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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что инфляция 

в переходных, экономиках и экономиках с развивающимися рынками имеет 

свою внутреп1Пою специфику и уже не может быть объяснена ни с позиций 

чистой классической теории, ни с помощью моделей "подавленной инфля

ции" для административно-командных систем. И не только потому, что 

развивающиеся системы являются симбиозами этих двух типов экономик, 

сколько потому, что такие системы характеризуются внутренней неустой

чивостью. 

В связи с этим особое значение приобретает комплексное исследова

ние монетарных и немонетарных факторов происхождения инфляции в пе

реходной экономике. Эта проблема включает два аспекта исследования. 

Первый связан с анализом релевантности достаточно популярной точки 

зрения, будто инфляционный процесс всегда, независимо от типа системы 

и ее устойчивости, вызывается только факторами монетарной политики, то 

есть является результатом увеличения предложения денег сверх спроса на 

них. Другой аспект - монистичность инфляционного процесса, или его обу

словленность единой причиной. При всей привлекательности многофак

торных концепций инфляции они страдают одним общим недостатком -

отсутствием монистичности учеггая. Монетаристская теория инфляции об

ладает несравнимым преимуществом перед другими концепциями именно 

потому, что в ней эта монистичность сохраняется. 

Между тем то же свойство монистичности достигается при рассмот-

эении инфляции как способа восстановления общего рав1ювесия, вклю

чающего всю систему частных балансов, следовательно, предполагающего 

эазличную природу неравновесных состояний. В таком случае инфляцион-

:1ый процесс тес1ю связан с макроэкономической нестабильностью, кото-



рая, в свою очередь, включает структурный, институциональный и полит-

экономический аспекты. Эта взаимосвязь инфляции с перманентно воспро

изводимой неустойчивостью переходных систем порождает идею о том, 

что существует некий "естественный уровень инфляции", определяющий 

границу немопетарности инфляционного процесса в таких системах. 

Особенности инфляционного процесса в переходных системах тре

буют разработки принципиально новых подходов к управлению ими во 

взаимосвязи с другими объектами общественного выбора - экономическим 

ростом и безработицей, с. учетом функций инфляционного процесса в таких 

системах и неразвитости внутренней антиинфляционной саморегуляции. В 

связи с немонетарной природой инфляционного процесса в развивающихся 

системах особую значимость приобретает выработка адекватной монетар

ной политики переходного периода и определение функций центрального 

банка. Именно этим проблемам и их взаимосвязи посвящено наше исследо

вание. 

Степень разпаботанностц проблемы. Инфляцию в переходных эко

номиках и странах с развивающимися рынками изучали зарубежные уче

ные М.Бруно (М.Вгипо), А.-М.Галд (A.-M.Gulde), С.А.Гомулка 

(S.A.Gomulka), А.Р.Гош (A.R.Ghosh), Б.Гранвиль (B.Granville), Р.Дорнбуш 

(R.Dombusch), Г.Калво (G.Calvo), Ф.Коричелли (F.Coricelli), Дж.Сакс 

(J.Sachs), Дж.Шапиро (J.Shapiro), Я.Корнаи, Я.Ростовски, М.Аглиета и 

Ж.Сапир. Наше исследование опирается как на эти труды, так и на анализ 

целей, эффектов и последствий монетарной политики государства в рабо

тах Р.Барро (R.J.Barro), А.Кукермана (A.Cukierman), Ф.Мишкина 

(F.Mishkin), С.Ханке (S.Hanke), К.Шулера (K.Schuler) и других западных 

экономистов. Особенности высокой инфляции достаточно глубоко, с нашей 

точки зрения, разработаны в трудах А.Лейонхуфвуда (Axel LeijonhufVud) и 

Д.Хеймана (Daniel Heymann). 



Природу и механизмы российской инфляции исследовали отечест

венные экономисты М.Афанасьев, Е.В.Балацкий, А.Белоусов, Д.Белоусов, 

Р.Белоусов, И.Березин, А.Е.Варшавский, О.Вите, М.Делягин, 

А.Ияларионов, А.Клепач, Л.Н. Красавина, С.М.Никитин, Н.Ноздрань, 

А.К.Пителин, В.М.Полтерович, В.Попов,,В.Ф.Пугачев, А.Ю.Симановский, 

Д.В.Смыслов, В.Н.Шенаев, а также американские профессора М.Бернштам, 

В.Фурман, Б.Икес. Кроме того, общий анализ проблем экономической по

литики переходного периода достаточно широко представлен в работах 

С.Алексашенко, С.Ю.Глазьева, С.К,Дубинина, В. Маневича, Н. Петракова, 

В. Перламутрова и других. 

При наличии большого объема научной литературы, посвященной 

как непосредственно инфляции: ее сущности, механизмам, взаимосвязям с 

другими макропеременными денежной и реальной экономики, так и про

блемам управления инфляционными процессами, комплексных исследова

ний природы инфляционного процесса в переходных системах с учетом 

объективных особенностей и закономерностей их эволюции нами не обна

ружено. До сих пор господствует мнение, что инфляция - не естественный 

результат эволюции, а лишь следствие неправильной экономической поли

тики государства. Опасность такого подхода обнаруживается всякий раз, 

когда за попытку "задавить" инф.чяцию традиционными методами эконо

мической политики приходится расплачиваться экономическим спадом, 

безработицей, разрушением системы расчетов, вырождением денежно-

кредитной системы, финансовым кризисом, а сама инфляция не исчезает, 

внезапно появляясь в другое время в другой форме. В отечественной лите

ратуре практически отсутствуют подходы к рассмотрению инфляционного 

процесса как динамического явления, возможностей его перераспределения 

во времени, нет четкого определения категории "инфляционный потенци

ал" и анализа его форм. 



Пока еще отсутствует четкий анализ функций инфляции как способа 

восстановления общего равновесия и особого режима, деформирующего 

это равновесие, хотя в отдельных работах исследуется балансировочная, 

перераспределительная и воспроизводственная роль инфляции в экономи

ке. Мало разработанной областью исследования остается изучение инфля

ции в контексте общественного выбора, ее взаимосвязей с экономическим 

ростом и безработицей, знание которых предохраняет от очередных оши

бок в управлешш инфляционными процессами. 

Немало работ посвящено изучению монетарных и немонетарных 

факторов инфляции, однако, и здесь есть свои проблемы. Многофакторные 

концепции инфляции, как правило, лишены единой методологической ос

новы, а монетаристские подходы, хотя и сохраняют свойство монистично-

сти учения, нередко основаны на упрощениях и допущениях, вследствие 

которых инфляция теряет свои сущностные характеристики и функции. 

Кроме того, существует потребность в четкой классификации немонетар

ных факторов инфляции применительно к российской экономике, а также 

системе доказательств немонетарной природы инфляционного процесса. 

Перспективными областями научного исследования, тесно связанны

ми с природными свойствами инфляционных процессов, остаются изуче

ние взаимосвязи макроэкономической, финансовой стабилизации и стаби

лизации цен, роли структурной и институциональной реформы в достиже

нии макроэкономической стабилизации и снижении темпов инфляции, вы

явление форм антиинфляционного иммунитета у развитых экономических 

систем, оценка эффективности разных вариантов монетарной политики и 

монетарных режимов функционирования экономики. 

Объектом лиссертационного исследования является инфляционный 

процесс в российской экономике 90-х годах XX века, а предметом иссле

дования - монетарные и немонетарные факторы его происхождения. 



Цель диссертационной работы состоит в изучении степени влияния 

монетарных и немонетарных инфляционного процесса в развивающихся 

экономических системах на примере экономики России и выработке реко

мендаций по поводу оптимальной монетарной политики переходного пе

риода. Для реализации этой цели предполагается решение следующих за

дач: 

1. Дать классификацию и проанализировать существующие теории и кон

цепции инфляции, в том числе кейнсианскую, монетаристск>то, фискаль

ную и структуралистскую теории, концепции "инфляции спроса" и 

"инфляции издержек", "общественного согласия", инфляции в открытой 

экономике, с тем чтобы выяснить возможные причины этого явления, 

оценить пригодность данных подходов для описания инфляционных 

процессов в переходных системах, а также определить их отношение к 

монетарности его происхождения; 

2. Выявить роль структурных, институциональных, политэкономическга, 

то есть связанных с наличием "общественного согласия", а также внеш

них факторов в развертывании инфляционного процесса в переходных 

экономиках; 

3. Осуществить попытку соединения различных позиций через представле

ние инфляции как формы восстановления не частного, а общего равнове

сия. Тем caMbtti достигается важное свойство инфляционного процесса -

монистичность, что предполагает его обусловленность некой общей для 

всех стран и периодов времени первопричиной; 

4. Охарактеризовать существенные отличия в функционировании 

"развивающихся систем", их внутреннюю неустойчивость, что позво

лит определить границу немонетарности инфляционного процесса и вве

сти понятие "естественного уровня инфляции "; 



5. В рамках теории общего равновесия разработать динамическую концеп

цию инфля1щонного процесса как единства двух составляющих: собст

венно инфляции, то есть открытого инфляционного процесса, и накопле

ния инфляционного потенциала, когда система аккумулирует дисбаланс 

до критического уровня'. В этой связи описать механизмы взаимодейст

вия указанных составляющих, изучить формы накопления инфляционно

го потенциала в российской экономике; 

6. Раскрыть меха1П13мы обратного негативного влияния высокой инфляции 

на достигаемые системные равновесия, в связи с чем дать анализ особых 

"инфляционных режимов функционирования экономики "; 

1. Применить новый подход к изучению инфляции в рамках теории обще

ственного выбора, что позволит соединить в единой модели положи-

тельнуто и отрицательную функцию инфляции, определить типы взаи

модействия инфляции с экономический ростом и безработицей; 

8. Изуч1эть влияние монетарных, структурных, институциональных фак

торов на развитие инфляционного процесса в российской экономике 90-

X годов XX века, а также формы накопления инфляционного nomeHituana 

и прхгчины инфляционного всплеска после августа 1998 года; 

9. Раскрыть взаимосвязь макроэкономической, финансовой стабилизации и 

стабилизации цен в переходных экономиках, для того чтобы определить 

приоритетность целей общественного выбора, роль и пределы антиин

фляционного регулирования в переходных системах; 

10.Быработать концепцию антиинфляционного регулирования, соединяю

щую внешние и внутренние механизмы подавления инфляции, описать 

формы антиинфляционного иммунитета внутренне устойчивой экономи-

' Эта позиция впервые бьии высказана нами еще в 1993 год>' при защите кандидатской 
диссертадии. При том, что с тех пор залас знаний автора, умение пользоваться новейшей 
западной методологией и практический опыт стран с переходными экономиками попол
нился, данная позиция представляется нам все более и более релевантной. 



