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Аннотация
В связи с обострённой политической и экономической обстановкой в мире,
пандемией,

вопросы

управления

инфляционными

процессами

ставятся

особенно остро, поскольку увеличение уровня инфляции в сложившейся
ситуации ещё более усилит социальную и политическую напряжённость в
обществе.

Последствия

инфляции

всегда

отражаются

на

социально-

экономическом благополучии государства и его граждан, приводя к росту цен и
обесценивая сбережения. Одна из главных проблем применения механизмов
управления инфляцией заключается в том, что в конкретных условиях не
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каждый из них эффективен и необходимо их постоянное совершенствование.
На современном этапе социально-экономического развития приоритетными
направлениями развития механизмов управления инфляцией выступает
развитие

прогрессивной

системы

налогообложения,

деофшоризация

экономики, формирование справедливых конкурентных условий, что позволит
сдерживать уровень инфляции на оптимальном уровне и более эффективно
развивать экономику.
Ключевые слова: кредитно-денежная политика, инфляция,

механизмы

управления, ставка рефинансирования.
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Annotation
In connection with the aggravated political and economic situation in the world, the
pandemic, the issues of managing inflationary processes are particularly acute, since
an increase in the level of inflation in the current situation will further increase social
and political tensions in society. The consequences of inflation always affect the
socio-economic well-being of the state and its citizens, leading to higher prices and
devaluing savings. One of the main problems of applying inflation management
mechanisms is that not every one of them is effective in specific conditions and their
constant improvement is necessary. At the present stage of socio-economic
development, the priority areas for the development of inflation management
mechanisms are the development of a progressive tax system, the deoffshorization of
the economy, the formation of fair competitive conditions, which will allow to keep
the inflation rate at an optimal level and more effectively develop the economy.
Keywords: monetary policy, inflation, management mechanisms, refinancing rate.
На современном этапе развития общества вопрос о сущности инфляции и
механизмах её регулирования ставится достаточно остро. В связи с тем, что она
оказывает негативное влияние на благосостояние граждан, а также социальноэкономическое развитие страны, то ее уровень необходимо регулировать.
Выделяют три основных метода антиинфляционной политики [1]: бюджетная
политика, денежно-кредитное регулирование, политика регулирования цен и
доходов. На данный момент не существует такого механизма управления
инфляцией, который был бы действенным на протяжении длительного времени.
Поэтому разрабатываются всё новые и новые механизмы управления ею. В
связи с этим это одна из важных проблем в денежно-кредитной и
экономической политике.
Формирование антиинфляционной политики в России складывалось в
несколько этапов, каждый из которых кардинально отличался от предыдущего.
В первую очередь, речь идет о периоде 1992-1994 годы, наблюдалась
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гиперинфляция и почти полное отсутствие антиинфляционной политики. В
этот период темп роста инфляции мог достигать 2509% (1992 год) [5]. При этом
начало проведения отдельных антиинфляционных мер относится к периоду
1995-1996 годы, но уже в 1997-1999 годы в стране наблюдался отход от
антиинфляционной политики и с 2000 года антиинфляционная борьба была
активизирована.
В

целях

подавления

гиперинфляции

1990-х

годов

применялся

монетаристский подход, при котором антиинфляционная политика заключалась
в применении ряда механизмов управления инфляцией. Один из таких методов
состоял в ограничении эмиссии денег со стороны Центрального Банка России.
Одновременно с этим ограничивались государственные расходы, что позволяло
сократить дефицит бюджета. Происходило сдерживание дефицита госбюджета.
Такое управление позволило сократить темп роста цен, но при этом не
обеспечил финансовую стабилизацию и обусловлено это было существующим
бюджетным кризисом. Ситуацию ухудшала нестабильность банковской
системы и застой в экономике и инвестиционных потоках [2].
Кроме указанного выше, широко использовался ещё один метод
покрытия дефицита бюджета, который называли безинфляционным. Он
подразумевал под собой выпуск государственных ценных бумаг. Однако
данная политика оказалась несостоятельной на долгосрочную перспективу по
причине возникающих противоречий денежной политики, которая вела к спаду
объёмов производства и доходов. При этом снижение уровня инфляции было
достигнуто только в начале 2000-х годов. Этому способствовало проведение
рациональной бюджетной и кредитно-денежной политики, которая была
ориентирована на

адаптацию

возможностям

и перспективам развития

экономики; улучшение состояния финансовой дисциплины, сокращение
объёмов неплатежей и бартера [7]. Начиная с 2004 года уровень инфляции
постепенно, хотя и медленно, стал снижаться (рис. 1).
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Одним из направлений анализа изменения уровня инфляции является
применение метода рядов динамики и его графическое изображение. Оценка
динамики позволяет сделать вывод о том, что с 2008 года в стране наблюдается
более стремительное падение уровня инфляции и об этом свидетельствуют
данные рисунка 1.

