
2019 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

 

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

УДК 336.748 (470+571)  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Шабанкова О. А. 

Студентка 

Кубанский государственный аграрный университет 

Россия, г. Краснодар 

Аннотация: При нынешних обстоятельствах такой процесс, как инфляция 

обрел глобальный и долговременный характер. Данное явление – главный 

дестабилизатор в экономике, который проникает во все сферы 

функционирования экономической деятельности и разрушает их. 

Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по 

государственному регулированию экономики, направленных на подавление 

инфляции. Актуальность выбранной темы состоит в том, что инфляция 

отрицательно сказывается на экономике государства, влияя на ее состояние как 

внутри страны, так и за её пределами. Поэтому каждому государству 

необходимо применять основные направления антиинфляционной политики в 

целях поддержания стабильной устойчивости экономики страны. В данной 

статье мы рассмотрим сущность инфляции, ее причины и способы преодоления 

с помощью антиинфляционной политики. 
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Annotation: Under current circumstances, a process such as inflation has become 

global and long-term. This phenomenon is the main destabilizer in the economy, 

which penetrates into all spheres of the functioning of economic activity and destroys 

them. Anti-inflationary policy is a set of measures for state regulation of the economy 

aimed at suppressing inflation. The relevance of the chosen topic is that inflation 

adversely affects the economy of the state, affecting its state both inside the country 

and abroad. Therefore, each state must apply the main directions of anti-inflationary 

policies in order to maintain stable stability of the country's economy. In this article 

we will consider the essence of inflation, its causes and ways to overcome it with the 

help of anti-inflationary policies. 

Keywords: inflation, causes of inflation, anti-inflationary policy, inflation rate, 

economy. 

Любую рыночную или переходную к ней экономику, также, как и 

экономику промышленно развитых стран, трудно представить без такого 

явления как инфляция. Инфляция – опасный процесс, который заключается в 

росте общего уровня цен на товары и услуги в течение длительного срока. 

Инфляция отрицательно влияет на уровень жизни большей части населения 

государства. Она обесценивает результаты труда и денежную массу, 

препятствует экономическому росту и долгосрочным инвестициям [5, 1]. 

Под инфляцией понимают процесс повышения цен и, одновременно с 

ним, процесс снижения покупательной способности, то есть обесценивания 

денег. Инфляция затрагивает и государство, и производство, и финансовый 

рынок. Но в большей степени негативные последствия сказываются на 

населении страны.  

Изучения ученых экономической сферы сводятся к тому, что инфляция 

образовалась с появлением денег, так как она неразрывно связанна с ними. 

Однако раньше инфляция возникала не регулярно и при определенных 

обстоятельствах, например, во время военного положения в государстве при 
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выпуске большого количества денег на военные расходы. В современном мире 

не существует государства без наличия хронической инфляции. 

Предпосылками появления инфляции в России послужили: 

1) деформация общественного производства и диспропорции в нем; 

2) монополия в производстве товарной продукции; 

3) милитаризованная экономика; 

4) нерациональное использование средств государственного бюджета. 

Сегодня Банк России проводит ограничительную кредитно-денежную 

политику. Точкой опоры является режим таргетирования инфляции. Смыслом 

такой политики является обеспечение ценовой стабильности [2, 109]. 

На данном этапе развития национальной экономики главной целью 

считается регулирование инфляционных процессов и сохранение уровня 

инфляции на 4-х процентах.  Уровень инфляции является важным 

макроэкономическим показателем, влияющий на потребительский и 

инвестиционный спрос, процентные ставки и обменные курсы [4, 67]. 

В июле 2019 года уровень инфляции в России составил 0,20%, что на 0,07 

меньше, чем в июле 2018 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2019 года 

составила 2,67%, а в годовом исчислении - 4,59%. Динамика инфляции за 

последние несколько лет приведена на рисунке 1.  В 2019 году Россия занимает 

8 место по уровню инфляции в мире [6]. 

 

Рисунок 1. Динамика уровня инфляции, * - прогнозные данные 
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Выделяют несколько способов боры с инфляцией. Главными является 

денежная реформа и антиинфляционная политика. Рассмотрим более подробно 

второй способ. 

Антиинфляционная политика – это совокупность мероприятий 

государственного управления в сфере экономики, которые направленны на 

подавление инфляции. Главные цели данной политики – контролирование 

инфляции и стремление добиться ее приемлемого темпа роста.   

Антиинфляционная политика состоит из нескольких составляющий: 

1) Дефляционная денежно-кредитная политика. Данный метод 

заключается в ограничении денежного спроса путем повышения налогов 

с целью роста доходов бюджета и сокращением покупательной 

способности. Ограничить денежный спрос можно с помощью сокращения 

расходов государства и спроса на кредит, а также с помощью повышения 

учетной ставки банков и нормы обязательных резервов. 