ческой системы, характеризующие ее способность к антиинфляционной 

саморегуляции без внешнего воздействия; 

11 .Исследовать роль денежно-кредитной политики в достижении макро

экономической стабилизации в переходных системах и для этого рас

крыть механизмы взаимодействия денежной и реальной экономики, опи

сать цели, эффекты, естественную ограниченность рестриктивной и экс

пансионистской монетарной политики; 

12.Проанализировать альтернативные монетарные режгты функциониро

вания экономики: "денежный" и "валютный якорь", таргетировапие 

ссудного процента и уровня инфляции, валютный комитет, таргетирова

пие номинального ВВП или ВНП и экономический мониторинг, с тем 

чтобы выявить их адекватность экономическим процесссш переходного 

периода. 

При решении поставленных задач получены следующие результаты: 

1. На основе анализа альтернативных теорий и концепций инфляции 

выяснено, что каждая из них фактически рассматривает инфляцию как спо

соб восстановления некого частичного баланса и в этом отношении уп

рощает действнтеяьносгь. При этом сама идея инфляционного равновесия 

представляет научный интерес и особенно важна для переходных систем, 

где неравновесные состояния имеют различную природу и могут быть свя

заны как с дисбалансом спроса и предложения, движением издержек, так и 

структурными диспропорциями, неравновесием в системе относителг^ных 

цен и оиюсительных реальных доходов, хроническими фискальными де

фицитами, неравновесиями в торговом и платежном балансе. Способом со

единения рациональных моментов различных теорий и концепций инфля

ции является представление ее как формы восстановления не частного, а 

общего равновесия, включающего всю систему частных балансов. В то же 

время монетаристская теория содержит целый ряд допущений и упроще-



НИИ, таких как тезисы о "нейтральности денег", постоянстве спроса на 

деньги, благодаря которым утрачивается способность инфляции выполнять 

перераспределительную и балансировочную роль в экономике и теряются 

ее существенные характеристики в переходных экономиках; 

2. Инфляционный процесс в переходных системах связан с внутрен-

чей неустойчивостью таких систем, происходящими структурными, ин

ституциональными сдвигами, накапливающимися естественными дисба

лансами и самовоспроизводящимся конфликтом по поводу распределения 

дохода; 

3. В "развивающихся системах" значение "естественного уровня 

инфляции" существенно больше, чем во внутренне устойчивых системах, 

следовательно, граница немонетарности инфшищи лежит гораздо выше; 

4. Существует сложный двусторонпий характер взаимодействия 

целей общественного выбора: макроэкономической стабилизации, фи

нансовой стабилизации и стабилизации цен. Движение системы к долго

временному устойчивому состоянию, то есть макроэкономическая стабили

зация, включает структурный, институциональный и политэкономиче-

ский аспекты. Достижение ее означает, что система приобретает своего 

рода антиинфляционный иммунитет. То есть в пей формируется внутрен

няя антиинфляционная стабильность, и одновременно снижается естест

венный для данной системы уровень инфляции. В таких системах граница 

немонетарности инфляции лежит гораздо ниже, а происходящие инфляци

онные всплески имеют, как правило, монетарное или фискальное происхо

ждение, хотя и здесь возможны другие причины: накопленные структурные 

дисбалансы, внешний шок, существенное изменение правил игры, измене

ния на контактных рынках; 

5. Монетарная политика переходного периода не может иметь соб

ственных, независящих от общественного выбора целей, должна быть иа-
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правлена на достюкение макроэкономической стабилизации, этому в 

наибольшей степени соответствует монетарный режим, основанный на 

экономическом мониторинге структурных сдвигов. 

Новизна исследования заключается в следующем: 

1. Выработаны новые подходы к изучению инфляции в контексте теории 

общего равновесия и устойчивости экономических систем, что позво

лило представить инфляционный процесс как сложное многофакторное 

явление неравновесия в формирующейся рыночной экономике, ввести и 

обосновать понятие "естественного уровня инфляции", характери

зующего границу немонетарности инфляционного процесса в развиваю

щихся экономических системах; 

2. Разработана динамическая концепция инфляционного процесса как 

единства открытой инфляции и накопления инфляционного потен

циала, выделены н охарактеризованы шесть форм инфляционного по

тенциала на разных этапах переходной российской экономики: вынуж

денные сбережения и резервы, структурное неравновесие, воспроизвод

ственные деформации, неравновесие в системе торгового и платежного 

баланса как следствие политики управляемого валютного курса, накоп

ленный внутренний и внешний долг; 

3. Раскрыты механизмы обратного отрицательного влияния инфляции 

на достигаемые внутрисистемные равновесия, позволяющие объяс

нить феномен стагфляции и негативное воздействие высокой инфляции 

на экономический рост, в связи с чем дана характеристика особых ин

фляционных peswuMOe функционирования экономики, в которых ин

фляция играет роль отрицательной макроэкономической зкстерна-

лии; 

4. Теоретически и практически доказана низкая степень влияния моне

тарных факторов на развитие инфляционных процессов в российской 



экономике и высокая значимость структурных, институциональных, 

политэкономических факторов российской инфляции, а также форм 

накопления инфляционного потенциала; 

5. В контексте теории общественного выбора с использованием аппарата 

кривых трасформации и границ безразличия построена единая модель 

взаимодействия трех основных объектов общественного выбора: ин

фляции, экономического роста и безработицы. Доказано, что сущест

вуют три функциональных типа взаимосвязи указанных переменных, а 

сама функция имеет "структурный разлом". Модель объясняет динамику 

естественного уровня инфляции по мерс движения системы к устойчи

вому равновесию и особую роль в этом движении структурной реформы; 

6. Предложена новая концепция антиинфляционного регулирования как 

единства внутреннего антиинфляционного иммунитета и внешнего 

регулирования. В связи с этим описаны формы антиинфляционной само

регуляции развитых экономических систем. Концепция антиинфляцион

ного регулирования позволяет решать проблему управления инфляци-

OHHbiAt процессом в российской экономике с учетом объективных за

кономерностей развития неустойчивых экономических систем и их 

движения в направлении макроэкономической стабилизации; 

7. Разработаны подходы к решению проблемы взаимосвязи независимо

сти Центробанка, уровня инфляции в стране и макроэкономической 

стабилизации. На основе анализа различных моделей поведения Цен

тробанка в развитых и развивающихся системах, включающих общест

венные и частные цели денежных властей, обоснована необходимость 

институциональной реформы Центробанка России; 

8. Предложена радикальная институциональная реформа в денежно-

кредитной сфере для решения проблемы нехватки оборотных средств и 

направления денежных потоков в сферу кредитования. Элементами этой 



реформы должны стать банки развития, учет векселей и формирование 

расчетных центров; 

9. В результате комплексного исследования механизмов взаимодействия 

денежной и реальной экономики, целей и эффективности экспансионист

ской и рестриктивной монетарной политики государства, соответствия 

альтернативных монетарных режимов (см. п. 12 задач) разным состояни

ям экономических систем доказано, что оптимальной е долгосрочном 

периоде, то есть в наибольшей степени соответствующей целям макро

экономической стабилизации, является нормативная депемсно-

кредитная политика, или пассивное приспособление денежного пред

ложения к спросу на деньги, и монетарный режим, основанный на мо

ниторинге естественных структурных изменений в экономике. Этот 

режим учитывает не только продвижение структурной и институцио

нальной реформы, но и динамику естественного уровня инфляции в 

стране. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Теоре

тические положения и обобщения данной работы, в том числе термины и 

их определения, описанные формы различных процессов, выявленные за

кономерности, представленные фафнческие и математические модели 

предполагается использовать в качестве учебного материала в курсах 

"Экономическая теория", "Макроэкономика", "Монетарная экономика", 

"Деньги и кредит", "История экономических учений", "Финансы", спецкур

се "Теория инфляции", а также для дальнейшего нау=пюго анализа инфля

ционных процессов в переходных системах. 

Управление инфляционным процессом, осуществляемое органами го

сударственной власти, требует учета его объективных закономерностей и 

характера взаимодействия с другими объектами общественного выбора: 

экономическим ростом и безработицей. Знание этих закономерностей по-



зволяет принимать оптимальные управленческие решения, приводящие к 

наименьшим потерям в общественном благосостоянии. В связи с этим вы

работанные подходы к изучению инфляционных процессов в рамках тео

рии равновесия неустойчивых систем и теории общественного выбора, рас

крытые взаимосвязи инфляции со структурными сдвигами в реальном сек

торе и институциональными преобразованиями представляют важные тео

ретические основы для формирования экономической политики переходно

го периода. Их следует учитывать также при макромоделировании россий

ской экономики и проведении экономического мониторинга в Центральном 

Банке РФ. 

