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В статье анализируются особенности инфляционного процесса в России и основные направления постепенного оздоровления экономики. Рассмотрена динамика прироста уровня цен, выявлены основные характеристики инфляционного процесса, определен комплекс антиинфляционных мер.
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INFLATIONARY PROCESSES IN RUSSIA AND THE BASIC DIRECTIONS OF
ANTI-INFLATIONARY REGULATION
Peculiarities of inflationary process in Russia and the basic directions of gradual recovery in economy are analyzed. Dynamics of price level increment is considered, the basic characteristics of inflationary process are revealed,
and a set of anti-inflationary measures is defined.
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В настоящее время инфляция - один из самых опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную систему и экономику в целом. Инфляция (от лат. Inflatio-вздутие) представляет собой повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии времени
можно приобрести меньше товаров и услуг чем прежде, поскольку покупательная способность денег снижается, и они утрачивают часть своей реальной стоимости. Однако такое определение нельзя считать исчерпывающим. Инфляция, несмотря на то, что она проявляется в росте цен, является сложным социально-экономическим
явлением и представляет собой одну из наиболее острых проблем современной экономики для многих странах
мира. Инфляция подрывает возможности хозяйственного регулирования страны, искажает реальную картину
финансовых результатов производства, сводит на нет структурные преобразования, восстановление нарушенных пропорций; уровень и динамику потребления товаров и услуг, тем самым постепенно разрушая все сферы
экономической жизни.
Инфляционные процессы сопутствуют российской экономике на протяжении последних лет. Экономика
современной России столкнулась с серьезными инфляционными проблемами в период перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике в начале 1990-х гг. Непродуманные экономические реформы начались с резкой либерализации цен. Отсутствие антиинфляционной программы, ориентация преимущественно на
монетаристские методы регулирования экономических процессов привели к гиперинфляции (рис. 1). Гиперинфляция возникла сразу после отпуска цен в 1992-95 гг. Основным механизмом гиперинфляции был избыток
денежной массы, т.е. эмиссия необеспеченных денег. В 1997 году инфляция достигла своего минимального
значения - 11%. Однако для решения этой задачи были использованы некорректные методы и инструменты:
облигации федерального займа (ОФЗ), государственные краткосрочные облигации (ГКО) и внешние займы у
Мирового банка и МВФ. В итоге Россия вынуждена была объявить 17 августа 1998 г. дефолт, отказавшись выполнять свои финансовые обязательства. И темпы инфляции в дальнейшем вновь вернулись на очень высокие
уровни.

Рисунок 1 - Уровень Инфляции в России, 1991-январь 2012 %
На современном этапе экономического развития инфляция в России существенно замедлилась, однако
несмотря на это, проблема роста уровня цен остается крайне актуальной для отечественной экономики. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в сентябре 2011
года, большинство граждан России (63%) считает, что одной из наиболее серьезных проблем в России является
достаточно высокий уровень инфляции. Данная проблема обусловлена прежде всего тем, что, несмотря на значительное снижение инфляции с 2508% в 1992 г. до 9% в 2006 г., в 2007 году ее темп возрос до 11,9%, превысив целевой ориентир в 6,5 – 8%. В данный период на показатель инфляции повлияли рост цен на продовольствие, а также высокие цены на нефть. Россия по итогам 2007 года стала абсолютным “лидером” по уровню инфляции среди стран “Большой восьмерки”. На втором месте по этому показателю с большим отрывом находится США - 2,8%, на третьем Великобритания - 2,3%. Далее идут Германия и Канада - по 2,2%, Италия - 1,8%,
Франция - 1,5%, Япония - нулевая инфляция. В 2008 г. ситуация с инфляцией стала усугубляться и уровень
инфляции возрос до 13,3% (ориентир – 6–7%). Начавшийся в 2008 году мировой финансовый кризис перерос в
кризис экономический и привел не просто к замедлению, а к заметному спаду глобального производства. Так,
изначально в 2008 году ожидался рост цен менее чем на 10%, затем прогноз постоянно повышался. Главными
причинами достаточно высоких темпов инфляции по сравнению с ранее сделанными прогнозами стал рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, продовольствие, бензин, а также увеличение темпов роста тарифов в РФ.
