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ЭМИССИЯ ДЕНЕГ В 2016 ГОДУ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено положение экономики РФ на 

2016 год. В исследовании предложен прогноз эмиссии денег в 2016 году, а также 

влияние инфляции на экономику страны. 
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Эмиссия денег (от фр. émission – выпуск) – выпуск в обращение новых де-

нег, который приводит к увеличению всей денежной массы в обращении. 

Спад российской экономики, санкционное давление и нестабильная ситуа-

ция с ценами на нефть создают негативные условия для функционирования фи-

нансового аппарата РФ. По данным Министерства финансов за период 2015–

2016 гг. резервный фонд может сократиться более чем в десять раз, а возобнов-

ление его расширения при благоприятных условиях может начаться только в 

2017 году, правда, незначительно. 

Согласно прогнозу, сверстанному исходя из стоимости нефти 50 долларов 

за баррель в 2015 году, 65 долларов – в 2016 и 70 долларов – в 2017–2018 годах, 

в 2016 году размер Резервного фонда снизится с 5,347 триллионов рублей до 

519,3 миллиардов рублей. Позже, в 2017 году, к ним может прибавиться 111 мил-

лиардов рублей, и фонд вырастет до 630,3 миллиардов. Примечательно состоя-

ние и другого показателя – так называемого объема денежной массы, который в 

течение всего 2014 года сокращался, в результате чего экономика не получила 

1,42 триллиона рублей. Кстати, объем денежной массы уменьшался и в кризис-

ное время 2009 года. 
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В результате такого денежного дефицита перед правительством встанет во-

прос о начале эмиссии денег. Если же не запустить станок по созданию новых 

купюр, может пригодиться сокращение расходов, которые уже и без того сокра-

щены достаточно. 

Однако, невзирая на все существующие условия, среди которых набираю-

щая обороты рецессия и растущая инфляция, Центробанк пока не торопится при-

нимать решение о старте эмиссии. 

Инфляция представляет собой процесс утери деньгами их цены. Обратный 

этому процесс называется дефляцией. Ее функции заключаются в необходимо-

сти перераспределения дохода страны вследствие эмиссии национальной ва-

люты. В связи с этим может наблюдаться целый ряд негативных явлений, таких 

как: 

 удорожание иностранной валюты; 

 рост цен; 

 уменьшение реальных доходов граждан (как правило, при инфляционных 

процессах государство вводит специальную компенсацию выплат, которая назы-

вается индексацией). 

Ответ на вопрос «Будет ли инфляция в России в 2016 году?» однозначен: да, 

будет. Более того, небольшое обесценивание денег считается нормой для эконо-

мики государства. Значительно хуже, если происходит резкое падение стоимости 

валюты, примерно такое, которое жители нашей страны могли наблюдать в те-

кущем году, когда рубль обвалился более чем на 10%. Разумеется, и последствия 

этого для населения были весьма неприятными. 

Прогноз снижения стоимости рубля в 2016 году в России неоднозначен. 

Официальные лица предполагают, что инфляция будет находиться на уровне от 

5 до 7%. Некоторые отечественные эксперты убеждены, что более глобального 

обесценивания валюты ожидать не стоит. 

Почему же ЦБ не хочет финансировать экономику посредством эмиссии? 

Первая причина нерешительности – чрезвычайно высокая инфляция, которая 

при запуске печатного станка, скорее всего, разовьется с новой силой. 
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Конечно, нынешний рост цен обусловлен не эмиссией, а девальвацией 

рубля, но история XX века показывает, что выпуск новых денег может не только 

помочь правительству исполнить бюджет, но и спровоцировать дальнейшее не-

контролируемое ускорение инфляционных темпов. То есть номинально денег бу-

дет хватать на все цели, но, вследствие отсутствия их обеспечения экономикой, 

их реальная стоимость снизится. Так, например, происходило в Германии после 

Первой мировой войны: в стране бушевала гиперинфляция, и к концу 1923 года 

она достигла 16 миллионов годовых. Тогда деньги заменялись на суррогаты и 

был крайне популярен бартерный обмен. 

Впрочем, теоретически правительство и ЦБ все же могут прибегнуть к фи-

нансированию расходов за счет рублевой эмиссии, но тогда Россия будет нахо-

диться в условиях инфляции, сопоставимой с началом 90-х годов. Однако более 

вероятно, что будет решено сдерживать инфляцию до конца, не обращая внима-

ния на экономический рост. 

К тому же, в ЦБ отмечают, что если бы Россия была бы таким же эмиссион-

ным центром валюты, как США, то решение о выпуске денег действительно 

могло бы дать эффект. В реальности же для России это только инфляция и ва-

лютный скачок. 
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