрее, чем 

М0. В-третьих, расходы федерального бюджета на протяжении трех из 

пяти лет росли с более высоким темпом, чем ВВП, усиливая 

разбалансированность между платежеспособным спросом и 

предложением товаров и услуг. 

Рисунок 5 

 

Конечно, опережающий рост денежной массы можно интерпретировать 

как отрадное явление в экономической жизни – наконец-то начался 
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небезобидный факт, поскольку, как уже говорилось, темпы роста 

промышленных цен, в конечном счете, формируют в России потенциал 

роста цен потребительских, который рано или поздно реализуется. 

Например, отмеченное опережение цен на продукцию промышленности, в 

конечном счете, вызвало увеличение прироста потребительских цен в 2007 

году на 13,3 процента, хотя с 1999 года имела место устойчивая тенденция 

к снижению индекса потребительских цен – с 36,5 процента до 9 

процентов в 2006 году.  

Рисунок 6 
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4.3. 2006-2010  годы  

На Рис.7 представлена динамика показателей М0, М2, ВВП (в ценах 

соответствующих лет) и расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации в этом пятилетии.  

Рисунок 7 

 

С точки зрения сбалансированности  в темпах их роста, положение в 2006-
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Рисунок 8 

 

Более того, к факту этого опережающего роста добавилось устойчивое 

увеличение разрыва в значениях соответствующих индексов: в 2006 году 

рост потребительских цен составил 9 процентов, а индекса 

промышленных цен – 10,4 процента; в 2007 году – 11,9 и 25,1 процента, 

соответственно; в 2009 году – 8,8 и 13,9 процента; а в 2010 году – 8,8 и 

16,7 процента (декабрь к декабрю предыдущего года). 

По нашему мнению, столь устойчивое увеличение  цен производителей 
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чем М0, на фоне очевидно запаздывающих темпов роста ВВП (см. Рис.2, 

Рис.6 и Рис.8). Причем наиболее ощутимо рост цен на товары 

производственного назначения проявляется в непрерывном росте 

стоимости строительства и ввода каждой единичной мощности (объектов), 

практически во всех отраслях экономики. 

Данные за 2011 год свидетельствуют о продолжающемся росте и 

опережении индекса цен производителей промышленных товаров по 
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основным «драйвером» роста цен стала добыча полезных ископаемых – с 

индексом 21,7 процента). В свою очередь, значение индекса 

потребительских цен за 2011 год составило лишь 6,1  процента (к декабрю 

2010 года).  

Все это опять и опять говорит о том, что в анализ, оценку и прогноз 
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производителей промышленных товаров, сопоставляя его с динамикой 

ВВП и денежных агрегатов. Безусловно, это усложнит постановку и 

решение задачи по снижению инфляции, а также погасит излишний 

оптимизм относительно скорой победы над ней: безответственно полагать, 

что, в среднесрочной перспективе удастся снизить и удержать уровень 

потребительских цен, вопреки двузначному росту индекса цен 

производителей промышленных товаров, отставанию роста ВВП и 

опережающему росту денежных агрегатов.  

Для того, чтобы действительно снизить темпы инфляции и накал 

инфляционных ожиданий на рынке промышленной продукции и 

потребительских товаров, необходимо в корне изменить денежную и 

экономическую политику в стране, в целях стабилизации и уменьшения 

«инфляционного разрыва». При этом следует еще раз подчеркнуть, что 

едва ли удастся поправить положение, сосредоточившись только на 

сдерживании расходов федерального бюджета. Как было показано выше, с 

одной стороны, рост этих расходов оказывает второстепенное влияние на 

увеличение опасного «инфляционного разрыва» в российской экономике. 