2) Политика доходов. Эта составляющая антиинфляционной политики 

подразумевает контроль за возрастанием цен и заработных плат 

населения с помощью их замораживания или установлении конкретных 

пределов их роста. 

3) Политика индексации состоит в индексации потерь экономических 

субъектов из-за обесценивания денег. Однако в большинстве случаев 

данная политика практически не оказывает существенное влияние на 

уровень жизни в стране.  

4) Политика стимулирования производства и роста сбережений 

населения. 

В России еще происходит постепенный переход к рыночной системе 

экономики, поэтому нельзя проводить глобальные реформы, связанные с 

рассматриваемой проблемой. Необходимо, прежде всего, определить цели и 

границы данных изменений, исключая их негативные последствия в социально 

– экономической сфере. Поэтому главной задачей является четкая финансовая 
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стратегия государства, включающая в себя задачу стимулирования 

экономического роста страны в условиях рыночных отношений с помощью 

государственного регулирования.  

Борьба с инфляцией заключается в преодолении многих явлений в 

экономике. К основным факторам, провоцирующим инфляцию, относят 

экономический спад в стране, кризис неплатежей и сокращение 

инвестиционной деятельности. Положительное влияние на экономику 

государства оказывает поддержка отраслей народного хозяйства и 

стимулирование экспорта страны. Также оптимальным решением в борьбе с 

инфляцией может послужить политика протекционизма и стабилизация 

валютного курса, которые способствуют росту конкурентоспособности 

национальных продуктов. Валютный и финансовый рынок существенно влияют 

на уровень инфляции, поэтому очень важно их развитие и регулирование.  

Немаловажным направлением антиинфляционной политики является 

структурная перестройка экономики и ее ориентация к требованиям рынка с 

помощью демонополизации и ограничении деятельности существующих 

монополий, а также стимулированию конкуренции в производстве, 

распределении и секторе услуг. 

В условиях нынешней экономики одним из главных способов борьбы с 

инфляцией является восстановление государственных структур управления и 

контроль за ценами и доходами, распределением и перераспределением 

материальных и финансовых ресурсов при проведении курса на 

преимущественное применение свободных рыночных цен. Одновременно с 

этим сохраняется потребность в государственном регулировании цен на 

энергоносители, транспортные услуги, услуги ЖКХ и продукцию, 

выпускаемую монопольными структурами. 

Также конверсия военно–промышленного комплекса – необходимое 

направление в антиинфляционной политике, так как одним из основных 
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экономических последствий увеличения военных расходов можно отнести 

инфляцию, которая приводят к кризису в экономике государства. [1, 223] 

Налоговая система государства в полной мере взаимосвязана с таким 

явлением, как инфляция. Поэтому совершенствование данной системы является 

важным направлением антиинфляционной политики, проявляющимся в 

следующих аспектах: 

1) уменьшение числа взимаемых налогов; 

2)  пересмотр налоговых платежей, включаемых в издержки 

производства, которые стимулируют рост цен (например, 

отчислений в пенсионный фонд, фонд социального страхования, 

фонд занятости населения, платы за землю, налога на имущество и 

т.д.); 

3)  изменению техники налогообложения; 

4) ликвидации задолженности государства перед отраслями и 

сферами народного хозяйства; 

5) регулированию перераспределительных отношений между 

бюджетами Федерации и бюджетами регионов.  

Кроме того, в антиинфляционной политике для сдерживания инфляции 

выделяют направления, связанные с выявлением пределов внешних 

заимствований и ограничение в выдаче кредитов иностранным государствам, 

так как именно эти факторы провоцируют рост расходов государства. 

Инфляционный процесс отличается от прочих процессов в экономике 

тем, что на него оказывает большое влияние инфляционные ожидания 

хозяйствующих структур и населения. В данных условиях активная 

информационная политика является главным способом борьбы с проблемой 

инфляционных ожиданий. Ее цель заключается в повышении эффекта от 

проводимых мер в области денежно-кредитной политики. Поэтому снятие 

инфляционных ожиданий – немаловажный пункт в борьбе с инфляцией [3, 49]. 
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При нынешней ситуации контроль цен и рациональное распределение 

материальных и финансовых ресурсов при сохранении курса валюты, а также 

восстановление государственных структур управления – основополагающие 

направления антиинфляционной политики, с помощью которых можно 

значительно замедлить темпы роста инфляции. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

инфляция – опасное явление которое может принести ущерб экономике 

государства. Поэтому необходимо контролировать данный процесс, 

придерживаясь определенных направлений антиинфляционной политики. 

Низкий уровень инфляции и возможность прогнозирования инфляционных 

показателей способствует экономическому росту государства, перспективе 

развития и функционирования деятельности отечественных производителей, а 

также оптимизацию и стабилизацию макропоказателей.  
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