Обнаруженные закономерности изменения уровня монетизации эко

номики и направления денежных потоков могут быть полезны органам го

сударственного управления при формировании адекватной монетарной по

литики переходного периода па этапе стагфляции и при переходе к устой

чивому экономическому росту. Проведенный анализ причин неплатежей и 

распространения суррогатных форм расчетов в экономике выявил необхо

димость радикальной ипституционгшьной реформы в денежно-кредитной 

сфере, основными принципами которой могут стать развитие вексельных 

схем расчетов и создание расчетных банков или центров. 

Разработанная концепция инфляционного процесса как единства ин

фляции и накопления инфляционного потенциала позволяет прогнозиро

вать возможные инфляционные всплески, давать им научное объяснение, 

оценивать альтернативы экономической политики с учетом не только крат

косрочных, но и долгосрочных результатов принимаемых решений. В част

ности, использование данной концепции позволило нам предсказать кризис 

августа 1998 года и его инфляционные последствия [1, с. 175-181]. В то же 

время применение концепции дает возможность сознательного перераспре

деления инфляционного процесса во времени и в формах, с тем чтобы сни-
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зитъ ожидаемые будущие издержки инфляции в случае успешной струк

турной реформы и увеличения спроса на деньги в функции инвестиций. 

Углубленный теоретический анализ последствий экспансионистской 

и рестриктивиой денежно-кредитной политики и сравнительная характери

стика различных монетарных режимов функционирования экономики, про

веденная с применением обширного практического материала по разным 

странам, могли бы быть весьма полезными при разработке основных прин

ципов денежно-кредитной политики государства. Новые подходы к обос

нованию целей монетарных властей и моделей их поведения важны для 

формирования принципов институциональной реформы Центробанка Рос

сии с целью превращения его в "общественный траст". 

Апробация диссертации. Научные положения и выводы данного 

исследования неоднократно апробировались на межвузовских научных 

конференциях, ежегодных семинарах и заключительной международной 

конференции Московского общественного научного фонда (октябрь 1999 

года). Автор проекта "Модель инфляции в российской экономике 90-х го

дов XX века" Малкина М.Ю. стала лауреатом третьего конкурса научных 

проектов "Российские общественные науки: новая перспектива" (МОНФ 

при содействии Фонда Форда, 1996-1997). Разработан и читается авторский 

спецкурс "Инфляция: теория и практика" для студентов элитарного ниже

городского вуза, ведущего образовательную деятельность на основе евро

пейских стандартов обучения, - Нижегородского института менеджмента и 

бизнеса. 

По результатам исследования опубликована 21 печатная работа общим 

объемом 25 п.л., в том числе две монографии (объемом 11,4 и 5,0 п.л.), под

готовлен раздел (объемом 1,2 п.л.) в коллективной монографии, четыре 

статьи объемом 1,9 п.л, находятся в печати . 



Обоснованность научных результатов положений работы определя

ется: 

• применением терминологического и методологического аппарата, разра

ботанного в отечественных и зарубежных трудах, посвященных пробле

мам инфляции, общественного выбора, трансформации экономических 

систем, экономической политики переходного периода, монетарной эко

номики; 

• использованием графического, аналитического, экономико-

• матемаигческого и основ эконометрического метода исследования, а 

также компьютерной программы EXEL; 

• анализом официальных статистических данных Госкомстата, Центробан

ка РФ, Минфина Российской Федерации, аналитической лаборатории 

"Веди", материалов Международного Валютного Фонда, Мирового Бан

ка, Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключе

ния и списка использованной литературы. В первой главе дается углублен

ный aHajm3 концепций и факторов инф:тации. Во второй главе представлена 

единая динамическая модель инфляционного процесса во взаимосвязи с 

равновесием, общественным выбором, оценена роль монетарных и немоне

тарных факторов инфляционного процесса в переходной российской эко

номике. Третья глава посвящена проблемам макроэкономической стабили

зации и оптимальной монетарной политики переходного периода. 

Общий объем диссертации 378 страниц машинописного текста вме

сте со списком использованной литературы. Диссертация содержит 17 таб

лиц, 9 схем и 24 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ло введении описан общий исторический фон проблемы; обоснована 

актуальность темы исследования; оценена степень ее разработанности; оп

ределены объект и предмет исследования; сформулированы цели и задачи 

диссертационной работы; обобщены полученные результаты; раскрыта их 

научная новизна и практическая значимость; указана методологическая, 

теоретическая и экспериментальная основа исследования; описана общая 

структура работы. 

В первой главе "Теоретические подходы к изучению инфляции" ха

рактеризуется общий понятийный аппарат современной теории инфлящп!, 

раскрываются ее основные законы, виды и механизмы: подавленная и от

крытая инфляция; ползучая, галопирующая, гиперинфляция и высокая ин

фляция; воспроизводственный, циклический, структурный и институцио

нальный инфляционный процесс; инфляция спроса и инфляция предложе

ния; антиципируемая и неантиципируемая инфляция; сбалансированная и 

несбалансированная инфлящи. 

Далее проводится классификация концепций и теорий инфляции, в 

основу которой положен принцип изучения инфляции как способа восста-

новленияравновесюг в системе частного баланса. Так, монетаристская тео

рия инфляции базируется на равновесии спроса на деньги и предложения 

денег, кейнсианская - па равновесии совокупного спроса и предложения, 

структуралистская - на равновесии в системе относительных цен, фискаль

ная - на равновесии в системе фискального баланса, концегащя обществен

ного согласия - на равновесии в системе относительных доходов, концеп

ции инфляции в открытой экономике - на равновесии в системе торгового 

и платежного балансов. 

Основными элементами кейнсианской концепции инфляции являют

ся подходы самого Кейнса к проблеме инфляции, }1еокейнсианский "крест 
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Хикса" и его значение для оценки эффективности монетарной и фискаль

ной политики, изучение взаимосвязи инфляции и безработицы в рамках 

кривой Филлипса, концепция эндогенных денег, микроэкономические под

ходы новых кейнсианцев: концепции ригидности номинальных и реальных 

переменных. Отдельные положения этих теорий позволяют охарактеризо

вать особенности функционирования переходных систем. В частности, тео

рия ригидности номинальных переменных логично объясняет неэффектив

ность мягкой денежно-кредитной политики с точки зрения ее влияния на 

объемы производства и жесткой монетарной политики - на уровень цен, а 

теория ригидности относительных цен является удачным обоснованием 

инфляционной инерции в рамках структуралистской теории инфляции. 

Представляют особую теоретическую и практическую ценность также две 

версии эндогенных денег: классическая и кейнсианская, первая доказывает 

ограниченные возможности Центробанка в управлении общей денежной 

массой, вторая - способность развитых финансовых систем заменять его в 

этих функциях. Развитие этих концепций необходимо для разработки под

ходов к решению проблемы неплатежей и распространение суррогатных 

форм расчетов в российской экономике, а также оценки эффективности 

монетарной политики. 

Главными теоретическими постулатами монетаристской концепции 

инфляции, на базе которых делается вывод об исключительно денежном ее 

происхождении в любой экономической системе, являются: "нейтральность 

денег" и постоянство спроса на них, "классическая дихотомия", теория ес

тественного уровня безработицы. Концепция "денежного цикла", "правило 

Фридмана", тезис об эффективности только денежной политики и отрица

ние ее дискретности предлагаются монетаристами в качестве основ анти

инфляционной политики государства. Модельными построениями монета

ризма являются; 1) модель с равенством спроса и предложения денег; 2) 



адаптированная формула И.Фишера, превращенная в одностороннюю кор

реляционную зависимость зфовня цен от темпа (при)роста денежной массы 

или активов Центробанка; 3) микроэкономические модели, основанные на 

максимизации полезности или производственной функции с рядом допу

щений для сохранения свойства "нейтральности" или "супернейтральпости 

денег" (М.Сндраускн); 4) модели, основанные на теории общественного 

благосостояния, целью которых является доказательство тезиса о том, что 

дискретная монетарная политика приводит к "динамической несогласован

ности" ("dynamic inconsistency") и потерям в общественном благосостоя

нии. Благодаря этим абстрактным подходам, содержащим целый ряд упро

щений, оторванным от реальной экономики, структурных и институцио

нальных изменений в ней, теряются столь важные в развивающихся рынках 

перераспределительная и балансировочная функции инфляции. Монетари

стская теория наименее адекватна для объяснения инфляции в переходных 

системах и в большей степени приемлема для развитых систем, да и то в 

пределах одной стадии цикла. 

К современной фискальной теории инфляции, которая все еще не 

сформировалась в единое научное направление, мы относим: 1) концепцию 

"инфляции налогов" (в рамках кривой Лаффера); 2) изучение влияния де

фицита бюджета и способов его покрытия на уровень инфляции; 3) кон

цепцию сепьоража и инфляционного налога как альтернативных источни

ков государственных доходов; 4) анализ обратного влияния инфляции на 

равновесие фискального баланса. Особый интерес представляет конг1епция 

инфляционного налога и сепьоража, взаимодействие которых определяет 

диссонанс в движении цен и денежной массы и изменение уровня монети

зации экономики. 

Нами впервые дана классификация и характеристика различных эф

фектов, описывающих влияние инфляции на достижение фискального ба-



ланса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Выделено четыре основ

ных эффекта (эффект Оливера-Танзи, эффект Д.Патинкина, эффект влияния 

инфляции на экономический рост и эффект влияния инфляции на непро

порциональное налогообложение) и два дополнительных эффекта (влияние 

инфляции на реальный процент и стоимость обслуживания госдолга и эф

фект отложенных во времени бюджетных выплат). Анализ совместного 

влияния эффектов в российской экономике показывает, что инфляция по

зволяет решить проблему дефицита бюджета в краткосрочном периоде и 

нередко приходит на помощь правительству, запутавшемуся в долгах, но в 

долгосрочном периоде лишь усугубляет состояние фискального баланса 

государства. 