С другой, сдерживание бюджетных расходов, в том числе в части 

заработной платы в бюджетной сфере, может оказать краткосрочное 

влияние лишь на динамику индекса потребительских цен. Снижение же 

бюджетных расходов на закупку промышленных товаров приведет (в 

условиях продолжающегося роста цен на них) только к снижению уровня 

материально-технического обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений. 
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5. О других проявлениях и следствиях 

опережающего роста денежной массы по отношению 

к росту экономики 

5.1. Структурные изменения в кредитовании небанковского 

сектора экономики  

По нашему мнению, длительное опережение роста денежной массы по 

отношению к росту ВВП, непосредственно связано со структурными 

изменениями в кредитовании экономики, имевшими место на протяжении 

последних лет. На Рис.9 приведены данные о структуре кредитов до и 

после кризиса 2008 года. Они показывают, что в ходе кризиса произошло 

значительное увеличение доли среднесрочных и долгосрочных займов в 

общем объеме кредитов, предоставленных некредитным организациям. 

Рисунок 9 

 

Что в этой ситуации вызывает особую озабоченность? То, что значительно 

увеличившийся в 2009-2011 годах объем среднесрочного и долгосрочного 
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реального сектора экономики.  
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заниматься таким кредитованием, так и тем, что в реальном секторе 

экономики, видимо, не так много предприятий, которые готовы 

увеличивать объем оборотных средств за счет кредита на условиях, 

выставляемых банками.  

С другой стороны, увеличение объема кредитов со сроком более одного 

года в 2009-2010 годах (как и 18-процентный его прирост в первом 

полугодии 2011 года) не сопровождалось направлением большей части 

соответствующих  средств на финансирование инвестиций в основной 

капитал. Это наглядно подтверждает Рис.10, на котором зафиксировано 

растущее расхождение между динамикой инвестиций в основные фонды и 

увеличением объема кредитов на срок более одного года, особенно в ходе 

преодоления кризиса. Соотношение между объемом инвестиций и 

объемом «длинных» денег уменьшилось за последние четыре года почти в 

два раза.  

В целом же, именно нехватка «коротких» и «длинных» кредитных 

ресурсов во многом привела к тому, что восстановление после кризиса 

объемов российского промышленного производства, особенно в части 

выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью, затянулось. А это, в 

свою очередь,  неизбежно усугубляет дисбаланс спроса и предложения на 

рынке продукции производственного и потребительского назначения с 

закономерным  раскручиванием инфляции. 

Рисунок 10 
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Вымывание кредитных денег из реального сектора экономики 

усугубляется в настоящее время вывозом из страны капитала. О стагнации 

в промышленности не пишет и не говорит только ленивый. Однако, кроме 

недопроизводства товаров, она чревата свертыванием бизнеса, 

конвертацией производственных активов в валюту и ее вывозом за рубеж. 

Этот процесс набрал большие обороты. Формально он способствует 

уменьшению денежного агрегата М2. Однако это уменьшение связано, в 

первую очередь, с той частью денежных средств, которая как раз и 

работает в реальном секторе экономики. В результате нехватки кредитных 

ресурсов и вывоза капитала, он испытывает все более острый недостаток 

средств для наращивания производства товаров и услуг, что, в конечном 

счете, усиливает инфляционные процессы в российской экономике. 

5.2. Ослабление рубля  

Несомненно, опережение темпов роста денежной массы по отношению к 

росту экономики оказывает влияние и на положение дел на валютном 

рынке. Денежные средства, образующие М2 и фактически не вовлеченные 

в хозяйственный оборот, могут быть в любой момент «отмобилизованы» 

для проведения спекулятивных операций на валютном рынке. 

О реальности и возрастании такой угрозы свидетельствует, в частности, 

динамика соотношения между объемом рублевой денежной массы и 

валютных резервов. Если в 2008 году на 1 доллар золотовалютных 

резервов приходилось 27,7 рубля денежного агрегата М2, в 2009 – 31,7 

рубля, в 2010 – 35,7 рубля, то в 2011 году – уже 42,1 рубля
9
. 

В таких условиях ЦБ России вряд ли сможет бесконечно 

противодействовать скупке валюты за счет своих валютных интервенций, 

и рубль начнет «плавно» ослабевать. Это в лучшем случае. А скорее всего, 

представители финансового сектора экономики спровоцируют его 

«обвал». 

