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Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния
инфляции в России и
причин ее возникновения, а также отражению
антиинфляционной политики.
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Одним из ключевых показателей статистических исследований в
макроэкономике

выступает

инфляция.

Актуальность

проблематики

инфляционных процессов трудно переоценить. При этом вопрос инфляции
занимает важное место в экономическом развитии России, так как ее
показатели играют серьезную роль в оценке экономической безопасности и
хозяйственной деятельности.
Инфляция представляет собой увеличение общего уровня цен1.
Инфляция – это систематическое изменение уровня цен, повышение этого
уровня, то есть обесценение денег. А это происходит от того, что этих денег
становится всё больше, чем нужно2. Иными словами инфляция – это дисбаланс
предложения и спроса, который проявляется именно так, через обесценение
денег и повышение уровня цен, на бытовом уровне.
Теперь рассмотрим основные и главные причины возникновения
инфляции:
1) увеличение совокупного спроса;
2) сокращение совокупного предложения.
Если причиной инфляции является увеличение совокупного спроса, то
данный тип называется инфляцией спроса. Рост совокупного спроса может

1
2

Волобуева Е.В. Инфляция методы ее регулирования // Экономика и социум. 2015. № 5-1 (18). С. 251.
Ерофеева С.В. Инфляция в России: факторы и тенденции // Проблемы экономики. 2015. № 3 (67). С. 23.

возникнуть по причине увеличения любого из составляющих совокупных
расходов, либо увеличением предложения денег.
Главной

причиной

инфляции

спроса

практически

все

считают

увеличение предложения денег, то есть увеличения денежной массы.
Если инфляция происходит из-за сокращения совокупного предложения,
то данный тип инфляции называется инфляцией издержек. Инфляция издержек
приводит к стагфляции, то есть к одновременному спаду производства и росту
уровня цен.
Инфляция не может возникнуть по какой-то одной причине, как правило,
это всегда совокупность каких-либо факторов и причин. Рассмотрим основные
причины, способствующие возникновению инфляции: рост общего уровня цен
- при росте цен ценность денег уменьшается; увеличение предложения денег,
способствующее снижению их стоимости и, соответственно, спроса на них;
эмиссия или денежная инъекция, которая напрямую увеличивает предложение
денег; увеличение скорости обращения денег; введение инфляционного налога;
падение курса национальной валюты по отношению к иностранной3.
Следует отметить, что повышение уровня цен может быть вызвано
другими факторами, такими как повышение качества продукции, внедрение
новых технологий, увеличение издержек производства и другие, которые не
связаны с инфляцией.
Знание данных причин не является залогом предотвращения роста
инфляционных показателей, но благодаря им можно сделать прогнозы и
построить антиинфляционную политику, а также принять оптимальные меры
по регулировке уровня цен.
Проблема инфляции – одна из самых актуальных и обсуждаемых тем
экономической политики в России. Основной способ борьбы с инфляцией – это
ужесточение денежно-кредитной и фискальной политики страны. Минфин РФ в
свою очередь использует разные инструментарии в пределах государственной
финансовой политики.
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Годовая инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4%, при
ключевой ставке на конец года в 10,00%. Надо отметить, что такая рекордно
низкая инфляция в России стала и самой низкой за всю историю страны.
Уровень инфляции против 2015 года снизился более чем вдвое - инфляция за
2015 год составляла 12,9%.
Таблица 1 – Уровень инфляции в России4
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл
0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07
0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54
3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80
0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49
0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82
0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23

Авг
-0,54
0,01
0,35
0,24
0,14
0,10

Сен
-0,15
0,17
0,57
0,65
0,21
0,55

Окт Ноя
0,20
0,43 0,44
0,74 0,75
0,82 1,28
0,57 0,56
0,46 0,34

Дек
0,40
0,77
2,62
0,51
0,54

Год
1,87
5,38
12,91
11,36
6,45
6,58

В настоящее время среди причин инфляции можно выделить следующие:
1. В

период

финансово-экономического

кризиса

2014-2016

гг.

