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Макалада Кыргыз Республикасынын инфляцияга 
каршы жөнгө салуунун негизги багыттары жана метод-
дору заманбап рыноктук инфраструктураны, рыноктук 
мамилелерди институционализациялоо жана мамлекет-
тик таасир менен натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу 
аркылуу берилген. Инфляциялык процесстерди жана ык-
маларды жана аларды жеңип чыгуу себептери анык-
талган. 

Негизги сөздөр: инфляцияга каршы жөнгө салуу эко-
номика, инфляциялык процесстер, акча-кредиттик сая-
сат, мамлекеттик бюджет, керектөөчүлүк корзина, баа. 

В статье даны основные направления и методы 
антиинфляционного регулирования экономики Кыргызской 
Республики через создание современной рыночной инфра-
структуры, институционализацию рыночных отношений, 
разработка эффективных мер государственного воздей-
ствия на трансформированную экономику. Определены 
причины вызывающие инфляционные процессы и методы 
их преодоления. 

Ключевые слова: антиинфляционное регулирование 
экономики, инфляционные процессы, денежно-кредитная 
политика, государственный бюджет, потребительская 
корзина, ценообразование. 

The article presents the main directions and methods of 
anti-inflationary economic regulation of the Kyrgyz Republic 
through the creation of a modern market infrastructure, the 
institutionalization of market relations, and development of 
effective measures of state influence on the economy 
transformed. The reasons causing inflationary processes and 
methods of overcoming them. 

Key words: anti-inflationary regulation of the economy, 
inflation, monetary policy, state budget, market basket, pricing. 

Процесс развития инфляции во многом зависит 
от осуществляемой государством граммотной эконо-
мической политики, где в частности, необходимо 
использовать особые антиинфляционные меры.  

В условиях повышения инфляции наиболее 
действенными мерами принимаемые государством, 
представляются такие, которые в какой то мере 
могут быть направлены на возмещение населением 
издержек от повышения потребительной корзины. 

Первостепенная важность преодоление инфля-
ции в экономике республики нашла отражение в 
Национальной  Стратегии устойчивого развития КР 
на период до 2017 года. На протяжении последних 
лет стратегической целью денежно-кредитной поли-
тики является ее снижение. Вместе с тем меры, 
принимаемые государством, хотя и снизили инфля-

ционные процессы в республике, но в полной мере 
не решили данную проблему, назрела необходимость  
в дальнейшем снижении инфляции и установления 
общего контроля над инфляционными процессами в 
КР. 

Инфляцию, усиливающиеся в масштабах общей 
экономики и подрывающих общепринятые законы 
товарно-денежного обращения, можно считать одной 
из закономерностей существующего экономического 
периода. Безусловно, что основой любой антиинфля-
ционной политики проводимой государством 
является снижение причин инфляции и нейтрали-
зация условий ее возникновения и развития. 

Поскольку системной причиной инфляции 
является попытка ускорения внедрения различных 
форм свободного рынка в условиях смешанной 
социально-экономической среды, общим рецептом 
сдерживания и ликвидации инфляции является при-
ведение в нужное соответствие процессов общест-
венного производства и его социально-экономиче-
ских форм. При сохранении рыночного курса на 
трансформацию экономических процессов, что воз-
можно означает создание современной рыночной 
инфраструктуры, институционализацию рыночных 
отношений, разработка эффективных мер государст-
венного воздействия на трансформированную 
экономику.  

В связи с детализацией общесистемных причин 
инфляции необходим целенаправленный стратеги-
ческий курс на ее снижения, где необходимо 
отметить ряд факторов: 
 Ограничение роста цен на импортируемые ресур-

сы (металла, леса, энергоносителей и др.), а также 
другие импортоориентированные товары и услу-
ги в разрезе одной или нескольких отраслевых 
групп; 

 Контроль за ростом оплаты труда работников в 
отдельных отраслях (особенно в банковской 
сфере); 

 Снижение обменного курса национальной валю-
ты;  

 Регулирование взимаемых налогов с производст-
ва или повышение субсидирования дотационных 
отраслей экономики.  

Перечень системных факторов антиинфляцион-
ных мер в республике отражают то, что в наших 
условиях для борьбы с ней невозможно использовать 
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только традиционный набор антиинфляционных мер. 
В условиях нашей экономики ни монетарные, ни 
кейнсианские методы борьбы с инфляцией не дадут 
положительного результата. Анализ, общей дина-
мики инфляционных процессов в экономике 
Кыргызской Республики дают возможность сделать 
заключение о невозможности использования опыта 
применения антиинфляционных мер в странах с 
развитой рыночной экономикой на нашу действи-
тельность, где рыночные отношения с их инфра-
структурой являются более развитыми. 

