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Развитие инфляционных процессов в экономической 

системе России в период с 2000 по 2010 

Аннотация: Развитие инфляционных процессов в экономической системе прямо влияет 

на состояние всех элементов, регулирующих состояние экономики государства. Прежде всего, 

ускорение инфляции негативно сказывается, как на производителях продукции, так и на 

потребителях. В данной статье анализируется, как изменялись инфляционные процессы в 

России в период с 2000 по 2010 года и насколько данные государственных органов статистики 

соответствуют реальным уровням инфляции. Представлен анализ изменения объёмов 

денежной массы, через изменение денежных агрегатов и показателей инфляции, выявлены 

причины расхождения данных официальной статистики с реальным изменением уровня цен по 

годам. Представлена взаимосвязь объёма конечных потребительских расходов домашних 

хозяйств с объёмом денежной массы и изменения индекса потребительских цен. Несовпадение 

реального роста цен на товары, услуги и данных государственных органов официальной 

статистики является остро дискуссионной темой. В статье проанализированы на основе 

официальных данных изменение уровня инфляции и взаимосвязанных показателей, выявлены 

проблемы в методах оценки инфляции. Данное исследование имеет практическую значимость 

с точки зрения объективной оценки состояния экономической системы России. 

Ключевые слова: Инфляция; денежная масса; индекс потребительских цен; сфера 

обращения; денежный агрегат. 

Идентификационный номер статьи в журнале 61EVN114 
  

                                           

1 450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов 1 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 1, январь – февраль 2014 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления, 
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru 

  

2 

http://naukovedenie.ru 61EVN114 

Vitaliy Khayrullin 
Ufa State Oil Technical University 

Russia, Ufa 

E_Mail: Vitalik000@yandex.ru 

 

Zemfira Gareeva 
Ufa State Oil Technical University 

Russia, Ufa 

E-Mail: Vitalik000@yandex.ru 

 

Elina Bayazitova 
Ufa State Oil Technical University 

Russia, Ufa 

E-Mail: Vitalik000@yandex.ru 

Development of inflationary processes in the economic system 

of Russia in the period from 2000 to 2010 

Abstract: Development of inflationary processes in the economic system directly affects the 

state of all elements regulating the economy of the state. First of all, the acceleration of inflation has a 

negative impact both on producers, and consumers . This paper analyzes how the inflation in Russia 

in the period from 2000 to 2010 and how the data state statistics bodies correspond to the actual level 

of inflation. Presents an analysis of changes in the volume of money supply through changes in 

monetary aggregates and inflation , the causes of discrepancies in official statistics with the actual 

change in prices over the years. Shows the relationship of finite volume of household consumption 

expenditure with the volume of money and the consumer price index . Mismatch real growth of prices 

for goods , services and data of state bodies of official statistics is acutely controversial topic. The 

article analyzes based on official data change rate of inflation and related indicators identified problems 

in the assessment methods of inflation. This study has practical significance in terms of an objective 

assessment of the economic system of Russia. 
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Практически все страны в той или иной степени подвержены влиянию инфляции, 

исключением является Япония, где на протяжении достаточного долгого времени наблюдался 

процесс дефляции. Ключевыми характеристиками инфляционного развития, являются уровень 

инфляции и динамика индекса потребительских цен. Низкий уровень инфляции не нарушает 

устойчивость развития экономической системы, в определённой степени даже полезен для 

экономики, другое дело, если уровень инфляции высокий и динамика индекса потребительских 

цен неравномерная и прогрессирующая. Центральный Банк РФ комментирует следующим 

образом ситуацию с инфляцией в экономике2: "Центральный банк РФ в пятницу принял 

решение понизить с 24 февраля 2010 года ключевые процентные ставки на 25 базисных 

пунктов. Так, ставка рефинансирования понижена до 8,50% годовых с 8,75%, минимальная 

ставка однодневного аукционного репо - до 5,75% с 6,00%. Об этом говорится в сообщении 

Департамента внешних и общественных связей Банка России. Центральный Банк уточняет, что 

основой для снижения процентных ставок послужили благоприятная динамика индекса 

потребительских цен (на 15 февраля 2010 года годовая инфляция снизилась до 7,6% по 

сравнению с 13,4% на аналогичную дату предыдущего года) и отсутствие в обозримой 

перспективе значимых рисков ускорения инфляции и превышения ее официального прогноза 

на 2010 год". 

Основной финансовый регулятор страны в лице Центрального Банка, в очередной раз 

демонстрирует оптимистичный показатель уровня инфляции в стране. Проанализируем, исходя 

из официальных данных органов государственной статистики, действительно ли динамика 

индекса потребительских цен является "благоприятной". 

