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ИНФЛЯЦИЯ В США И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Инфляция как процесс представляет собой девальвацию бумажных денег,
что приводит к росту цен на товары, услуги и ресурсы. В теоретическом
аспекте выделяют связь с показателями денежного предложения,
несоответствие в механизмах спроса и предложения, превышение доходов над
расходами потребителя, дефицит бюджета, опережающий рост заработной
платы.
История инфляции в Америке характеризуется периодами взлетов и
падений. Гиперинфляция прокатилась по стране в 1775-1783 г.г., 1861-1865 г.г.,
нефтяной кризис в 1973 г. Дефляция была во время экономического кризиса
1840-х г.г., 1870-х гг. Стабильный период продлился до конца Второй мировой
войны, а затем последовал устойчивый рост индекса цен. В 1971 году
произошел отказ обмена золота на доллары, девальвация денежных знаков
равнялась почти 8,0 % и начался переход к плавающим валютным курсам.
В США на данный момент не усматривается риск роста инфляции. Об
этом сообщил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке.
Инфляция в США за 2016 год составила 1,46%,в результате американцы заняли
11 место по уровню инфляции в мире.
Структура роста цен на товары в России и Соединенных Штатах
различна. Из категорий товаров и услуг сильнее всего по карману американцев
ударило подорожание энергоносителей - плюс 4%. Бензин за минувший год в
США подорожал на 9,1%. Для сравнения: в России - на 6,7%, практически на
уровне общей инфляции. Еще одна стремительно дорожающая категория в
США - медицина: плюс 3,9%. Алкоголь и табак в Штатах, в отличие от России,
растут в цене медленно - плюс 1,5% и 1,8% соответственно. Что
примечательно: в России и США быстро дорожает образование, медицина,
отрасли сельского хозяйства (особенно животноводство, молочная продукция).
На современном этапе Соединенными Штатами предпринимаются
различные меры по борьбе с инфляцией. Основным способом сдерживания цен
в США стала программа поддержки производителей малого бизнеса, таким
образом, государство в периоды кризиса стремится поддержать занятость,
регулирование процентных ставок. Некоторые компании вынужденно снижают
цены, чтобы удержать спрос потребителей, который опустился в прошлом
месяце на фоне слабого роста рынка труда и незначительного изменения
заработной платы. Динамика цен не в меньшей степени зависит от колебания
предложения товаров на рынке, т. к. во взаимоувязке инфляции и количества
денег уравнение обмена включает показатель - реальный объем производства.
Поэтому
наиболее
эффективными
мерами
становится
развитие
промышленности, сельского хозяйства, науки.
Слабая инфляция позволяет Федеральной резервной системе реализовывать
программу монетарного стимулирования. ВСША в борьбе с экономическим
кризисом отрегулирован уровень ставки рефинансирования до 0,25%. Следует
отметить, что снижение ставки рефинансирования приводит к снижению

инфляции в целом за счѐт того, что воздействие ставки на инфляцию
предложения значительно выше, чем на инфляцию потребления в реальном
секторе экономики. При действии со стороны банков уменьшение процентных
ставок по депозитам и кредитам сказывается на оживлении деловой
активности, сокращении свободной денежной массы.
Призрак дефляции в Америке, о которой экономисты всерьез рассуждали
еще пару лет назад, отступил. Сейчас первыми под удар попадают не теряющие
доходы от снижения отпускных цен и замораживающие инвестиции компании,
а обыкновенные потребители. Например, тем, кто в качестве орудия защиты от
роста цен выбирает традиционный инструмент - банковский вклад. Для
иллюстрации: средние ставки по годовым депозитам в США, по данным
FederalDepositInsuranceCorporation, год назад составляли всего 0,35%,
пятилетний депозит принес 1,26%. Нетрудно подсчитать: самый долгосрочный
и прибыльный депозитный продукт покрыл лишь 57% роста цен за
предыдущие 12 месяцев.[4].
В России все не так плохо: за прошлый год цены выросли на 6,5%. Это в
три раза больше, чем в США, но и российские банки предложили условия
лучше. В октябре прошлого года средневзвешенная ставка по рублевым
депозитам физических лиц сроком до одного года составляла 5,6%. Итог: даже
сравнительно короткие российские депозиты покрыли 86% от прироста цен за
12 месяцев. Американцам действительно есть о чем беспокоиться: чтобы не
терять сбережения, придется покупать все более рискованные инвестиционные
инструменты.
Таким образом, инфляция подрывает возможности хозяйственного
регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных
преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. Инфляционные
процессы не могут рассматриваться как прямой результат только определѐнной
политики, ибо рост цен оказывается неизбежным результатом глубинных
процессов в экономике, объективным следствием нарастания диспропорций
между спросом и предложением, производством предметов потребления и
средств производства, накоплением и потреблением. В итоге процесс
инфляции, в различных его проявлениях, носит не случайный, а весьма
устойчивый характер.
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