5.3. О «монетизации» экономики  

Оправдание опережающего роста денежной массы по отношению к росту 

ВВП находят, как правило, в необходимости достижения российской 

экономикой уровня «монетизации» развитых рыночных хозяйственных 

систем
10

. Уровень «монетизации» показывает, сколько рублей денежной 

массы приходится на один рубль ВВП. Его обратной величиной является 

скорость обращения денег. 

                                                      

9
 «Комсомольская правда», № 35 (388), 11 октября 2011 г. 

10
 Соответствующие расчеты и анализ основываются на известном уравнении 

Фишера V = PQ/M, где PQ = ВВП в стоимостном измерении, M – денежная масса 

(чаще всего используется М2), а V – скорость обращения денег. 
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В Российской Федерации, по данным Всемирного банка, скорость 

обращения денег (соотношение ВВП к М2) с 1992 года по 2009 год 

сократилась с 4,18 до 2,00, то есть более чем вдвое. Причем наиболее 

интенсивно это происходило с 2000-го по 2009 год. Хорошо это или 

плохо? Посмотрим, как обстоит дело в других странах. 

В подавляющем большинстве стран скорость обращения денег также 

уменьшалась, но более плавно. Такого резкого падения скорости 

обращения (повышения уровня «монетизации»), как в России, не 

наблюдалось почти нигде. Из 165 стран, по которым имеются 

необходимые данные, в 2009 году скорость обращения денег только в 

одиннадцати (Камбодже, Коста-Рике, Экваториальной Гвинее, Грузии, 

Казахстане, Македонии, Молдове, Нигерии, Сербии, Украине, Вьетнаме и 

др.) составляла менее 43 процентов от значения соответствующего 

показателя в 2000 году
11

.  

Анализ более длительной ретроспективы (начиная с 1993 года) также 

показывает, что только в 23 странах (из 165) скорость обращения денег 

снизилась более, чем в России. При этом все они относятся к странам с 

развивающейся экономикой.  Причем к странам с рыночной экономикой в 

этой группе могут быть отнесены только государства Прибалтики, 

Хорватия, Турция и Словения.  

В составе стран, где скорость обращения денег выше, чем в России, 

фактически нет таких, которые можно было бы охарактеризовать как 

успешно развивающиеся. Во всяком случае, столь сильное уменьшение 

скорости обращения денег в России в 2000-е годы не имеет аналогов, как в 

развитых странах, так и в странах группы BRIC (BRICS).  

Итак, значительно снизив скорость обращения денег, мы приблизились к 

ее величине в развитых странах. Однако формальное доведение уровня 

«монетизации» российской экономики до стандартов развитых стран без 

разгона инфляции, возможно было только при достаточно высоких темпах 

экономического развития (роста ВВП). Но именно этого результата мы и 

не имели в российской экономике. 

С учетом сказанного, можно утверждать, что причиной значительного 

уменьшения скорости обращения денег в России был опережающий рост 

денежной массы по отношению к росту ВВП. Приведенные выше данные 

говорят о «нездоровом» характере современного процесса монетизации в 

российской экономике. Явно не пошли ей на пользу и предпринятые, во 

многом беспрецедентные усилия денежных властей страны по 

стерилизации всеми возможными способами растущей денежной массы. В 

том числе и теми, которые исключают ее попадание в отечественную 

экономику (через покупку «надежных» ценных бумаг на Западе), что по 

сути дела приводит к снижению темпов ее роста и лишь обостряет 

                                                      

11
 Использован информационный ресурс http://data.worldbank.org/ 

http://data.worldbank.org/
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проблему несбалансированного роста денежной массы и предложения 

товаров и услуг. 

По нашему мнению, дальнейшее усиление такой разбалансированности 

ведет к неминуемому финансовому кризису уже с собственными, а не с 

азиатскими или американскими корнями. И он окажется «покруче» 

импортного. 
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6. Есть ли выход? 

Да, выход есть.  

