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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу проблемы инфляции в России. Ко всему прочему, 

изложены основные термины, связанные с инфляцией, проведен статистический анализ 

основных показателей. Подведен итог о прогнозах уровня инфляции на 2018 год в 

Российской Федерации. 
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Одной из наиболее актуальных проблем в мировой экономике, в том числе и 

экономике России является инфляция, которая представляет собой неизбежное устойчивое 

снижение покупательной способности денег и денежных эквивалентов, что замедляет 
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развитие мировой и национальных экономик стран мира. Также инфляция негативно влияет 

на уровень жизни и благосостояния населения.  

Инфляция представляет собой обесценение денег, падение их покупательной 

способности, вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества 

товаров и услуг. В современном мире инфляция – один из самых болезненных и опасных 

процессов, который негативно действует на финансы, денежную и экономическую систему в 

целом [2, стр. 44]. 

В большинстве стран мира уровень инфляции – один из важнейших 

макроэкономических показателей, который оказывает влияние на процентные ставки, 

обменные курсы, потребительский и инвестиционный спрос. Неконтролируемый рост цен 

затрагивает и многие социальные аспекты, в том числе рост реальных доходов населения, 

покупательную способность, стоимость и качество жизни и другое [1, стр. 7]. 

Повышение цен оказывает большое влияние на всех экономических субъектов, а 

уровень инфляции - не только индикатор динамики рынков денег и реальных доходов 

населения, но и индикатор, характеризующий состояние всей социальной и экономической 

системы.  

Что же является первопричиной инфляции? Нет единой теории для причины 

инфляции, которая универсально согласована экономистами и учеными, но есть несколько 

гипотез, которые проводятся для её обоснования.  

Инфляция вызвана общим ростом спроса на товары и услуги, которые повышают 

цены. Эту теорию можно резюмировать как «слишком много денег, преследующих слишком 

мало товаров». Другими словами, если спрос растет быстрее, чем предложение, цены будут 

расти. Это обычно происходит в быстрорастущих экономиках. Эта теория часто 

пропагандируется кейнсианской экономической школой. 

Инфляция за вычетом затрат возникает, когда затраты на производство компании 

растут. Когда это происходит, им необходимо увеличить цены, чтобы сохранить свою 

прибыль. Увеличение расходов может включать такие вещи, как заработная плата, налоги 

или увеличение расходов на природные ресурсы или импорт. 

Денежная инфляция вызвана избытком денег в экономике. Как и любой другой 

товар, цены на вещи определяются их спросом и предложением. Если есть слишком много 

предложения, цена на эту вещь снижается. Если эта вещь - деньги, и слишком много денег 

дает ценность, то результат заключается в том, что цены на все остальное в долларах должны 

повышаться! Эту теорию часто пропагандирует «Монетаристская» школа экономики. 
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Инфляция в России исторически имеет свои особенности. Одной из них является 

наличие хронически высоких темпов инфляции в период экономических реформ, которые в 

3-5 раз превышает соответствующие показатели развитых стран. Кроме того, следует 

отметить стагфляционный характер инфляции, который означает экономический спад с 

одновременным ростом уровня таких показателей, как инфляция и безработица. 

После распада Советского Союза первое десятилетие перехода от централизованной 

экономики к рыночной экономике было катастрофическим для России: номинальный 

валовой внутренний продукт (ВВП) упал с 516 млрд. Долл. США в 1990 году до 196 млрд. 

Долл. США в 1999 году, что представляло собой падение более 60%. Наглядный провал в 

Российском ВВП с 1990 года по 2015 год можно увидеть на представленном ниже графике. 

 

Рис. 1. ВВП России по годам: 1990-2015 (млрд $ США) 

 В попытке преодолеть экономические потрясения и следовать рекомендациям 

МВФ, советское правительство начало приватизировать многие российские отрасли в 1990-х 

годах. Важными исключениями были, однако, энергетический и оборонительный секторы. 

