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Аннот ация — В ст ат ье анализируют ся проблемы и специф ика инф ляции в России. Приводит ся
характ ерист ика инф ляции, ее уровни, обосновывают ся причины. Рассмат ривают ся особенност и
борьбы с инф ляцией в России и меры, способст вующие ее снижению на современном эт апе.
Дан анализ инф ляции в России в период с 2017-2019 год.
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<<Инф ляция негат ивно влияет на все ст ороны жизни общест ва. Она обесценивает результ ат ы
т руда, обесценивает сбережения ф изических и юридических лиц, препят ст вует долгосрочным
инвест ициям и экономическому рост у. Высокая инф ляция разрушает денежную сист ему, чт о
усиливает от т ок ф инансовых ресурсов в т оргово-посреднические операции и ускоряет «бегст во»
капит ала, приводит к выт еснению во внут реннем обращении национальной валют ы иност ранной,
подрывает возможност и ф инансирования государст венного бюджет а. Инф ляция обесценивает
доходы населения, особенно занят ого в бюджет ной сф ере, выст упает самым мощным средст вом
перераспределения национального богат ст ва от наиболее бедных к наиболее богат ым, усиливая т ем
самым социальную диф ф еренциацию общест ва. Инф ляция подрывает социальную и полит ическую
ст абильност ь общест ва, способст вуя развит ию авт орит арных, дикт ат орских т енденций.>> [1]
За первые дни января 2019 года цены увеличились на 0,7%. В т о же время за весь январь 2018
года цены выросли на 0,3%, говорит ся в данных Росст ат а. Особенно замет но цены подскочили
на овощи, крупы и яйца. Кроме эт ого, повысилась плат а за от опление, холодную и горячею воду;
и поднялись цены бензин.
<<Таким образом эт о может привест и к превышению показат еля 2018 года, когда оф ициальные
данные показали уровень инф ляции 4,3%. При эт ом 2017 году был рекорд в современной
экономике РФ, когда уровень инф ляции был на уровне 2,5%. Cт рана долго шла к дост ижению —
низкой инф ляции, но сегодня она легко его может пот ерят ь.
Пару причин ускорения инф ляции. На него повлиял рост НДС до 20%, кот орый сразу выразился
в подъеме цен на т овары.>> [2] Влияние оказало поднят ие т ариф ных ст авок на продукцию
ест ест венных монополий, а т акже рост цен на т опливо. В прошлом году кабинет минист ров заморозил
цены до весны 2019 года, но он не от казывался от рост а акцизов. Так же реализует ся налоговый
маневр, кот орый приведет к рост у НДПИ, снижению экспорт ных пошлин и повешения цены на т опливо
в ст ране.
Еще одним не мало важным ф акт ором ст ало ослабление рубля. Эт ому будут способст воват ь
новые санкции в ст орону РФ и падение неф т яных цен.
На рост цен т акже влияют и инф ляционные ожидания, кот орые ранее недооценивали. Не т ак
давно Цент робанк РФ признал важност ь эт ого ф акт ора. При высоких ожиданиях предпринимат ели
начинают более быст ром т емпе повышат ь цены на т овары. Они ориент ируют ся на принимаемые
власт ями решения и сами поднимают цены.

Особенност ью 2019 года ст ало т о, чт о Россия вст упила в него в период ускорения инф ляции.
Для борьбы с инф ляцией надо дейст воват ь в нескольких направлениях:
Принят ь меры по борьбе с инф ляцией.
Взят ь курс и начат ь пост епенно укреплят ь экономику государст ва.
Снизит ь выпуск новых денег в экономику. Один из основных каналов — эт о кредит ы, по нему
в экономику пост упают деньги. Чт обы его перекрыт ь, надо сделат ь т ак, чт обы брат ь кредит ы ст ало
невыгодно. Для эт ого Цент робанку надо повысит ь ключевую ст авку, а вслед за ним начинают
повышат ь коммерческие банки годовую процент ную ст авку по кредит ам. В результ ат е гораздо
выгодней класт ь деньги на депозит , чем брат ь в кредит. Эт о снизит не т олько т емпы инф ляции,
но и экономическую акт ивност ь — все перейдут в режим сбережения средст в, чт о в свою очередь
приведёт к спаду экономики в ст ране.
