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Введение
На сегодняшний день одной из главнейших задач, возникающих перед
правительством является стабилизация экономических процессов, что является
залогом стабильного развития национальной экономики. В современных рыночных условиях одним из главных инструментов воздействия государства на
развитие экономических процессов в стране является денежно-кредитная политика. Принимая во внимание современную финансово-экономическую ситуацию, которая на сегодня сложилась в мире, большинство экономически
развитых стран пытаются удерживать стабильность собственных национальных
валют и снижение инфляционного уровня.
Отечественные и международные исследователи считают инфляцию
главной угрозой для России, даже в большей в сравнении со снижением темпов
экономического развития. Именно поэтому на современном этапе развития
экономики в России чрезвычайно актуальным является вопрос по установлению контроля над развитием инфляционных процессов и исследование факторов, влияющих на увеличение уровня инфляции.
Тема инфляции и ее процессов была предметом научных исследований
российских и иностранных экономистов, в частности: С.Фишера, К.Маркса,
Ф.Энгельса, М. Фридмана, Д. Рикардо, Ж. Кейнса, Ф. Энгельса, С. Бриттама, И.
В. Акимочкина, Н. И. Биксина,, А. А. Гальковской, С. А. Курганского и других.
Целью исследования является исследование инфляции спроса и инфляции предложения.
Задачи исследования:
- раскрыть сущность и причины инфляции;
- систематизировать основные факторы инфляции;
- раскрыть основные тенденции инфляции спроса в России;
- оценить инфляцию предложения в России
- обосновать основные направления по снижению темпов инфляции в
России.
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Объектом являются инфляция спроса и инфляция предложения.
Предметом работы является система отношений субъектов информационных процессов в России.
В исследовании использовано несколько методов, среди них: метод научной абстракции (для определения тенденций и особенностей инфляционных
процессов в стране), монографический (при анализе некоторых теоретических
вопросам), статистических сравнений (во время сравнения показателей уровня
инфляции). Также использовались методы анализа и синтеза, табличный, графический и метод группировки.
Информационной базой для написания работы являются: учебники, учебные пособия, научно-исследовательские статьи, тематические сборники, справочники, законодательные документы и официальный сайт Банка России.
Методологической базой написания курсовой работы является диалектический метод, как общий способ научного познания социально-экономических
явлений и процессов. Для анализа динамики инфляционных процессов в России
использовались методы сравнения, анализа и синтеза. Наряду с теоретическим
в работе используется и количественный анализ материалов. В ходе анализа
сравниваются фактические данные в таблицах и графиках и на этой основе делаются практические выводы и предложения по сущности и содержанию антиинфляционной политики.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографии, приложения. Первая глава курсовой работы посвящена раскрытию теоретических основ инфляции спроса и предложения. Вторая глава исследования содержит оценку действия факторов и инфляции в России. В третьей
главе курсовой работы предложены основные направления по снижению темпов инфляции в России. В заключении сформулированы основные результаты
исследования.
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1. Теоретические основы инфляции спроса и предложения

1.1. Сущность и причины инфляции
Экономическая сущность инфляции рассматривается как социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями производства в различных
сферах рыночного хозяйства, возникшее в XVI в. и в то время мало локальный,
ограниченный характер. Лишь с развитием рыночной экономики и интеграционными процессами она приобретает постоянный характер. В современном мире наверное нет страны, которая бы в той или иной степени не претерпела
инфляции.
Анализ генезиса взглядов на понимание сущности инфляции и основных
теоретических направлений ее трактовки позволяет сделать выводы, что первоначальное зарождение инфляции как экономического явления связано с денежным оборотом, а точнее, с его качественным состоянием.
Однако, тенденции в мировой экономике, которые происходят в последние десятилетия выводят явление инфляции за пределы денежного обращения и
позволяют понимать ее не только как чисто денежный феномен. Процессы монополизации, которые имеют место в ценообразовании на ресурсы, ожидания
инфляции, информационные потоки, динамические изменения по занятости
населения, экономические структурные диспропорции, развитие интеграционных процессов и другие факторы становятся причинами роста общего уровня
цен независимо от изменений количества денег в обращении.
На сегодня очень важным индикатором проявления неурядиц в экономике страны является инфляция, которая характеризуется общим повышением цен
на товары и услуги и снижением покупательной способности денег. Небольшие
темпы инфляции могут иметь позитивные последствия: рост объемов инвестиций, и как следствие, увеличение производства, рост доходов фирм, предприятий. Но инфляция как экономическое явление чаще всего приводит к
негативным последствий для экономики страны: сокращение темпов экономи5

