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Данная статья фокусирует внимание на причинах появления инфляции в России и на факторах, вызывающих ее рост или снижение. Инфляционный процесс в России, как и в любой другой
стране, может оказывать двоякое влияние. Неуправляемый рост инфляции приводит к экономическому хаосу. Регулируемая же инфляция активизирует экономическую конъюнктуру. Каждая страна
использует свои методы регулирования денежных потоков. Россия в современный период отдает
предпочтение своим особым методам воздействия на инфляционный процесс, основу которых составляют инструменты денежно-кредитной политики.
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Инфляция – это одна из важных проблем, которая представляет неизменный
интерес и имеет хронический характер.
«В современной России сформировалось
определенное направление развития теории инфляции. Это направление связано с
воспроизводственным процессом», – отмечал Л.И. Абалкин [1, c. 8].
«Воспроизводственный процесс дает
возможность глубоко и всесторонне – с
точки зрения производства, распределения,
обращения и потребления выявить не только лежащие на поверхности денежные, но
и не денежные факторы причинно-следственной связи инфляционного процесса
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и воспроизводства, разработать более конструктивную, чем монетаристская модель
регулирования инфляции, стратегии экономического роста» [2, c. 11].
Россия – это экономически в меру развитая страна, которая в условиях глобализации мировой экономики вошла в мировое
экономическое пространство и столкнулась с проблемами инфляции.
Главные причины инфляции в России (табл. 1) – смена общественно-экономического строя, неэффективная политика, бегство капитала за границу, мировые финансовые и политические кризисы. Следовательно, от качества и опера133
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тивности предпринятых мер будут зависеть период восстановления экономики и
ориентация ее развития в государстве [6,
с. 823].
Факторы, обусловливающие развитие
инфляционного процесса, – непропорциональное развитие экономики, развитие сырьевой экономики. В связи с этим падение

цен на нефть оказывает сильнейшее влияние на уровень инфляции в стране, на падение валютного курса, на снижение объема золотовалютных резервов. Главным регулятором в России является Центральный
банк, который, используя инструменты денежно-кредитной политики, ограничивает
денежную массу [4, c. 10].
Таблица 1

Особенности проявления инфляции в России
Период

Причины

Факторы

Формы
проявления

Методы
регулирования
инфляции

Уровень
инфляции

1992

Переход
к рыночной
экономике

Нестабильное,
Высокие цены,
непропорциональное избыток денег
развитие экономики в обращении

Учетная ставка

2508,8

1996

Неэффективная
экономическая
политика

Формирование
сырьевой экономики

Регулируемая
инфляция

Кредиты МВФ, операции на открытом
рынке

21,8

1998

Неэффективная
экономика

Снижение цен
на сырьевые
ресурсы

Высокие цены

Учетная ставка, таргетирование государственных расходов

84,5

2000

Неэффективная
экономическая
политика

Несовершенная
рыночная экономика

Регулируемая
инфляция

Учетная политика, резервная политика, валютные интервенции

20,1

2004

Неэффективная
экономика

Несовершенная
рыночная экономика

Регулируемая
инфляция

Учетная политика, резервная политика, валютные интервенции,
ограничения денежной массы

11,7

2008

Мировой
финансовый
кризис

Развитие сырьевой
экономики

Регулируемая
инфляция

Таргетирование денежной массы, резервная политика, валютные интервенции

13,28

2012

Бегство капитала,
коррупция

Развитие сырьевой
экономики

Регулируемая
инфляция

Учетная политика, валютные интервенции,

6,58

2015

Санкционное
давление
со стороны
западных
партнеров

Политический
кризис на Украине

Высокие цены,
Использование клюснижение реальных чевой ставки в регулядоходов населения тивных процессах

11,36

Примечание. Таблица 1 составлена по наблюдениям авторов.
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Регулирование инфляции осуществляется с помощью денежно-кредитной политики, которая направлена на снижение
уровня инфляции, рост ВВП и снижение
безработицы [5, c. 78]. Поскольку инфля-
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ция – это сложное экономическое явление, возникающее вследствие различных
факторов, возникают проблемы ее количественного измерения (табл. 2).

Таблица 2
Количественное измерение инфляции с точки зрения отдельных авторов
Формула расчета
MV = Py
M

YP
V

V 

ÂÂÏ
M

MV = PQ

ÄÌ 

ÑÖÒ  К
Ê  Ï  ÂÏ
Î
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Используемые показатели

Авторы

M – денежная масса
в обращении
V – скорость обращения
денег
P – темп роста инфляции
y – реальный национальный
продукт
Y – реальный ВВП
ВВП – номинальный ВВП

Уравнение И. Фишера
Официальная позиция российской статистики – нереальность
применения формулы

M – денежная масса
V – скорость обращения
денег
P – средневзвешенный
уровень цен
Q – количество товара в
обращении

М. Фридмен
Автор подчеркивает, что рассматривает инфляцию как следствие
использования государством печатного станка для покрытия своих расходов

ДМ – денежная масса
(наличная и безналичная
форма)
СЦТ – сумма цен
реализуемых товаров и услуг
К – товары, проданные в
кредит
П – предстоящие платежи
ВП – взаимно погашаемые
платежи
О – скорость обращения
денег

Закон денежного обращения
К. Маркса
Современное состояние статистического учета и отчетности не
позволяет применять на практике
развернутую формулу закона денежного обращения
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Окончание табл. 2

Äî 

Òö  Ïñ  Çâï 

ÑÎ
 Äï  Ðèâ  Îï  Âï
ÑÎ

До – сумма денег,
необходимых для обращения
Тц – сумма цен реализуемых
товаров
Пс – сумма предстоящих
платежей
Звп – взаимно погашаемые
платежи
Дп – сумма передачи долгов
Рив – сумма цен товаров,
реализуемых за иностранную
валюту
Оп – отсроченные платежи
Вп – переучтенные Центральным банком векселя
СО – скорость обращения
денег

А.М. Косой
Формула представляет аналитический интерес, однако информационно она не обеспечена

Примечание. Таблица 2 составлена на основе книги Л.Н. Красавиной, В.Я. Пищик [3].

В российской практике используется
показатель базовой инфляции, производный от базового индекса потребительских
цен.
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This article focuses on the causes of inflation emergence in Russia and the factors causing its growth
and decline. The inflationary process in Russia can have a dual effect, as in any other country. If inflation
grows without any control then it can lead to economic chaos. On the other hand, if the inflation is under
control, it may intensify the economic state of the market. Every country uses its own methods of money
circulation regulation. Russia also uses special methods to influence the inflationary process at the current
moment. These methods are based on the instruments of monetary policy.
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