В итоге за 2008 год инфляция составила 13,3%. В последние годы под влиянием финансово-экономического кризиса, в условиях постепенного выхода из него и роста ВВП на 4%, инфляция снизилась в 2009 - 2010 годах до
8,8%. В 2011 году согласно официальным данным инфляция на потребительском рынке снизилась до 6,1%. Замедление инфляции в первую очередь связано с относительно низким ростом цен на продовольственные товары
по отношению к высокому росту в 2010 году, вызванному засухой, неурожаем, повышением цен на отечественную сельхоз продукцию и продовольственный импорт (рис. 2).
Положительную роль в снижении темпов роста цен на продовольственные товары и инфляцию в этот
период сыграли своевременно принятые правительством Российской Федерации меры по преодолению дисбалансов на рынке зерновых, и стимулированию импорта на проблемных рынках (плодоовощной продукции).
Так, в 2011 году значительно подешевела плодоовощная продукция – на 24,7%, после роста цен в 2010 году на
45,6%. Прирост цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции за 2011 год снизился до
7,4% (год назад – 9,4%). Также замедлился рост цен на набор социально значимых продуктов (в него входят
хлеб, молоко и молочная продукция, сахар, растительное и сливочное масло, мясо и птица, яйца, макаронные
изделия, крупы, сыр), составляющего треть в потребительской продуктовой корзине. Низкая динамика цен обусловлена снижением цен на растительное сырье в 2011 году при наличии высокого предложения.
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Рисунок - 2 Динамика цен на основные продовольственные товары в 2011 г. прирост (снижение) цен, в %
Несмотря на значительные результаты, достигнутые в борьбе с инфляцией, до сих пор России не удается
добиться «ползучей» инфляции, присущей развитым странам, которая составляла бы 3-5% в год и была бы
комфортной для населения и экономики. Высокая инфляция является дополнительным налогом на население и
тормозит развитие России в целом. Без снижения уровня инфляции невозможно достичь экономического процветания страны, поскольку она сдерживает развитие финансовых рынков, банковской системы, дезорганизует
хозяйство, из-за неопределенности рыночной конъюнктуры наносит серьезный экономический ущерб, как малому бизнесу, так и крупным корпорациям. Неравномерный рост цен усиливает диспропорцию между различными областями экономики: доходами и расходами государства, спросом и предложением, а также обостряет
проблемы реализации товаров на внутреннем рынке. Кроме того, в условиях инфляции обесцениваются сбережения населения, потери несут кредитные учреждения. Инфляция подавляет мотивацию к высокопроизводительному труду, способствуя технологической отсталости и низкой эффективности производства. Не менее
важными являются и социальные последствия роста цен, заключающиеся в отставании темпов роста заработной платы от резко возрастающих цен на товары и услуги.
Негативное влияние инфляции на все стороны социально-экономического развития страны, уровень
жизни населения, на функционирование всех ее экономических и управленческих структур, диктуют необходимость разработки и реализации антиинфляционной программы, включающей регулирование факторов инфляции, а также меры по ограничению и ее преодолению. Важными направлениями в борьбе с инфляцией являются: снижение инфляционных ожиданий, стимулирование инвестиционной активности, оздоровление экономики, уверенный курс на укрепление национальной валюты, совершенствование бюджетной политики, рост
финансовой грамотности населения.
Большую роль в развитии инфляционных процессов в России играют инфляционные ожидания. Согласно мнению экспертов Высшей школы экономики на реальные темпы инфляции влияет целая комбинация факторов, - в частности, инфляционные ожидания. Что особенно актуально в настоящее время, так как население
потеряло ориентир – сколько должны стоить те или иные товары. И в целом, очень высок уровень неопределенности. Негативные ожидания вынуждают потребителей закупать товары впрок, чтобы освободиться от
обесценивающихся денег, что вызывает ажиотажный спрос и значительно ускоряет инфляцию. Обращает на
себя внимание и тот факт, что интересы и возможности предприятий по росту цен на товары, поставляемые на
рынок или собственного производства существенно отличаются. Так, к январю 2011 года картофель вырос в
цене на 3,0%, фрукты – на 2,9 %, мясо животных – на 11,9%. Существуют и другие товары, по которым произошел рост цен, но более низкими темпами. Из продовольственных товаров повсеместного спроса это, прежде
всего молоко и молочная продукция (рост составил 0,4%, обусловленный сезонным фактором и конкуренцией
дешевого импорта сухого молока), хлеб и хлебобулочные изделия (рост составил 0,2%), цены на которые пока
удерживаются административно. Из товаров непродовольственной группы на 15% подорожали строительные
материалы, в связи с ростом отпускных цен на цемент и на 9,8% табачные изделия за счет увеличения акциза.