ческого развития, что сопровождается структурной деформацией экономических отношений, остротой дисбаланса платежных отношений, снижением темпов

производства,

нарушением

закона

движения

денежных

потоков,

стремительным ростом цен, снижением жизненного уровня населения и обесцениванием национальной денежной единицы, что приведет к обострению социального конфликта у населения страны.
Современной инфляции свойственный ряд характерных особенностей:
если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас - всеобъемлющий; если раньше она охватывала определенный период, то есть имела периодический характер, то сейчас является "хронической". Рост инфляции
практически всегда связан с высокой, хотя и неполной, занятостью и большим
объемом национального производства. И наоборот, снижение инфляции совпадает по времени со спадом производства и ростом безработицы1.
Следует сказать, что существует несколько подходов к классификации
основных монетарных и немонетарных факторов инфляции. Монетарные факторы связаны прежде всего с денежно-кредитной политикой Центрального банка. Немонетарные причины инфляции – это те, что не связаны с денежным
обращением в стране. Примером немонетарного фактора можно назвать последствия, к которым приводит неэффективность работы рыночного механизма
и самого правительства.
Среди современных экономистов существуют как сторонники монетарной природы возникновения инфляции, так и немонетарной.
Сторонница монетарной теории Алиджанова С. А. 2 определяет инфляцию
как денежное явление, связанное с чрезмерным по сравнению с предложением

1

Сергуняева К. В. Инфляция в России в 2016 году (прогноз): уровень и индекс инфляции / К.
В. Сергуняева // Человек, общество и государство в современном мире: тезисы доклада на
конференции. - Пенза: Пензенский государственный технологический университет. - 2016. С. 84-87.
2
Алиджанова С. А. Концептуальные основы денежно-кредитной политики / С. А. Алиджанова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2013. - № 3 (55). - С. 159-167.
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товаров выпуском в обращение денег. Шавшуков В. М.3 определяет современную инфляцию как результат систематического увеличения выпуска бумажных
денег в размерах, превышающих потребности внутреннего обращения. Канев
В. М.4 определяет инфляцию как процесс уменьшения стоимости денег, в результате которого на одинаковую сумму денег через некоторое время можно
купить меньший объем товаров и услуг. Он пишет, что на практике это выражается в увеличении цен.
Гальковская А. А.5 отмечает, что инфляция – это рост цен на товары и
обесценивание самих денег.
Сторонники немонетарной природы инфляции считают фактором ее возникновения структурные нарушения в экономике.
Гильмундинов В. М6. считает инфляцию проблемой финансового капитала. Автор говорит о том, что инфляция – это механизм динамического денежного равновесия системы рынков. По его мнению, инфляция – воплощение
единства денег как стоимостного эквивалента и совокупности денежных оборотов, это внутренняя для формы стоимости взаимодействия денег как стоимостного эквивалента и воспроизводственной модели.
Сапункова Н. А.7 определяет инфляцию как многофакторное явление, которое определяется проявлением действия наиболее общих макроэкономических факторов – спроса и предложения, которые прямо влияют на производство
капитала, что находит конкретное ее выражение в переплетении двух ее разновидностей: инфляция спроса (включая инфляцию ожидания) и инфляцию издержек.
3

