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Теоретико-методологический базис инфляции 

и её последствия для социально-экономической системы 

Аннотация. Под инфляцией понимают темпы устойчивого повышения совокупного 

уровня цен на товары и услуги за какой-то временной лаг, при этом инфляция демонстрирует 

степень обесценивания денег. В настоящей статье раскрыты теоретические основы 

возникновения инфляции, исследованы виды и социально-экономические последствия 

инфляции, рассмотрены причины инфляции и роста цен в России, сделан анализ инфляционных 

процессов в России, раскрыты направления антиинфляционной политики в России. 
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Проблема инфляции и инфляционные процессы всегда оставались, остаются и будут 

оставаться очень актуальными вопросами развития экономики как во многих странах мира, так 

и в России. Ведь сколько разработано различных подходов и методов решения проблемы 

инфляции — она до сих пор остается очень острой и мало изученной темой. Особенно в 

настоящее время, когда в мире, в том числе и в России господствует финансово-экономический 

кризис. Инфляционные процессы затрагивают все стороны общественно-экономической жизни 

страны. Актуальность этой темы еще обусловлена тем, что мы живем в мире экономики, 

поэтому нам необходимо быть экономически подкованным, чтобы понимать почему растут 

цены, почему увеличиваются или не увеличиваются наши доходы и уметь правильно их 

распределять, уметь анализировать такой экономический процесс, как инфляция. Ведь в итоге 

каждый стремится к постоянному улучшению уровня и условий жизни. 

Термин инфляция (от латинского inflation — вздутие) — переполнение каналов 

обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом 

товарной массы, что и вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост 

товарных цен. То есть, деньги обесцениваются в результате нарушения баланса между их 

количеством, находящемся в обращении и количеством потребительских товаров, имеющихся 
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на рынках. Или по-другому — на одинаковую сумму денег через некоторое время можно 

купить меньший объём товаров и услуг [1]. 

Существуют следующие методы измерения инфляции: 

1. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

2. Индекс цен производителей (ИЦП). 

3. Индекс цен активов. 

4. Дефлятор ВВП. 

5. Паритет покупательной способности. 

Главным условием возникновения инфляции можно считать быстрый рост 

номинального количества денег или скорости их обращения по сравнению с ростом реального 

национального дохода. То есть происходит несоответствие денежной и товарной массы. 

Инфляция может быть вызвана как внешними, так и внутренними причинами. 

Внешние причины возникновения инфляции: 

• глобальные военные и политические события, которые сопровождаются 

огромной потребностью в деньгах, при этом производство сильно сокращается; 

• мировые и региональные кризисы (Топливные, энергетические, 

продовольственные, экологические и т. п.); 

• сокращение поступлений от внешней торговли. Например, падение уровня цен на 

мировом рынке; 

• отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, когда страны активно 

используют импортные товары, то есть идет превышение импорта над экспортом 

— страна больше покупает, чем продает; 

• растущий государственный долг: опустошение валютных резервов для покрытия 

накапливающихся процентов по долгу; 

• падающий курс национальной валюты: выпуск дополнительных объёмов валюты 

для сохранения импорта на прежнем уровне. 

К внутренним причинам возникновения инфляции необходимо отнести следующие 

факторы: 

• дефицит государственного бюджета, при восполнении которого государство 

прибегает к денежной эмиссии, увеличивая количество денег в 

товарно-денежном обороте; 

• массовое кредитование, финансы для которого берутся также за счет денежной 

эмиссии, что опять же увеличивает денежную массу сверх потребностей 

товарного оборота; 

• монополия крупных компаний на установление цен на национальных рынках 

товаров и услуг. Особенно этим охвачен сырьевой сектор экономики, когда 

наблюдается постоянный рост цен на сырье, энергоносители, газ, транспорт и пр. 

В свою очередь повышение монополистами своих цен ведет к тому, что и все 

остальные цены в экономике повышаются; 
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• милитаризация экономики (материальные и трудовые ресурсы отвлекаются от 

производства гражданских товаров, возрастают расходы государства на 

приобретение товаров военного характера, тем самым создавая дефицит в 

госбюджете); 

• монополия профсоюзов, которые добиваются роста заработных плат, не 

учитывая реальные для экономики факторы. С монополией профсоюзов 

связывает появление в экономике такого понятия как «социальная инфляция»; 

• неправильная налоговая политика государства, когда для восполнения дефицита 

госбюджета государство идет на повышение налогов, пошлин, акцизов, что 

уменьшает стимулы в инвестиции; 

• сокращение объемов производства, которое неизбежно ведет товарному 

дефициту и соответственно к росту цен; 

• инфляционные ожидания, когда население ожидает поднятия цен на ресурсы, 

поэтому цены на товар поднимают сейчас. Ожидание роста цен заставляют 

потребителей покупать товары впрок, размещать денежные средства в 

недвижимость, золото и тому подобные ценности, стоимость которых не сильно 

зависит от уровня инфляции. В идеале люди должны быть лишены 

инфляционных ожиданий. 