Общеизвестно, что одной из основных причин инфляции является увеличение денежной 

массы в обращении более быстрыми темпами, чем производство и потребление продукции, 

проведём анализ объёма денежной массы по годам в РФ. 

  

                                           

2 Сообщение от 15 февраля 2010 года 
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Таблица 1 

Объём денежной массы в обращении на территории РФ  

(по годам на 1 января каждого года)3 

Дата 

Наличные 

деньги 

(М0)4 

Безналичные 

средства 

Общая 

сумма 

(М2) 

Темп 

изменения 

01.01.2000 266,1 448,4 714,6 0 

01.01.2001 418,9 735,5 1 154,40 1,615449 

01.01.2002 583,8 1 028,80 1 612,60 1,396916 

01.01.2003 763,2 1 371,20 2 134,50 1,323639 

01.01.2004 1 147,00 2 065,60 3 212,60 1,505083 

01.01.2005 1 534,80 2 828,50 4 363,30 1,358183 

01.01.2006 2 009,20 4 035,40 6 044,70 1,385351 

01.01.2007 2 785,20 6 210,60 8 995,80 1,488213 

01.01.2008 3 702,20 9 569,90 13 272,10 1,475366 

01.01.2009 3 794,80 9 698,30 13 493,20 1,016659 

01.01.2010 4 038,10 11 659,70 15 697,70 1,163379 

За тот же период рост объёма промышленного производства по всем секторам 

экономики на территории РФ таблица 2. 

Таблица 2 

Изменение объёма промышленного производства по всем секторам экономики  

на территории РФ [9] 

При этом изменение конечных потребительских расходов домашних хозяйств5 

практически не отличается от изменения объёма промышленного производства таблица 3. 

                                           

3 Бюллетень банковской статистики [2] 

4 Показателями структуры денежной массы являются денежные агрегаты. Денежными агрегатами назы-

ваются виды денег и денежных средств. Значения денежных агрегатов строятся на принципах иерархии — каждый 

последующий агрегат включает в свой состав предыдущий. Чаще всего используют следующие агрегаты: 

- М0 = наличные деньги в обращении 

- М1 = М0 + чеки, вклады до востребования 

- М2 = М1 + средства на расчётных счетах, срочные вклады 

- М3 = М2 + сберегательные вклады 

- L = M3 + ценные бумаги 
5
Фактическое конечное потребление сектора домашних хозяйств - это расходы на покупку потребитель-

ских товаров и услуг, а также стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме – произведенных для 

себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде социальных трансфертов в натуральной форме, т.е. бесплатных 

или льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных от государственного управления и некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Промышленное 

производство, % 
102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Таблица 3. 

Изменение конечных потребительских расходов домашних хозяйств  

на территории РФ [6, 9] 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Потребительские 

расходы - всего, 

рублей на человека 

- - 2989,3 3582,9 4490 5353,1 6842,6 8561,8 9054 10763 

В процентах к 

предыдущему году, 

% 

109,90 108,50 106,70 119,86 125,32 119,22 127,82 125,12 105,75 118,88 

 

Графически проиллюстрируем полученные табличные данные (рис.1 и 2). 

 

Рис. 1. Изменение денежной массы, промышленного производства, фактического конечного 

потребления домашних хозяйств относительно предыдущего года (цепной метод) 

 

Рис. 2. Изменение денежной массы, промышленного производства, фактического конечного 

потребления домашних хозяйств в РФ относительно базисного года (базисный метод) 

Наглядно видно (таблицы 1, 2, 3), что объём денежной массы с 2000 года по 2010 год 

увеличился практически в 22 раза, в то время как объём промышленного производства в 1,5 

раза, а конечный объём расходов домашних хозяйств практически в четыре раза. Очевидно, что 

излишки денежной массы, не подкреплённые реальным спросом и предложением усиливают 

инфляционные процессы в экономике. Проанализируем изменение индекса потребительских 

цен с 2000 года по 2010 год [5]. 
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Таблица 4 

Изменение индекса потребительских цен в РФ относительно предыдущего года 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Индекс 

потребительских 

цен в процентах к 

предыдущему году 

120,2 118,6 115,1 112 111,7 110,9 109 111,9 111,3 108,8 108,8 

 

Рис. 3. Изменение денежной массы, промышленного производства, фактического конечного 

потребления домашних хозяйств и индекса потребительских цен (ипц) относительно 

предыдущего года 

 

Рис. 4. Изменение денежной массы, промышленного производства, фактического конечного 