Шавшуков В. М. Антикризисная политика монетарных властей (1194-2014) / В. М. Шавшуков // Проблемы современной экономики. - 2014. - № 3 (51). - С. 88-94.
4
Канев В. М. Сущность денежно-кредитной политики / В. М. Канев // Международный
научно-исследовательский журнал. - 2013. - № 6-2 (13). - С. 41.
5
Гальковская А. А. Особенности инфляции в России / А. А. Гальковская, Л. А. Иванченко //
Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2014. - №10. - том 2. - С. 299-300.
6
Гильмундинов В. М. Оценка вклада немонетарных факторов в инфляцию в экономике России в 2003-2013 годах / В. М. Гильмундинов, В. В. Мельников, С. П. Петров, А. В. Шмаков //
Мир экономики и управления. - 2015. - №4. - том 15. - С. 28-40.
7
Сапункова Н. А. Особенности мер нестандартной монетарной политики в экономиках с
развивающимися рынками / Н. А. Сапункова // Журнал институциональных исследований. 2012. - № 4 . - том 4. - С. 83-101.
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Можно отметить, что инфляция - это не только рост цен, но и обесценение денег, что имеет место вследствие нарушения денежного обращения и превышения денежной массы над товарной массой. Причинами инфляции могут
быть как слабость валютно-финансовой системы, так и монополистические
тенденции в экономике и структурная разбалансированность экономики.
Многообразие видов инфляции связано с причинами возникновения и
особенностями данного явления. Не вдаваясь в характеристики и анализ отдельных видов инфляции можно сказать, что все они имеют место в российских
реалиях.
Итак, существует много определений понятия инфляции, но всех их объединяет одно – это всегда обесценивание денег. В каждой стране инфляционные процессы имеют собственную природу, собственные черты и собственные
факторы возникновения, следовательно, и определение срока инфляции для
каждой страны должно быть свое.
1.2. Основные факторы инфляции
После обработки соответствующих источников нами были выделены основные факторы инфляции, которые, по нашему мнению, осуществляют весомое влияние на динамику цен в России, и поборов которые, можно было бы
улучшить состояние экономики (рис. 1.1).
Среди немонетарных факторов следует выделить:
- снижение производительности общественного труда, что выражается в
том, что при тех же затратах общественного труда как бы снижается его коэффициент полезного действия. Это в определенной степени объясняется существенным ростом управленческого персонала и непроизводственных структур
(банки, брокерские конторы, консалтинговые фирмы);
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Факторы инфляции

Ускоряющие

Замедляющие

Девальвация рубля

Падение цен на сырьевые товары

Институциональная среда

Санкции и "антисанкции"

Рост тарифов естественных монополий

Отток капитала

Состояние государственного бюджета

Денежно-кредитная политика Банка
России

Ценовые (инфляционные) ожидания

Паление доходов населения

Монетарная политика эмитентов
резервных валют

Эффект высокой базы

Рис. 1.1. Факторы инфляции в России8
- российские предприниматели закладывают в затраты на производство
высокую норму прибыли, потому что в законодательстве не существует законодательно установленного норматива, а это, в свою очередь, приводит к завышению нерациональной, с точки зрения выгоды для общества, тарифная
политика государства, что влияет на ценообразование субъектов;

8

Курганский С. А. Факторы инфляции в России в 2016 году / С. А. Курганский // Известия
Иркутской государственной экономической академии. - 2016. - №2. - том 26. - С. 229-241.
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- состояние национальных рынков: доминирование олигополий и монополий, которые, будучи единственными производителями продукции, не заинтересованы в снижении затрат на их производство;
- активность государства, которая влечет за собой неопределенность и
риск, тем самым завышая инфляционные ожидания среди населения, что, в
свою очередь, приводит к инфляции спроса; политика национального банка,
направленная на удовлетворение интересов отдельных субъектов хозяйствования.
Учитывая экономическую ситуацию в России, по мнению автора, к немонетарным факторам инфляции в России следует отнести: во-первых, неоднородность институтов, находящихся на разных этапах развития. Несовершенно
развитый институт власти привел к нарушению финансово-кредитной и денежной инфраструктуры, а следовательно, и к возникновению инфляции.
Нерациональные и неграмотные действия со стороны правительства, проведения политики в собственных интересах и в свою пользу является нарушением неформальных правил, что, в свою очередь, также оказывает негативное
влияние на экономическую жизнь государства.
Во-вторых, валютную политику государства. Годы в стране существовала
фактическая привязка к доллару США. Сегодня, когда Россия получает мощный приток капитала, такая привязка только ухудшает ситуацию. Также фактором инфляции можно считать высокую конкуренцию в политике, которая
сопровождается популистскими проектами, чтобы повысить свою популярность. Поскольку интересы крупной промышленности широко представлены в
крупных политических партиях, то и налогово-бюджетная политика проводится
в условиях острого политического соперничества.
В перечень монетарных факторов следует отнести9: неограниченную
эмиссию наличных и неналичных денег Центральным банком, что приводит к
нарушениям в процессе денежного оборота; рост скорости денежного обраще9

