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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

ОТ ОППОЗИЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Игорь Чернолуцкий, один из организаторов
митинга 4 февраля в Кёнигсберге
Побороть инфляцию поможет разработанная
оппозицией региональная программа развития
региона. В 2011 году Правительство России
щедро оплатило работу сотен экспертов,
выделив миллиард рублей на разработку нового
варианта «Стратегии развития – 2020». По сути,
это попытка собрать лучшие умы страны и
спросить совета: что делать дальше?
Одна из главных задач, стоящих перед
экономикой - победить инфляцию. «Инфляция,
утверждают эксперты, – главный бич нашей
экономики: она снижает сбережения, создает
дефицит длинных денег, делает инвестиции
рискованными, затрудняет преодоление бедности
и ведет к росту социального напряжения» перечисляют авторы «Стратегии – 2020».
Что же предлагают? Каких-либо своих
решений по обузданию инфляции не смогли
выработать, а предложили быстрый, но
болезненный способ победить инфляцию – как
поступили С.Ш.А. в 1980 году. Резко повысить
ставку рефинансирования, что, безусловно,
притормозит рост В.В.П., но зато в разы снизит
инфляцию
и
создаст
условия
для
инвестиционного роста экономики.
Решение,
предложенное
группой
правительственных
экспертов,
спорное.
Предлагая бороться с инфляцией повышением
ставки,
правительственные
эксперты
не
учитывают того, что в России инфляция является
преимущественно
немонетарной,
а,
следовательно, вариант, используемый в своё
время администрацией С.Ш.А. России может
только навредить.
В России по ставке рефинансирования
кредиты коммерческим банкам не выдаются, она
существует как бы в ином мире, нежели
финансовый рынок. Так, уже с начала 2007 года
ставки на рынке М.Б.К. составляла 1,5 – 2%
годовых: это была отрицательная ставка по
отношению к инфляции, но это была и истинная
базовая цена денег в России. И всё это было очень
далеко от значения ставки рефинансирования, что
лишний раз подтверждает её сегодняшнюю
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репутацию как искусственного механического
инструмента. Эта связь между инфляцией и
ставкой
рефинансирования
номинальна,
малозначима в нашей реальной жизни. Но
поскольку она всё-таки существует в умах
банковского сообщества и к ней привязаны
налоговые льготы, то эта ставка является одним
из оправданий гораздо более высоких процентов
по банковским кредитам, фиксируя при этом
сверхвысокую процентную маржу. В этом плане
ставка рефинансирования препятствует созданию
в России рынка кредитов, прежде всего кредитов
населению с меньшей маржей между стоимостью
финансирования
банков
и
стоимостью
размещения ресурсов этими банками, делая
деньги для населения дорогими, делая
недоступной
массовую
ипотеку
(при
сверхвысоких ценах на жилье) и непосильно
дорогой потребительский кредит.
В
последнее
время
в
среде
правительственных экономистов заговорили о
необходимости перехода от так называемой
экономики спроса к экономике предложения.
Суть концепции сторонников экономики
предложения - перенос усилий с управления
спросом на стимулирование совокупного
предложения, активизацию производства и
занятости. Название «экономика предложения»
происходит от основной идеи авторов концепции
- стимулировать предложение капиталов и
рабочей силы. Она содержит обоснование
системы практических рекомендаций в области
экономической
политики,
прежде
всего
налоговой. По мнению представителей указанной
концепции, рынок не только представляет
собой наиболее эффективный способ организации
хозяйства, но и является единственно
нормальной, естественно сложившейся системой
обмена экономической деятельностью.
Экономика предложения выступает за
сокращение налогов в целях стимулирования
инвестиций. Предлагается отказаться от системы
прогрессивного налогообложения (получатели
высоких
доходов являются лидерами в
обновлении
производства
и
повышении
производительности), снизить налоговые ставки
на предпринимательство, заработную плату и
дивиденды.
Снижение налогов увеличит доходы и
сбережения предпринимателей, понизит уровень

