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Аннотация: экономическое развитие каждой страны зависит от инфля-

ционных процессов и эффективно проводимой антиинфляционной политики. 

Методы антиинфляционной политики разнообразны, но, к сожалению, не все 

они работают в полную мощь. В статье рассмотрены некоторые из них и дана 

оценка их работе. 
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Инфляция (лат. Inflatio – вздутие) – это повышение цен на товары и услуги. 

Влияние инфляции на экономику крайне отрицательно. Причем, чем выше ин-

фляция, тем выше ее отрицательный эффект на экономику. Воздействие инфля-

ции на экономическое развитие принимает подчас разрушительный характер. 

Для того, чтобы не рисковать, и экономика была стабильной, государство прово-

дит антиинфляционную политику. Основная цель антиинфляционной политики 

государства – повышение уровня жизни общества. 

Большинство экономистов множество раз предпринимали попытки в плане 

изучения обвала цен, в каких условиях это происходит и т. д. Начало в данном 
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деле положил Ж.Б. Сей, Л. Вальрас, В. Парето и другие. Их относят к классиче-

ским взглядам макроэкономики. А уже новую теорию обосновал Д.М. Кейнс по-

сле великого кризиса с 1929 г. по 1933 г. 

Из отечественных авторов, внесших вклад в исследование аспектов инфля-

ции, стоит выделить: Л.И. Абалкина, А.В. Аникина, С.М. Борисова, А.Г. Гряз-

нова и других. Эта проблема является одной из самых актуальных и сложных в 

современной экономической теории. Как известно, она препятствует социально‐

экономическому развитию, потому что подрывает конкурентоспособность пред-

приятий в рыночной экономике. Как следствие этот процесс приводит к перерас-

пределению национального дохода в пользу предприятий‐монополистов и госу-

дарства, а также теневой экономике. В связи с этим уменьшается уровень зара-

ботной платы, пенсий и других фиксированных выплат, усиливается имуще-

ственная дифференциация общества [2]. 

Мы решили рассмотреть более подробно некоторые методы антиинфляци-

онной политики. 

Антиинфляционная политика – это комплекс мер по государственному ре-

гулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. В ответ на вза-

имодействие факторов инфляции спроса и инфляции издержек оформились две 

основные линии антиинфляционной политики: 

1) дефляционная политика (или регулирование спроса); 

2) политика доходов [1, c. 6]. 

1. Дефляционная политика – это метод ограничения денежного спроса с по-

мощью бюджетных, налоговых и денежно‐кредитных инструментов. 

1.1. Бюджетные и налоговые способы. 

Для преодоления дефицита бюджета убавляются расходы в первую очередь 

непроизводительного характера (т.е. социальные расходы – предложение повы-

шения возраста выхода на заслуженный отдых, в здравоохранении Минфин 

предлагает снизить уровень госпитализации и сократить длительность пребыва-

ния в стационаре). Для ограничения величины обращающихся денег повыша-
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ются ставки прямых налогов. Таким образом, денежная масса временно перерас-

пределяется из обращения в бюджет, но в итоге государство все равно высвобож-

дает привлеченные суммы обратно через финансирование своих расходов [3]. 

1.2. Денежно‐кредитные меры, проводимые Центральным Банком 

1.2.1. Повышение ключевой процентной ставки. 

В целях ограничения объемов банковского кредитования и денежной массы 

в обороте, время от времени повышается ставка Центрального Банка РФ (ЦБ 

РФ), тем самым корректируются процентные ставки по всем транзакциям банка. 

Некоторым коммерческим структурам дорогой кредит ЦБ становится не по кар-

ману. Таким образом, чем меньше число получателей займов из ЦБ, тем ниже 

скорость увеличения денег в обращении. Столкнувшись с повышением процента 

по кредиту ЦБ, коммерческие банки стремятся перенаправить его на своих кли-

ентов. Однако этот метод вызывает негативные реакции в сфере производства – 

чем дороже кредитные ресурсы, тем слабее восприимчивость к инвестированию 

и тем медленнее развивается экономика. Поднимая процентную ставку ЦБ мо-

жет вместе с инфляцией задушить инвестиционный процесс [1, c. 8]. 