Конт ролироват ь банковскую сист ему, а банки управляют деньгами. Надо более усердно
конт ролироват ь ф инансовые пат оки в ст ране. Нельзя допускат ь к выдачи безвозврат ные кредит ы,
т акже ст оит обеспечит ь ст рат егические важные от расли экономики кредит ованием банков.
В период бурного рост а инф ляции, государст во должно конт ролироват ь на т овары первой
необходимост и. Людей надо успокоит ь — дат ь им понят ь, чт о сит уация под конт ролем и скоро всё
наладит ся.
Но прост о заф иксироват ь цены на эт и т овары или ограничит ь процент наценки будет
недост ат очно. Надо ещё и поддержат ь с/х производит елей: предост авит ь им льгот ное кредит ование,
снизит ь для них налоги, регулироват ь закупочные цены на пот ребляемые ими ресурсы и т.д. В общем,
надо создат ь все необходимые условия для рент абельной работ ы эт их предприят ий в условиях
кризиса.
Конт ролироват ь деят ельност ь экспорт ёров. Для кого государст во сдерживает рост цен
на социально значимые т овары? Для своего же населения. То ест ь, по т аким ценам эт и т овары
должны продават ься т олько на внут реннем рынке, а т акже их должно быт ь в дост ат очном
количест ве.
Чт о могут сделат ь предприимчивые «умники-спекулянт ы», кот орым плеват ь на свою ст рану
и людей? Они могут скупат ь т овары по низким ценам и экспорт ироват ь за рубеж. Ест ест венно,
государст во должно усиленно конт ролироват ь деят ельност ь экспорт ёров, и полност ью
нейт рализоват ь спекулянт ов.
Ст рат егические мет оды борьбы с инф ляцией
Рост т емпов инф ляции свидет ельст вует об уязвимост и экономики ст раны. Решение проблемы
напрашивает ся само собой — надо срочно укреплят ь экономику. В эт ом помогут ст рат егические
мет оды борьбы с инф ляцией:
Выполнение пост авленных целей по инф ляции. Во время кризиса, государст во обязано
в крат чайшие сроки взят ь сит уацию под конт роль. И первое, чт о нужно сделат ь — вернут ь
ф инансовые ориент иры бизнесу и населению. Для эт ого надо своевременно дават ь т очную
инф ормацию по реальным и планируемым показат елям инф ляции на т екущий год. Эт о ускорит
процессы восст ановления экономики и укрепит доверие общест ва к власт и. Однако надо понимат ь,
чт о: цели по инф ляции должны быт ь правдивыми.
Иначе власт ь полност ью ут рат ит к себе доверие, и ст рану захлест нёт очередная волна кризиса.
Изменение бюджет ной полит ики. Падение экономики ведёт к нехват ке денег в бюджет е
государст ва. Эмиссия необеспеченной денежной массы не решит проблему — будет лишь запущен
процесс обесценивания денег, и продолжит ся рост инф ляции. Как вариант , можно обрат ит ься
за ф инансовой помощью к ст ранам с более сильной экономикой, но эт о пут ь в долговую яму. Пот ому

надо, прежде всего, пересмот рет ь бюджет ную полит ику государст ва — уменьшит ь расходы
и увеличит ь доходную част ь бюджет а. Например, заморозит ь ф инансирование неперспект ивных
проект ов, сократ ит ь раздут ый государст венный аппарат , провест и ст рукт урную перест ройку
производст в, обеспечит ь пост упление в полном объёме налоговых плат ежей и т .д.
Создание комф орт ных условий для развит ия бизнеса. Предпринимат ели — эт о мощная
движущая сила, способная реанимироват ь экономику и вывест и ст рану из кризиса. Чт о надо сделат ь?
Как минимум — прост о не мешат ь им работ ат ь, а как максимум — создат ь благоприят ную среду для
развит ия малого и среднего бизнеса (поддержка на законодат ельном уровне, ликвидация
бюрократ ических барьеров, борьба с коррупцией, умеренное налогообложение и т .д.).
Курс на импорт озамещение. Следует уделит ь особое внимание развит ию собст венных
производст венных предприят ий — именно они производят ВВП, и именно они снижают зависимост ь
ст раны от импорт а. А чем меньше эт а зависимост ь, т ем уст ойчивее экономика к внешним
пот рясениям.
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