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1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Инфляция является сложным 

социально-экономическим явлением. Как экономическое явление инфляция 

существует уже длительное время. Считается, что она появилась с 

возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана. В 

разные периоды истории, Россия по-разному переживала связанные с нею 

проблемы.

И вот спустя много лет тема инфляции является также открытой и не до 

конца изученной и на сегодняшний день. А проблема эффективного управления 

инфляционными процессами в экономике практически никогда не сходит с 

повестки. В мире почти нет стран, где бы во второй половине XX в. не было 

инфляции. Она как бы пришла на смену прежней болезни рыночной 

экономики, которая стала явно ослабевать, — циклическим кризисам. По- 

прежнему актуальна проблема инфляции и для России.

Существует и несколько иной взгляд на природу инфляции, что вполне 

естественно, ибо она представляет собой чрезвычайно сложный, 

противоречивый, недостаточно изученный процесс. Множественность причин 

возникновения инфляции не только затрудняет понимание истоков этих 

процессов, но и делает во многих случаях сомнительной возможность 

использования в чистом виде зарубежного опыта для решения внутренних 

проблем. Изучение зарубежного опыта весьма полезно для лучшего понимания 

инфляционных процессов, однако учет особенностей организации российской 

экономики имеет приоритетное значение.

Происходящие в настоящее время инфляционные процессы имеют иные 

формы проявления по сравнению с теми, которые действовали в начале 

реформ. Денежно-кредитный и финансовый кризис подвел первые итоги 

проводившейся экономической политики. Он показал, что возможности



монетарных методов управления в России весьма ограничены. Недостаточный 

учет всех особенностей российской экономики породил такое сочетание 

денежных факторов, которые порой не только исключали действие друг друга, 

но и препятствовали развитию рынка в целом. Резкое ускорение темпов роста 

цен в предкризисный период актуализировало проблему инфляции, ее 

механизма, последствий, связей с другими воспроизводственными процессами.

Новому циклу инфляционных процессов присущ свой, новый механизм 

связи роста цен с другими воспроизводственными параметрами. 

Инфляционный импульс пришел со стороны валютного курса, но основные 

факторы, обусловившие инфляционные процессы в прошлом, сохраняют свою 

значимость и в настоящее время. Это делает анализ инфляции как элемента 

воспроизводственных процессов теоретически важным и актуальным. Для 

развития эффективных программ стабилизации чрезвычайно важен

теоретический анализ особенностей российской инфляции.

Степень разработанности научной проблемы. Проблема инфляции 

интенсивно исследуется как в России, так и за рубежом. Различные аспекты 

развития инфляционных процессов в России исследовали: Аникин А.В,

Абалкин Л.И, Атлас З.В, Белоусов Д.Р., Белоусов А.Р., Бункина М.К., Давыдов

A.Ю., Илларионов А.А, Красавина Л.Н., Никитин СВ., Усов В.В., Усоскин

B.М., Чернов Ю.И., Энтов P.M. и др. Зарубежная экономическая мысль по 

исследуемой проблеме представлена работами таких авторов как М.Фридмен, 

Л.Саммерс, М.Педро, Дж.М.Кейнс, У.Торн, Р.Куэн, Д.Сакс, М.Самуэльсон, Дж. 

Гэлбрейт, С.Фишер, А.Маршалл, А.Пигу. Проблемы инфляции в той или иной 

степени отражены в трудах многих крупных ученых. Исследуемое явление 

столь многогранно, что породило огромное количество публикаций. В них 

рассматриваются как теоретические аспекты инфляции, так и практические.

Некоторые авторы под инфляцией понимают повышение общего уровня 

цен в экономике. Однако в реальной практике изменяются не только цены на 

товары, но и измерители их ценности — деньги, причем не только под



влиянием ценовых сдвигов, но и, например, под воздействием конъюнктурных 

колебаний. Иногда говорят о том, что деньги «дешевые» или, напротив, 

«дорогие», что зависит от спроса на заемные средства, уровня процентных 

ставок вне прямой связи с динамикой цен на товары. Бесспорно одно: падение 

покупательной способности денег и повышение цен на товары теснейшим 

образом взаимосвязаны.

В то же время на данный момент нет систематизированного 

комплексного исследования, охватывающего особенности инфляционного 

развития в России периода перехода к рыночной экономике, а также периода ее 

стабилизации, и в период финансового кризиса 2008-2009 годов.

Таким образом, недостаточная разработанность проблемы определили 

выбор темы. Инфляцию, основное развитие которой в России происходило в 

90-е годы, не удается преодолеть до сих пор. Поэтому эта тема является 

актуальной.

Цель и задачи исследования. Целью выпускной квалифицированной 

работы является рассмотрение инфляционных процессов в современной 

России.