потребления домашних хозяйств и индекса потребительских цен (ипц) относительно 

базисного года 

Конечные фактические расходы домашних хозяйств, начиная с 2004 года, прирастают 

более быстрыми темпами, чем индекс потребительских цен, что вполне логично, в условиях 

развития экономики темп роста расходов опережает темп роста потребительских цен. При этом 

кривая производства находится ниже остальных кривых, что для экономики нашей страны 

также вполне обоснованно. При отсутствии развитого экспорта производственной продукции, 
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рост производства более быстрыми темпами, чем рост потребительских расходов приведёт к 

затовариванию внутреннего рынка, и, как следствие убыткам производителей. Тем не менее, 

следует акцентировать внимание на этом аспекте. В данном случае мы можем наглядно увидеть 

наиболее слабое место в существующей экономической системе нашей страны - это 

фактическое отсутствие конкурентоспособного экспортного производства, очевидное 

следствие так называемой политики "сырьевой" экономики. При этом остаётся открытым 

вопрос - при громадном разрыве между ростом денежной массы и остальными приведёнными 

показателями, куда генерируется разница денежной массы в обращении? В данном случае 

излишки денежной массы в обращении очевидно, должны были повлиять на уровень инфляции, 

но мы наблюдаем фактически снижение цепного индекса инфляции и крайне слабое изменение 

индекса потребительских цен относительно базового года. При этом Центральный Банк РФ 

делает следующие комментарии: «В текущем году сохранились положительные тенденции в 

динамике показателей экономической активности. В январе 2010 года зафиксирован заметный 

рост объема промышленного производства по отношению к январю 2009 года. Позитивную 

динамику также показали индикаторы потребительских ожиданий за IV квартал 2009 года», - 

объясняет регулятор."[11]. По какой то причине Центральный Банк не уточняет, что рост 

промышленного производства в 2010 году объясняется, прежде всего тем, что в предыдущем 

2009 году падение объёмов промышленного производства на территории РФ было 

максимальным за 10 лет (таблица 2, рисунок 1, 3). То есть если сравнивать объёмы 

промышленного производства 2007-2008 гг. то фактически уровень объёмов промышленного 

производства 2010 года приблизительно равен уровню производства 2008 года, но при этом 

объём денежной массы в 2010 году вырос относительно 2008 года, причём рост наблюдался и 

в 2009 году. То есть объём промышленного производства вырос в номинальном выражении, 

при этом тенденции к реальному приросту объёма производства не наблюдалось. Тем не менее, 

можно возразить, что превышение конечных фактических расходов домохозяйств по 

сравнению с объёмом производства связано с потреблением импортных товаров, 

проанализируем объёмы импорта и экспорта промышленной продукции на территории РФ [9]. 

Таблица 5 

Импорт продукции (по методологии Платежного баланса), миллион долларов  

(на декабрь соответствующего года) 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 4891 5748 6505 8450 11185 13873 19793 24808 23985 21626 26875 

 

Таблица 6 

Экспорт продукции (по методологии Платежного баланса), миллион долларов  

(на декабрь соответствующего года) 

Показател

и 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 10101 8124 11037 13967 19247 24472 29653 38587 28616 34243 42315 

Без графического представления данных видно, что объём экспорта превышает объём 

импорта по годам в среднем в два раза. Но в этом случае рост конечных фактических расходов 

домохозяйств связан, прежде всего, с ценовым фактором - увеличение реальной стоимости 
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потребляемой продукции, а не с увеличением натурального объёма потребления6. Тогда раз 

объём производства промышленной продукции фактически не меняется, а объём денежной 

массы увеличивается в 22 раза, следовательно, каждый дополнительный рубль в обращение всё 

в меньшей степени подкреплён реальными активами. При этом следует отметить, что расчёт 

индексов инфляции Росстатом и Минэкономразвитием ведется, мягко говоря, некорректно, а 

именно: 

1. Группы товаров внутри потребительской корзины формируются по принципу 

минимум качество, минимум цена, При этом рассматривается не отдельный товар и спрос на 

него, а именно группа. То есть, если в группе товаров находится товар А и товар Б, при этом 

товар Б в цене увеличился незначительно, а товар А значительно, анализируется изменение 

цены товара Б. По этому поводу абсолютно правильно выразился аналитик ИК "ITinvest" 

Сергей Егишянц: "Обоснование – гипотеза "идеальной субституции7": человек есть чистый 

потребитель, действующий сугубо рационально и пытающийся минимизировать расходы. То 

есть если, к примеру, в Испании подорожал хамон (сыровяленый свиной окорок), то испанец 

может сразу переключиться на беркширскую ветчину – но в реальности он этого не делает, а 

продолжает покупать именно любимый хамон, пусть выросший в цене; такое упрямство сводит 

с ума монетаристов по всему миру – особенно в Европе. Таким образом, означенная гипотеза 

нереалистична – и только занижает инфляцию."[12]. 