наблюдается резкая девальвация, вызванная падением цен на нефть, так как от
ее экспорта зависит размер доходов бюджета страны. Также в условиях
экономических санкций возникли проблемы, которые связаны с ограничением
доступа российских предприятий на рынки внешнего кредитования по
достаточно низким процентным ставкам, что оказало негативное влияние на
объемы финансирования крупных инфраструктурных проектов. В связи с выше
изложенным, компании потеряли большую часть доходов, а бюджет –
поступлений налогов. Сложившееся нарушение платёжного баланса стало
причиной девальвации национальной валюты.
Однако необходимо заметить, что в 2016–2017 годах волатильность
валютных курсов имеет меньшее влияние на рост потребительских цен, нежели
несколько лет назад.
2. Введенные санкции западных стран в отношении нашей страны из-за
событий на Украине и ответные контрсанкции России, которые введены в
Алексеенко В.А., Ларина Н.В. Совершенствование направлений антиинфляционной политики // Экономика и
социум. 2015. № 5-1 (18). С. 70.
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августе 2014 года. С введением санкций ограничен импорт товаров из стран
Евросоюза, США, Канады, Норвегии, что повлияло на снижение предложения
товаров в России, ослаблению конкуренции между предприятиями и
разбалансированности товарных рынков.
3. Концентрация

капитала,

которая

повлекла

за

собой

усиление

монополизма на российском товарном и финансовом рынках. Крупные
компании монополизировали многие более или менее доходные сегменты
потребления, результатом стало сокращение значимости и роли малого бизнеса
в экономике нашей страны. Монополисты имеют рыночную власть и
перераспределяют общественный продукт в свою пользу, устанавливают
выгодные им цены на рынке, что влечет за собой неоправданный рост цен на
целый перечень товаров и услуг.
4. Отставание отраслей легкой промышленности, машиностроения, сферы
компьютерных технологий от быстрого роста эффективности в секторе тяжелой
промышленности (производство военной техники, вооружения).
5. Наблюдается

зависимость

российского

бюджета

от

экспорта

энергетических ресурсов (нефти, угля, газа), а также слабое развитие
машиностроительной и перерабатывающей отрасли.
6. Увеличение размера цен на энергоносители, что напрямую влияет на
цены большинства товаров и услуг, в том числе на услуги ЖКХ,
электроэнергию, транспорт. За 2016 год цены на автомобильный бензин
увеличились на 3,7%, при этом эксперты считают, что в 2017 году цены на
бензин подорожают в пределах инфляции, которая по прогнозу Банка России
составит 4%.
7. Медленное снижение инфляционных ожиданий населения. По данным
ЦБ в 2017 году сохранится медленный тренд на снижение инфляционных
ожиданий, наблюдаемый с начала 2016 года.
Если посмотреть на тенденцию уровня инфляции в России начиная с 2011
по 2016 гг., можно заметить, что максимальный годовой уровень достигался в

5

2014–2015 гг. и был соответственно равен 11,36% и 12,91%, а минимальный
был зарегистрирован в 2016 году – 5,38% (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика уровня инфляции с 2011–2016 гг., %5
Главный фактор при борьбе с инфляцией – преодоление экономического
спада, платежного кризиса, снижения инвестиционной активности, создание
стабильной рыночной инфраструктуры.
Основные

направления

антиинфляционной

политики,

проводимой

Банком России и Правительством РФ, представлены на рисунке 2.
Направления антиинфляционной политики

5

Банк России

Российское правительство

1) повышение учетной ставки;
2) рост уровня контроля за деятельностью
коммерческих
банков
и
их
валютными
операциями;
3) ввод запрета на перевод денежного капитала в
иностранной валюте за границу без уведомления и
получения разрешения от Банка России;
4)
увеличение
объемов
рефинансирования
коммерческих банков;
5) ввод запрета на использование полученных
кредитов
рефинансирования
коммерческими
банками
на
спекулятивные
операции
с
иностранной валютой;
6) политика таргетирования инфляции;
7)
сохранение
использования
политики
плавающего валютного курса;
8) проведение политики "дорогих" денег.