Курганский С. А. Инфляция в России: факторы и тенденции / С. А. Курганский // Известия
Иркутской государственной экономической академии. - 2012. - №2. - С. 40-54.
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ния при неизменной денежной массе превышает рост объема совокупного производства; рефинансирование коммерческих банков; манипуляции с обязательным резервированием коммерческих банков; операции Центрального банка на
открытом рынке и тому подобное.
Для включения инфляционных процессов достаточно, чтобы совокупный
спрос превосходил совокупное предложение. По источникам этого превышения
инфляцию подразделяют на инфляцию спроса и инфляцию предложения (приложение А).
Инфляция спроса возникает тогда, когда темпы роста совокупного спроса
превышают темпы роста ВВП.
Увеличение совокупного спроса может произойти за счет роста ряда показателей, главными из которых являются фонд потребления, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт.
Инфляция предложения вызывается ростом издержек производства и, как
следствие, сокращением совокупного предложения. Два самых важных источника роста издержек – повышение номинальной заработной платы и увеличение цен на сырье и энергоносители. Если денежная масса и объем выпуска
товаров остались неизменными, то единственным средством для обеспечения
равенства служит рост цен10.
Поскольку в постсоциалистических странах достаточно сильным ее компонентом остается монополизация производства как пережиток централизованной экономики, то инфляционный процесс, кроме товарного дефицита и
чрезмерной денежной эмиссии, в значительной мере усиливается также монопольным диктатом цен. В то же время экономическая свобода и мотив максимизации доходов в условиях разумной государственной политики все больше
стимулируют предпринимательскую деятельность
Следовательно, в современной экономике отношение к явлению инфляции двустороннее. В странах с высокоразвитой экономикой инфляция выступа10
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11

ет как оживление экономики. В странах с низким уровнем развития экономики
инфляция выступает обузой. Подводя итоги исследования, приходим к выводу,
что инфляция – это комплексное явление, имеет как монетарный, так и немонетарный характер происхождения.
1.3. Положительные и негативные последствия инфляции
Инфляция как специфическое свойство бумажных денег, их обесценение,
оказывается из-за роста цен. Инфляция измеряется динамикой цен. Она является обратно пропорциональной величине в ценовой динамики. В мире нет страны, которая в последние десятилетия в той или иной степени не понесла потерь
от инфляции. Последствия инфляции сложны и разнообразны. Высокий ее уровень превращается в серьезное препятствие для производства, вызывает экономическую и социальную напряженность в обществе.
Главной формой проявления инфляции стало обесценивание денежных
знаков относительно стоимости обычных товаров, среди которых оказалось и
золото, то есть падение покупательной способности денежной единицы. Если
этот процесс приобретает затяжной характер, то углубляется разрыв между
уровнем цен на внутреннем рынке страны и на рынках других стран и мировом
рынке в целом. Возникает обесценение национальных денег в отношении иностранной валюты11. Это приводит к снижению валютного курса национальных
денег, ослабляет позиции национальной экономики на мировом рынке и конкурентоспособность отечественной продукции.
В экономике России инфляция появлялась еще в период существования
СССР в 50-60-е годы XX века и была связана с резким падением эффективности общественного производства. Однако она носила скрытый характер и проявлялась в товарном дефиците и большой разницы в ценах: низких на конечную
продукцию и высоких на все виды сырья. Значительный взрыв инфляции про-
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изошел в январе 1992 года, когда были "отпущены" все цены. С этого момента
инфляционный процесс стал быстро развиваться12.
К негативным последствиям инфляционных процессов можно отнести
снижение реальных доходов населения, обесценение сбережений. Для отечественной инфляции основными формами выявления является повышение цен
на товары и услуги, снижение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рост задолженностей по кредитам, увеличение дефицита государственного бюджета и другие формы.
В то же время высокие темпы инфляции и резкое изменение структуры
цен усложняют планирование (особенно долгосрочное) фирм и домохозяйств.
