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Аннотация
Инфляция – это одна из ключевых проблем в Российской экономике. Для того
чтобы понять, как с ней бороться, необходимо сперва определить причины
возникновения данного явления. Причинами возникновения инфляционных
процессов могут послужить различные факторы. В данной статье мы подробно
рассмотрим каждый из этих факторов.
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Annotation
Inflation is one of the key problems in the Russian economy. In order to understand
how to deal with it, it is necessary to first determine the causes of this phenomenon.
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The causes of inflation processes can serve as a variety of factors. In this article we
will look at each of these factors in detail.
Keywords: inflation, causes of inflation, monetary causes of inflation, non-monetary
causes of inflation, inflation in Russia.
Проблема инфляции в настоящее время является одной из ключевых
проблем в экономике Российской Федерации. Особенность инфляции в России
заключается в том, что своими корнями она уходит в централизованную
административно-командную систему хозяйствования, существовавшую в
1980-е годы. Отсюда возникают такие факторы, как технологическая отсталость
и монополизм [3]. Начиная с 90-х годов прошлого столетия явление инфляции
плотно укоренилось в экономической системе России. Особенно явно влияние
инфляции на экономику отражается во время экономических кризисов, таких
как дефолт 1998 года, мировой экономический кризис 2008 года и западные
санкции 2014-2015 годов. Как и везде, причины инфляции в России могут
носить монетарный и немонетарный характер. К причинам немонетарного
характера можно отнести следующие:
1. диспропорции

в

экономике,

возникшие

вследствие

влияния

административно-командной экономики;
2. снижение объема ВВП;
3. небольшой объём экспортного сектора, притом, что основная его
направленность – это экспорт сырья в условиях сильной зависимости от
импорта;
4. распад существовавших ранее хозяйственных связей, произошедший
вследствие развала СССР;
5. высокие

инфляционные

ожидания

населения,

обусловленные

историческими событиями, такими как дефолт, галопирующая инфляция и
гиперинфляция [2].
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Однако перечисленные выше немонетарные причины возникновения
инфляции не способны объяснить фактическую динамику инфляции в РФ. Для
более глубокого изучения данного вопроса обратимся к причинам монетарного
характера. Выделяются следующие монетарные причины возникновения
инфляции в России:
1. дефицит государственного бюджета России, а также увеличение
государственного долга.
Существует два способа покрытия дефицита бюджета страны. Первый
путь – это размещение на денежном рынке государственных займов. Второй
путь – дополнительный выпуск (эмиссия) Центральным банком неразменных
банкнот. С 1995 года использование второго метода в России находится под
запретом.
По данным Министерства финансов РФ дефицит бюджета в 2017 году
составил 1 трлн. 336 млрд. руб., то есть порядка 1,4% от ВВП. Для сравнения в
2016 году показатель дефицита бюджета находился на отметке 2 трлн. 967
млрд. руб., что составляет 3,5% от ВВП.
Что касается поступлений в бюджет, в 2017 году они составили порядка
15 трлн. 89 млрд. руб., это на 2,5% показателя, заложенного в федеральном
законе о бюджете. Расходная часть бюджета составила 16 трлн. 425 млрд. руб.,
данный показатель оказался на 1,8% меньше предусмотренного в законе
значения. В бюджете на текущий 2018 год предусмотрен дефицит на уровне
1,3% ВВП. Необходимо также отметить, что в последний раз федеральный
бюджет России исполнялся с профицитом только в 2011 году [4].
2. На показатели темпа инфляции влияет также объём денежной массы.
Рост активов Центрального Банка провоцирует увеличение денежной массы,
что означает повышение платёжеспособного спроса. Как следствие, растёт
уровень цен на товары и услуги (сокращение объёмов кредитной эмиссии
способствует снижению темпов роста инфляции). Степень соответствия объёма
денежной

массы

потребностям

экономики

характеризует
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коэффициента монетизации. Данный показатель представляет собой отношение
объёма денежной массы к валовому внутреннему продукту. Этот показатель
постепенно увеличивается, но его уровень по-прежнему остаётся очень низким
по сравнению с другими странами. Считается, что для развитой страны
значение показателя монетизации должно составлять порядка 70-80%, а чем
ниже монетизации экономики, тем выше уровень инфляции. В 2015 году
показатель монетизации в России составил почти 40% и при этом наметилась
тенденция к его увеличению (Рисунок 1). Отсюда можно сделать вывод о том,
что экономика России недостаточно обеспечена деньгами, а уровень инфляции
высокий [2].
Что касается показателя, обратного коэффициенту монетизации, а именно
скорости обращения денег, его значение в 2015 году составило 2,52 оборота в
год, при этом с 2007 наблюдается тенденция к сокращению показателя
(Рисунок 1). Снижение количества обращения денежной массы свидетельствует
о снижении оборачиваемости денежных агрегатов, то есть их ликвидности.