Структуралистская теория инфляции выдвигает в качестве первопри

чины общего роста цен изменение экономической структуры: ценовой, 

производственной, технологической, а также степени открытости экономи

ки. Она основывается на концепции нерасчищения рынков и эндогенного 

приспособления предложения денег к спросу на них. В моделях структура

листов присутствуют, как правило, две компоненты инфляции: структурная 

и инерционная, связанная с наличием долгосрочных контрактов по зара

ботной плате или ригидностью относительных переменных. Структурали

стская теория и анализ структурных факторов инфляции в теориях других 

школ позволяют объяснить инфляционные процессы в переходных систе

мах накопленными структурными деформациями воспроизводственного, 

технологического характера, самовоспроизводящимися неравновесиями в 

системе относительных цен. В то же время существенное изменение струк

туры цен, которое наблюдается в условиях высокой инфляции, может быть 

интерпретировано не только как следствие структурных сдвигов, но и как 

результат самой инфляции, выступающей в качестве фактора структурных 

деформаций. В зарубежной литературе разработан целый юзасс моделей, 
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объясняющих колебания относительных цен в условиях высокой инфляции 

несовершенством информации (Лукас, Фелнс, Кукерман, Кауфман), либо 

издержками приспособления абсолютных цен (Спулбер, Данзингер, Куран, 

Мусса, Мэнкью, Ротемберг). Однако данные подходы не объясняют устой

чивых изменений цегювой структуры, и перераспределительная функция 

инфляции в них утрачена. Таким образом, более разработанным и убеди

тельным выглядит подход, в котором структурные сдвиги выступают в ка

честве причины инфляции, а не ее следствия. 

Динамика 1щфляции в странах с переходными системами в значи

тельной мере зависит н от такого структурного фактора, как степень откры

тости экономики, оказывающего влияние на эластичность спроса и пред

ложения по цене, период приспособления к внешним шокам, подвинсиость 

естественного уровня занятости. 

Основными институциональными факторами инфляции в переход

ных системах являются: 1) степень независимости Центробанка от прави

тельства, правда, здесь требуются особые подходы к изучению этого фак

тора, и они представлены в третьей главе; 2) уровень и характер монополи

зации рынков и изменение степени их конкурентности; 3) негибкость рын

ка труда; 4) издержки рыночной трансформации, приспособлехтя и созда

ния новых институтов рынка; 5) наличие "институциональных ловушек"; 

6) неразработанность и неустойчивость правил игры как важного фактора 

макроэкономической неопределенности. 

Концепция "общественного согласия" логично объясняет самовос

производящийся инфляционный процесс конфликтом в распределении до

хода и имеет особое значение на ранних стадиях экономической реформы, 

хотя не исключает возможности возобновления конфликта на более позд

них стад1мх. Наличие интересов и их противоборство оказывает сущест

венное влияние на величину инфляционной инерции, создание "мягких 
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бюджетных ограничений", а также может быть причиной смягчения моне

тарной и фискальной политики на первых этапах трансформации. 

"Инфляция конфликта" является одной из объективных составляющих ин

фляции издержек. Особый интерес представляют модели ее изучения, раз

работанные в рамках современной теории игр. 

Концепции "инфляции спроса" и "инфляции издержек". С нашей точ

ки зрения, такое разграничение, вместо присущего западной науке изуче

ния однопорядковых явлений: "инфляции спроса" и "инфляции предложе

ния", характерно именно для российской экономики, где фактически про

тивопоставляется рост цен, инициируемый на микроуровне, не считающий

ся со спросовыми ограничениями, и инфляция, вызванная внешними шока-

ми. В экономиках переходного типа "инфляцшо спроса" следует рассмат

ривать как продукт рыночной саморегуляции - в противоположность 

"инфляции издержек", которая является порождением именно недостатка 

этой саморегуляции. Понятие инфляции издержек позволяет объединить 

немонетарные факторы структурного, институционального и политэконо-

мического происхождения и инфляционную инерцию. В этом объединении 

есть доля условности, поскольку некоторые процессы институционального 

происхождения, связанные с неэластичностью спроса на первых этапах ре

формы и неразвитостью конкурентных рынков, больше подходят под не

существующее в экономической теории понятие "инфляции прибыли". В то 

же время причины инфляции спроса могут быть как монетарного, так и не

монетарного происхождения, например, вызванные фактором ожидания, 

следовательно, инфляция спроса и монетарная инфляция - нетождествен

ные понятия. Кроме того, в условиях управляемых валютного курса и цены 

импорта фактически имеет место невыраженная, отложенная в потенциал 

инфляция спроса. 
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Концепции открытой инфляции особенно важны для стран, где вме

сте с либерализацией внешнеэкономической деятельности и валютных от

ношений происходит изменение степени открытости экономики и характе

ра взаимоотношений с внешним миром. Хотя эта степень в российской 

экономике относительно невысока, как показали последние события, ин

фляция в значительной мере зависит от политики валютного курса, движе-

Г1ня валютных резервов, состояния платежного и торгового балансов, изме

нения мировых цеп, процессов долларизации, перемещения капиталов ме

жду странами. Обнаруженные нами при анализе концепций открытой ин-

фля1щи процессы автодефляции в условиях управляемого валютного курса 

также представляют практическую ценность для выявления последствий 

"валютного якоря". События августа 1998 года доказали большое значение 

данных моделей и их выводов для российской экономики. 

Каждая из изученных теорий и концепций, по сути, рассматривает 

инфляцию как способ восстановления равновесия некого частичного ба

ланса и в этом отношении упрощает действительность. Поэтому важной 

задачей экономического исследования является соединение этих теорий 

или их отдельных, рациональных элементов в общую теорию инфляции, 

создание единой модели инфляционного процесса и описание ее особенно

стей в странах с "переходными экономиками" и "развивающимися рынка

ми". 

Во второй главе "Единая модель инфляционного процесса в рос

сийской экономике переходного периода" нами осуществлена попытка со

единения рациональных, моментов различных концепций инфляции, что 

оказалось возможным путем рассмотрения инфляция как способа восста

новления общего, а не частного равновесия. Инфляционный процесс в пе

реходных системах представляет сложное многофакторное явление не

равновесия, обусловленное неустойчивостью экономической и инсти-
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туциональной структуры и постоянно воспроизводшиьиш внутренни

ми дисбалансами. Являясь объективным системным механизмом восста

новления внутреннего равновесия, инфляция в неустойчивых экономиче

ских системах имеет естественную природу. Поэтому для описания особых 

условий инфляционного процесса "развивающихся систем" и стран с пере

ходными экономиками мы • предлагаем ввести новый термин -

"естественный уровень инфляции", по аналог'ии с хорошо известным 

"естественным уровнем безработицы". Этот естественный уровень инфля

ции представляет тот предел, до которого инфляцию в таких системах 

не следует считать монетарным явлением. 

Попытка вписать инфляцию в теорию общего равновесия решает 

важную проблему сохранения монистичности >'чения и в то же время по

рождает ряд других, в частности, проблему множестветюсти и субоптИ-

мальности равновесия. Способ ее решения мы видим в разработке динами

ческой концепции "инфляционного процесса" как единства открытой 

инфляции (переменной потока) н накопления инфляционного потенциа

ла (перемехшой запаса). Инфляционный потенциал — это накопленный в 

разных формах в результате перераспределения во времени «запас» ин

фляции, ее гипотетическая составляющая. В российской экономике 90-

X годов XX века можно обнаружить, по крайней мере, шесть форм такого 

потенциала: 1) вынужденные сбережения и резервы, 2) структурное нерав

новесие ценового, технологического и спросового характера, 3) воспроиз

водственные деформации, 4) неравновесие в системе платежного баланса и 

истощение валютных резервов вследствие управляемого валютного курса, 

5) накопленный внутренний долг, 6) внешний долг. Поддержание боль

шинства таких потенциалов возможно благодаря установлению нерыноч

ных правил игры и наличию перераспределительного механизма, выпол

няющего компенсаторную функцшо. 
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Рассматривая инфляцию как способ восстановления общего равнове

сия, в то же время следует признать, что высокая инфляция сама создает 

особьпЧ режим функционирования экономики и оказывает обратное - де

формирующее влияние на достигаемые в системе равновесия. Возникают 

некие инфляционные резкимы функционирования экономики, где инфля

ция уже не только выполняет положительную по своей сути балансировоч-

H>TO функцию, но и выступает в качестве отрицательной макроэкономи

ческой экстерналии. Она влияет на потребительский н производственный 

выбор, особенности воспроизводства, структ>'ру сбережений, функциони

рование финансового рынка и фискалыюй системы государства, порождает 

проблемы координации экономической деятельности и балансироваштя до

ходов и расходов, тесно связана с процессами экономической дезинтегра

ции. В результате возникает целый комплекс трансакционных издержек 

приспособления, сопротивления и искажения, которые следует вхслючать п 

новую модель общего равновесия с инфляционным режимом функциони

рования экономики. Анализ издержек и выгод инфляции позволяет опреде

лить ту границу, за которой положительная функция инфляции как способа 

восстановления равновесия перекрывается отрицательными последствиями 

от функционирования особых инфляционных режимов. 

Для того чтобы выявить эти переломные моменты, все сложные от

ношения в теории инфляции нами сводятся к взаимодействию трех основ

ных макроэкономических переменных: j/^off/w цен, экономического роста 

и уровня безработицы. На основе результатов теоретических и эмпириче-

:ких исследований разных авторов, а также методологии графического 

шализа, предложенной М.Бруио, в рамках теории общественного выбора с 

трименением инструментария кривых трансформации и границ безразли-

ШЯ нами разработана собственная модель взаимодействия трех указанных 

юременных. В этой модели различаются три периода взаимодействия: 
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1) отрезок, на котором сам экономический рост вызывает циклическое по

вышение цен, причем предельное значение первого растет (отрезок 

"инфляционного бума"); 2) отрезок,, на котором дальнейший экономиче

ский рост требует все большей жертвы, то есть происходит увеличение 

предельного значения уровня инфляции ("кривая Фнллипса"); 3) отрезок, 

на котором инфляция способствует отрицательному экономическому росту 

(cTai-фляционный кризис). В предложенной нами модели естественный 

уровень инфляции - то переломное значение, при котором взаимосвязь ин

фляции и экономического роста становится обратной. Для развивающихся 

систем, характеризующихся структурными диспропорциями и незавершен

ными институциональными преобразованиями, он существенно выше, чем 

для развитых систем. Только структурные и институциональные реформы 

способны привести одновременно к снижению естественного уровня ин

фляции и росту потенциальных объемов производства. 

