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В данной статье рассматривается рост темпов инфляции в России, связанный
с разбалансированностью переходной экономической системой, со
структурными проблемами в экономике, также
с высокой
распространенностью фирм монополий, с ослаблением отечественной
валюты. Изменение ключевой ставки - это один из главных способов
влияния на уровень инфляции, который использовался Банком России в
последние 2 года.
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По утверждению одного из российских экономистов «Природа
российской инфляции, равно как и содержание экономической политики,
способной обеспечить ее подавление, уже много лет является острейшей
научной иполитической дискуссией. Все многообразие точек зрения можно
свести кдвум: по одной - инфляция имеет немонетарную (неденежную) или
не только монетарную природу, по другой - это чисто монетарное явление».
Очевидно, что государство должно ориентироваться на эти аспекты, чтобы
предотвратить разрастание инфляции. Решение этой задачи требует
радикального сокращения инфляционного потенциала экономики, изменение
ценовых

пропорций,

структурных

сдвигов

в

пользу

отраслей

инвестиционного и потребительского комплексов. Стабилизация динамики
производства и инвестиций делает возможным усиление дефляционной
монетарной политики, ориентированной на реальный сектор и повышение
качества жизни населения.Цель антиинфляционной политики государства установить контроль над инфляцией и добиться приемлемых для народного
хозяйства темпов ее роста. Правительство считает, что инфляция в нашей
стране в ближайшие несколько лет не должна превышать 5-6%, но этого
будет сложно добиться. Рост темпов инфляции в России связан с
разбалансированностью

переходной

экономической

системы,

со

структурными проблемами в экономике, с высокой распространенностью
фирм монополий, с ослаблениемотечественной валюты. [1]
Изменение ключевой ставки - это один из главных способов влияния на
уровень инфляции, который использовался Банком России в последние 2
года. Корректировка данной ставки имеет влияние на экономику не сразу, а

обычно с течением времени, до 2 лет, в силу того, что за изменением ставки
следует изменение валютного курса, цен финансовых активов, цен на
недвижимость. Имеет смысл продолжить проводить умеренную политику
таргетирование
предотвратить

инфляции по удержанию процентных ставок, дабы
большие

амплитуды

колебания

на

кредитном

рынке.Инфляция в России вызвана глубинными искажениями в системе
хозяйствования, зависимостью от нефти. В ближайшие несколько лет не
видится предпосылок к тому, чтобы цена за баррель нефти вернулась к
докризисному уровню. Предложение на нефтяном рынке значительно
превышает спрос, снято торговое эмбарго с Ирана, также Исламская страна
планирует наращивать добычу как минимум до конца года, Саудовская
Аравия не собирается замораживать добычу. В силу этого мы ,наконец,
решили отойти от этой зависимости и начать развивать промышленность, в
том числе и перерабатывающую, инфраструктуру, науку и наукоемкие
производства,

модернизировать

аграрный

сектор.Необходимо

взаимодействие ЦБ РФ и Правительства РФ. Правительство РФ, увеличивая
налоговую нагрузку на предприятия, только закручивает инфляцию.
Приведем пример. С 1 апреля 2016 года в силу вступил законопроект о
повышении акцизов на бензин и дизельное топливо. Естественно, за акцизы
платят потребители, ведь цена акцизного сбора учитывается при итоговой
цене за топливо. Следующие налоговые новации вступили в 2015 году: налог
на дивиденды, страховые взносы, пошлина на , которые в силу своих
масштабов и имеющихся средств действуют в убыток. [2] А это приводит, в
конечном счете, к закрытию малых предприятий или же к уходу в теневую
экономику.
Таким образом, антиинфляционная политика государства является
одной из приоритетных на сегодняшний день ввиду сложной экономической
ситуации в стране. Общее состояние экономики страны зависит от мер
выполняемых как ЦБ РФ, так и Правительством РФ. Правильно проводимые

бюджетная и денежно-кредитная политика являются факторами, которые
способны сгладить социально-экономические последствия инфляции. Из
анализа

природы

инфляции,

мы

увидели,

что

являясь

непростым

макроэкономическим феноменом, имеет многофакторную суть. Очевидно,
что современных условиях инфляция представляется, как проблема
всеобъемлющего характера для национальной экономики, в том числе и для
российской. Простое лимитирование денежной массы в обращении не
помогает снизить темпы ее роста. Где можно сделать следующие выводы:
1)Инфляция

проявляет

себя

в

различных

формах,

что

требует

системного подхода при выборе оптимальных методов её регулирования.
Необходимо тщательно исследовать социально-экономические последствия
используемых инструментов антиинфляционной политики.

2) Инфляция,

являясь сложным механизмом, оказывает влияние на многие экономические
сферы. На мой взгляд, нельзя подходить к понятию инфляции, что она
вообще неприемлема для экономики, и с ней нужно бороться всеми
возможными способами. Имеет смысл эффективно подходить к мерам её
регулирования, стимулировать экономический рост страны. При разработке
антиинфляционных мер следует учитывать, каким образом они могут
повлиять на трансформацию доходов населения, структуру спроса и
предложения. 3) В
которые

могли

бы

Российской

Федерации

не

хватает

заниматься

проблемой

изучения

институтов,

инфляции,

её

регулирования и разработкой новых мер по снижению её роста. Необходимо
задуматься над расширением потенциала в этом направлении. Хотелось бы
обратить внимание на тот факт, что инфляция способствует экономическому
росту страны. Она является инструментом, который государство может
использовать для социально- экономического развития. Например, этот
экономический феномен может активизировать рыночную конъюнктуру, или
повысить спрос на товары и услуги.4) Специфика протекания инфляции
зависит от макроэкономической ситуации страны, структуры экономики,
денежно-кредитной политики. Инфляционные процессы в экономике

Российской Федерации характеризуются разбалансированием денежной и
товарной

массы,

высокой

степенью

монополизированность

рынка,

деформированием общей структуры экономики, дефицитом госбюджета,
повышением тарифов монополий и цен на товары первой необходимости. В
настоящее время темпы инфляции в РФ резко увеличились, что обусловлено
экономическим

кризисом,

девальвацией

рубля,

введением

и

пролонгированием санкций со стороны США и ЕС. В этой связи необходимо
направить усилия на планирование госбюджета, тщательную проработку тех
его статей, которые ведут к увеличению роста цен. Необходимо делать
акцент

на

развитии

национальной

собственных

экономики,

отраслей,

повышении

стимулировании

инвестиционной

роста

активности,

выпускать в достаточных объемах отечественную продукцию.5) Успешными
методами

в

Российской

Федерации

является

ужесточение

антимонопольных мер. Монополизм в российской экономике является
мощным стимулом для роста цен и снижения благосостояния населения.
Максимальное регулирование инфляции, ориентирующееся на определенные
допустимые показатели (таргетирование), будет также, на мой взгляд,
способствовать развитию национальной экономики. В целом выбор методов
регулирования сферы обращения зависит от задач, стоящих перед
государством. Необходимо подходить к этому процессу системно и
комплексно, тщательно взвешивая все плюсы и минусы, прогнозировать
возможные последствия осуществляемых антиинфляционных мероприятий.
Библиографический список:
1. Банковские новости. //www.banki.ru
2. Газета. т.//Санкции входят в пике. //http://www.gazeta.ru/business/