В результате растет неопределенность и риск ведения бюджета. Платой за это
является рост процентных ставок и прибылей, а инвестиции начинают носить
краткосрочный характер. Тогда население и корпорации стремятся материализовать денежные средства, которые быстро обесцениваются. Результатом является рост совокупного спроса и цен, что вызывает инфляцию спроса, а это
приводит к тому, что реальная денежная процентная ставка уменьшается на величину ежегодного процента роста инфляции, и происходит существенное
обесценение амортизационного фонда, что затрудняет процесс воспроизводства. Кроме того, обесцениваются денежные сбережения населения, банковские
вклады, облигации, страховки, наличные деньги. Средства направляются в основном на текущее потребление.
В результате роста цен снижается конкурентоспособность национальных
товаров, вследствие чего растет импорт и уменьшается экспорт, банкротятся
национальные производители, растет спрос на более стабильную иностранную
валюту, усиливается бегство капиталов за границу, а это способствует снижению политической стабильности в обществе, растет социальная напряжен-
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ность13. Все это приводит к тому, что изменяется структура и уменьшаются реальные доходы государственного бюджета, сужаются возможности государства
для проведения экспансионистской фискальной и монетарной политики, растет
бюджетный дефицит и государственный долг, запускается механизм их воспроизводства.
Инфляция приводит к скрытой конфискации денежных средств у населения и предприятий через налоги. Это возникает вследствие того, что налогоплательщики из-за роста номинального дохода автоматически попадают в
более высокой группы налогообложения. В результате и у населения, и у предприятий изымают часть доходов, которые не являются доходами и должны были идти на текущие расходы14.
В то же время инфляция обесценивает поступления от налогообложения,
ухудшает управляемость национальным хозяйством, поскольку усиливается
нестабильность, изменяются цены, трудно прогнозировать затраты и доходы,
снижает экономическую активность из-за высокого уровня безработицы. В
конце концов, при гиперинфляции производственная деятельность становится
неэффективной, происходит переориентация на посредническую деятельность,
массово сворачивается производство, деньги перестают выполнять свои функции, растет бартер, усиливаются неплатежи, что вызывает кризис финансоводенежной сферы. Нарушаются кредитные отношения, производство и обмен
почти останавливаются. Возникает экономический, социальный и политический хаос.
Однако инфляция может принести выгоду отдельным группам экономических субъектов и в определенных экономических ситуациях. Получать выгоду от инфляции могут прежде всего те, кому в этих условиях удается
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увеличивать свой доход более быстрыми темпами, чем происходит процесс инфляции. Инфляция может выступить фактором роста спроса на определенные
товары и услуги. Например, спрос на иностранную валюту во многом зависит
от степени стабильности национальной валюты. Дестабилизировав национальную денежную единицу, инфляция тем самым расширяет доходы тех, кто
предоставляет услуги по обмену валют. То есть инфляция способна принести
особые (инфляционные) доходы некоторым субъектам хозяйствования15.
Инфляция вносит изменения в распределение доходов, сложившиеся в
обществе. Люди с фиксированными доходами, работающие в структурах, где
нет возможности компенсировать рост затрат ростом цен на продукцию, теряют
в своей покупательной способности - их реальные доходы уменьшаются. И
наоборот: те, кто имеет возможность с помощью цен на свою продукцию компенсировать рост расходов, получают шансы на сохранение уровня реальных
доходов и даже их повышение.
Выгоды от неожиданной инфляции могут получить заемщики. Те, кто
пользуется займом в период непредвиденной инфляции, вернут кредитору
деньги, обладающих меньшей покупательной способностью. Нередко возвращать их оказывается легче, поскольку в период инфляции номинальные доходы
обычно растут.
Таким образом, для большинства населения и для экономики страны в
целом инфляция приносят негативные последствия, но для некоторых субъектов экономической деятельности инфляция может принести дополнительные
доходы.
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2. Оценка действия факторов и инфляции в России