Вторая часть главы посвящена непосредственно изучению монетар

ных и немонетарных факторов инфляционного процесса в российской 

экономике 90-х годов XX века. После обзора теоретических и практических 

исследований в данной области нами проведена собственная оценка степе

ни монетарности российской инфляции в 90-х годах XX века. За 1991-1998 

годы наличная денежная масса в обращении вне банков (агрегат МО) вы

росла в 2300,2 раз, совокупная денежная масса (агрегат М2) - в 1151,3 раза, 

потребительские цены - в 38.264,5 раза, а цены производителей - в 12.319,5 

раз .̂ Иными словами, рост цен потребительского рынка за указанный пе

риод в 16,6 раз превышал рост наличной денежной массы, а рост оптовых 

цен производителей в 10,7 раз превзошел рост широкого денежного агрега

та М2, и реальная денежная масса составила к концу 1998 года 6-9% от 

' Рассчитано на основе данных аналитической лаборатории "Веди" по материалам Гос
комстата и Центробанка РФ / Экономическое развитие России.- Том 6.- №12, декабрь 
1999-январь2000.-С.4-5. 
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уровня 1991 года. Если учесть почти двукратное сокращение ВВП, стано

вится ясно, что к 1999 году обеспечение экономики деньгами составляло не 

более 20% потребности, определенной по условиЯлМ 1991 года. Если даже 

предположить, что в 1991 году существовал излишний денежный навес 

около 100% - по сахмым пессимистическим оценкам того времени, и в этом 

случае получаем лишь 40% удовлетворенной потребности. Сжатие реаль

ной денежной массы в 1992-1995 гг. невозможно объяснить также ростом 

скорости обращения денег, которая в условиях падения темпов инфляции, 

низкого значения банковского мультипликатора и роста реального процен

та объективно снижается. 

Следующим шагом на пути выявления природы российской инфля

ции является сравнение динамики оптовых цен производителей и цен по

требительского рынка. Это сравнение, на наш взгляд, важно для анализа 

соотношения инфляции спроса и инфляции издержек в российской эконо

мике. Если потребительские цены растут более высокими темпами, чем це

ны производителей, это может быть косвенным свидетельством того, что 

инфляция развертывается главным образом по механизму спроса. В проти

воположной ситуации легко предположить наличие жестких спросовых ог

раничений и преимущественное действие механизма инфляции издержек. 

А.нализ статистической информации позволяет выявить три периода, когда 

viexaHHSMH инфляции спроса и инфляция издержек последовательно сме

няют друг друга: 1) 1991-1992 - период преобладания инфляции спроса, 

троисходит высвобождение инфляционного потенциала в виде вынужден-

1ЫХ сбережений, 2) 1993-1996 - период господства ннфлящш издержек, 

I) 1997-1998 - период возвращения инфляции спроса, накапливается и ос-

юбождается критическая масса инфляционного потенциала в форме долга 

[ валютного дисбаланса. Последние данные Министерства финансов РФ 

видетельствуют о том, что в 1999 году снова преобладала инфляция из-
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держек: цены потребительского рынка выросли на 36,5%, в то время как 

цены производителей увеличились на 67,3% ''. Из всей этой информации 

логично вытекает вывод о том, что в российской экономике существуют 

сложные динам1гческие взаимодействия, в которых кратковременная ин

фляция спроса выступает своего рода первотолчком для затяжной и посте

пенно превращающейся в вялотекущий процесс инфляции издержек. 

Мною проведен анализ степени статистической связи и лагов взаимо

действия темпов прироста денежных агрегатов МО и М2 и потребительских 

цен. Для анализа использовались помесячные данные Центробанка, рас

сматривались два интервала; 1997 год (в этот год происходит существенное 

увеличение степени монетизации экономики) - август 1999 года и июль 

1998 года (стартовый месяц кризиса) - август 1999 года. Наилучшие показа

тели коэффициента корреляции получены, когда цены влияют на измене

ние денежного агрегата М2 с лагом три месяца (его значение: 0,624 - для 

периода «1997 - август 1999 года» и 0,672 - для периода «июль 1998 года -

август 1999 года»), что делает весьма зыбкой монетарную концепцию ин

фляции. 

Монстарность происхождения инфляционного процесса может быть 

оценена и косвенным путем - через изучение динамики уровня монетиза

ции экономики, структуры денежной массы, скорости обращения денег и 

причин эндогенной эмиссии в российской экономике. 

Анализ динамики уровня монетизации экономики в странах с пере

ходными экономиками показывает, что: I) в условиях высокой инфляции 

уровень монетизации экономики снижается существенно, этому способст

вуют как жесткая монетаристская политика, так и падение спроса на день

ги; 2) при достижении умеренных темпов инфляции и положительного 

экономического роста уровень монетизации экономики начинает расти, и 

' Обзор экономических показателей N«02/0(1.- Министерство финансов РФ, Экономичс-
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его взаимосвязь с инфляцией меняется на противоположную. В российской 

экономике вплоть до 1997 года происходило снижение уровня монетизации 

экономики (с 1986 года - в 6,25 раз), а в 1997-1998 годах он начал расти. 

Однако это увеличение неверно считать основной причиной возврата высо

кой инфляции после августа 1998 года, так как кумулятивные приросты цен 

и денежной массы, накопленные с начала 1997 года, сравнялись уже в авгу

сте 1998 года, после чего рост цен стал существенно опережать рост де

нежных агрегатов МО и М2. А девальвация рубля, ставшая одной из причин 

раскручивания инфляционных спиралей, объясняется на 50-70% катастро

фическим уменьшением золотовалютных резервов государства и только на 

30-50% приростом денежной массы. И это верно лишь до тех пор, пока по

требность в денежной массе определяется не с учетом тенденций реальной 

экономики, а на основе движения валютных резервов, а спрос на деньги 

считается независимым от состояния финансового рынка, где все большую 

тасть денежных ресурсов абсорбировал рынок ГКО&Ко. 

Изучение структуры денежной массы показывает, что за период с 

1991 по 1998 год доля агрегата МО в агрегате М2 выросла в два раза - с 

Ю,7% до 41,5%*, что свидетельствует о существенном увеличении доли де-

ier "повышенной эффективности" в совокупной денежной массе, процес-

;ах деградации безпалтноя эмиссии и вырождешнг денежно-кредитной 

истемы. В российской экономике сложилась парадоксальная ситуация: она 

[спытывает недостаток в денежных средствах в форме кредитов и оборот-

:ых активов, несмотря на то что у банков находится значительная часть не-

аботающих активов, величина банковского мультипликатора не достигает 

воего потенциального значения, а банки в условиях высоких кредитных 

исков предпочитают зарабатывать деньги на валютном или финансовом 

ьшках. Ситуацию в кредитной сфере можно охарактеризовать как есте-

ая экспертная rpjTina.- http://www.eeg.ra.keymd_r.htiiil. 
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стеенное нормирование кредитных ресурсов, являющееся источником 

квазиренты е банковской сфере. Фактически в экономике существует де

фицит не денег, а кредитных ресурсов и оборотных средств. Немаловаж

ную роль в этом играет то, что государство способствует оттоку денежных 

ресурсов в другие сферы деятельности, приносящие более высокие доходы. 

Рост 11еплатеж:ей и распространение педенежных форм расчетов 

~ один из самых популярных аргументов в пользу немонетарного происхо

ждения инфляции. Они выступают как свидетельство того, что, во-первых, 

спрос на деньги имеет внутреннее происхозкдение, и в него уже зало-

лсен естественный уровень инфляции, а экономика цен существует 

относительно независимо от экономики денег и, во-вторых, что денеж

ная политика Центробанка неэффективна, что Центробанк не способен 

контролировать размеры эмиссии а уровень инфляции, а значит, моне

таристская политика непригодна. В то же время неплатежи, бартер, взаимо

зачеты не совсем верно считать субститутами денежной эмиссии, это педе-

нежная экономика вообще, неспособная продуцировать новые институцио

нальные формы взаимодействия предприятий в условиях недостатка обо

ротных средств. К тому же анализ показывает, что неплатежи, бартер, 

взаимозачеты в российской экономике - достаточно сложный феномен 

многофакторного происхождения, связанный не только с провалами де

нежной политики, но и недостатками законодательства, налоговой систе

мы, этическими проблемами, высокой альтернативной стоимостью денег и 

издержками адаптации в условиях риска и неопределенности. Порождаясь 

целым комплексом причин, важным из которых остается инфляция, будучи 

одновременно формой накопления инфляционного потенциала, они в то же 

время сами способны воспроизводить инфляцию вне и независимо от су

ществования денежной экономики. 

'' Рассчитано автором на основе официальных данных Центробанка РФ. 



Все это позволяет ответить на вопрос о том, испытывает ли экономи

ка недостаток в денежной массе. Если рассматривать агрегат МО, напраши

вается вывод о том, что существует не недостаток, а избыток наличности, 

хотя бы потому, что часть ее обслуживает теневой оборот и не инкассиру

ется вообще. В то же время в современной российской экономике наличные 

деньги частично выполняют функции, которые в развитой экономике 

должны выполнять безналичные денежные средства, и поэтому их избыток 

- понятие относительное. Что касается агрегата М2, то и здесь недостаток 

безналичных - понятие относительное, потому как в том виде, в котором 

они существуют сейчас, они просто больпге не нужны. Количество таких 

денег не определяет их качество, и если сегодня пет механизмов их пре

вращения в оборотные средства и кредитные ресурсы, эту проблему нельзя 

решить чисто монетарными методами, для этого нужна институциональная 

реформа, а не "монетарная политика наоборот", которая принесла бы суще

ственный вред нашей экономике. Элементами институциональной ре

формы в денеокио-кредитной сфере могли бы стать развитие вексельных 

форм платеокей и появление расчетных банков. Такие эндогенные формы 

эмиссии имеют естественное происхождение, к тому же за ними стоит высоко 

рентабельный реальный сектор экономики, а не вечно дырявый бюджет. 