С нашей точки зрения, необходимо вернуться к денежной политике, 

сбалансированной относительно темпов роста валовой добавленной 

стоимости и предложения товаров и услуг внутри страны. 

Представленные выше данные свидетельствуют, что рост бюджетных 

расходов и денежных доходов населения не является основной причиной 

увеличения «инфляционного разрыва» в экономике в целом. Контроль и 

ограничения необходимы, в первую очередь, в финансовом секторе 

экономики.  Генерируемые именно здесь денежные средства (в том числе 

через кредитную эмиссию и производные финансовые инструменты), рано 

или поздно, «протекают» в реальный сектор экономики (на рынки товаров 

и услуг), увеличивая платежеспособный спрос, не соответствующий росту 

производства товаров и услуг.  

В то же время нужно приложить все усилия к обеспечению опережающего 

роста производства услуг и товаров инвестиционного и потребительского 

назначения для внутреннего и внешнего рынка. Во-первых, других путей 

для того чтобы обеспечить необходимый и достаточный рост налоговых 

поступлений в бюджетную систему просто не существует. Об этом 

убедительно свидетельствует факт жесткой корреляции (свыше 99 

процентов) между ростом ВВП и увеличением налоговых поступлений, 

которую не смогли смягчить ни предпринимавшиеся на протяжении 

последних 15 лет изменения в налоговых ставках, ни ухищрения в 

налоговом администрировании. Только увеличение деловой активности и 

объемов производства влечет за собой рост налоговых поступлений, и 

только в такой взаимосвязи можно обеспечить активное (притом не 

инфляционное!) участие бюджетной системы в решении ключевых 

проблем социально-экономического развития страны
12

. 

Во-вторых, приведенные выше данные, как раз и доказывают, что только 

при наличии устойчивого роста внутреннего производства услуг и товаров 

производственного и потребительского назначения возникает реальная 

основа для поступательного снижения инфляции и ее стабилизации на 

приемлемом уровне. Ставка на импорт, как показал опыт развития 

отечественной экономики за последние двадцать лет, не решает, а лишь 

обостряет обсуждаемую проблему, во всяком случае, в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

Для подъема же производства в России необходимо, прежде всего, 

разработать отвечающую решению этой задачи промышленную политику, 

ориентированную на первых этапах (по опыту других индустриально 

                                                      

12
 Андреев А. Модернизация и промышленная политика государства. Свободная 

мысль, 2010, №8, с. 12. 
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развитых стран) на импортозамещение и поставку на экспорт продукции с 

высокой добавленной стоимостью, в первую очередь – продукции 

глубокой переработки природных ресурсов, продукции 

машиностроительного комплекса, производящего соответствующее 

технологическое оборудование, необходимых для их изготовления 

станков и инструментов, и т. д. 

В рамках этой политики должны быть определены приоритеты в развитии  

промышленности и те ее сектора, которые при определенных усилиях 

могут стать по-настоящему конкурентоспособными на внутреннем и 

внешнем рынках. Должны быть определены последовательность шагов 

государства по раскрытию их потенциала, источники финансирования и 

ожидаемый финансовый результат предпринимаемых мер, в том числе в 

виде дополнительных налоговых поступлений на все уровни бюджетной 

системы. Достижению целей современной промышленной политики 

должны служить все инструменты возможного воздействия государства на 

ход экономических процессов (бюджетная, таможенная, тарифная, 

курсовая, кредитная, налоговая политика и т. д.). Как показал опыт, без 

разработки и реализации такого рода политики все призывы к 

модернизации российской экономики и ее переводу с сырьевой на 

инновационную модель развития останутся благими намерениями власти, 

которые не станут для бизнеса ориентирами в развитии. 

В частности, необходимо срочно принять ряд системных решений, 

стимулирующих банковский сектор российской экономики к более 

активному участию в ускоренном росте ее реального сектора. Для этого 

необходимо расширить систему рефинансирования ЦБ России и сделать 

ее более доступной для коммерческих банков, работающих с 

производственными компаниями и кредитующих соответствующие 

инвестиционные программы и проекты. И наоборот – сделать 

кредитование чисто финансовых сделок для коммерческих банков менее 

доходным. Имеет также смысл предложить более действенные стимулы по 

работе с реальным сектором экономики и для других финансовых 

институтов: паевых инвестиционных фондов, пенсионных, страховых 

фондов и т. п.  