Питательной почвой инфляционных ожиданий стал шоковый переход России к рыночной экономике.
Ожидания общества не снижаются по причине отсутствия доверия к властным структурам, банкам, финансовому рынку, к рублю.
Таким образом, подавление инфляционных ожиданий представляет собой одно из наиболее приоритетных направлений в борьбе с инфляцией. В связи с этим необходимо разработать комплекс мероприятий, который убедил бы население и бизнес, что для правительства одной из наиболее приоритетных задач на данный

момент является снижение инфляции до оптимального уровня (3-5%). Согласно прогнозу Минэкономразвития
РФ, инфляция в 2012г. будет постепенно замедляться и составит 5-6%, в 2013г. - 4,5-5,5%, в 2014г. - 4-5%.
Данные мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на совершенствование государственной
денежно-кредитной политики, назначением которой является охрана и гарантия устойчивости рубля по отношению к иностранным валютам, в частности к доллару. Предпосылкой для осуществления действенной и пользующейся доверием единой государственной денежно-кредитной политики является уверенный курс на укрепление рубля. Предпринимаемые в данном направлении меры позволят достичь снижения инфляции до 5% в
течение трех лет. В настоящее время рубль постепенно укрепляется на фоне высоких цен на нефть. Стоимость
«черного золота» держится на весьма высоких отметках - баррель WTI стоит дороже $112, фьючерсы на Brent
держатся выше $124, российская Urals стоит более $120 за баррель. Высокие цены на нефть обеспечивают фундаментальную поддержку курса рубля за счет высокого и растущего положительного сальдо торгового баланса
и счета текущих операций России.
Поддержание курса рубля в рамках определенного коридора является основой денежно-кредитной политики ЦБ. Однако в настоящее время активные действия банка направленны на снижение волатильности национальной валюты за счет постепенного расширения границы технического коридора бивалютной корзины. С
декабря 2011 года Банк расширил операционный интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины с 5 до 6 рублей и снизил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала на 5 копеек, с 600млн. до 500 млн. долл. Также ЦБ РФ отменил фиксированые границы
коридора (26 и 41 руб.), которые были установлены 23 января 2009 года. Данным шагом центробанк продемонстрировал свою готовность к постепенному отказу от вмешательства в ситуацию на валютном рынке и к переходу на режим свободного плавания рубля. Повышение потенциальной гибкости валютного курса, обусловленное принятыми изменениями, способствует росту эффективности процентной политики, используемой Банком
России для обеспечения ценовой стабильности. В рамках проекта «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов» регулятор планирует к концу
2014 года перейти от таргетирования курса рубля к таргетированию инфляции. Переход связан с желанием государства снизить сырьевую направленность экономики. По итогам проекта к 2014 году планируется снизить
инфляцию до 4–5%. Как отмечает ЦБ, выбранный курс на снижение инфляции позволит обеспечить устойчивый экономический рост, а также повышение благосостояния населения.
Для дальнейшего укрепления национальной валюты необходимо, чтобы существующий в настоящее
время отток капитала сменился притоком.
Из-за сложного и неустойчивого положения в стране, в экономической сфере предприятия и отдельные
предприниматели, накопившие за последние годы крупные суммы денежных средств, переводят их в западные
банки, приводя к оттоку капитала. Это явление в 1990-х – начале 2000-х годов называлось бегством капитала.
Исключением стали два предкризисных года – 2006–2007, когда наблюдался приток капитала в страну. С некоторыми перерывами такая ситуация сохранялась еще некоторое время, вплоть до начала кризиса 2008 года. С
осени 2008 года возобновился отток капитала, связанный с увеличением внешних долговых обязательств и
притока капитала в другие развивающиеся страны на фоне «валютных войн». В настоящее время приток денежных средств в Россию в несколько раз меньше, чем отток (рис.3) . Из графика на рисунке 2 видно, что отток
капитала в конце 2008 - начале 2011 года действительно значительно превышает приток капитала. Глубинной
причиной оттока денежных средств является неблагоприятный инвестиционный климат в России, в то время
как кризис открывает возможности приобретения ставших более дешевыми активов за рубежом.

