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И в наши дни инфляция остается актуальной проблемой в каждом
государстве. Для борьбы с ней применяют антиинфляционную политику,
адекватную факторам инфляции и особенностям экономики конкретного
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государства.
Антиинфляционная политика — совокупность мер, предпринимаемых
правительством, с целью сдерживания роста цен или их снижения, включают
меры по регулированию денежной массы, а также по сокращению дефицита
бюджета.[2, с. 12]
К основным видам антиинфляционной политики относятся:
-дефляционная политика,
- политика доходов,
- политика валютного курса.
Первый вид, дефляционная политика, сводится к ограничению спроса на
денежную массу путем воздействия на экономику через денежно-кредитный и
налоговый механизмы. Существует множество её отдельных мероприятий –
например, продажа Центробанком государственных облигаций, снижение
государственных расходов, повышение ключевой ставки, усиление налогового
бремени, увеличение минимальной нормы обязательных резервов для банков и
так далее. Побочный эффект такой политики – замедление и/или сокращение
экономического роста.
Второй вид, политика доходов, заключается в регулировании цен товаров
(как правило, социально значимых) государством, прямом или косвенном
(манипулирование размером субсидий, пошлин по экспорту и импорту,
государственные закупки, эмбарго и так далее). В некоторых случаях такая
политика может привести к частичному переходу инфляции в разряд скрытой.
Сущность третьего вида, политики валютного курса, сводится к
стабилизации курса национальной валюты и, что ещё важнее, к формированию
позитивных ожиданий на её счёт. Наиболее радикальными инструментами
такой политики являются установление валютного коридора и фиксация курса,
которые, хоть и стабилизируют экономику в краткосрочном периоде, но
требуют крупных золотовалютных резервов и могут привести к их полному
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истощению.
В настоящее время в Российской Федерации более активно применяется
дефляционная политика. В ее рамках используются различные инструменты,
сущность каждого из которых сводится к сокращению денежной массы в
экономике или ее извлечению. Среди этих инструментов можно выделить
следующие:
1. Ключевая ставка – минимальный процент, под который коммерческие
банки могут оформить у Центробанка кредит сроком на 1 неделю, и
одновременно максимальный процент, под который регулятор готов
принимать от кредитных организаций депозиты. Центробанк поддерживает
ключевую ставку на достаточно высоком уровне, что вынуждает
коммерческие банки выдавать меньше кредитов (и под более высокий
процент).
2. Фонд национального благосостояния России (бывший Стабилизационный
фонд, созданный в 2004 году) – государственный резервный фонд, в
которой аккумулируются сверхдоходы от продажи сырьевых ресурсов.
3. Норма обязательных резервов — установленная законом доля обязательств
коммерческого банка по привлечённым им депозитам, которую банк
должен держать в резерве либо в виде депозита в Центробанке, либо в виде
наличности в собственных хранилищах.
4. Продажа гособлигаций Центробанка, выпускаемых в форме купонных
облигаций на сроки три, шесть или двенадцать месяцев, номинальной
стоимостью одна тысяча рублей, с доходностью, привязанной к ключевой
ставке.
Прежде чем бороться с инфляцией, необходимо как можно точнее
определить масштаб проблемы. В Российской Федерации для решения этой
задачи используется индекс потребительских цен (ИПЦ). Он отражает
отношение стоимости абстрактной потребительской корзины в текущем
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периоде к её стоимости в базисном периоде.

ИПЦ =

стоимость ПК в текущем году
стоимость ПК в базисном (предыдущем) году

Состав потребительской корзины определяется Федеральным законом от
03.12.2012 N 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О потребительской корзине в целом
по Российской Федерации".[1]
Ниже мы можем увидеть состав продуктовой потребительской корзины
на 2019 год (Таблица 1).
Таблица1 — Минимальный состав и структура продуктовой потребительской
корзины в РФ на 2019 год.
Показатели

В килограммах/штуках

Молочная продукция
Хлебные продукты (в т. ч.
крупы, бобовые, мука)
Овощи
Фрукты
Мясо
Сахар и кондитерские
изделия
Рыба
Яйца

290 кг.
126,5 кг.
114,6 кг.
60 кг.
58,6 кг.
23,8 кг.

Объём
В долях от общего объёма
корзины, %
35
16
26
7
7
3

18,5 кг.
210 шт.

2
2 (при среднем весе одного
куриного яйца 60 граммов)
Масло
11 кг.
1
Соль, чай, специи
4,9 кг.
1
Источник: составлено автором по данным Федерального закона от 03.12.2012 N 227-ФЗ
(ред. от 28.12.2017) "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации".

Алгоритм определения стоимости потребительской корзины следующий.
Росстатом сначала отбирается от двух до четырёх городов из каждого субъекта,
затем изучаются цены на продукты и услуги потребительской корзины на
основе данных широкого спектра предприятий. На уровне города средние цены
рассчитываются по формуле простого среднего геометрического [7].
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𝑥𝑥̅геом. = 𝑛𝑛�𝑥𝑥1 ∗ 𝑥𝑥2 … ∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛 ,

где 𝑥𝑥̅геом. – простое среднее геометрическое цены на товар по городу, а

𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 – цены на этот товар в различных магазинах этого города.
На

уровне

субъекта

и

на

федеральном

уровне

средние

цены

рассчитываются по формуле взвешенной средней арифметической[7].