Рис. 1 – Динамика коэффициента монетизации
Скорость обращения денег можно выделить как отдельную причину
возникновения инфляции. Данный показатель увеличивается, когда происходит
бегство населения от национальной валюты, что объясняется низким доверием
к рублю и инфляционными ожиданиями населения, о которых упоминалось
выше.
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3. Чрезмерное

развитие

военно-промышленного

комплекса,

милитаризация экономики и рост военных расходов. Нужно отметить, что
объём расходов на оборонную промышленность в России из года в год
неуклонно растёт. Так в 2016 году расходы на оборону выросли на 5,9% по
сравнению с 2015 годом и составили порядка 69,2 млрд. долл. Однако в оценку
этих расходов не были включены около 11,8 млрд. долл., которые
предназначались для погашения части задолженности оборонных предприятий
России перед коммерческими банками. Эти ассигнования, выделенные
правительством в 2016 году, позиционировались как разовые. Здесь шла речь о
долгосрочном погашении кредитов ОПК, которые были взяты в предыдущие
годы

для

выполнения

государственного

оборонного

заказа

под

государственные гарантии.
В 2017 году оборонные расходы составили более 1 трлн. руб. Но в 2018
году Российская Федерация запланировала сократить расходы по статье
«Национальная оборона» до 943 млрд. руб. Об этом сообщалось в размещённом
на сайте правовых актов проекте федерального бюджета. Данный проект
предусматривает выделение Вооружённым силам в 2018 году 771 млрд. 114
млн. руб., в 2019 году – 753 млрд. 946 млн. руб., в 2020 году – 771 млрд. 917
млн. руб. [1].
Динамика роста оборонных расходов с 2010 до 2016 года представлена на
рисунке 2.
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Рис. 2 – Динамика оборонных расходов России
4. Главная особенность инфляции в России – это временной лаг между
проведением кредитной эмиссии и увеличением объемов денежной массы в
обращении, с одной стороны, и ускорением роста цен - с другой. Так,
например, с начала 1992 года до весны 1995 года величина временного лага
возросла примерно с 4 до 8 месяцев. На величину лага влияют уровень
развитости финансовой системы, состояние платежной системы, частота
выплаты доходов, уровень долларизации экономики. В 1992 г. финансовая
система России существовала в зачаточном виде. Поэтому ускорение роста цен
произошло всего в течение трех месяцев. Уже в 1995 г. возникла более - менее
развитая инфраструктура, возникли новые рынки. Это привело к тому, что
эмитированная денежная масса теперь движется до потребительского рынка
гораздо дольше, задерживаясь на различных «этажах» финансовой системы, и
лаг между темпами прироста денежной массы и темпами инфляции
существенно увеличился.
5. Нерациональное использование денег государственного бюджета.
6. Монополизм производителей товарной продукции.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что инфляция
и инфляционные процессы в России обусловлены целым комплексом причин и
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факторов. Некоторые особенности инфляции в России берут своё начало из
1980-х годов со времён существования административно-командной системы
хозяйствования. К подобным особенностям можно отнести определённые
диспропорции в экономике, высокие инфляционные ожидания и опасения
населения, а также распад хозяйственных связей, последовавший за распадом
СССР.
В настоящее время ключевыми причинами возникновения инфляции
являются

следующие:

дефицит

бюджета

вследствие

нерационального

использования бюджетных средств, а также рост государственного долга.
Одной из наиболее значительных причин является чрезмерный рост военнопромышленного комплекса, так как продукция, производимая в данном
промышленном комплексе, выпускается не для сферы общественного
потребления, однако требует значительных денежных вливаний.
Помимо этого, к причинам возникновения инфляции в России также
необходимо отнести ошибки Центрального Банка при проведении кредитноденежной политики.
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