Рисунок 3 - Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2005-2011 годах,
включая иностранные активы и пассивы
Таким образом, в настоящее время необходимо создать условия для того, чтобы отечественные инвесто-

ры не опасались вкладывать свои деньги в экономику страны. Для этого необходимо уменьшить инвестиционный риск, снижение которого можно достичь за счет стабилизации экономической ситуации. Оздоровление
экономики России должно быть связано прежде всего с:
 разработкой комплексных государственных программ развития экономики, в первую очередь в отраслях, которые содействуют становлению наукоемкого, конкурентоспособного, высокотехнологического производства;
 стимулированием экспорта продукции;
 изменением структуры производственных фондов с целью расширения производства инновационных
товаров, т.е. создание условий для перелива капитала из одной к другой области общественного производства;
 формированием эффективной промышленной политики с целью повышения конкурентоспособности
отечественной промышленности, совершенствования техники и технологий, подготовки квалифицированных
рабочих кадров, способных грамотно и эффективно использовать новую технику, технологии. Формирование
современной промышленной политики будет способствовать переводу экономики России на инновационный
путь развития, обеспечению высоких темпов экономического роста, повышению производительности труда и
качества жизни населения;
 поддержкой приоритетных областей народного хозяйства. Прежде всего, в сфере продвижения прорывных российских технологий за счет повышения расходов госкорпораций и крупных компаний на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, что позволит обеспечить высокие и устойчивые темпы
экономического роста страны в долгосрочной перспективе. Согласно стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года начата работа по формированию национальных исследовательских
центров (первым созданным центром стал Сколково). Сформирована инфраструктура поддержки инновационной деятельности - особые экономические зоны, предусматривающие значительные льготы инновационным
компаниям, технопарки, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования уникальным оборудованием. Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима инновационной деятельности. Создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию, в рамках которой определены государственные научно-технологические приоритеты, начато финансирование конкретных проектов в рамках этих приоритетов. В то же время отечественной экономики не удалость
переломить ряд значимых для инновационного развития тенденций. Государственные средства, выделяемые на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в большинстве секторов экономики расходуются
недостаточно эффективно. Не решена проблема старения научных кадров, хотя для улучшения ситуация государство предприняло значительные усилия. Не удалость кардинально повысить инновационную активность и
эффективность работы компаний, в том числе государственных, создать конкурентную среду, стимулирующую
использование инноваций. Необходимо еще многое сделать для налаживания взаимодействия науки и бизнеса,
повышения уровня коммерциализации научных разработок в России до уровня развитых стран.
Не менее важна поддержка лесопромышленной отрасли народного хозяйства. Так как российский лесопромышленный комплекс обладает значительным потенциалом конкурентного присутствия на мировом рынке
лесоматериалов, что обусловлено, прежде всего, наличием существенных запасов древесного сырья естественного происхождения, низкой долей изъятий государства в виде лесной платы, а также стоимостью энергетических ресурсов. Географическое положение страны обеспечивает возможность присутствия российской продукции на активно развивающихся рынках юго-востока Азии;
 более эффективным управлением средствами Фонда национального благосостояния. В настоящее
время не рационально вкладывать денежные средства, полученные от продажи нефти и газа в зарубежные активы так как:
 для снижения инфляции необходимо развитие конкуренции. Текущая государственная политика ведет к увеличению роли государства и не способствует снижению монополизации;
 ставки по вложениям в гособлигации других стран ниже ставок, кредитов, привлекаемых государственными компаниями (Газпром, Роснефть и др.), таким образом, объем денежных средств в экономике России
не снижается, но при этом увеличиваются объем процентных расходов.
Следует отметить, что в отечественной экономике существует проблема неэффективного использования
денежных средств фонда национального благосостояния. В науку вкладываются значительные средства, однако, эффект от государственной поддержки остается неясным. Примером служит деятельность РОСНАНО по
поддержанию перспективных научных разработок, после двух лет «инновационной» деятельности убытки корпорации в 3 квартале 2011 года увеличились практически в два раза и достигли 2,1 млрд рублей. Таким образом, от степени того, как быстро и эффективно будут приниматься решения, обеспечивающие применения возможностей фонда для блага отечественной экономики, зависит как судьба Фонда Национального Благосостояния, так и стабильность экономики России в целом.