В обеспечении опережающего роста реального сектора российской 

экономики призваны сыграть значительную роль и ресурсы бюджетной 

системы, причем тем более значительную, чем эффективнее они будут 

расходоваться в ходе реализации промышленной политики. 

Представляется целесообразным реанимировать с этой целью идею 

«бюджета развития».  

В свое время Л. Эрхард говорил, что невозможно добиваться социального 

прогресса на основе бюджетных расходов без опоры на эффективную и 

основанную на конкуренции экономику. И он был, безусловно, прав. 

Устойчивая чрезмерность бюджетных расходов неминуемо усилит 

инфляцию. Однако в настоящее время главная проблема бюджетных 

расходов в российской экономике – не в их объеме, а в эффективности их 
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использования. В последнее время через бюджетную систему в экономику 

направляется более 1,5 трлн. рублей ежегодно, однако мало что известно о 

результативности этих расходов; есть лишь оптимистическая надежда, что 

они расходуются более или менее эффективно. 

Начатая в 2004 году работа по бюджетированию, ориентированному на 

результат, фактически оказалась свернута, и все внимание Минфина 

России и других органов исполнительной и законодательной власти 

сосредоточилось не на эффективности расходования бюджетных средств, 

а на самой неконструктивной и малопродуктивной составляющей 

бюджетной работы – на борьбе за ограничение и уменьшение объемов 

бюджетного финансирования. Причем сделано это было, как нам 

постоянно объясняют, из опасений утраты контроля над ростом инфляции. 

В то же время за пределами внимания ответственных лиц оказался гораздо 

более значимый инфляционный фактор – опережающий и, похоже, 

неуправляемый рост денежной массы, увеличивающий фундаментальную 

разбалансированность в народном хозяйстве. В результате, вопреки всем 

утверждениям о победе над инфляцией, ее спираль непрерывно 

раскручивается, подрывается устойчивость рубля на фоне 

усиливающегося  перетока свободных и заемных денежных средств из 

реального сектора экономики в сделки, ориентированные, главным 

образом, на получение финансовых результатов с соответствующим 

замедлением роста производства товаров и услуг. 

Образовавшийся и растущий в последние годы «инфляционный разрыв» 

ведет к «упадку монеты», что, подобно коррозии, способно уничтожить 

самый крепкий каркас любой социально-экономической системы. 

Развитие ситуации, сложившейся в этой сфере к настоящему времени, 

весьма напоминает разрушительные процессы, имевшие место в 80-х 

годах в советской экономике, несмотря на всю несхожесть используемых 

тогда и ныне «социалистических» и «рыночно-либеральных» аргументов в 

пользу «правильной», бездарной в обоих случаях политики.  

Последние события, развернувшиеся во многих странах мира, 

показывают, что желание людей обуздать самодовлеющую активность 

финансовых институтов в современной экономике, стремление общества 

поставить их под контроль, ограничить их возможности в сфере сугубо 

спекулятивных сделок продиктованы, не в последнюю очередь, 

осознанием опасности нового мирового финансового кризиса.  

Сокращение разрыва между денежным и экономическим оборотом в 

народном хозяйстве России также должно стать главной заботой ее 

денежных властей. В этом смысле задачи, которые стоят перед 

государственными органами Российской Федерации, и проблемы, с 

которыми столкнулись правительства стран ЕС, имеют много общего. И 

если уж нам необходимы какие-то образцы экономической 

целесообразности, на которые можно было бы ориентироваться, следует 

внимательнее присмотреться к опыту Германии, где на протяжении вот 

уже свыше шести десятилетий опора на развитие реального сектора 
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экономики и производство продукции с высокой добавленной стоимостью 

обеспечивает устойчивость ее социально-экономического развития. 

 

 

 

 

 


