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РОЛЬ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РАЗВЕРТЫВАНИИ АВГУСТОВСКОГО КРИЗИСА 1998 ГОДА
Инфляция как социально-экономический процесс выражает снижение стоимости
денежных знаков. Она связана с нарушением баланса воспроизводства, с действием
экономических,
финансовых,
политических,
денежно-кредитных,
внешних
и
психологических факторов. Следовательно, решать вопрос о ее снижении необходимо в
комплексе с позиции законодательства. При принятии государством законов в области цен,
налогообложения, развития в области экспорта и импорта необходимо учитывать интересы не
одной отрасли или сектора экономики, а экономики в целом. Попытка решать отдельно такие
проблемы, как социальное обеспечение, бюджетный дефицит, проблемы банковского сектора,
может вызвать только видимость улучшения положения, но в конечном счете только
усугубит социальную и экономическую ситуацию в обществе.
Российский и зарубежный опыт показывает, что инфляция раскручивается в результате
спада производства. При осознании этой проблемы государство российское упорно боролось
за повышение налоговых и кредитных ставок для отечественной промышленности. Просчет
государственной политики здесь очевиден, невозможно решить проблемы бюджета,
социальной сферы и экономики в целом лишь за счет налогообложения и международных
кредитных займов. По самым скромным подсчетам страна потеряла 63% производства, не
говоря уже о развитии среднего и малого бизнеса, которые оказались в ситуации покинутости
и полного непонимания со стороны государства. Как оказалось разрешить проблему
восстановления экономики за счет иностранных кредитов, привлечения частного
иностранного капитала и гнетущих налоговых ставок не удалось.
Одним из средств подавления инфляции было неэмиссионное покрытие бюджетного
дефицита с помощью ГКО-ОФЗ. В 1993 году началось строительство финансовой пирамиды
на основе государственных ценных бумаг, выпущенных для покрытия дефицита
государственного бюджета. Схема работы государственной финансовой пирамиды
практически похожа на механизм «пирамиды Мавроди». Пирамида призвана покрыть
дефицит государственного бюджета, а на самом деле происходит процесс обратный, дефицит
только увеличивался, да и еще с огромной скоростью. К строительству пирамиды помимо
отечественного капитала также подключился и иностранный капитал. Причем доля
последнего достигала почти 30%, и если учесть огромные проценты то получается
колоссальная прибыль. Разрушение пирамиды началось в 1998 году, когда ежемесячно нужно
было погашать прежнюю задолженность в размерах, превышающих суммы новых эмиссий
государственных ценных бумаг. Рост виртуального капитала стал возможен только при
привлечении в эту сферу ссудного капитала кредитной системы, и в первую очередь Банка
России, Сбербанка и крупнейших коммерческих банков. Отсюда возникает кредитная
пирамида. 1998 год – рухнула пирамида государственных ценных бумаг, а также на грани
крушения оказалась кредитная пирамида в банковской системе, следствием чего стало
разорение и банкротство многих банков России.
17 августа 1998 года был объявлен мораторий на 90 дней по возврату кредитов,
выданных ранее иностранным капиталом российским банкам. Практически молниеносная
реакция нерезидентов, которые приостановили свою деятельность на всех денежных,
кредитных и финансовых рынках России. Основной упор был сделан правительством на
ограничение привлечения кредитов МВФ и Всемирного банка. Принятые чрезвычайные меры
правительством С. Кириенко 17 августа 1998 г. (23 августа отставка правительства) внесли
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серьезные изменения в отношения России с западными странами и мировыми финансовыми
организациями.
Пирамиды строившиеся в отрыве от реального сектора, подрывали денежное
обращение, но темпы инфляции, согласно официальной статистике, в 1996 – 1997 годах
падали. В 1997 г. официально инфляция составила 11%, реально – более 40%. Поэтому в 1998
г. не удалось удержаться в рамках 30%. Все эти пирамиды, которые подорвали российскую
экономику и усилили обесценение рубля, т. е. привели к стагфляции – результат неверного
курса государственной политики.
Грандиозные планы и надежды на восстановление оказались несбыточными. Но всетаки почему при условии получения огромных кредитов не удалось избежать кризиса августа
1998 года? Масса причин, которые способствовали этому, но главной причиной явилась
полное или частичное нежелание делать упор на восстановление производства, правительство
считало первостепенным долгом влиять на инфляцию путем переключения и вливания
финансовых потоков в государственный рынок ценных бумаг. И какое то время это
удавалось, но как только иностранные инвесторы стали вытаскивать свои капиталы, рынок
ценных бумаг начало лихорадить. В результате это привело к падению и коллапсу всей
экономики страны.
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