Цель определила следующие задачи работы:

• рассмотреть сущность, причины и виды инфляции;

• проанализировать методы измерения инфляции;

• изучить антиинфляционную политику государства;

• раскрыть социально-экономические последствия инфляции и 

денежные реформы.

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы являются 

проблемы инфляции и инфляционные процессы. А предметом исследования -  

экономические отношения по поводу развития инфляционных процессов в 

современной России.

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой 

исследования послужили фундаментальные концепции, представленные в



классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, 

материалах научных конференций, симпозиумов и т.п.

Информационная база работы. Информационной базой работы 

послужили информационные и аналитические материалы научно 

исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, 

экспертные оценки и расчеты научных и практических работ, использованы 

данные международных организаций.

2. Основные положения и результаты исследования 

Глава 1. Теоретические аспекты инфляции

В первой главе выпускной квалифицированной работы дано определение 

инфляции, раскрыта её сущность, подробно рассмотрены её типы и виды. А 

также изучены методы измерения инфляции, социально-экономические 

последствия и денежные реформы.

1. Сущность, причины и виды инфляции. Инфляция — это 

обесценивание денег, вызванное диспропорциями в общественном 

производстве и нарушением законов денежного обращения, которое 

сопровождается ростом цен на экономические блага.

Есть разные взгляды на сущность и причины инфляции, но преобладают 

два направления: первый рассматривает инфляцию как сугубо денежное 

явление, вызванное нарушением законов денежного обращения; второй — как 

макроэкономическое явление, вызванное нарушением пропорций 

общественного воспроизводства, и прежде всего между производством и 

потреблением, спросом и предложением экономических благ.

В действительности же инфляция является результатом нарушения 

макроэкономического равновесия, которое обусловлено комплексом 

внутренних и внешних причин:

• Рост государственных расходов, для финансирования которых 

государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


потребностей товарного обращения. Наиболее ярко выражено в военные и 

кризисные периоды.

• Чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового 

кредитования, причём финансовый ресурс для кредитования берётся не из 

сбережений, а из эмиссии необеспеченной валюты.

• Монополия крупных фирм на определение цены и собственных 

издержек производства, особенно в сырьевых отраслях.

• Монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности 

рыночного механизма определять приемлемый для экономики уровень 

заработной платы.

• Сокращение реального объёма национального производства, 

которое при стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, так как 

меньшему объёму товаров и услуг соответствует прежнее количество денег.

• Увеличение государственных налогов и пошлин, акцизов и т. д., 

при стабильном уровне денежной массы.

Узнав всю сущность и причины инфляции можно перейти к 

рассмотрению её форм. Инфляция имеет разнообразные типы и виды.

В зависимости от преобладающего фактора влияния на инфляцию она 

делится на два типа: инфляцию спроса и инфляцию предложения.

Виды инфляции: открытая; скрытая; ползучая; галопирующая;

гиперинфляция, сбалансированная; несбалансированная; ожидаемая; 

неожидаемая; стагфляция.

Таким образом, инфляция — это сложное многофакторное явление, 

которое характеризует нарушение воспроизводственного процесса, является 

результатом макроэкономической нестабильности, определенного дисбаланса 

между совокупным спросом и совокупным предложением и присуща 

экономике, использующей бумажно-денежное обращение.

2. Методы измерения инфляции. В рыночном хозяйстве особое 

место среди индексов качественных показателей отводится индексам цен. Они

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


исполняют роль общего измерителя инфляции при макроэкономических 

исследованиях.

В конце 19 века были построены две формулы индекса цен, которые 

используются в качестве основных в статистике.

Индекс Ласпейреса определяется путём взвешивания цен двух временных 

периодов по объёмам потребления базисного периода и отражает изменение 

стоимости потребительской корзины базисного периода, произошедшее за

текущий период.

1р  =

^ 0  — стоимость продукции реализованной в базисном (предыдущем) 

периоде по ценам отчетного периода.

— фактическая стоимость продукции в базисном периоде.

Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в 

отчетном периоде по сравнению с базисным на товары, реализованные в 

базисном периоде. Иначе говоря, индекс цен Ласпейреса показывает во сколько 

товары базисного периода подорожали или подешевели из-за изменения цен в 

отчетном периоде.

Индекс цен Пааше — это агрегатный индекс цен с весами (количество

реализованного товара) в отчетном периоде. 

Ery/i
1Р =

базисного периода.

Индекс цен Пааше характеризует изменение цен отчетного периода по 

сравнению с базисным по товарам, реализованным в отчетном периоде. То есть 

индекс цен Пааше показывает на сколько подешевели или подорожали товары.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Индекс Фишера. С целью устранения недостатков, присущих индексам

Пааше и Ласпейреса, рассчитывается их средняя геометрическая величина —

Идеальность заключается в том, что индекс является обратимым во 

времени, то есть при перестановке базисного и отчетного периодов получается 

обратный индекс (величина обратная величине первоначального индекса).