Для стабилизации экономики и ее роста необходимы иностранные инвестиции, что требует значительных нормотворческих и организационных усилий как от российских федеральных и региональных властей, так
и от отдельных предприятий и финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть направлены на:
 улучшение общего инвестиционного климата России;
 сокращение отраслевых административных барьеров;
 строительство производственных объектов, в том числе по европейским стандартам;

 оптимизацию миграционного режима за счет снятия квот и предоставления льгот в отношении высококвалифицированных специалистов; уменьшение сроков выдачи разрешений на работу и виз, увеличения сроков их действия до 3 лет при наличии соответствующего контракта с работодателем.
 ограничение платы за аренду производственных помещений, что имеет важнейшее значение для малого бизнеса;
 стимулирование возврата российского капитала, находящегося в зарубежных банках.
Немаловажен и тот факт, что на сегодня в нашей стране, по сравнению с другими странами для деятельности иностранных инвесторов нет достойных правовых условий. С целью правового обеспечения необходимо
разработать государственные программы для личной и имущественной безопасности инвесторов. Претворение
в жизнь вышеописанных мероприятий требует определенного времени и значительных финансовых затрат, однако принятые меры неизбежно приведут к укреплению денежной единицы России, стабилизации денежной
системы и экономики в целом.
Специфика инфляции в России проявляется в ее развитии в условиях как профицита, так и дефицита государственного бюджета (табл. 1). Поэтому другой важной линией антиинфляционной программы должны
стать меры по регулированию бюджетной политики.
Таблица 1 Профицит, дефицит федерального бюджета России на 2007-2012 годы
Профицит (+)
дефицит (–)
Год
Уровень инфляции,
Трлн руб.
% к ВВП
2007
11,87
+ 1 794,6
5,4
2008
13,28
+ 1 705,1
4,1
2009
8,80
-2322,3
- 8%
2010
8,78
-1812,0
-3,9
2011
6,10
+ 430,8
+0,8
В частности, в условиях кризиса проявились недостатки региональной бюджетной политики, что потребовало увеличения антикризисных и социальных расходов, дотаций регионам, в результате чего в 2009 г. сформировался значительный бюджетный дефицит, составивший 8% ВВП. Инфляционным фактором стало и погашение внешних долгов в рамках антикризисных мероприятий полугосударственных корпораций и банков за
счет государственных валютных резервов и финансовых фондов. Кроме того, инфляционная составляющая
бюджетной политики России обусловлена неэффективностью финансового контроля за доходами и расходами
бюджетов всех уровней. Согласно оценке Счетной палаты Российской Федерации, бюджетные злоупотребления увеличились вдвое за 2011 год. Для снижения уровня инфляции необходимо повысить результативность
финансового контроля за исполнением бюджета, разработать его показатели и ввести ведомственную ответственность за его исполнение. В условиях кризиса в связи с резким снижением налоговых поступлений в бюджет
усилилось и отрицательное влияние налоговых факторов на инфляцию. Для снижения инфляционной составляющей налоговой политики целесообразно проанализировать эффективность использования налоговых льгот
и активнее противодействовать уклонению от налоговых платежей, контролировать достоверность налоговых
деклараций, теневую заработную плату, несанкционированный отток капитала за рубеж, доходы нелегальных
мигрантов.
В настоящее время в борьбе с ростом цен одна из наиболее важных задач - повышение финансовой грамотности населения, умение ответственно распоряжаться личными финансами и эффективно пользоваться услугами кредитных организаций.
В России существует проблема низкой финансовой грамотности населения, из-за которой большую часть
средств люди вкладывают в депозиты банка. Процент, получаемый по депозитам, лишь минимально или частично покрывает уровень инфляции в стране. Таким образом, по итогам года покупательная способность денег
чаще всего снижается и удержать ее на прежнем уровне вкладчикам не удается. Какое-то время назад, прибегать к такому способу сбережения денег было весьма полезно: банки, заинтересованные в увеличении ликвидности в сложное кризисное время, действительно предлагали привлекательные ставки. Но в настоящее время
данный способ теряет свою актуальность. Достаточно сравнить некоторые данные. Департамент внешних и
общественных связей ЦБ РФ во второй декаде июня 2011 г. опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Во второй декаде июня ставка возросла до 7,85%. В рамках исследования были охвачены только крупные банки, в том числе и с государственным участием. В частности, такие как
Cбербанк, Банк Москвы, ВТБ24, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Росбанк, «Альфа-банк», «Уралсиб», «МДМ-Банк». Согласно официальным данным, инфляция в России по итогам 2011 года составила 6,1%.
