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Сегодня задача достижения низкой инфляции выдвинута российскими властями в
качестве приоритета экономической политики: «Стабильно низкий уровень инфляции
является условием для достижения устойчивого экономического роста, который
позволит значительно повысить уровень жизни населения страны» [1].
Инфляция – многофакторное явление, отражающее денежный, производственный и
воспроизводственный процессы; нарушение равновесия спроса-предложения денег и
других пропорций экономики, выражающееся в увеличении уровня цен и избытке денег
в обращении. Итоговыми показателями инфляции, предоставляемыми широкой
общественности, являются индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс-дефлятор ВВП.
Инфляционные процессы не могут рассматриваться как прямой результат только
определенной политики, политики расширения денежной эмиссии или дефицитного
регулирования производства, ибо рост цен оказывается не просто следствием
непродуманной экономической политики, а неизбежным результатом глубинных
процессов в экономике. В основе инфляции – дисбаланс между сегментами экономики:
накоплением-потреблением, доходами-расходами государства, денежной массой и
необходимостью экономики в деньгах. В итоге процесс инфляции (в различных его
проявлениях) носит весьма устойчивый, трудно управляемый характер.
Инфляция в РФ в последние годы колеблется в пределах 7–14%. Так в 2006 году она
составила 9,7%, 2007 – 9%, 2008 – 14,1%, 2009 – 11,7%, 2010 – 6,9%, 2011 – 8,4% [2].
Если в 1990-е годы наблюдалась гиперинфляция, то сейчас - галопирующая, ползучей ее
назвать еще нельзя. Инфляция в РФ пока остается одной из самых высоких среди стран
«большой двадцатки» и сопоставима только с показателями Индии и Турции.
Также следует отметить, что одной из основных тенденцией последних лет в России
является неравномерный рост цен на отдельные группы товаров и услуг. Наиболее
высокими темпами растут тарифы естественных монополий. Увеличение издержек
наблюдалось преимущественно в тех отраслях сельскохозяйственного производства,
которые требуют значительных площадей. Выведение части земельных угодий из
сельскохозяйственного назначения, а также занятие их под выращивание биотоплива,
вероятно стали одним из факторов удорожания сельскохозяйственной продукции.
Однако есть и ряд других источников раскручивания инфляционных процессов. С
одной стороны, это засуха и исключительно низкий урожай зерновых. С другой
стороны, бюджетная политика, так как мощное наращивание бюджетных расходов не
может не сказаться на ценах.
Нельзя также не учитывать предстоящие выборы Президента России и в
Государственную Думу. Избирательные компании связаны с дополнительными
социальными расходами, и хотя в бюджет заложен их незначительный рост в 2011 г., не
исключены дополнительные расходы, увеличивающие рост инфляции.
Отечественные потребительские товары по соотношение цена/качество, как правило,
не выдерживают конкуренции с импортом. Это обстоятельство обусловило отток
капитала и снижение сальдо платежного баланса по текущим операциям. Рост спроса на
импорт приведет к ослаблению курса рубля, что, в свою очередь, станет фактором
ограничения импорта. Правда, такая политика противоречит цели таргетирования
инфляции и вновь подтвердит, что проблемы отечественного производства для
Центробанка важнее, чем обеспечение стабильности цен и национальной валюты.

На наш взгляд для борьбы с инфляцией необходимо разработать и реализовать
комплекс мероприятий, сочетающий меры денежно-кредитной политики и
государственной политики по стимулированию экономического роста, структурной
политики и социальной политики. Эффективная антиинфляционная политика позволит
держать под контролем цены, не подавляя роста национальной экономики в
долгосрочной перспективе.
Назрела необходимость разработки принципов государственной ценовой политики.
Естественные монополии – затратообразующие отрасли, поэтому уровень цен и
тарифов на их продукцию и услуги оказывает влияние на общий уровень цен. В этой
связи представляется целесообразным на правительственном уровне разработать
действенные механизмы мониторинга и ограничения роста тарифов на услуги
естественных монополий. Нельзя допускать монополизации отдельных рынков товаров
и услуг, следует более активно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса,
конкуренцию между отечественными производителями.
Также необходимо преодолеть межведомственные разногласия и определиться с
методикой подсчета роста цен, переходить к политике прямого таргетирования
инфляции. Центробанк РФ должен действовать по принципу установления целевого
уровня инфляции.
Следует ввести жесткий контроль за соответствием денежных агрегатов и
достижением целевых ориентиров по базовой инфляции. Денежно-кредитная политика
Банка России не должна характеризоваться механистическим подходом к контролю за
предложением денег в экономике и за динамикой валютного курса. Все остальные
функции Банка России должны реализоваться при соблюдении этой главной цели.
Следует усовершенствовать систему рефинансирования коммерческих банков,
которая должна стимулировать расширение кредитования реального сектора экономики.
Расширение рефинансирования должно ориентироваться на стимулирование
долгосрочных инвестиций, реализацию масштабных федеральных и региональных
инфраструктурных и инновационных проектов.
Требуется и правовое регулирование торговых наценок с учетом социального
фактора и различной ценовой эластичности спроса на товары и услуги. Надо разработать
рыночные меры по значительному сокращению количества торговых посредников.
На наш взгляд, актуальна также оптимизация существующей системы
налогообложения по следующим основным направлениям: во-первых, сокращение
количества взимаемых налогов; во-вторых, пересмотр налоговых платежей, включаемых
в себестоимость продукции, которые стимулируют повышение цен; в-третьих,
регулярная переоценка основных фондов; в-четвертых, оптимизация системы
косвенного налогообложения.
Целесообразно стимулировать сбережения населения и создавать условия для
расширения частных инвестиций в финансовые инструменты, в том числе
государственные и корпоративные ценные бумаги. Для малоимущих слоев населения
необходимы специальные программы социальной защиты от инфляции.
***
В долгосрочной перспективе России необходимо создавать функциональную
экономическую систему, регулирующую уровень инфляции, и функциональную
систему, стимулирующую экономический рост. Наличие таких систем позволит в
режиме саморегуляции решать задачи устойчивого и динамического развития
российской экономики.
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