2.1. Основные тенденции инфляции спроса в России

Инфляция является сложным многофакторным явлением, поэтому будем
исследовать как уровень и динамику потребительских цен непосредственно, так
и факторы, влияющие на инфляционные процессы.
На сегодняшний день уровень инфляции в России достаточно высок (рис.
2.1).
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Рис. 2.1. Динамика инфляции в России16
Как видно из рис. 2.1, в 2015 году был наивысший уровень инфляции за
последние 5 лет.
Рассмотрим более детально факторы инфляции спроса.
Рассмотрим ситуацию с денежной массой в России за последние 8 лет
(таблица 2.1).
16

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru.
16

Таблица 2.1
Динамика денежной массы Российской Федерации за 2011-2018 гг., млрд.
руб.17
Года

Денежная

В том числе

Удельный

масса (М2)

наличные

переводные

другие де-

вес

млрд.

деньги

депозиты,

позиты,

МО в М2,

рублей

вне банков- млрд.рублей млрд.рублей

%

ской
системы
(МО),
млрд.рублей
2011

20011,9

5062,7

5797,1

9152,0

25,3

2012

24204,8

5938,6

6818,3

11447,9

24,5

2013

27164,6

6430,1

7264,0

13470,6

23,7

2014

31155,6

6985,6

8526,3

15643,7

22,4

2015

31615,7

7171,5

8170,0

16274,3

22,7

2016

35179,7

7239,1

9276,4

18664,1

20,6

2017

38418,0

7714,8

9927,6

20775,6

20,1

2018

42442,1

8446,0

11062,7

22933,3

19,9

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о росте денежной массы в Российской Федерации. В 2015 году происходило ужесточение денежно-кредитных
условий. Складывавшаяся динамика денежно-кредитных агрегатов создавала
предпосылки к снижению инфляции в среднесрочной перспективе.
Структуру денежной массы в широком определении представим на рис.
2.2.
Рассматривая отдельные случаи влияния монетарных параметров на динамику обменного курса, авторы отмечали18: увеличение денежной массы в
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пределах национальной экономики, по сравнению с денежной массой другой
страны, становится причиной девальвации национальной валюты. С другой
стороны, увеличение уровня внутренних доходов за неизменного денежного
предложения создает повышенный спрос на национальную валюту и таким образом ведет к ревальвации обменного курса. А рост внутренних процентных
ставок будет иметь своим следствием девальвацию обменного курса, поскольку
в таких условиях спрос на деньги в рамках национальной экономики будет
снижаться.

Рис. 2.2. Структура денежной массы в широком определении19
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Как видно из рис. 2.2., планируется сокращение наличной денежной массы и рост депозитов кредитных организаций в Банке России, а также облигаций
Банка России в кредитных организациях.
Таким образом, любой из факторов, что влияет на увеличение предложения национальной денежной массы, по сравнению с денежной массой других
стран, или на уменьшение спроса на национальные деньги, по сравнению со
спросом на денежные единицы других государств, снижает обменный курс
национальной валюты.
Сопоставим динамику денежного агрегата М2 с динамикой обменного
курса доллара США (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Динамика обменного курса доллара США и денежного агрегата М220
Как видно с рис. 2.3, рост обменного курса рубля сопровождался увеличением денежной массы, и наоборот снижение обменного курса рубля не со-
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провождалось снижением денежной массы, что свидетельствует о том, что на
рост денежной массы влияет несколько факторов.
Таким образом, основными факторами роста инфляции в России являются: девальвация рубля, институциональная среда, рост тарифов на естественных
монополий, состояние госбюджета, инфляционные ожидания.
2.2. Анализ инфляции предложения в России
Если брать последние 2-3 года, в таком случае можно проследить взаимозависимость уровня инфляции от целого ряда факторов: конъюнктура внешнего
рынка; политика ЦБ; уровень и состояние национальной валюты; увеличения
числа монополистов. В этом году эти причины дополнились штрафными санкциями в отношении РФ, а также стремительным падением стоимости нефти и
ряда других энергоносителей на мировом рынке21.
Динамика размеров учетной ставки характеризуются данными, приведенными в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Динамика ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в 2010-2017 гг.22
Период действия

Размер, %

28 декабря 2009 г. – 23 февраля

8,75

2010 г.
24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010

8,5

г.
29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г.

8,25

30 апреля 2010 г. – 31 мая 2010 г.

8

1 июня 2010 г. – 27 февраля 2011 г.

7,75

21
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28 февраля 2011 г. – 2 мая 2011 г.

8

3 мая 2011 г. – 25 декабря 2011 г.

8,25

26 декабря 2011 г. – 13 сентября

8

2012 г.
14 сентября 2012 г. – 31 декабря

8,25

2015 г.
С 1 января 2016 г.

Значение соответствует значению
ключевой ставки Банка России на соответствующую дату

Регуляция денежного рынка в России через процентную политику осуществлять достаточно сложно. До сих пор не удается в полной мере использовать этот монетарный механизм.
Как видно с таблицы 2.2, ставка рефинансирования изменялась в диапазоне от 7,75 до 8,75 %, а с 1 января 2016 года данная ставка отменена.
Институциональная среда. Влияние данного фактора сводится к недостаточному развитию конкуренции и предпринимательской активности. Большое
влияние на уровень цен оказывает монопольное ценообразование и политика
ценовых сговоров. Косвенным свидетельством существования практики последних в России является повышение внутренних цен на целый ряд товаров
при их снижении на мировых рынках. Активизация Федеральной антимонопольной службы и предание гласности ряда таких сговоров на олигопольных
рынках (сотовой связи, медикаментов, топлива и др.) кардинально ситуацию не
изменило. Серьезными проблемами остаются низкое качество и эффективность
управления, огромные непроизводительные издержки, большое количество посредников и коррупция. Без активных действий государства в этом направлении институциональные факторы еще долго будут служить постоянным и
значимым источником структурных перекосов и инфляции в стране23.
23