Далее наш анализ переходит к исследованию немонетарных факторов 

российской инфляции. К таковым относят структурные, институциональ

ные, политэкоио.мические и разные формы накопления инфляционного по

тенциала. 

Для выявления значимости структурных факторов инфляции в рос

сийской экономике нами проведены эконометрические и аналитические 

исследования. Прежде всего осуществлена попытка выявить корреляцию 

общего темпа роста цен и изменения структуры цен в российской экономи

ке за период с 1994 года по I квартал 1999 года. В качестве результативного 



показателя использовались квартальные индексы прироста оптовых цен в 

среднем по промышленности (в процентах, данные Госкомстата). Показа

телем, характеризующим степень изменения относительных цен, в нашем 

исследовании стала дисперсия отклонений цен в 11 отраслях промышлен

ности от среднего индекса цен в промышленности (в процентах). Получена 

высокая степень корреляции указанных переменных (R=0,658) и зна'чи-

мость коэффициента корреляции (по критерхпо Стьюдента и Фишера). В то 

же время анализ изменения структуры цен по 11 основным отраслям про

мышленности и структуры цен по четырем основным секторам потреби

тельского рынка наглядно демонстрирует влияние на движение относи

тельных цен такого институционального фактора, как смена экономической 

политики. С одной стороны, приведенные данные косвенно поддерживают 

идею о том, что степень открытости экономики и политика управления ва

лютным курсом оказывают положительное воздействие на снижетгае тем

пов инфляции в стране. С другой стороны, имеющие место в условиях 

управляемого курса деформации структуры цен приводят к тому, что про

исходит неэквивалентное перераспределение инфляции в инфляционный 

потенциал, увеличение инфляционной нагрузки на экономику в будущем. 

Исследована также взаимосвязь инфляции и изменения физической 

структуры выпуска,-то есть соотношения отдельных отраслей в общем 

промышленном производстве. Отдавая себе отчет в том, что последнее 

происходило под воздействием целого ряда причин, нами, однако, сделано 

предположение, что инфляция, которая воплощала в себе изменение отно

сительных цен, была одним из таких факторов. Для расчета использовались 

годовые данные Госкомстата РФ об изменении цен производителей в про

мышленности и данные об изменении долей отраслей промышленности в 

общем выпуске, на основе которых была рассчитана дисперсия приростных 

показателей (результативный признак). Полученный коэффициент корре-
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ляции указанных переменных составляет 0,639, однако, ввиду наличия 

"выбросов", обусловленных влиянием на движение структуры производст

ва разных институциональных факторов, например, начала больпюй прива

тизации, его значимость остается невысокой, 

Особый раздел посвящен изучению двух форм накопления инфляци

онного потенциала в российской экономике, которые вызвали кризис авгу

ста 1998 года: аккумуляции госдолга и по.титики роста реального валютно

го курса. Введение в июле 1995 года валютного коридора было тесно свя

зано с институциональной реформой в банковской сфере: обретением Цен

тробанком России и его региональными отделениями независимости от 

правительства всех уровней и прекращением им 17рямого финансирования 

федерального бюджета. В этих условиях единственным способом финанси

рования бюджетного дефицита стало размещение впутрепнего долга. Ры

нок гособлигаций был создан искусственно: путем уничтожения его прямо

го конкурента - валютного рынка и гарантирования доходности гособлига

ций, превышающей доходность от альтернативных вложений, в том числе 

инвестирования. 

Консолидация госдолга постепенно превратилась в финансовую пи

рамиду. Вместо изыскания игособа покрытия дефицита бюджета была реа

лизована схема его аккумуляции. Скрытый дефицит госбюджета, порож

денный этой схемой, стал превосходить его фактические размеры. Размер 

рынка ГКО&ОФЗ уже в конце 1997 года составлял 95% российского фон

дового рынка и превзошел величину общей денежной массы - агрегата М2. 

Рынок вьгкачнвал средства банковской системы, уменьшая кредитные вло

жения в экономику. Ясно, что прямое использование печатного станка для 

финансирования бюджетного дефицита оказало бы гораздо меньлтую ин-

ф.ляционную нагрузку на экономику. Система приобрела вггутренпюю де

формацию, и ее поверхностным отражением стало искаженное соотноше-
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кие между реальной экономикой и финансовым сектором. Не столько не

платежи, сколько денежная масса, обслуживающая этот раздутый финансо

вый сектор, представляла действительно инфляционный потенциал россий

ской экономики. 

В то же время валютный коридор привел к тому, что за период с 1995 

по июль 1998 года реальный валютный курс рубля вырос, по нашим под

счетам, на 70%. Завышенный курс стал прхгчиной искусственной конкурен

тоспособности импортных товаров и роста спроса на валюту со стороны 

импортеров, снижения эффективности экспорта (а предприятия экспортных 

отраслей являются не только поставщиками иностранной валюты, но и 

формируют основную доходную часть бюджета), катастрофического паде

ния валютных резервов государства, увеличения валютных обязательств 

банковской системы, оттока валюты в сбережения и за пределы страны. В 

конечном счете экономика страны стала жертвой кризиса платежного ба

ланса по Кругману. И снова проведенный анализ обнаружил тот факт, что 

накопление инфляционного потенциала в результате специально введенных 

нерыночных правил ифы привело к гораздо более значительным инфляци

онным последствиям шокового типа, а также выявил роль институциональ

ного фактора инфляции - неадекватной экономической политики. 

Особое место в работе уделено выяснению того, насколько правильно 

считать девальвацию рубля одной из важных причин инфляционного 

всплеска в российской экоьюмике после августа 1998 года, тем более что 

некоторые экономисты (например, А.Н.Илларионов) такую зависимость 

О'фицают. Мною проанализирована статистическая взаимосвязь изменения 

валютного курса рубпя и прироста потребительских цен за период январь 

1997-август 1999 года и август 1998-август 1999 года. В качестве базы ис

пользовались помесячные данные Госкомстата РФ, Центробанка РФ и ана

литического агентства "Веди". Обнаруживается значительное влияние ди-
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памики валютного курса на внутренние цены с лагом меньше месяца: ко

эффициент корреляции больше 0,8, высока его значимость. 

Сведение всех обнаруженных взаимосвязей валютного курса, цен и 

денежной массы таким образом, чтобы они оказались наиболее значимыми 

со статистической точки зрения, позволило обнаружить следующую цепь 

взаимодействий циклического типа с начала кризиса августа 1998 года: 

Вал.курс->Цены-»Деп. агрегат М2—>Вал.курс... 
0-1 мес. Змее. 3 мес. 

В этом цикле видимая причина и следствие могут меняться местами, 

создавая иллюзию монетарности либо немонетар1юстн происхождения ин

фляционного процесса. Но такая "перестановка" не отменяет инициации 

цикла и его конечного результата. Да, номинальные переменные обнаружи

вают тесную связь, но это не означает, что одна из них является причиной, 

а другая - следствием. Напротив, именно налотие общей причины приводит 

к совместному движению анализируемых переменных. В действительности 

падение темпов инфляции в 1995-1998 годах было достигнуто ценой роста 

внутреннего долга, платежного дисбаланса, и к некоторому моменту эко

номикой страны был накоплен инфляционный потенциал, которьнг, дос

тигнув границы меры, собствехшо и превратился в открытую инфляцию. 

Формы выхода естественной инфляции на свободу могли быть любыми, п 

они рассмотрены в работе, но само превращение было неизбежным. 

Далее нами анализируются как положительные, так и отрицательные 

последствия кризиса и девальвации, влияние их не только на внутреннюю, 

но и на мировуто экономику. 

Третья глава "Макроэкономическая стабилюация и монетарная 

политика переходного периода" посвящена проблемам макроэкономиче

ской стабилизации и формирования монетарной политики переходного пе-

эиода. 
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в связи с трансформацией постсоветских государств возникли две 

концепции перехода к рыночной экономике: "шоковая терапия" (или "Big 

Bang") и "градуалистская" концепция. Проблема выбора концепции имеет 

три аспекта, институциональный, макроэкономический и политэконо-

мический. Институциональный подход развивается в рамках. концепции 

градуализма, согласно ему движение к современному рыночному хозяйству 

нужно осуществлять постепенно, с учетом инерционности существующей 

системы и ее институтов. Макроэкономический аспект основан на абст

рактном сравнении общественных издержек и выгод единовременной ста

билизации и постепенной реформы в краткосрочном и долгосрочном пе

риодах, именно на нем акцентируют внимание сторонники "шоковой тера

пии". Политэкономическпй аспект предполагает учет внутренних, интере

сов различных групп и их частных ожиданий, сравнение предельных выгод 

с предельными издержками, в связи с чем приобретает особую значимость 

проблема допустимой степени радикальности как самой политики ста

билизации, так и отдельных ее мероприятий. 