В Российской Федерации инфляция выше по сравнению с развитыми странами и лишь 

в малой степени она обусловлена приростом денежной массы и эмиссионной деятельностью 

Банка России. Специфика инфляции в РФ проявляется в её развитии в условиях, как дефицита, 

так и профицита государственного бюджета. 

Уровень инфляции в России с 2016 г. показывает тенденцию на уменьшение (табл. 1), 

однако России еще далеко до уровня темпов инфляции в передовых странах, которые можно 

увидеть на рисунке 1. 

Таблица 1 

Показатели уровня инфляции в России с 2015 по 2019 г. [2] 

Год Уровень инфляции, % 

2015 год 12,91 

2016 год 5,38 

2017 год 2,52 

2018 год 4,27 

2019 год 3,05 

Инфляция в России в отличие от большинства других стран измеряется не дефлятором 

ВВП, а индексом потребительских цен. 

По сравнению с 90-ми сейчас относительно стабильно. Инфляция даже ниже, чем все 

предыдущие годы. Но не уходит ощущение, что жить становится сложнее. По всей видимости 

это связано с падением доходов. Рост уровня инфляции, рост цен на товары и услуги не влияет 

на уровень доходов большинства населения, потому что, как правило, в России индексация не 

прописывается в трудовых контрактах. Медленнее всего растут в цене товары и услуги, 

которые связаны с государственным регулированием: тарифы ЖКХ, транспорт, медицина, 

образование. Но реальность такова, что именно эти услуги существенно ускоряют инфляцию в 

России. По данным Банка России, вклад этих услуг в рост цен составлял в 2017 году — 45 %, в 

2018 году — 25 %, в 2019 — 30 %. 



Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2020, №3 

2020, No 3 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 4 из 7 

03ECVV320 

 

Рисунок 1. Уровень инфляции в России, США, Канаде 2015–2019 г. [4] 

Теперь на рисунке 2 рассмотрим динамику инфляции по месяцам 2020. 

Январь — 2,42, февраль — 2,31, март — 2,55, апрель — 3,10, май — 3,03, июнь — 3,21, 

июль — 3,37, август — 3,57[2], то есть тренд инфляции восходящий. Сильный скачок инфляции 

объясняется тем, что в июле выросли цены на все основные составляющие расходов 

покупателей: 2,28 % составил рост цен за ЖКХ, 1,24 % — рост цен на товары, 0,84 % — рост 

цен на бензин. Кроме того, на рост цен повлияло и падение рубля, что повлекло за собой рост 

цен на импорт, а также выросли цены на бензин вслед за увеличением биржевых котировок на 

нефтепродукты. 

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики 

годовая инфляция в декабре будет находиться в диапазоне 3,7–4,2 %, в следующем году — на 

уровне 3,5–4 %, а затем будет вблизи целевого уровня в 4 %. 

Нельзя не сказать и о влиянии на рост инфляции мирового экономического кризиса, 

вызванного пандемией коронавирусной инфекции: 

• правительство вынуждено увеличить государственные расходы на 

дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение 

демографической ситуации и снижения уровня бедности; 

• вспышка коронавирусной инфекции и последовавшее ее пагубное влияние на 

глобальную экономику существенно обесценили рубль к доллару и евро; 

• ускорилось падение рынка акций; 

• обвал цен на нефть; 

• повышение спроса и соответственно цен на продукты питания, бытовую химию 

и медикаменты, которые население закупало впрок на период самоизоляции [5]. 

 

Рисунок 2. Уровень инфляции в России по месяцам 2020 года [2] 
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Итак, можно выделить основные причины и последствия инфляции в России: 

1. Первой и главной причиной инфляции в России изначально является сырьевой 

характер ее экономики. 

2. Утечка капитала из страны и соответственно сокращение инвестиций в 

долгосрочные проекты экономического развития. 

3. Высокий уровень монополизации экономики, то есть происходит рост тарифов 

естественных монополий (Газпром, РЖД, энергетические компании). 

4. Ключевая ставка Центробанка все время реформ находится выше средней 

рентабельности всех отраслей реального сектора. 

5. Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза. 

6. Уровень ставок рефинансирования выше уровня инфляции, что затрудняет 

доступ экономических субъектов к финансовым ресурсам. 