Курганский С. А. Факторы инфляции в России в 2016 году / С. А. Курганский // Известия
Иркутской государственной экономической академии. - 2016. - №2. - том 26. - С. 229-241.
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Рост тарифов естественных монополий. Данный фактор тесно связан с
предыдущим и считается одним из основных немонетарных факторов инфляции в России. На протяжении многих лет традицией стало увеличение с нового
года цен на товары и услуги естественных монополий, а также повышение
коммунальных платежей и тарифов железнодорожного транспорта, поскольку
они заложены в себестоимость производства практически всех благ, то, несомненно, это вызывает инфляцию издержек.
Норма обязательных резервов – установленная законом строго определенная доля обязательств коммерческого банка по привлеченным им депозитам, которую банк должен держать в резерве либо в виде депозита в
центральном банке, либо в виде наличности в собственных хранилищах.
Динамика обязательных резервов кредитных организаций на 1 января,
депонированных в Банке России представлена на рис. 2.4.
500000
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Рис. 2.4. Динамика обязательных резервов кредитных организаций, депонированных в Банке России24
Как видно с рис. 2.4, наибольший размер обязательных резервов наблюдался на начало 2015 года, а наименьший – на начало 2009 года.
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Центральный банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru.
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В практике Банка России операции по покупке/продаже ценных бумаг на
открытом рынке используются в относительно небольших масштабах как дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности. Основным
фактором, снижающим потенциал его использования данного инструмента, является относительная узость и низкая ликвидность российского рынка государственных ценных бумаг. Кроме того, в период формирования профицита
банковской ликвидности использование данного инструмента ограничено относительно небольшим размером собственного портфеля ценных бумаг Банка
России.
Проанализировав факторы инфляции, которые проявляли равно как значительное, так и небольшое влияние на её темпы в течении всего этапа существования

российской

экономики,

немаловажно

заметить,

то

что

преобладающим источником инфляционных действий считались и считаются
немонетарные условия, невзирая на твердое убеждение правительства в противоположном.
Резкая девальвация национальной валюты вводит экономику в состояние
шока, к чему может привести лишь неправильно избранная монетарная политика Банка России. На современном этапе мы имеем такие проблемы:
- неконтролированное увеличение объемов привлечений на внешнем
рынке (средне- и долгосрочных негарантированных кредитов) привело к росту
спроса на валюту среди экономических агентов с ограниченными возможностями ее заработать, что создало дополнительное давление на внутреннем рынке. Кроме того, мы импортировали влияние внешних факторов нестабильности
валютных и финансовых рынков на внутренний валютный рынок;
- ухудшение торгового сальдо вместе с ограниченным приливом поступлений валюты за финансовым счетом платежного баланса (в результате ухудшения инвестиционного климата) создало значительное давление на рубль в
сторону девальвации;
- несостоятельность правительства внедрить рыночные механизмы ценовой регуляции;
23

- рост корпоративных долгов;
- ухудшение макроэкономических пропорций, которые связаны с большими объемами потребительского кредитования банками, а именно: увеличение негативного внешнеторгового сальдо, поскольку кредиты тратятся в
основном на приобретение импортированных товаров долгосрочного пользования; разрыв между темпами роста реальных доходов населения и банковского
кредитования, которое угрожает стабильности банков.
2.3. Основные направления по снижению темпов инфляции в России
В течение двух последних десятилетий все большее количество центральных банков принимает приоритетной цель монетарной политики обязательства по достижению и поддержанию ценовой стабильности. Это
обусловлено тем, что высокая и нестабильная инфляция ведет к потерям благосостояния общества. Она вызывает перераспределение доходов, снижение реальной покупательной способности денежных сбережений населения и
предприятий, рост неопределенности в процессе принятия решений экономическими агентами. В результате снижается склонность к сбережениям, которые
определяют долгосрочный уровень экономического роста.
Общими негативными последствиями инфляционных процессов является25:
1. Усиление диспропорций в экономике, дезорганизация хозяйственных
связей, возникновение кризиса финансов, значительная активизация спекуляций, усиление преступности.
2. Снижение жизненного уровня трудящихся, обесценивание трудовых
сбережений, углубление имущественного неравенства.
3. Снижение стимулов к продуктивной деятельности, торможение научно- технического процесса.