Спор между сторонниками шоковой терапии и приверженцами по

степенных реформ в конечном счете сводится к разным способам решения 

проблемы взаимодействия целей общественного выбора. Либо подавление 

инфляции любой ценой и достижение финансовой стабилизации, как счи

тают первые, является необходимой средой для макроэкономической ста

билизации. Либо, наоборот, только макроэкономическая стабилизация дает 

реальную основу для стабилизации финансовых рынков, финансовой сис

темы и цен. В первом подходе рассматривается следующая цепь взаимо

действий: снижение темпов инфляции приводит к уменьшению степени не

равенства в распределении доходов (коэффициента Джини), что согласно 

гипотезе С.Кузнеца оказывает положительное воздействие на экономиче

ский рост. Второй подход: формирование долгосрочного устойчивого рав-



овесия в системе включает структурную и институциональную адаптацию 

кономическои системы и достижение общественного согласия, скорость 

гого процесса зависит пе только от усилий по подавлению инфляции, но и 

г особенностей административной и психологической среды. 

Таким образом, антиинфляционное регулирование нельзя считать 

шоцелью: 1) оно является лишь инструментом в достижении более важ-

ой общественной цели - макроэкономической стабилизации, 2) его роль 

этом процессе ограничена, 3) сама макроэко1Юмическая стабилизация 

авнозначна тому, что система вырабатывает внутренний аитиинфляцион-

ый иммунитет, способный гасить внешние шоки и адаптировать незначи-

;льные структурные изменения без значительных инфляционных послед-

~впй. Поэтому антиинфляционное регулирование мы определяем как 

щиство внутреннего стабилизирующего механизма - встроенных меха-

^змов, противодействующих развитию инфляционных процессов в разви-

,1х системах, и внешнего регулирования, выполняющего либо огра1тчи-

льную, либо перераспределительную функцию п подключающегося To

la, когда внутренний механизм недостаточно развит. Этот внутренний 

пабилизационный механизм включает следующие элементы: 1) соблю-

!ние принципа коммерческого расчета, то есть присутствие не только 

юшпих, но н внутренних "жестких бюджетных ограничений"; 2) устойчп-

le равновесие в системе относительных реальных доходов как гарантия 

)щественного согласия; 3) избыток потенциала производства в долго-

ючном аспекте, благодаря которому достигается эластичность предложе-

1я; 4) наличие естественной антимонопольной среды; 5) долгосрочное 

ратегическое фирменное планирование и договорные отношения. Таким 

[разом, инф-тяционный процесс в переходных системах о5ус]ювлен не 

олько ошибками монетарной политики переходного периода, напротив, 

[а отличается сверхжесткостью и сама играет роль внешнего шока, сколь-
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ко с отсутствием у системы внутреннего антиинфляционного иммунитета, 

незавершенностью структурной и институциональной адаптации системы, 

и это еще одно доказательство его немонетарной природы. 

В то же время выбор в пользу внешнего антиинфляционного регу

лирования зависит от трех факторов: 1) степени развитости внутреннего 

стабилизирующего механизма системы; 2) накопления экономикой внут

реннего инфляционного потенциала, достигшего границы меры; 3) дес

табилизирующего внешнего шока. Возможны три варианта внешнего шо

ка: 1) резкие перемены в правилах игры; 2) внезапные изменения на кон

тактных рынках; 3) шоки совокупного спроса. 

В литературе рассматриваются несколько вариантов внешнего анти

инфляционного регулирования: 1) политика доходов; 2) ограничительная 

денежно-кредитная политика; 3) ограничительная фискальная политика. 

Некоторые авторы также предлагают введение так называемых параллель

ных денежных систем^. В монографии [1] мною дан анализ их относитель

ной эффективности. В диссертации, исходя из заявленной темы исследова

ния, мы остановились лишь на монетарной политике, проблеме ее эффек

тивности, мтюговариантности и адекватности различных монетарных ре

жимов процессам переходного периода. 

Традиционным средством подавления инфляции считается ограничи

тельная денежно-кредитная политика. Существует несколько вариантов ее 

проведения: установление ориентиров роста для наличной денежной массы 

или более широких денежных агрегатов (монетарное таргетирование), кос

венное воздействие иа величину безналичного оборота денег посредством 

увеличения нормы обязательных резервов, учетной ставки или проведения 

операций на открытом рынке, селективная денежно-кредитной политики. 

' В отечественной литературе также с>тдествует мнение, что способом борьбы с инфля
цией является особая промышленная, структурная или инвестиционная политика госу
дарства. 
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Также есть два принципиальных подхода в денежной политике - строгое 

следование денежному правилу (Monetary Rule) и дискретное управление 

денежной массой (Random Walk Monetary Standards). 

Нами рассмотрена проблема воздействия ограничительной денеж

ной политики на реальную экономику. В западной литературе (напр., в 

обзоре Ф.Мишкина) выделяются четыре основных мехаггизма трансмиссии: 

эффект реальной процентной ставки, передача посредством изменения ва

лютного курса, эффект "цен на другие активы" и кредитный канал. Каждый 

их. этих каналов, кроме третьего, действие которого ограшгчено вследствие 

неразвитости финансовых рынков, существует в российской экономике в 

модифицированной форме. Нами рассмотрены также причины неэффек

тивности рестриктивнои денеокно-кредитпой политики как способа 

подавления инфляции: 1) гетерогенность денежных систем; 2) эффект об

ратной связи, благодаря которому снижение предложения денег трансфор

мируется в снижение спроса па них; 3) влияние политики "дорогих денег" 

на стоимость обслуживания государственного долга; 4) влияние дефляции 

на условия внешней торговли, состояние платежного баланса и валютных 

резервов государства; 5) противодействие рестрикциям со стороны рынка 

труда; 6) кризис ликвидности. 

В то же время произошедшее в российской экономике падение про

изводства неверно объяснять исключительно ошибками в монетарной по

литике. Факторами спада производства в странах с переходными экономи

ками также являются: уменьшение занятости до естественного уровня, из

менение в структуре производства, дезинтеграция прежних экономических 

5бразований (СЭВ) и разрыв внутрихозяйственных связей, снижение воен-

юго сектора и производства оборонной продукции, падение спроса на оте-

1ественную продукцию вследствие либерализации внешней торговли, об-

ций системный шок и рост трансакционных издержек. А также достаточно 



обоснованной является точка зрения, что масштабный спад в переходных 

странах - "статист1Иеский артефакт", то есть искусственное построение. 

Рассматривая экспансионистскую денемспо-кредитную политику, 

мы также остановились на ее целях, механизмах и проблеме эффективно

сти. В зарубежной литературе обычно указываются четыре цели и мотивг 

мягкой денеокной политики в развитых системах: 1) достижение социаль

ного оптимулш занятости, который может не соответствовать равновесном) 

состоянию занятости (мотив занятости); 2) финансирование бгоджетпогс 

дефицита путем подключения инфляционного налога (мотив фискального 

дохода); 3) достижение целей платежного баланса (меркантилистский мо 

тив); 4) сглаживание колебаний нормы процента (мотив стабильности фи 

нансовой системы). 

В переходных экономиках возможны также особые мотивы, кото 

рые по значимости могут оказаться даже более важными, чем перечислен 

ные выше: 1) предотвращение обвала банковской системы и финансовы: 

рынков (институциональный мотив); 2) предотвращение паники вкладчи 

ков и подрыва системы нормальных сбережений (социальнс 

институциональный мотив); 3) обесценение накопленного государственнс 

го долга (мотив фискального дохода); 4) поддержка структурных преобрг 

зований (мотив долгосрочной экономической стабилизации); 5) поддержк 

инвестиционного процесса (мотив долгосрочного экономического роста 

решения в перспективе проблем занятости, фискального баланса и т.д. 

6) пополнение оборотных средств предприятий; 7) предотвращение соц1 

альной напряженности и политической нестабильности (мотив выжив; 

ния); 8) прорыв "узких мест", например, срочное финансирование атомны 

станций (мотив латания дыр в экономике с пораженными воспроизводс 

венными процессами); 9) укрепление внутреннего порядка или оборон( 

способности страны. 
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Однако направления денежных ресурсов на указанные благородные 

цели недостаточно для того, чтобы реп1ить поставленные проблемы. В ры

ночной экономике любые ресурсы, в том числе денежные, в конечном счете 

естественным образом направляются в те сферы деятельности и отрасли, 

где они приносят наибольший эффект (аллокативная эффективность). И то

гда вполне возможно, что ресурсы, предназначенные для оборотных 

средств, вдруг оказываются на валютном рынке. Все это означает, что не

достаточно просто направить денежные ресурсы по нуу/сным русла.», 

нужно их там удержать, что возможно только посредством отказа от ры

ночных пршщнпов их распределения либо путем проведения радикальной 

[шституционалыюй реформы. 

Неэффективность экспансионистской монетарной политики может 

гакже быть связана с действием эффекта "динамической несогласоеаино-

гти" ("dynamic inconsistency") и эффекта "мыльного пузыря" ("bubble 

Dhenomena"). Примеры влияния динакпиеской несогласованности на ин-

|)ляционную инерцию широко описаны в теории игр. Ярчайшим примером 

5ффе!сга мыльного пузыря является создание искусственного спроса на 

:(еньги при строительстве пирамиды долговых обязательств. 

Логическим результатом анализа эффектов монетарной политики яв-

шется вывод о том, что п наибольшей степени достижению целей переход-

юго периода способствует нормативная монетарная политика, осно-

!анная на пассивном приспособлении денежного предложения к спросу па 

1еньгн. В то же время особенности денежных потоков в переходной эконо-

1ике, связанные с наличием искусственных сфер доходности, порождают 

[еобходимость управления двиукением денежных средств. Наиболее эф

фективным способом решения этой проблемы является институциональная 

юформа, создание банков развития, обеспечение правовых гарантий их 

зункционирования и благоприятствующей среды. Эти банки должны рас-
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пределягь ресурсы, р)'ководствуясь рыночным принципом, только тогд; 

денежно-кредитные потоки направятся на поддержание структурной ре 

формы, осуществляемой снизу. 