Рис. 1 - Динамика изменения уровня инфляции в России, % [6].
Как показывает статистика, начиная с 2008 года по 2013 год наблюдалось
значительное сокращение уровня инфляции в Российской Федерации, что было
обусловлено сбором хорошего урожая и сокращением цен на потребительские
товары; увеличением объёмов импорта продовольствия в условиях укрепления
рублёвого курса; изъятием нефтегазовых доходов с денежного рынка и т.д.
Однако с 2014 года показатели инфляции резко увеличились. Причины
такого скачка в большей степени кроются в напряжённой международной
обстановке и носят преимущественно политический характер. В этот период
резко подорожал доллар США и евро, и, как следствие, упал курс рубля, что
привело к росту инфляционных ожиданий. Кроме того, страны ЕС, Канада и
США применили по отношению к Российской Федерации экономические
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санкции, а также резко упали цены на нефть. Что ещё раз подтверждает прямую
зависимость российской экономики от мирового рынка.
После

такого

кризиса,

государством

был

принята

система

антиинфляционных мер, предусматривающих реализацию денежно-кредитной
политики консервативного характера. Цель рассматриваемой политики –
приведение в соответствие денежных предложений и реального денежного
спроса с учётом показателя ВВП. В соответствии с происходящими
изменениями

антиинфляционная

политика

государства

2015

года

предусматривала несколько направлений, которые касались регулирования
темпов прироста денежной массы и повышения учётной ставки. Кроме этого
механизмы

управления

уровнем

инфляции

были

ориентированы

на

ужесточение антимонопольных мер; фиксирование цен на электроэнергию и
бензин; сокращение импортных пошлин на некоторые продовольственные
товары и многое другое [3].
Согласно рисункам 2-3, можно сделать вывод, что такая политика дала
положительные результаты и уже с 2016 года уровень инфляции пошёл на спад
[4].
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Рис. 2- Динамика изменения ставки
Рис. 3- Динамика изменения денежной
рефинансирования и ключевой ставки
массы
Данные рисунков 2-3 свидетельствуют о необходимости в дальнейшем
придерживаться намеченного курса и не отходить от поставленных целей и
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задач, т.к. уровень инфляции в стране держится на достаточно высоком уровне
и нуждается в постоянном контроле и стабилизации, особенно на фоне
пандемии.
Таким образом, с учётом происходящих социально-экономических
изменений в России, а также в мире, стоит отметить важность ряда
направлений

развития

механизмов

управления

инфляцией,

которые

заключаются не в удержании ее минимального уровня, а в развитии
долгосрочных преимуществ для экономики России. Речь идет о:
1)

смягчении денежно-кредитной политики (эмиссия рубля путем

продажи Минфином РФ валюты Банку России, снижение или удержание на
нынешнем уровне ключевой ставки);
2)

денежной помощи населению за счет резервов, отсрочке или

обнулении выплат по кредиту и ипотеке на время самоизоляции;
3)

денежной помощи субъектам малого предпринимательства за счет

резервов, отсрочке или обнулении выплат по кредиту на время самоизоляции;
4)

создании прогрессивной системы налогообложения;

5)

деофшоризации экономики и ряде других направлений.

Таким образом, одной из главных проблем применения механизмов
управления инфляцией является то, что при конкретных её условиях не каждый
из них эффективен и, безусловно, основной мерой сдерживания инфляции
выступает сокращение дефицита бюджета. Государство разрабатывает всё
новые и новые стратегии понижения её уровня и строит перспективы по ее
дальнейшей минимизации. В тоже время зачастую большинство механизмов
сдерживания инфляции используется в совокупности, однако это не всегда
возможно. В связи с этим одна из ключевых задач на ближайшее время
заключается в разработке такого механизма регулирования уровня инфляции,
который смог бы не только ее сдерживать, но и эффективно подавлять.

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2021
№1

Библиографический список
1.Указ Президента № 842 от 3 июня 1993 года «О некоторых мерах по
сдерживанию инфляции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/3767 (Дата обращения: 14.12.2020).
2. Белоусов Е.С. Инфляция и антиинфляционная политика в РФ:
практическое пособие / Е.С. Белоусов. – М.: Лаборатория книги, 2009. – 60 с. –
Режим доступа: по подписке [Электронный ресурс]. - Режим доступа – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96469
(Дата
обращения:
22.01.2021).
3. Гредасов А.М. Антиинфляционная политика в России и за рубежом:
сравнительный анализ / А.М. Гредасов, С.Ю. Андреев // Молодой ученый. —
2016. — № 8.8 (112.8). — С. 5-8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа –
URL: https://moluch.ru/archive/112/28837/ (Дата обращения: 07.01.2021).
4. Инфляция Росстат: официальный ИПЦ на 2019 год [Электронный
ресурс]. - Режим доступа- URL: https://rosinfostat.ru/inflyatsiya/ (Дата
обращения: 06.12.2020).
5. Кузнецова А.В. История инфляции (до XXI века) / А. В. Кузнецова. —
Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: материалы V
Междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2019 г.). — Казань: Молодой
ученый, 2019. — С. 33-35 [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL:
https://moluch.ru/conf/stud/archive/353/15500/ (Дата обращения: 22.01.2021).
6. Уровень инфляции в России по годам (1991-2019): официальные
данные Росстата // Деловая жизнь [Электронный ресурс]. - Режим доступаhttp://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-inflyatsii-po-godam.html
(Дата
URL:
обращения: 22.01.2021).
7. Экономическая теория.1. Сборник студенческих работ / ред. М.В.
Васильева. – Москва: Студенческая наука, 2012. – Ч. 2. – 1130 с. – (Вузовская
наука в помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. [Электронный
ресурс].
Режим
доступаURL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221252
(Дата
обращения:
22.01.2021).

Оригинальность 87%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

