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Аннотация 

       Инфляция – это рост цен, снижение покупательской способности, обесценивание денег. При 

инфляции происходит повышение уровня цен на товары и услуги в течении продолжительного 

времени. Актуальность темы обусловлена тем, что инфляция негативно влияет на экономику России, 

и в сложившейся неустойчивой политической ситуации основная задача состоит в том, чтобы 

обеспечить стабильное экономическое развитие с помощью антиинфляционной политики.  В России 

продолжительная инфляция является результатом недейственной экономической политики. 

Обоснованная модель управления переходной экономикой, которая стимулировала стабилизацию, 

увеличивала объем производства товаров должна быть базой антиинфляционной политики. Важная и 

трудно разрешимая проблема экономики – это инфляция, для того чтобы не допускать рост нужно 

постоянно ее анализировать, выявлять факторы и причины, которые влияют на нее, также следует 

рассматривать социальные и экономические последствия, которые вызвала инфляция. 
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Abstract 

       Inflation is a rise in prices, a decrease in purchasing power, a depreciation of money. With inflation, the 

level of prices for goods and services rises for a long time. The relevance of the topic is due to the fact that 

inflation negatively affects the Russian economy, in the current unstable political situation, the main task is 

to ensure stable economic development through anti-inflationary policy. In Russia, prolonged inflation is the 

result of ineffective economic policies. A well-founded model of management of the transition economy, 

which stimulated stabilization, increased the volume of production of goods, should be the basis of anti-

inflationary policy. An important and difficult to solve problem of the economy is inflation; in order to 

prevent growth, it is necessary to constantly analyze it, identify the factors and causes that affect it, and also 

consider the social and economic consequences that inflation has caused. 
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Уровень инфляции – это важный макроэкономический показатель, воздействующий 

на потребительский и инвестиционный спрос, ставки процента, курсы валют и на уровень 

жизни. Динамика уровня инфляции за 2014-2019 годы представлена на рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции за 2014-2019 г., % [7] 

 

Инфляция определяется на основании индекса потребительских цен на товары и 

услуги. Увеличение уровня инфляции в 2014-2015 году связано с динамикой курса валют, 

которая связана с падением цены на нефть. 

За историю России самый низкий уровень инфляции отмечен в 2017 году – 2,5%, это 

связано с тем, что был низкий потребительский спрос; уменьшение ставок банков, были 

снижены реальные доходы населения, также возросли цены на продовольственные товары на 

1,1%. 

Следующий низкий показатель уровня инфляции в 2019 год составил 3,0% – это 

связано с повышением НДС до 20%, действием немонетарных факторов и повышением цен 

на коммунальные услуги. В 2018 году уровень инфляции – 4,3%, в 2016 году – 5,4%. 

В апреле 2020 года уровень инфляции вырос до 3,1% (на 0,8% ускорился по 

сравнению с мартом 2020) [7]. 

Причины инфляции: возрастание денежной массы путем осуществления массового 

кредитования; увеличение расходов государства; рост цен на сырье; снижение объема 

национального производства в государстве; увеличение заработной платы; увеличение 

налогообложения; сокращение курса национальной валюты [1]. 

К последствиям инфляции относится: уменьшение доходов населения; обесценивание 

сбережений населения; снижение валютного курса; рост несоответствия между 

производством промышленной и сельскохозяйственной продукции; ухудшение качества 

жизни. 

Так как инфляция главная проблема национальной экономики, которая создает 

неблагоприятные последствия, то обязательным условием эффективной 

макроэкономической политики, которая обеспечивает устойчивое развитие экономики 

страны – это действенная антиинфляционная политика. 

Антиинфляционная политика – это комплекс различных инструментов, которые 

ограничивают инфляцию с помощью регулирования разных сфер экономики. Цели 

антиинфляционной политики: контроль над уровнем инфляции и достижение оптимальных 

темпов ее роста; регулирование цен; прогнозируемость инфляции. Применяется 

антиинфляционная политика только для открытой инфляции, так как скрытую инфляцию 

невозможно диагностировать. 

Ориентирована антиинфляционная политика на то, чтобы предотвратить 

неконтролируемую инфляцию. Государство справляется с инфляцией в стране, на денежно-
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кредитном, финансовом и валютном рынках при помощи мероприятий этой политики. Она 

осуществляется регулирующими органами: Министерством Финансов, Центральным банком 

и другими. 

Меры антиинфляционной политики должны реализовываться комплексно, в 

зависимости от типа инфляции и от экономической ситуации в стране. Существуют две меры 

антиинфляционной политики: разработка антиинфляционной стратегии и разработка 

антиинфляционной тактики [5]. 

Антиинфляционная стратегия – не воздействует на экономику незамедлительно, она 

нацелена на снижение инфляции в будущем. При антиинфляционной стратегии необходимо 

усилить рыночные механизмы; укрепить систему финансов и увеличить денежную массу; 

пересмотреть бюджетную политику; уменьшить зависимость курса валют от внешних 

факторов.  

Антиинфляционная тактика – это рассчитанные на короткий срок меры. Два метода: 

резкое увеличение спроса без повышения предложения или резкое увеличение предложения 

без повышения спроса. 