2. Как неоднократно замечали многие экономисты, процедура усреднения стоимости 

товаров внутри потребительской корзины также является экономически необоснованной. 

Считается средневзвешенное цен товаров, но не арифметическое, а геометрическое. К примеру 

вернёмся к товарам А и Б, товар А вырос в цене на 10 процентов, товар Б снизился в цене на 10 

процентов, веса условно примем одинаковые. Тогда среднеарифметическое изменение цен 

внутри группы товаров: (1,1+0,9)/2=0, среднегеометрическое: √(1,1 ∗ 0,9)=0,99, получается 

цены на группу товаров снизились на один процент или товар А вырос на 30 процентов. товар 

Б снизился на 27 процентов: √(1,3 ∗ 0,73)=0,97, цены внутри группы опять снизились, но уже 

на три процента, хотя более логично (1,3+0,73)/2=1,015 то есть в реальности цены на группу 

товаров выросли на полтора процента. 

Отсюда следует закономерный вывод, раз денежная единица теряет в стоимости 

относительно реального актива, расчёт индекса инфляции ведётся с большими допущениями, 

инфляция должна ускоряться, но тогда почему по данным государственных органов мы 

наблюдаем другую картину - снижение инфляции. Следует более внимательно изучить эту, 

казалось бы парадоксальную ситуацию. В реальности никакого парадокса нет, раз денежная 

масса увеличивается, а объём продукции реального сектора более чем десятикратно отстаёт в 

росте, значит, излишки денежной массы перераспределяются в сферу обращения. К примеру, 

проанализируем оборот торгов производными финансовыми инструментами8 на Московской 

фондовой бирже (площадка FORTS) в последний торговый день в году начиная с 2001 года. 

 

                                           

6 Это ещё более очевидно после публикации данных по переписи населения РФ, где сказано, что произо-

шло уменьшение численности населения 

7 Субституты - взаимозаменяемые товары. Характеризуются тем, что рост цены на один товар вызывает 

увеличение потребления другого. 

8 Объём торгов представлен по одному наиболее ликвидному финансовому инструменту на биржевой пло-

щадке РТС-фьючерсный контракт на индекс РТС 
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Таблица 7 

Объём торгов по трёхмесячному фьючерсному контракту на индекс РТС 

за один торговый день по годам (в млрд. руб.) [13] 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объём 

торгов 

млрд. 

руб. 

0,006 0,031 0,15 0,69 1,16 6 16 5 13 30 

Как мы видим за весь период, снижение объёма торгов наблюдалось только в 2008 году 

в разгар глобального финансового кризиса. Тенденция очевидна, поэтому анализировать все 

биржевые площадки необходимости нет. Следует ещё раз обратить внимание, что цифры 

отражают оборот денежных средств в день. Так с 2001 года объём торгов к 2010 году в 

последний торговый день вырос в 5000 раз и это по одному финансовому инструменту. То есть 

излишки денежной массы активно перетекают в сферу обращения. 

Выводы 

На взгляд авторов основная проблема в том, что активное перетекание капитала в сферу 

обращения, которая не создаёт реального актива, а оперирует фактически правами на реальный 

актив, создаёт ряд проблем, в частности: 

1. Денежная единица всё в меньшей степени отражает в своей стоимости стоимость 

реального актива. 

2. Отрасли производства и воспроизводства продукции не могут конкурировать по 

доходности с финансовыми секторами, в частности в сфере обращения 

финансовых инструментов. 

3. Инвестиционная привлекательность реального сектора снижается. 

4. Уровень инфляции, является мнимым, так как его низкое значение не связано с 

реальным ростом экономики, а лишь с тем фактом, что избыток денежной массы 

обращается в финансовых секторах, увеличивая объём денежной массы за счёт 

постоянного создания добавочной стоимости. 

5. Так, как за счёт получения доходности от обращения избыточной денежной 

массы создаётся дополнительный объём денежной массы, который в свою 

очередь расходуется на приобретение реальных благ, потребительские расходы 

ограниченной социальной группы будут значительно превышать расходы 

большинства населения, что приводит к крайне сильному социальному 

неравенству 

6. Как только вновь созданная стоимость попадает на реальный потребительский 

рынок, инфляционные процессы протекают рывками и крайне неоднородно. 
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