Особый раздел в диссертации посвящен анализу причин и последст 

ВИЙ независимости центрального банка в переходных системах. Hi 

примерах российской и мировой экономики нами изучаются три проблемы 

1) Всегда ли независимость Центробанка от правительства сама по себе дае1 

положительные результаты в плане укрепления денежной единицы и дос 

тижения финансовой стабилизации в стране? ("проблема стабилизации") 

2) Насколько независимость Центробанка от правительства одновременнс 

означает независимость проводимой им политики от тенденций экономи 

ческого развития? ("проблема адекватности"); 3) Может ли независимост) 

Центробанка от правительства породить проблемы, связанные с отсутстви 

ем механизма согласования монетарной и фискальной политики, и каки( 

экономические последствия такой несогласованности можно ожидать' 

("проблема согласованности"). 

Существует целый класс исследований, описывающих модели поее 

дения Центробанка, в которых он руководствуется общественными инте 

ресами, выполняет функцию "благотворительного общественного планови 

ка", либо выступает в качестве посредника между группами интересов, i 

модели, включающие в качестве ограничения частные цели денежных вла 

стей и мотив "репутация". 

Изучение роли Центробанка в экономике переходного периода выви 

ло необходимость пересмотра функций Центробанка России, проведени! 

его радикальной институциональной реформы, с тем чтобы приблизить це 

ли, которыми он руководствуется в своей деятельности, к целям общест 

венного выбора. Опасным в такой ситуации является как лишение его нсза 

висимости, так и отсутствие общественного контроля за его деятельностью 
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как подчинение монетарной политики навязанному извне правилу, так п 

игнорирование каких-либо правил вообще. 

В связи с этим возникает проблема выбора адекватного переходным 

системам монетарного реокима и целевого ориентира монетарной по

литики. Анализ альтернативных монетарных режимов показал их зависи

мость от степени развитости институциопалыгой структуры экономики. 

Режимы, используемые в странах с развивающимися рынками, объективно 

отличаются от режимов в странах с развитыми экономическими системами. 

Так, инфляционное таргетирование эффективно только для высокоразви

тых стран с устойчивой экономической и институциональной структурами, 

работающими механизмами "тонкой настройки" экономики. Таргетирова

ние процента тоже применяется, как правило, в развитых странах, где од

ной из главных задач является стабилизация финансовых рынков. Моне

тарное таргетирование часто используется в странах с переходной эко

номикой на самых начальных этапах реформы, го есть в момент ее запуска, 

для обуздания высокой инфляции, но ввиду объективных ограничений и 

несоответствия внутрисистемным изменениям caiio себя отменяет. Поли

тика валютного комитета зачастую является неизбежным решением для 

;тран с развивающимися рынками и открытыми экономиками, зависящих 

зт внешних заимствований, но при бездумном применении, особенно при 

кесткой фиксации валютного курса, таит в себе целую массу негативных 

юследствнй для данной страны. Политика "crawling peg" в сочетании с 

финципами валютного комитета способна сгладить эти последствия. И 

де-то за кулиса.ми мировой практики остается политика таргетирования 

оминального ВПП, основанная на мониторинге структурных измене-

ий экономики. С нашей точки зрения, это наиболее верная по своей сути 

:онетарная политика. Затруднения ее использования в странах с переход-

ой экономикой и развивающимися рынками связаны с отсутствием разра-
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ботанных моделей экономики, незавершенными и мало предсказуемыми 

структурными изменениями, отсутствием институциональной структуры, 

нестабильностью правил игры. В развитых странах воздержание от такой 

политики связано скорее с неким психологическим барьером, мнением, что 

закулисно она проводит идею централизованного прогнозирования объе

мов производства, то есть предполагает отказ от такой вечной ценности ка

питализма, как стихийность развития. 

Принятие монетарного режима, основанного на мониторинге струк

турных изменений, означало бы, что в денежно-кредитной политике появи

лось общее правило, о котором так ратуют монетаристы, и в то же время 

это правило базировалось бы не на умозрительных инструкциях междуна

родных организаций, написанных для некой абстрактной системы, перехо

дящей к рынку, а на тенденциях развития реального сектора национальной 

экономики, с учетом ее внутренних дисбалансов и эволюции ее националь

ных институтов. В то же время оно означало бы сохранение дискретности 

в управлении денежной массой и инструментальной независимости 

Центробанка, чего монетаристы не признают. Новое понимание роли де

нежно-кредитной политики государства требует институциональной ре

формы центрального банка с целью постепенного превращения его в 

"'общественный траст". 

В заключении подводится итог проведенному исследованию, еще раз 

подчеркивается связь инфляционного процесса с проблемой макроэконо

мической стабилизации, идея о существовании границы немонетарности 

инфляционного процесса, обусловленной структурными и институцио

нальными изменениями в переходных системах и отсутствием согласия по 

поводу распределения дохода. Подчеркивается необходимость подчинение 

антиинфляционного регулирования и монетарной политики целям макро

экономической стабилизации и наибольшая эффективность с точки зрени5 
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достнжен1М целей общественного выбора нормативной, то есть пассивной, 

монетарной политики и монетарного режима, основанного на мониторинге 

структурных изменений в экономике. 

Основные положения исследования изложены в следующих работах: 

1. Малкина М.Ю. Инфляция; теория и практика, история и современность.-
Н.Новгород: №д-во ННГУ, 1998. - П ,4 п.л.; 

2. Малкина М.Ю. Дж.М.Кейпс и эволюция кейнсианства.- Н.Новгород: 
НИМБ, 1999.-5 п.л.; 

3. Малкина М.Ю. Управление инфл^гционнымн процессами в условиях эко
номической реформы // Совершенствование методов хозяйствования в 
условиях перехода к рыночной экономике: Тезисы научной конферен
ции. Горький, 1990. - 0,2 п.л.; 

4. Малкина М.Ю. НТП и воспроизводство // Научно-технический прогресс 
в условиях современных реформ: Тезисы выступлений Всесоюзной на-
учп.-практ. конференции.- Н.Иовгород, 1991. - 0,1 п.л.; 

5. Малкина М.Ю. Законы денежного обращения и инфляция // Формы реа
лизации экономических законов.- Н.Новгород: ННГУ, 1991.-0,2 п.л.; 

6. Малкина М.Ю. Инфляция и встроенные стабилизаторы. - Н.Новгород: 
ННГУ, 1992.- Деп. вИНИОНРАН№46193. - 3 п.л.; 

7. Малкина М.Ю. Пути преодоления инфляционных процессов в экономике 
России // Собственность, приватизация и ее социально-экономическое 
значение: Сборник научных материалов научно-практической конферен
ции.- Н.Новгород, 1994. - 0,3 п.л.; 

3. Малкина М.Ю. Инфляционный риск в предпринимательстве //Малый и 
средний бизнес в системе предпринимательства: Сборник на}^ных мате
риалов международной научно-практической конференции.- Н.Новгород, 
1995.-0,2 п.л.; 

'. Малкина М.Ю. Пути преодоления инфляционных процессов в экономике 
России // Совершенствование экономических отношений в условиях 
многоукладности экономики: Сборник научных трудов.- Н.Новгород: 
НГСХА, 1995. - О, 2 п.л.; 

О.Малиша М.Ю. Особегпюсти инфлягцюнного процесса в современной 
России // Экономические проблемы аграрного производства при перехо
де к рынку: Сборник научных трудов.- Н.Новгород: НГСХА, 1997. - 0,3 
п.л.; 

1 .Малкина М.Ю. Инфляция, денежная масса и финансовые потоки // Го
сударственное регулирование экономики. Региональный аспект: Мате
риалы международной научно-практической конференции.- Н.Новгород: 
ННГУ, 1997.-0,15 п.л.; 

45 



12.Малкина М.Ю. Исследование монетарности происхождения инфляци
онного процесса в современной российской экономике // Проблемы ре
гиональной экономики.- Н.Новгород: ННГУ, 1997 - 0,5 п.л.; 

13.Малкина М.Ю. Эффективность политики бюджетного дефицита // Про
блемы социального управления: методология, теория, практика: Мате
риалы Всероссийской научной конференции - Н.Новгород: ВВАГС, 1998. 
- 0,2 п.л.; 

М.Малкина М.Ю. Финансовая несостоятельность и внутренний долг // 
Учетно-финансовые проблемы рыночной экономики: Материалы науч
но-практической конференции.- Н.Новгород: Нижегородский региональ
ный институт управления и экономики АПК, 1998. - 0,1 п.л.; 

15.Малкина М.Ю. Модель спроса на деньги в экономике с аккумуляцией 
внутреннего долга и жесткими денежными ограничениями // Экономика 
России: проблемы и перспективы: Сборник научных статен.-
Н.Новгород: ННГУ, 1999 - 0,4 п.л.; 

16.Малкина М.Ю. Денежно-кредитная политика: проблема эффективно
сти// Становление рыночной экономики в России: проблемы и противо
речия: Сборник научных материалов.-Н.Новгород: ННГУ, 1999. - 0,3 п.л.; 

17.Малкина М.Ю. Деноминация и инфляция // Государственное регулиро
вание экономики: региональный аспект: Материалы международной на
учно-практической конференции (19-22 мая 1999 г.). - Н.Новгород: Изд-
во Нижегородского университета, 1999.- 0,3 п.л.; 

18.Малкина М.Ю. Инфляционные режимы и экономическое равновесие // 
Проблемы финансов в условиях экономического кризиса в России: Меж
вузовский сборник научных трудов. - Н.Новгород: НКИ, 1999. - 0,5 п.л.; 

19.Смирнов И.К., Малкина М.Ю. Инфляционные режимы функционирова
ния экономики // Вестник университета "Туран": Научный журнал. - Ал-
маты. -1999. - №3 - 4 (4). - 0,6 п.л.; 

20.Малкина М.Ю. Уроки российского кризиса // Материалы научно-
практической конференции "Стратегия социально-экономического раз
вития регионов России", 8-10 сентября 1999 г. - Н.Новгород, 1999. - 0,1 
П.Л.; 

46 