Существует несколько методов антиинфляционной политики: 

1. Дефляционная политика – происходит ограничение спроса денежной массы с 

помощью увеличения налогов, для того, чтобы повысить доходы бюджета и уменьшить 

покупательную способность. Для этого государство вводит лимит на финансовые потоки в 

экономику. Для того, чтобы препятствовать поступлению новых денег в экономику 

Центральный банк увеличивает ставку при резком падении курса национальной валюты. 

Минус этой политики в том, что происходит замедление роста экономики или совсем 

снижение. 

Введение нормы обязательного резерва – это сумма, есть обязательно в активе всех 

банков. Так регулируется деятельность кредитных организаций. 

Продажа государственных ценных бумаг для уменьшения объема денежных средств в 

экономике. Центральный банк покупает или продается ценные бумаги. Устанавливается 

процентная ставка, для того, чтобы спрос и предложение были в равновесии. Если 

Центральный банк приобретает ценные бумаги страны – повышает денежную базу и 

наоборот. 

Стимулирующая политика – покупая ценные бумаги происходит рост спроса на них, 

увеличивается цена ценных бумаг и уменьшается ставка процента. Сдерживающая политика 

– продажа ценных бумаг, происходит наоборот. 

Политика процентной ставки. При рефинансирование Центральный банк кредитует 

коммерческие банки, если недостаточно финансовых ресурсов. С помощью изменения 

процентных ставок Центральный банк может осуществлять политику «дорогих» и 

«дешевых» денег. 

2. Политика доходов – контроль за возрастанием цен и оплатой труда населения. 

Происходит регулирование роста производственных издержек. Цель политики – 

стабильность цен на товары, услуги, труд. Осуществляется с помощью стабилизации 

государством цен на социально значимые товары, при помощи регулирования цен (прямого 

и косвенного). Косвенное регулирование: займы, субсидии, закупки для государственных 

нужд. Добровольное регулирование роста цен – создание границ роста цен и заработных 

плат. При высоком уровне инфляции государство может использовать «замораживание» 

заработной платы. 



 
 

3. Политика индексации – повышение доходов и сбережений граждан. Государство 

индексирует пенсии, пособия, заработные платы, но это не значительно влияет на уровень 

жизни. 

4. Политика стимулирования производства и роста сбережений населения. 

5. Политика валютного курса. Используют страны, которые зависят от экспорта. Цель 

– стабилизация курса национальной валюты. Закрепление курса валюты на определенном 

уровне, дает возможность ограничить падение падения курса национальной валюты к 

зарубежным [4]. 

Большое значение уделяется улучшению налоговой системы: необходимо сокращать 

число взимаемых налогов; изменять налоговые платежи, которые включены в затраты 

производства и стимулируют увеличение цен; пересмотреть технику налогообложения; 

устранить задолженности государства перед отраслями и сферами народного хозяйства. 

Указанные методы антиинфляционной политики обеспечивают управление 

инфляцией в России, для того чтобы достичь экономический рост, занятость населения, 

устойчивость цен, прочность денежной единицы.  

Таким образом, инфляция негативно сказывается на качестве жизни населения, 

снижаются заработные платы, увеличиваются цены на потребительские товары. Бороться с 

инфляцией, это значит не устранение ее, а удержание на неизменном уровне цены.  

Рыночная экономика развивается циклически, следовательно, невозможно 

ликвидировать инфляцию навсегда. Главная цель антиинфляционной политики – это 

контроль за уровнем инфляции и стабилизация цен [6]. 

В России методы антиинфляционной политики применяются не полностью. По 

большей части, осуществляется прогноз изменения уровня инфляции и применяются меры 

для того, чтобы ликвидировать социально-экономические последствия. Государственные 

органы пытаются добиться определенных показателей уровня инфляции, а не удержать ее на 

приемлемом уровне [3]. 

Так как уровень инфляции повышается по разным причинам, следовательно, при 

проведении антиинфляционной политики нужно принимать во внимание все факторы и 

причины, которые повлияли на инфляцию. В зависимости от экономического, социального и 

политического состояния в стране выбираются инструменты и методы антиинфляционной 

политики. Проведение эффективной антиинфляционной политики помогает сдерживать 

уровень инфляции на приемлемом уровне и ориентировать на то, чтобы ограничить в 

обращении темп роста денег и темп роста цен. 

Существует много методов и инструментов антиинфляционной политики и поэтому 

нужно знать, когда и какие эти инструменты использовать при различных видах инфляции. 

Чаще, меры и инструменты антиинфляционной политики применяют для открытой 

инфляции, так ее причины легко выявить [2]. 

Для успешного проведения антиинфляционных мероприятий нужно создать 

рыночные условия с хорошим уровнем развития предпринимательства и финансовые 

условия для уменьшения инфляционного потенциала. Антиинфляционная политика должна 

осуществляться вместе с макроэкономическими и институциональными мерами для того, 

чтобы увеличить эффективность социально-экономической ситуации в стране. Для того, 

чтобы препятствовать росту инфляции, нужно держать уровень цен на оптимальном уровне. 

Первостепенные меры государства ориентированы на сокращение эмиссии денег, 

увеличение ставки рефинансирования, рост нормы обязательных резервов, уменьшение 



 
 

государственных расходов, улучшение системы налогов и повышение притока налогов в 

бюджет. 
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