Таким образом, можно сделать вывод, что методы измерения инфляции 

многообразны. В сложившейся ситуации существует официальная статистика 

индексов потребительских цен, на основе которых можно рассчитать темпы 

инфляции, а также формулы, по которым можно узнать уровень инфляции.

3. Социально-экономические последствия инфляции и денежные

реформы.

К экономическим последствиям инфляции относятся:

• снижение объема производства, так как колебание и рост цен 

делают неопределенными перспективы развития производства;

• перелив капитала из производственной сферы в торговую и 

посреднические операции, где быстрее оборот капитала и больше прибыль, а 

также легче уклоняться от налогообложения;

• расширение спекуляция в результате резкого изменения цен;

• ограничение кредитных операций, поскольку стоимость кредитных 

ресурсов растет;

• обесценение финансовых ресурсов государства.

Социальные последствия инфляции:

• инфляция снижает жизненный уровень всех слоев населения, 

особенно тех, которые имеют постоянный доход, поскольку темпы роста 

доходов отстают от темпов роста цен на товары и услуги;

индекс Фишера (^У):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3


• инфляция обесценивает предыдущие денежные сбережения

населения в банках, страховых полисах, ежегодную ренту и другие активы с 

фиксированной стоимостью;

• инфляция усиливает безработицу, подрывает мотивацию к

эффективной трудовой деятельности, усиливает социальную дифференциацию 

населения и социальное напряжение в обществе.

В течение многих лет в России проводились денежные реформы. Было 

проведено более 10 денежных реформ, как полных, в результате которых 

создавалась новая денежная система, так и частичных, общей задачей которых 

было упорядочение существовавшей денежной системы с целью стабилизации 

денежного обращения.

Денежные реформы Московского княжества/царства и Российской 

империи:

• 1535 г. Денежные реформы Елены Глинской;

• 1654г. Реформа Алексея Михайловича Романова;

• 1700— 1718гг. Финансовая реформа Петра I;

• 1730— 1755 гг. Выкуп легковесной монеты;

• 1769 г. Первые бумажные деньги России;

• 1839— 1843 гг. Реформы Николая I;

• 1895 - 1897 гг. Денежная реформа Николая II;

Денежные реформы в СССР:

• 1922— 1924 гг. Первая денежная реформа в СССР;

• 1947 г. Денежная реформа в СССР;

• 1961 г. Денежная реформа в СССР;

• 1991 г. Павловская реформа;

Денежные реформы в Российской Федерации:

• 1993 г. Денежная реформа в России;

• Деноминация 1998 года;



Таким образом, можно сделать вывод, что негативные социально

экономические последствия инфляции принуждают отдельные государства 

влезть к денежным реформам, содержание которых сводится к полной или 

частичной перестройке денежной системы с целью стабилизации денежного 

обращения. Такой радикальный образ используется государством 

исключительно тогда, когда консервативные способы стабилизации денег не 

срабатывают или не дают соответствующего эффекта.

Глава 2. Содержание инфляционных процессов с современной России

Вторая глава выпускной квалифицированной работы посвящена 

практическому рассмотрению инфляции. А именно, анализ влияния 

инфляционных процессов на современное развитие экономики России, 

рассмотрение темпов роста и методов снижения инфляции, изучение 

антиинфляционной политики государства.

1. Влияние инфляционных процессов на современное развитие 

экономики России. Ухудшение экономической обстановки в России, 

вызванное валютным кризисом, начавшимся в середине 2014 года, усугубило 

структурный кризис российской экономики.

Валютный кризис, который в свою очередь разразился в связи со 

снижением цен на нефть и экономическими санкциями стран Запада в 

отношении России, вызвал значительное снижение курса рубля относительно 

иностранных валют, привёл к увеличению инфляции, а затем к снижению 

реальных располагаемых доходов населения и потребительского спроса.

Главной причиной финансово-экономической нестабильности 2014-2015 

годов стал структурный кризис экономики России, сохранившийся после 

финансово-экономического кризиса 2008—2009 годов. Суть проблемы состоит 

в следующем: при наступлении экспортного бума в экономике возникают 

изменения ее структуры в направлении деиндустриализации и упадка сельского 

хозяйства, а при его окончании -  как правило, внезапном и неожиданном -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008%E2%80%942010)


наблюдается невозможность быстрого восстановления деградировавшей 

обрабатывающей промышленности и аграрного сектора. Для преодоления 

такого «порочного круга» требуются серьезные усилия, прежде всего, в области 

развития технологий.

Инфляционные процессы негативно сказались в первую очередь на 

экономических показателях. А именно: падение ВВП, падение промышленного 

производства, отток капитала, падение импорта и экспорта, банкротства 

российских компаний, изменения в государственном бюджете России и многое 

другое.