Соответственно, рублевый вклад с доходностью в 7,9% превышает на 1,8% годовой уровень инфляции в 6,1%.
Таким образом, банковский вклад является оптимальным вариантом сбережения для небольших сумм.
При крупных суммах денежных средств потери от инфляции будут меньше, чем при хранении денег дома, однако эффективной защитой такой вариант назвать нельзя. Такая финансовая неграмотность населения порождает негативные проявления и влечет за собой недоверие в целом к кредитным организациям. Основные направления ликвидации финансовой неграмотности населения сводятся к следующему:

1. Следует разработать комплексную программу повышения финансовой грамотности населения, что
требует государственной поддержки. К данной программе должно быть привлечены и кредитные организации,
заинтересованные в получении грамотной клиентуры. К проекту в целях обеспечения полного спектра финансовой информации, следует привлечь паевые инвестиционные фонды, страховые компании,
2. Необходимо привлечь средства массовой информации, создав цикл телевизионных программ, содействующих повышению финансовой грамотности граждан, их информированности о сфере банковских услуг и
деятельности кредитных организаций. Программа может информировать население о существующих банковских продуктах и услугах, их свойствах, условиях и преимуществах приобретения, рассказывать о нововведениях, давать советы, предостерегать от возможных ошибок. Особое внимание следует уделить формату телепередач. Помимо традиционных интервью в нее могут быть включены сюжеты, которые позволят на практике
наглядно показать, как можно пользоваться тем или иным банковским продуктом, каковы результаты такого
обращения в банк.
3. Целесообразно представить цикл статей на финансовую тематику в периодической печати. При этом
подача информации должна быть общедоступной и понятной каждому.
Следует отметить, что финансово грамотный человек не тот, кто успешно «играет» на фондовых и валютных биржах, что характерно для профессиональных участников финансового рынка, - а тот, кто при наличии вариантов финансового поведения от «рискованного» до «излишне консервативного» выберет умеренный
вариант, взвешивая и оценивая возможные риски и выгоды. Следствием такого поведения станет формирование
уверенности в завтрашнем дне, повышение уровня доверия к органам государственной власти и дополнительный импульс к инвестиционному развитию страны.
Таким образом, современная российская действительность оставляет все меньше возможностей для пассивных методов борьбы с инфляцией. В условиях посткризисного рынка и постоянно меняющегося прогноза
относительно дальнейшего развития российской экономики обыграть ситуацию в свою пользу может только
человек с активной жизненной позицией. Согласно мнению экспертов в области экономики, защитить средства
от инфляции можно только одним способом – инвестированием. Необходимо, чтобы деньги «работали», а не
лежали дома. При этом каждый житель России может внести свой вклад в борьбу с ростом цен. Это несложно
доказать математически. Предположим, что Вы будете информировать ежемесячно около 5 новых человек о
положениях, представленных в данной статье, и при этом каждый из них будет сообщать об этом другим. Тогда
общее количество информированных людей будет равно порядка 5t, где t - время в месяцах. Это значит, что
через 12 месяцев об этом узнают 512, т.е. 244 миллиона человек. Данные меры в области повышения финансовой грамотности россиян в совокупности с ранее предложенными мероприятиями при поддержке государства и
банковского сообщества создадут условия для повышения качества жизни населения, дальнейшего успешного
развития экономики и безусловно приведут к снижению уровня инфляции.
Исходя из вышеизложенного следует, что инфляция - это сложный многопрофильный процесс, негативно воздействующий на экономику страны, снижающий качество жизни населения. Борьба с ростом цен с целью
их снижения требует значительных затрат времени и денежных средств. В настоящее время, как никогда остро,
стоит проблема по предотвращению новых скачков инфляции, что напрямую связано с проведением неотложных мер по преодолению последствий кризиса, стабилизации экономики России в целом и ее бюджетнофинансовой системы, развитию финансовой грамотности населения. Оценит эффективность предложенных мер
время, и одним из основных показателей по оценке будет снижение уровня инфляции.
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