Так, Совет директоров Банка России после обвала рубля принял решение 

повысить с 16 декабря 2014 г. ключевую ставку до 17% годовых. Такое решение 

ЦБ принял для ограничения возросшего в последнее время девальвационного и 

инфляционного риска. Для рядового потребителя увеличение ставки до 17% 

означает рост ставок по всем видам кредитов, в том числе по ипотеке. 

1.2.2. Воздействие на норму обязательного резервирования 

Помимо прочего ЦБ осуществляет контроль над ресурсами коммерческих 

банков при помощи границ обязательных резервов. В соответствии с нормой без-

условного резервирования рассчитывается сумма денег, которую банк не может 

давать в кредит, а обязан некоторое время держать на собственном счете в ЦБ.  

В периоды инфляционной опасности ЦБ будет наращивать норму таких резер-

вов. 
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С 1 апреля 2011 г. норма обязательных резервов установлена на уровне 4%, 

исключение составляют обязательства коммерческих банков перед юридиче-

скими лицами – нерезидентами, по которым норма резервов установлена на 

уровне 5,5%. 

При длительном использовании высокой нормы безусловных резервов утра-

чивает экономическое значение эмиссия денег – чем дольше применяется данная 

антиинфляционная политика, тем больше становится объем ресурсов коммерче-

ских структур, зарезервированных в ЦБ, а значит, меньше смысла выпускать в 

обращение новые деньги, так как ЦБ может увеличить денежную массу, просто 

уменьшив норму резервирования [3]. 

1.2.3. Операции с ценными бумагами государственного уровня. 

ЦБ находится в постоянном контакте с правительством и поэтому распола-

гает портфелем ценных бумаг государственного значения (т.е. облигаций). В це-

лях уменьшения количества обращающихся денег ЦБ начинает продавать такие 

бумаги, в результате чего поступившие от продажи денежные средства немед-

ленно уходят из обращения. Именно данный инструмент значительнее всего воз-

действует на величину денежной массы. Антиинфляционная политика в рамках 

дефляционного регулирования, как правило, замедляет экономический рост и 

может вызвать кризисные явления. 

2. Антиинфляционная политика доходов 

Данная политика подразумевает одновременное контролирование цен и зар-

платы путем их абсолютного замораживания, или утверждения определенных 

пределов роста. Такая антиинфляционная политика предполагает весьма ограни-

ченный результат, который заключается в следующем: 

− замораживание цен отрицательно влияет на развитие соответствующих 

отраслей; 

− торможение ценового роста вызывает дефицит определенных товаров; 

− рост цен удерживается только на определенное время, а с отменой огра-

ничения рост цен ускоряется [3]. 
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Данные меры направлены на регулирование денежного обращения и дости-

жения равновесия между товарным рынком, финансовым рынком и рынком 

труда. Антиинфляционная политика предполагает использование комплексной 

системы мер, которые, с одной стороны, воздействуют на совокупный спрос, а с 

другой – на совокупное предложение. 

Выбор конкретных мер по борьбе с инфляцией обусловлен характером ин-

фляции, который для каждой страны обладает специфическими особенностями 

и глубиной. В зависимости от характера инфляции определяется и комплекс 

борьбы с ней. В заключение необходимо отметить, что методы регулирования 

инфляции будут эффективны лишь в случае их адекватного соответствия ее сущ-

ностным причинам. Поскольку инфляция в нашей стране носит, во‐первых, 

структурно‐системный характер, то есть порождена сложившейся структурой 

экономики и действовавшей длительное время системой управления хозяйством, 

и только, во‐вторых, традиционными монетарными факторами, рычаги регули-

рования этого процесса должны базироваться на снятии всех барьеров на пути 

действия рыночных механизмов, обеспечении условий структурной перестройки 

экономики и включать в себя широкий спектр кредитно‐денежных и бюджетно‐

финансовых регуляторов. 
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