25

Мартьянова В. А. Инфляция: понятие инфляции, факторы влияние на инфляционные процессы / В. А. Мартьянов, Д. В. Мурадов // Проблемы и перспективы развития науки в России
и мире: сборник трудов конференции. - Уфа: ООО "Аэтерна". - 2016. - С. 100-104.
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При этом, ни одна страна не использует, как цель, нулевой уровень инфляции.
Среди ученых существует консенсус относительно того, что:
1) инфляция должна превышать нулевой уровень;
2) для экономики потери от дефляции преобладают потери от инфляции;
3) при нулевой инфляции намного более вероятным является переход
экономики к дефляции.
Среди основных стабилизирующих мероприятий должны быть:
- регулирование системы налогообложения (снижение налогов и стимулирование производства);
- развитие рынка ценных бумаг;
- ограничение бартерных операций;
- отказ Банка России от прямого кредитования бюджетного дефицита и
неперспективных предприятий (предприятий-банкротов);
- внедрение коммерческих платежных инструментов (чеков, векселей);
- выплата задолженностей по зарплатам;
- эффективная монетарная политика;
- сокращение бюджетного дефицита;
- рационализация внешнеэкономической политики;
- повышение степени товарности народного хозяйства;
- разумно организованная приватизация государственной собственности;
- повышение нормы сбережений и уменьшение уровня их ликвидности.
Именно от реализации этих и других мер зависит развитие той или иной
страны и ее интеграции в мировое сообщество в качестве равноправного члена.
На снижение уровня инфляции в России могут повлиять следующие факторы:
- проведение умеренной фискальной и монетарной политики, которая будет направлена на наращивание и поддержание достаточного уровня международных резервов;
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- усиление роли ключевой процентной ставки денежно-кредитной политики (синхронизированной с учетной ставкой);
- умеренная волатильность обменного курса рубля;
- разработка последовательной, прозрачной денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности цен.
Подытоживая, необходимо отметить, что наибольшей эффективности по
снижению уровня инфляции можно достичь при условии комплексного использования всех указанных выше факторов борьбы с инфляцией.
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Заключение

Положения основных теорий инфляции (классической, марксистской,
кейнсианской, монетаристской, институциональной и т.д.) определялись типом
денежной системы страны, национальными особенностями, фазой экономического цикла, структурой трансмиссионного монетарного механизма и т.п., поэтому нельзя считать их противоречивыми, они только акцентировали
внимание на наиболее значимых проявлениях и факторах инфляции того или
иного временного интервала.
Если на первых этапах развития теории инфляции считали категорией
сферы обмена и причины видели только в монетарной сфере (эмиссионная инфляция), то в современном понимании ее все больше связывают с немонетарной сферой и всеми этапами воспроизводственного процесса: производством
(инфляция издержек), обменом (ценовая инфляция), распределением (инфляционный налог), потреблением (инфляция спроса).
В современном мире экономический спад обусловлен преимущественно
увеличением расходов (ростом цен на нефть и другие полезные ископаемые,
повышением стоимости рабочей силы, ужесточением экологических норм и
стандартов безопасности).
Основными монетарными и немонетарными факторами роста инфляции в
России являются: девальвация рубля, институциональная среда, рост тарифов
на естественных монополий, состояние госбюджета, инфляционные ожидания,
монетарная политика эмитентов резервных валют.
Ориентация на укрепление национальной валюты обеспечит рост покупательной способности предприятий и населения, которое расширит внутренний
спрос в первую очередь на высококачественную и высокотехнологическую
продукцию. Однако нужно позволить номинальному обменному курсу снизить
до уровня, который равняется разнице инфляций, ориентиром которой является
доллар США. Однако очевидной является необходимость избежать более
агрессивного снижения номинального обменного курса, поскольку такой шаг
27

может повлечь негативный шок на предложение (делая импортированный производительный импорт относительно дороже) в результате сокращения выпуска
и повышения цен. К тому же существенное уменьшение обменного курса вероятно может увеличить отношение внешнего долга к ВНП, что было бы крайне
нежелательным.
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Приложение А. Факторы спроса и факторы предложения инфляции
Факторы инфляции

Факторы спроса

Факторы предложения

Рост денежной массы

Эмиссия
Дефицит бюджета

Кредитная экспансия

Рост издержек

Рост цен на минеральные ресурсы
Рост цен на энергоносители

Рост заработной платы

Степень иммобилизации
денежной массы

Рост нормы прибыли
Рост нормы налогов

Структура денежной массы
Скорость обращения денежных средств
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