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Инф ляция – обст оят ельст во, присущее, в т ой или иной мере, любому государст ву с рыночной
или переходной к рыночной экономикам, включая экономики индуст риально развит ых ст ран. Априори,
инф ляция подрывает государст венную ст абильност ь, нарушает производст венные процессы,
ослабляет деят ельност ь ф инансовых рынков, способст вует нараст анию социальной напряженност и
в общест ве. Тем самым, инф ляционные процессы оказывают крайне негат ивное влияние на все
сф еры экономической жизни.
Инф ляция предст авляет собой сложный социально-экономический процесс, сопровождаемый
общим увеличением уровня цен на пот ребит ельские и производст венные т овары вследст вие
обесценения и снижения покупат ельной способност и национальных денег.
Как экономическое явление инф ляция сущест вует довольно продолжит ельное время. На
прот яжении ст олет ий с изменением ф орм собст венност и, т ипов ценообразования, денежных сист ем
изменялись причины, следст вия, ф ормы проявления инф ляционного процесса. Неизменной
ост авалась лишь сущност ь инф ляции — обесценение денег.
В экономических т ечениях и школах сущест вуют различные т ракт овки от носит ельно инф ляции
как одной из наиболее важных проблем, препят ст вующих полноценному экономическому развит ию.
Так, монет арист ы, при исследовании данного процесса, являют ся ст оронниками денежной
природы ст ановления инф ляции. Монет арист ский подход, прежде всего, основывает ся на положениях
количест венной т еории денег, где от слеживает ся прямая связь между количест вом денег в экономике
и общим уровнем цен. Монет арист ы полагают , чт о «обуздат ь» инф ляцию ст ановит ся возможным
лишь пут ем государст венного вмешат ельст ва в экономику. Согласно монет арному подходу,
государст во должно регулироват ь количест во денег в обращении.
Кейнсианская концепция рассмат ривает инф ляцию как ф еномен в динамической хозяйст венной
сист еме. Кейнсиансы ссылают ся на не денежную природу ст ановления инф ляции. Дж. Кейнс счит ал
инф ляцию именно т ем рычагом, с помощью кот орого восст анавливает ся экономическое равновесие.
Более т ого, Дж. Кейнс, от мечал, чт о в условиях высокой инф ляции, возникает дополнит ельный
инф ляционный ф акт ор, по дейст вию более значит ельный, чем эмиссия денег, - увеличение скорост и
их обращения. Т.е. кейнсианская идея допускает возможност ь поддержания т емпов ст абильного
экономического рост а, рискуя ускорением т емпов инф ляции.
Разночт ения, обозначенные в учениях экономических школ, способст вуют исследованию,
объяснению, а т акже восприят ию инф ляционных процессов, с позиции различных мет одов анализа.
Сущест вует целый ряд причин, характ еризующих как денежную, т ак и не денежную природу
инф ляции.
К денежным причинам возникновения инф ляции следует от нест и:
излишняя эмиссия денег;
увеличение скорост и денежного обращения;
циклическое развит ие экономики;

кредит ная экспансия банка;
дебалансированные инвест иции;
военизация экономики;
кризис государст венных ф инансов;
импорт ируемая инф ляция;
кризис мировой валют ной сист емы.
К не денежным причинам появления инф ляции от носят ся:
монополист ическое ценообразование;
рост издержек производст ва и обращения;
мировые ст рукт урные кризисы.
Вышеобозначенные причины инф ляции наблюдают ся почт и во всех ст ранах. Однако
комбинация определенных ф акт оров эт ого процесса зависит от различных экономических условий.
Согласно мировому опыт у, инф ляция может быт ь весьма конт ролируемым и регулируемым
процессом, посредст вом создания соот вет ст вующей ф ункциональной экономической сист емы,
способной образоват ь механизмы саморегуляции, обеспечивая поддержание баланса вокруг
определенных заданных парамет ров.
На практ ике применяют два подхода к урегулированию инф ляции- полит ику приспособления к
инф ляции, т.е. адапт ивную полит ику, и полит ику снижения уровня инф ляции, т.е. ант иинф ляционную
полит ику.
Адапт ационная полит ика складывает ся из т ого, чт о все субъект ы рыночной экономики
(домохозяйст ва, ф ирмы, государст во) в своих дейст виях учит ывают инф ляцию - прежде всего через
учет пот ерь от снижения покупат ельной способност и денег.
Полит ика приспособления к инф ляции включают в себя следующие мероприят ия:
1. увеличение ст авки реф инансирования;
2. увеличение нормы обязат ельного резервирования;
3. полит ика цен и доходов;
4. ограничение и сокращение денежной массы;
5. сокращение государст венных расходов и социальных программ;
6. совершенст вование налоговой сист емы, повышение налоговой нагрузки.
Ант иинф ляционная полит ика предст авляет собой совокупност ь инст румент ов государст венного
регулирования, направленных на снижение уровня инф ляции.
Цель ант иинф ляционной полит ики заключает ся в т ом, чт обы сделат ь инф ляцию управляемой, а
ее уровень — довольно сдержанным. С позиции эт ого использует ся широкий инст румент арий
денежно-кредит ных, бюджет ных, налоговых мет одов, мероприят ия в област и полит ики доходов, а
т акже различные программы ст абилизации, включая проведение кардинальных денежных реф орм.
Мет оды борьбы с инф ляцией могут быт ь прямые и косвенные. К косвенным мет одам борьбы

от носят :
регулирование общей денежной массы;
регулирование ссудного и учет ного процесса
Прямые мет оды борьбы с инф ляцией, включают в себя:
регулирование государст вом кредит ов и денежной массы;
государст венное регулирование ценообразования;
государст венное (по соглашению с проф союзами) регулирование заработ ной плат ы;
внешнее государст венное регулирование.
Ключевым направлением российской ант иинф ляционной полит ики выст упает регулирование
объемов денежной массы инст румент ами денежно-кредит ной полит ики.
Ст оит учит ыват ь, чт о снижение инф ляции до социально безопасного уровня т ребует
пост оянного сокращения инф ляционного пот енциала, изменения ст рукт урных сдвигов, ценовых
пропорций в пользу от раслей инвест иционного и пот ребит ельского комплексов.
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