Но следует отметить, что инфляционные процессы также негативно 

сказались и на социальном положении граждан. А именно: сокращение 

реальных доходов населения, снижение зарплат, повышение стоимости 

минимального набора питания, безработица, рост уровня бедности и многое 

другое.

Согласно данным апрельского доклада Высшей школы экономики во всех 

предыдущих кризисах история сокращения доходов населения заканчивалась 

одним годом. Судя по макроэкономическим прогнозам, в последний кризис мы 

впервые столкнемся пусть с менее масштабным, но более затяжным падением 

доходов.

2. Темпы роста и методы снижения инфляции в современной 

России. Темпы роста инфляции рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1 -  уровень инфляции в России в 2006 -  2015 гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Янв 2,43 1,68 2,31 2,37 1,64 2,37 0,50 0,97 0,59 3,85

Фев 1,66 1,11 1,20 1,65 0,86 0,78 0,37 0,56 0,70 2,22

Мар 0,82 0,59 1,20 1,31 0,63 0,62 0,58 0,34 1,02 1,21

Апр 0,35 0,57 1,42 0,69 0,29 0,43 0,31 0,51 0,90 0,46

Май 0,48 0,63 1,35 0,57 0,50 0,48 0,52 0,66 0,90 0,35

Июн 0,28 0,95 0,97 0,60 0,39 0,23 0,89 0,42 0,62 0,19

Июл 0,67 0,89 0,51 0,63 0,36 -0,01 1,23 0,82 0,49 0,80

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Авг 0,19 0,09 0,36 0,00 0,55 -0,24 0,10 0,14 0,24 0,35

Сен 0,09 0,79 0,80 -0,03 0,84 -0,04 0,55 0,21 0,65 0,57

Окт 0,28 1,64 0,91 0,00 0,50 0,48 0,46 0,57 0,82 0,74

Ноя 0,63 1,23 0,83 0,29 0,81 0,42 0,34 0,56 1,28 0,75

Дек 0,79 1,13 0,69 0,41 1,08 0,44 0,54 0,51 2,62 0,80

Год 9,00 11,87 13,28 8,80 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,94

Как видно из данных таблицы 1, наибольший уровень инфляции 

наблюдается в кризисном 2008 году, а наименьший в 2011 году, когда 

экономика России практически оправилась после Мирового финансового 

кризиса 2008-2010 годов.

В период с 2009 по 2013 гг., а также в 2006 году наблюдалась умеренная 

инфляция, которая считается нормальной для современной экономики и даже 

считается стимулом для увеличения объема выпуска. А в остальных годах 

рассматриваемого периода инфляция была галопирующей, что считается 

серьезной экономической проблемой для нашей страны.

Методы борьбы с инфляцией весьма разнообразны, но всегда носят 

комплексный характер, причём курс выхода из инфляционного кризиса 

подлежит постоянному мониторингу и корректировке. В сущности же, любой 

такой курс направлен на реформирование нескольких уже устаревших аспектов 

существования экономической системы внутри страны.

3. Антиинфляционная политика государства. Конечно же, то 

негативное влияние, которое инфляция оказывает на социальные аспекты 

жизни страны, вынуждает правительство любой страны проводить 

антиинфляционную политику.

В мировой практике существуют монетарные и немонетарные 

инструменты антиинфляционной политики. Их выбор зависит от характера и 

уровня инфляции, экономического состояния страны, источников и причин 

инфляции.

Итак, к монетарным инструментам антиинфляционной политики 

государства относятся:



• Регулирование ставки рефинансирования;

• Операции на открытом рынке;

• Изменение нормы обязательных резервов;

• Процентные ставки по операциям Банка России.

К немонетарным инструментам антиинфляционной политики относятся:

• Сокращение государственных расходов;

• Ограничение роста заработных плат;

• Налоговая политика.

Существует множество видов антиинфляционной политики, выбор 

определенного вида зависит в первую очередь от уровня инфляции.

Заключение

Обобщая результаты анализа можно сказать, что в настоящее время 

инфляция - один из самых болезненных и опасных процессов, негативно 

воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. 

Инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, она 

подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия 

по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных 

пропорций.

Экономический рост в России в последнее время обусловлен 

значительной долей в экспорте сырья и материалов, а также благоприятным 

ростом цен на нефть и сырье на мировом рынке.

Основными сдерживающими факторами выступают: устаревший фонд 

основных средств и сокращающийся объем инвестиций в их обновление, 

медленное внедрение научных разработок в процесс производства, а также 

низкие доходы населения и, как следствие, неэффективный спрос.

С проблемой высокой инфляции сталкивались практически все страны 

мира, и каждая из них в решении этой проблемы шла своим путем, хотя в 

действиях, направленных на снижение инфляции, имелось и много общего.
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