7. Спад производства практически во всех секторах экономики при росте 

заработной платы. 

8. Кризис неплатежей. 

9. Слабая государственная власть и политическая нестабильность. 

10. Увеличение денежной массы за счет роста государственных расходов, 

превышающих доходы. 

11. Снижение реальных доходов населения, обесценение сбережений. 

12. Большой объем кредитования. 

13. Военная кампания в Сирии увеличивает оборонный бюджет. Размещение нашей 

группировки в Сирии обходится, по данным «Форбс», в 58 миллиардов рублей 

[6]. Рост расходов на оборонку не идут во благо российской экономике с учетом 

текущей макроэкономической ситуации. 

Пандемия, которая парализовала экономику всего мира и России в том числе, обойдется 

очень дорого. Финансовый кризис 2008 померкнет на фоне нового. Наиболее сильно 

пострадала экономика в первой половине года из-за массовой остановки предприятий в рамках 

карантинных мер. Особенно пострадала сфера услуг — транспорт, индустрия развлечений, 

туризма, гостиничный бизнес, сферы бытовых услуг. Если спрос не восстановится, то ждет 

волна банкротств, а это потеря рабочих мест, рост бедности и социального неравенства. 

Все перечисленные выше факторы инфляции совокупно формируют еще одну, 

самостоятельную причину — искусственно созданную аномально высокую стоимость денег. 

Она ведет к высокой себестоимости продукции, а стало быть, к росту цен. Так возникает еще 

одна причина инфляции — дефицит денежной массы. Когда предприятия лишены доступа к 

денежным ресурсам (кредитам), которые крайне необходимы на развитие предприятия, они 

вынуждены опираться только на свои ограниченные возможности. 

Для управления инфляцией и борьбы за снижение ее уровня государству приходится 

вырабатывать антиинфляционную политику. Целью антиинфляционной политики является не 

подавление инфляции любыми способами, а контролирование инфляционного процесса в 

интересах роста национального производства и экономической безопасности народа. 

Небольшой процент инфляции допустим, если он стимулирует экономический рост. 

Необходимо при этом учитывать многофакторный характер инфляции. Важным компонентом 

антиинфляционной стратегии является долгосрочная денежная политика, отличительная 
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особенность которой — введение жестких ограничений на ежегодные приросты денежной 

массы. Еще одна стратегическая задача антиинфляционного управления — сокращение 

бюджетного дефицита с перспективой его полной ликвидации. К ее решению можно двигаться 

двумя путями — увеличивая доходы и уменьшая расходы государства. 

Методы борьбы с инфляцией в России: 

• Преодоление экономического спада и поддержка приоритетных отраслей 

экономики; политика стимулирования национального производства. 

• Государственное регулирование цен. Выражается в создании системы ценового 

соглашения, которое устраивало бы и производителей, и государство, и профсоюзы; в 

регулировании ценообразования естественных монополий; совершенствование налоговой 

системы через сокращение количества взимаемых налогов, снижения ставок, изменения 

методики налогообложения; необходимо развивать и поддерживать отрасли хозяйствования, а 

также повышать конкурентоспособность отечественной продукции не только в глазах россиян, 

но и у иностранных потребителей. Говоря о конкурентоспособности, мы имеем в виду не 

только качественные и технические характеристики, но и ценовую составляющую продукции. 

Вследствие чего возникает необходимость стабилизации устойчивости национальной валюты 

и проведения активной протекционистской политики. 

• Грамотное денежно-кредитное регулирование, обеспечение доступа малых и 

средних предприятий к банковскому кредитованию, поддержка ипотечного кредитования и 

интересов людей, пострадавших от кризиса. 

• Грамотная валютная политика государства, а именно регулирование валютного и 

финансового рынков, обеспечение валютного контроля с целью предотвращения оттока 

капиталов за рубеж, установление пределов внешних займов кредитов иностранным 

государствам. 

• Преодоление платежного кризиса. 

• Подготовка программ дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса. По словам президента РФ Владимира Путина, эта 

программа «должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы 

сотрудников». 
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Theoretical and methodological basis of inflation 

and its consequences for the socio-economic system 

Abstract. Inflation is understood as the rate of a steady increase in the aggregate level of prices 

for goods and services for some time lag, while inflation demonstrates the degree of depreciation of 

money. This article reveals the theoretical foundations for the emergence of inflation, examines the 

types and socio-economic consequences of inflation, considers the causes of inflation and price 

increases in Russia, analyzes inflationary processes in Russia, and reveals the directions of 

anti-inflationary policy in Russia. 
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