В ходе возникновения хронической несбалан-
сированности экономики и в связи с радикальными 
экономическими реформами, назрела необходимость 
в разработке в условиях реформирования эффектив-
ную антиинфляционную политику. Желательны 
существенные рыночные реформы, особенно в демо-
нополизации отдельных отраслей экономики, либе-
ральное, стимулирующее деловую активность зако-
нодательство, развитие добросовестной конкурен-
ции. Ускоренное упрощение и оптимизация системы 
управления, где базовой составляющей всей эконо-
мической политики должно стать развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

Удержание на низком уровне инфляции в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе должно 
быть достигнуто после разработки оптимального 
механизма, стимулирующего и поддерживающего 
инвестиционную деятельность. Инвестиции в секто-
ра экономики также зависят от существующих 
темпов инфляции. Как показывает практика, данные 
за последние лет показывают о падении инвести-
ционной привлекательности в стране, что является 
итогом негативного инвестиционного климата в рес-
публике. Окончательное решение проблем иностран-
ных инвестиций во многом зависит от институцио-
нальных реформ и совершенствование законодатель-
ства по вопросам собственности условии деятельнос-
ти зарубежных и совместных предприятий.  

Развитие инфляционных процессов также 
зависит и от граммотной государственной валютной 
политики. 

Повышение инфляции оказывает дополнитель-
ное давление на обменный курс национальной валю-
ты в сторону его понижения. К примеру, только с 
2009 г. по 2014 г. девальвация сома достигла 47,2%.   

Государство осуществляя в этих условиях реше-
ние о девальвации, санкционирует появление в эко-
номике дополнительного инфляционного импульса, 
который в первую очередь проявляется в повышении 
цен на импортные товары, а затем по цепочке 
межотраслевых взаимосвязей отражается  и на стои-
мости отечественных продуктов, при производстве 
которых используется импортируемые сырье и ее 
комплектующие.  

Для того чтобы построить модель антиинфля-
ционного регулирования, позволяющую эффективно 
управлять инфляционными процессами, следует 
отметить базовые факторы современной инфляции. 

Причины вызывающие инфляционные процес-
сы, можно систематизировать следующим образом:  

 макроэкономические (состояние республиканско-
го бюджета, платежного баланса, уровня развития 
производства товаров и услуг и др.); 

 глобальные (состояние мировых финансовых 
рынков); 

 политические - внешние (введение таможенных и 
прочих пошлин), внутренние (уровень доверия 
населения к государству); 

 экономические - внутренние (состояние и разви-
тие отраслей экономики); 

 психологические (инфляционные ожидания). 
Из вышесказанных базовых факторов только 

глобальные экономические и внешнеполитические 
не поддаются регулированию, таким образом, сни-
жение темпов инфляции до предполагаемого целе-
вого норматива возможно только при регулировании 
оставшихся факторов, которые можно обьединить в 
три группы: монетарные, немонетарные и струк-
турные. Следовательно, антиинфляционная политика 
осуществляемая государством должна включать 
следующие пути: меры по ограничению монетарных 
факторов инфляции и издержек и по структурному 
регулированию рынка.  

В практическом плане основной причиной 
инфляции является непропорциональность денежной 
и товарной массы. Управление инфляционными про-
цессами будет более эффективным, если бюджетная, 
денежно-кредитная и налоговая политики будут 
согласованы между собой и иметь во главе общую 
цель, т.е. обеспечение экономического роста в рес-
публике и снижение общей инфляции. Вместе с тем 
денежно-кредитная политика государства должна 
быть направлена на эффективное управление денеж-
ной массой, а бюджетно-налоговая политика должна 
содействовать развитию промышленного и сельско-
хозяйственного производства.  

Модель, взаимоувязывающая денежно-кредит-
ную, бюджетную и налоговую политики, позволит 
создать стимул для развития промышленного и сель-
скохозяйственного производства, насыщая внутрен-
ний рынок продукцией, сделав национальную эконо-
мику более защищенной от колебаний внешнеторго-
вой конъюнктуры и поможет эффективно управлять 
инфляционным процессом.  

В период осуществления предложенной схемы 
должна быть достигнута финансовая стабилизация и 
осуществлено дальнейшее реформирование секторов 
экономики. Переход к новой денежно-кредитной 
политики на основе метода целевой инфляции будет 
эффективным в постстабилизационный период.  

Основным направлением решения проблем со-
циально-экономического развития Кыргызской Рес-
публики должно стать комплекс сочетания госу-
дарственного регулирования экономики с рыночным 
механизмом, роль которого возрастает в конвергент-
ной экономике.  

Эффективное совершенствование законода-
тельства. Отсутствие действенных нормативно-
правовых законов, регламентирующих функциони-
рование взаимосвязанных секторов и отраслей 
рыночной экономики и ответственность экономи-
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ческих субъектов рынка  является одной из причин 
дестабилизации экономики и инфляции в КР. 
Принятые нормативно-правовые акты обеспечивают 
лишь половину потребности рыночной экономики в 
них. Для нормального функционирования предпри-
нимательской деятельности необходим механизм и 
инструменты реализации законов и контроль за их 
исполнением. Законодательство должно быть устой-
чивым, рациональным, непротиворечивым и вызы-
вать доверие у бизнес сообщества и населения. 

