13

КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №12 (28.05.2020)

Большинство этих явления мы как
раз и наблюдаем в ходе этого необычного коронакризиса и рецессии мировой экономики.

GETTY IMAGES

Эффект Кантильона

предложение в кризис, не повторят
ошибки ФРС 30-х годов прошлого века.
Если же к дезинфляционным процессам добавляется политика бюджетной
экономии или приостановка инвестиционных программ, лишающая предприятия госзаказов, а граждан дополнительной социальной поддержки, и при
этом начинается кредитное сжатие, когда банки сокращают кредитование из-за
высоких рисков, а компании, находясь
в катастрофическом положении, стремятся сократить любые издержки и по
возможности погасить кредиты, чтобы
уменьшить нагрузку на бизнес, то в этом
случае в экономике начинает раскручиваться так называемая дефляционная
спираль. Доходы населения и потребительский спрос продолжают падать при
одновременном росте безработицы, что
лишь увеличивает экономические и социальные проблемы в стране.

Немного теории
Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике в течение определенного периода. При инфляции происходит потеря реальной стоимости денег
как средства расчетов внутри экономики. Считается, что высокие темпы инфляции обусловлены чрезмерным ростом денежной массы. Инфляция негативно влияет на сбережения и инвестиции, но при умеренных уровнях инфляция может стимулировать рост экономики, сокращать безработицу и позволяет правительствам и центральным банкам более свободно проводить
денежно-кредитную политику, поощрять кредитование экономик и избегать неэффективности, связанной
с дефляцией.
Существуют две противоположные
точки зрения на природу инфляции.
Монетаристы считают, что в инфляции

виноват рост денежной массы из-за
эмиссии. Согласно монетарной теории,
длительный устойчивый период инфляции вызван тем, что денежная масса растет быстрее, чем темпы экономического роста.
Кейнсианцы отводят основную роль
в росте инфляции совокупному спросу,
полагая, что денежная масса является
только одним из множества факторов,
влияющих на совокупный спрос, который существует не благодаря наличию
денег, а благодаря величине предложения товаров и услуг. Скорость обращения денег, обслуживающих товарные
потоки, также влияет на величину
инфляции.
Противоположностью инфляции является дефляция — устойчивое снижение цен на товары и услуги. С точки
зрения монетарной теории дефляция
вызвана прежде всего снижением скорости движения денег и/или объема денежной массы на душу населения.
Но текущая ситуация сочетания дефляции с гигантской денежной накачкой
в разных частях планеты ставит эту теорию под сомнение.
Дефляция возникает при низком
спросе или при недостаточном денежном предложении, а также при перепроизводстве товаров, когда повышение эффективности производства снижает общую цену товаров. Вывод производств из развитых стран в Юго-Восточную Азию привел к удешевлению
товаров, но одновременно возник феномен экспорта дефляции.
Дефляция также связана с неприятием риска, что явно демонстрирует финансовая система Евросоюза, и даже отрицательные процентные ставки, введенные Европейским центральным
банком, не в состоянии простимулировать кредитование на необходимом для
экономики уровне.

Наблюдаемый сейчас в развитых
странах дефляционный шок из-за коронавирусной остановки экономик становится дополнительной проблемой, поскольку дефляция увеличивает реальную стоимость долга, который и так
сейчас растет очень быстрыми темпами. Дефляция также может усугубить
рецессию, но главная опасность дефляции состоит в раскрутке «дефляционный спирали», когда падение экономики приводит к снижению цен, а вслед
за этим к сокращению инвестиций
и объемов производства, что, в свою
очередь, провоцирует дальнейшее сжатие экономики, ведет к остановке предприятий, уменьшению занятости, падению общего потребления и к еще большей дефляции.
В России уже много лет существует
«скрытая дефляция», поскольку из-за
многолетнего падения уровня жизни
большинства граждан происходит смещение покупательского спроса в сторону более дешевых и менее качественных продуктов и товаров. То есть происходит относительное удешевление
средней потребительской корзины, несмотря на ее номинальный рост, потому что из-за падения реальных располагаемых денежных доходов людям приходится постоянно экономить и отказываться от привычных продуктов.
А еще есть такие явления, как: дезинфляция — снижение уровня инфляции; гиперинфляция — неконтролируемый рост инфляции; стагфляция — сочетание инфляции, медленного экономического роста и высокой безработицы; рефляция — попытка поднять общий уровень цен для противодействия
дефляционному давлению; наконец,
инфляция цен активов — общий рост
цен на финансовые активы без соответствующего повышения цен на товары
или услуги.

Банкир ирландского происхождения
Ричард Кантильон, автор «Эссе о природе торговли» (Essai sur la nature
du commerce en general) и предшественник Адама Смита, приблизительно в 1730 году открыл причинно-следственный эффект, объясняющий поведение рыночных цен и инфляцию, различая при этом богатство и деньги.
Эффект Кантильона заключается
в том, что инфляция возникает постепенно в разных сегментах рынка. Денежная эмиссия центральных банков
никогда не приводит к равномерному
распределению денег между экономическими субъектами и агентами.
У кого-то вновь напечатанные деньги
появляются раньше, у кого-то — позже.
Те, кто получил деньги раньше других, получают преимущества и возможности их использования до момента повышения цен из-за прироста денежной массы. К остальным участникам экономических отношений эти новые эмиссионные деньги дойдут уже
после того, как цены начнут расти. Поскольку интересы у экономических
субъектов и посредников разные, цены поднимаются неравномерно. Эмиссия большого количества дешевых денег не означает, что спрос на все будет
увеличиваться синхронно. Одни активы и товары растут в цене быстрее,
чем другие.
Именно это явление мы сейчас наблюдаем на мировых финансовых
рынках. Там происходит инфляция активов — акции и облигации растут
в цене, быстро восстанавливаясь после
обвала рынков в первом квартале 2020
года, потому что новые эмиссионные
деньги достались в основном финансовым агентам, фондам и банкам. И эйфория, царящая на фондовых площадках, никак не соответствует ужасающему состоянию мировой экономики.
Эти новые деньги либо опять сгорят
в огне очередного финансового кризиса, и центробанкам придется срочно
«допечатывать» новые десятки триллионов, либо будут перетекать в реальную экономику, не способную пока
производить товары и услуги в прежних докоронакризисных объемах,
и это начнет вызывать рост цен, переходящий в очевидную и, скорее всего,
в неуправляемую инфляцию.