𝑥𝑥̅арифм.взеш.

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖
= 𝑛𝑛
,
∑𝑖𝑖=1 𝑦𝑦𝑖𝑖

где 𝑥𝑥̅арифм.взеш. – взвешенное среднее арифметическое цены на товар по стране
(субъекту), 𝑥𝑥 – средняя цена по субъекту (городу) 𝑖𝑖, 𝑦𝑦–население субъекта

(города) 𝑖𝑖

Когда средняя по стране стоимость потребительской корзины определена,

рассчитывается индекс потребительских цен по формуле индекса Ласпейреса
[7]:
𝐼𝐼𝐿𝐿 =

∑ 𝑝𝑝1 𝑞𝑞0
∑ 𝑝𝑝0 𝑞𝑞0

Далее темпы инфляции рассчитываются по следующей формуле[7]:

Темпы инфляции =

ИПЦ текущего года − ИПЦ базисн. (предыдущ. )года
× 100%
ИПЦ базисн. (предыдущ. )года

Ниже мы можем увидеть, как менялась стоимость потребительской
корзины в последние несколько лет(Рис. 1).
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Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата [9].

Видно, что стоимость продуктовой корзины продолжает расти несмотря
на то, что с 2017 года в России наблюдаются темпы инфляции в районе 4%. Это
самый низкий показатель с момента перехода РФ к построению рыночной
экономики (Рис. 2). Таким образом, существует некоторый разрыв между
статистическими данными и той инфляцией, которую испытывают на себе
граждане.
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Рис.2 – Динамика уровня инфляции в РФ за 2014-2019 гг., %
(по 31 октября 2019 г.)
Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата [5].

Возможной причиной этого расхождения могут быть недостатки методов
расчёта инфляции. Отмечаются следующие проблемы:
1. Нереалистичность потребительской корзины.
2. Отсутствие регистрации цен в деревнях и сёлах.
3. Высокая степень усреднения результатов исследований [3, с. 42].
Когда говорят о проблематике антиинфляционной политики России,
помимо недостатков методики расчёта темпов инфляции также часто
упоминают её консервативность, то есть, использование монетарных методов в
целях снижения объемов денежной массы в стране, что влечёт за собой низкий
уровень монетизации экономики, который является одним из главных
препятствий на пути экономического роста. Монетизация экономики — это
характеристика системы национальной экономики, которая отражает её
ликвидность.

Высокий

уровень

монетизации

говорит

о

свободном

перемещении капитала внутри государства, что в свою очередь говорит о
наличии развитого финансового рынка, одного из важнейших факторов
экономического роста [8, с. 191].
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Для

определения

степени

монетизации

экономики

2019
№12

используется

коэффициент монетизации, который определяется как отношение объёма
денежного агрегата М2(наличные, другие денежные эквиваленты, легко
конвертируемые в наличные, краткосрочные вклады и некоторые фонды
денежного рынка) к объёму валового внутреннего продукта.
М2

КМЭ = ВВП × 100%,

где КМЭ – коэффициент монетизации,
М2 – объём денежного агрегата М2,

ВВП – объём валового внутреннего продукта
Нормативный показатель КМЭ – не менее 50%. Рассчитаем этот
коэффициент для российской экономики.
КМЭ (Россия) =

М2 (Россия)
42442,2 (млрд. руб. )
× 100% =
× 100% = 44%
ВВП (Россия)
97283,2 (млрд. руб. )

Как мы можем заметить, КМЭ России достаточно низок, что говорит о
серьёзных препятствиях на пути к экономическому росту.
С другой стороны, повышение объёма денежной массы в стране может
привести к феномену «инфляционной спирали» – инфляция переменно
получает поддержку, как факторами спроса, так и предложения, при этом
действие каждого фактора будет вызываться действием противоположного,
образуется замкнутый круг.
Однако, по мнению некоторых современных экономистов, например,
таких как Дмитриева О.Г., руководитель фракции «Партия Роста» в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и Ушаков Д.В., депутат
Государственной

Думы

шестого

созыва,

инфляция

в

России

имеет

немонетарную природу, и поэтому борьба с ней должна осуществляться
принципиально иными методами.
По мнению экономистов, инфляцию вызывают избыточные издержки
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естественных

монополий,

а

также

сверхвысокая

рентабельность

на

монопольных рынках, и бороться с ней можно только переориентировавшись
на экономический рост через повышение уровня монетизации экономики.
Также необходимо прилагать все усилия для развития производства и
предпринимательской деятельности [4, с. 51].
Подводя итоги, можно сказать, что настоящая антиинфляционная
политика РФ имеет как плюсы, выражающиеся в относительной эффективности
сдерживания инфляции монетарными методами, так и минусы, выражающиеся
в погрешностях расчёта темпов инфляции, а также в создании препятствий на
пути экономического роста.
Кроме того, всё ещё продолжаются споры в научных кругах об
адекватности современных методов, при этом составление точного прогноза
усложняется масштабами территории, разнородностью экономических условий
в регионах и нестабильными позициями России на мировом рынке. Поэтому на
данный момент очень важно совершенствовать статистические инструменты
анализа и привлекать к разработке стратегии широкий спектр специалистов с
различными взглядами на проблему, используя различные подходы и их
комбинации и изучая реакцию рынка.
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