Борьба с теневой экономикой. Любая стабили-
зационная стратегическая программа обречена на 
провал, если государство не в состоянии противо-
стоять «теневой» экономике, которая контролирует 
примерно 40% ВВП республики. Огромный ущерб 
республике наносит крупномасштабная неуплата 
налогов, таможенных пошлин.  

Регулирование ценообразования – составная 
часть многофакторной антиинфляционной стра-
тегии.  

В условиях рыночной экономики государствен-
ное регулирование ценообразования преследует 
следующие цели:  

 обеспечение экономической безопасности 
страны; 

 согласованные действия субъектов рыночной 
экономики: государства, товаропроизводителя и 
потребителя; 

 защита отечественных товаропроизводителей; 
 защита наиболее уязвимых слоев населения от 

необоснованного роста цен на товары и услуги пер-
вой необходимости;  

 создание благоприятных условий для добро-
совестной конкуренции; 

 государственный контроль за деятельностью 
предприятий-монополистов; 

 ограничение инфляционного роста цен в ре-
зультате возникновения товарного дефицита, резкого 
роста цен на факторы производства; 

 поддержка ценовых пропорций.  
Меры воздействия со стороны государства на 

производителей должны быть как прямыми, так и 
косвенными. 

К примеру, к основным рычагам прямого цено-
вого регулирования относятся: 

1) установление верхнего абсолютного предела 
цены, «ценового потолка» (самый жесткий рычаг в 
условиях рынка); 

2) ограничение роста цены путем регламентиро-
вания норматива рентабельности в процентах к себе-
стоимости; 

3) определение нижнего предела цены, «ценово-
го пола»; 

4) установление ограничений на посредниче-
ские вознаграждения. 

К косвенному регулированию относятся меры, 
воздействующие на спрос и предложение, уровень 
конкуренции и другие факторы макроэкономической 
сбалансированности. К ним можно отнести такие 
средства, как: разработка и совершенствование су-
ществующего антимонопольного законодательства, 

предоставление дотаций и субсидий; стимулирова-
ние малого и среднего бизнеса, граммотно налажен-
ная налоговая политика, контроль и регулирование 
доходов населения и другие меры макроэкономи-
ческой сбалансированности. 

При помощи первых трех рычагов сдерживается 
рост цен во избежание роста инфляции. 

Четвертый рычаг используется главным обра-
зом в фискальных целях. Отсутствие возможности 
снижения цены позволяет значительно увеличить 
размеры налоговых и социальных отчислений в бюд-
жет. Этот рычаг широко используется в отношении 
товаров с большой долей косвенных налогов (в пер-
вую очередь акцизов), являющихся важной доходной 
статьей бюджета.  

Нижний ценовой порог устанавливается госу-
дарством для стимулирования научно-технического 
прогресса. В прогрессивных отраслях рост произ-
водства – общенациональная задача. Введение ниж-
него порога цены лишает монополии возможности 
использовать сбрасывание цен для ослабления немо-
нополизированных предприятий – производителей 
аналогичной прогрессивной продукции. 

Крайним вариантом прямого ценового регули-
рования является установление фиксированных цен 
(цен однозначного уровня), когда продавец не имеет 
права отклоняться от них в какую-либо сторону. 
Фиксированные цены предполагают однозначность и 
всех других показателей, поэтому характерны для 
условий не рыночной, а административно регули-
руемой экономики.  

Общеэкономические меры  
1. Необходимо закончить начатые реформы 

(бюджетной, налоговой, денежно-кредитной систем, 
и т.д.) с целью формирования цивилизованных 
рыночных отношений. 

2. Следует провести смену целевой ориентации 
всей экономической политики – со любой ценой 
снизить уровень инфляции. Без подъема нацио-
нального промышленного и сельскохозяйст-
венного производства невозможно реальное сани-
рование финансовой, денежно-кредитной, валютной 
и других систем. Основным направлением антиин-
фляционного регулирования должна стать разработ-
ка научно обоснованного механизма управления 
переходной экономикой, которая дала бы возмож-
ность к стимулированию и стабилизации всего 
производства товаров и услуг, для обеспечения ус-
тойчивости национальной валюты.  

3. Первостепенной антиинфляционной мерой 
должно стать преодоление кризиса поступлений ин-
вестиций через оживление инвестиционного процес-
са, концентрации финансовых и материальных 
средств на приоритетных проектах. Мировой опыт 
привлечения инвестиционных ресурсов показал 
возможность максимального привлечения частных 
капиталов под реальные гарантии и страхования 
инвестиционных рисков. Однако в настоящее время 
отсутствует приемлемый контроль за ее выпол-
нением. Не функционирует почти ни одна схема 
поддержки инвестиций в реальный сектор эконо-
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мики. В такой поддержке нуждается и малый и 
средний бизнес, где в странах с развитой экономикой 
МСБ составляет 50 – 55% производства ВВП, а в 
Кыргызстане – не более 10%. Для стимулирования 
экономического роста экономики республики необ-
ходимо привлечение как государственных, так и 
частных инвестиции. 
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