1) стимулирование экспортных операций;
2) политика импортозамещения;
3) запрет на осуществление отечественными
инвесторами инвестирования в иностранные
активы;
4) сокращение налоговой нагрузки на
предприятия малого, среднего и крупного
бизнеса с целью роста объемов производства;
5) рост социальной защищенности населения;
6) сокращение резервной ставки;
7) использование средств национальных фондов
на уровне государства;
8) минимизация иностранных заимствований у
других государств.
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Рисунок 2 - Основные направления антиинфляционной политики, проводимой
Банком России и Правительством РФ6
Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
целью любого государства является проведение антиинфляционной политики с
целью снижения темпов инфляции и регулирования уровня инфляции в стране.
Весомую роль в снижении темпа инфляции в России играет оздоровление
федерального бюджета на основе улучшения макроэкономических показателей,
увеличения налоговых поступлений, реформирования бюджетного процесса,
внедрения

в

государственном

секторе

экономики

бюджетирования,

ориентированного на результат.
Один из этапов оздоровления бюджета государства может служить
снижение дефицита бюджета, поскольку его финансирование происходит за
счет займов ЦБ, которые приводят к инфляции. Данная задача реализуется
путем снижения государственных расходов. Так в 2016 году расходы бюджета
России на социальные программы было решено сократить на 10%. В 2017 году
ожидается уменьшение размера затрат за счет отмены индексаций некоторых
видов социальных выплат (например, материнского капитала, ежегодной
выплаты лицам, имеющим статус Почетного донора, пенсий работающих
пенсионеров и т.д.). Также в 2017 году по сравнению с 2016 будут снижены
расходы на образование в размере 31 млрд.руб., на медицину 120 млрд.руб., на
оборону 46 млрд.руб.
В

правительстве

рассматривается

предложение

об

увеличении

пенсионного возраста, что снизит затраты Пенсионного фонда, частично
финансируемого из бюджета РФ.
Другой путь решения данной задачи является повышение доходной части
бюджета РФ и фондов с помощью увеличения и введению новых налогов,
акцизов, тарифов. Примером может служить такой тариф на грузовые
перевозки по автомобильным дорогам «Платон», который был введен в 2015
Савина Т.Н. Денежно-кредитная политика, проводимая центральным Банком Российской Федерации, и ее
влияние на экономическое развитие: оценка, проблемы, тенденции // Финансовая аналитика: проблемы и
решения. 2016. № 22 (304). С. 2.
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году с последующим увеличение ставки тарифа. Министерство финансов
планирует поднять акциз на бензин и дизтопливо на 25% и 80%
соответственно. С начала 2015 года расчет налога на транспорт осуществляется
с учетом специальных повышающих коэффициентов.
Для каждого процесса необходим прогноз, а так как высокая инфляция
является одной из основных проблем современного развития экономики, были
рассмотрены прогнозы инфляции в России на период 2017-2020 года,
составленные различными службами. Полученные данные представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Прогнозы уровня инфляции в России на период 2017-2020 год, %
Источник прогноза
Минэкономразвития
ВШЭ
Банк России
Министерство
финансов

2017 г.
4,5
4,7
4
4

2018 г.
4,3
4,4
4
4

2019 г.
4,1
4,3
4
4

2020 г.
3,7
4,3
4
-

По мнению экономистов Центробанка, инфляция снижается умеренными
темпами. Её замедление сдерживается тем, что вклады в дезинфляцию не
являются однородными. При сохранении текущих тенденций динамики цен,
ожидается, что оценки трендовой инфляции будут и дальше снижаться. Глава
Министерства финансов заявил, что на прогнозируемый период 2017-2019 в
бюджет России инфляция заложена на уровне 4 %.
Исследование различных мнений об инфляции и борьбе с ней позволило
сделать следующий вывод. Инфляционные процессы не могут рассматриваться
отдельно

от

экономического

антиинфляционную

политику,

развития,
которая

бы

необходимо
помогала

бы

производить
обеспечить

экономический рост и прогнозируемость экономических процессов. Не стоит
ставить низкий уровень инфляции, как основную цель государства, ставя в
зависимость остальные макроэкономические показатели. Многие из них имеют
куда больше значение, чем инфляция (например, ВВП). Поэтому данные
показатели должны определять экономическую политику государства.
8

Способы совершенствования антиинфляционной политики Российской
Федерации:
- ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции за
прошедший год (предполагается действие программы до 2018 года);
- ограничить рост цен на газ и электроэнергию для промышленности;
создать запасы на товары и продукты сезонного спроса (в частности, зерно,
дизельное топливо и др.);
- ужесточить денежно-кредитную политику (сокращение денежной массы
за счет роста процентных ставок и пр. 7
Реализация комплекса антиинфляционных мер позволит существенно
снизить рост потребительских цен в стране.
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