В целом, причины инфляции в современной России можно назвать следующими: 

 обесценение национальной валюты; 

 отсутствие альтернативы некоторым категориям иностранных товаров и 

технологические недостатки национальных производств; 

 увеличение издержек производства из-за необходимости приобретения 

оборудования и сырья за рубежом; 

 сырьевой принцип экономической системы и формирование основной части 

бюджета за счет экспорта природных ресурсов. 
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В 2008-2009 годах наша страна находилась в состоянии кризиса, который стал 

следствием ипотечного кризиса США. Особенностью этого кризиса был тот факт, что он 

касался главным образом банковской сферы. В этот момент Россия оказалась в ситуации 

системного кризиса, представляющего совокупность экономических, финансовых, 

институциональных и социальных кризисов, которые не могли не повлиять на уровень 

инфляции.  

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе Индекса 

Потребительских Цен на Товары и Услуги. Примечательно, что в России этот индекс 

рассчитывается только с 1991 года, т.к. во времена СССР и плановой экономики официально 

уровень инфляции не рассчитывался. На графике ниже представлен индекс потребительских 

цен с 1991 по 2016 годы. 

 

Рис. 2. Индекс потребительских цен с 1991 по 2016 год 

По мнению экспертов международного валютного фонда, 2% являются 

«нормальным» уровнем инфляции для развитых стран.  

По сравнению с 2016 годом Россия показывает достаточно хорошие результаты по 

снижению уровня инфляции. В 2017 году уровень инфляции в России составил 2,52%, тогда 

как в 2016 году этот уровень составлял 5,4% по данным Росстата.  

В настоящее время Россия занимает 12 место по уровню инфляции в мире. 

Девальвация российского рубля в 1998 году - после финансового кризиса, - вместе с 

непрерывной тенденцией роста цен на нефть в период с 1999 по 2008 год заставила 

российскую экономику, сильно зависящую от экспорта энергетического сырья, расти при 

средней годовой ставке 7%. Однако уже 2008-2009 годах Россия оказалась в числе наиболее 
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пострадавших экономик мира в глобальном экономическом кризисе: экономика упала на 

7,8% в 2009 году, когда цены на нефть резко упали. После значительных мер поддержки со 

стороны государства российская экономика не погрязла в экономическом кризисе надолго. В 

результате своевременных действий правительства и центрального банка российская 

экономика снова начала расти и увеличилась на 4,5%, 4,3% и 3,4% в 2010, 2011 и 2012 годах, 

и замедлилась только в 2013 году на 1,3%. 

В 2014 году российская экономика пережила два крупных потрясения, едва избегая 

рецессии с умеренным ростом на 0,6%. Первым шоком стало резкое снижение цен на нефть в 

третьем и четвертом кварталах 2014 года. После времен стабильности и процветания при 

стоимости барреля нефти 105$ наступил период затягивания поясов с ценой за баррель в 60$. 

Вторым шоком были экономические санкции, вызванные геополитической напряженностью, 

что отрицательно сказалось на отношении инвесторов к вкладам в российскую экономику. 

По данным Росстата, в августе 2017 года была зафиксирована дефляция на 0,5%. С 

начала года индекс потребительских цен вырос на 1,8%. Инфляция август-2017 к августу-

2016 составила 3,3% при целевом уровне Банка России в 4% [3]. 

Статистики отмечают, что в августе в 72 субъектах Российской Федерации (кроме 

автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги 

подешевели на 0,1-1,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3-3,8% [5]. 

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,3% (на январь 2017 – 

100,6%), в Санкт-Петербурге – 100,5% [4]. 

В целом хочется отметить, что ожидается умеренное восстановление российской 

экономики на конец 2017 года и в 2018 году. Россия движется с умеренным темпом роста в 

период с 2017 года (от 1,3% до 1,4%), чему способствуют рост цен на нефть и 

макроэкономическая стабильность. 

Россия хорошо адаптировалась по сравнению с другими экспортерами нефти. Цены 

на нефть упали на 77% с июня 2014 года по январь 2016 года, что серьезно подорвало 

деятельность экспортеров энергии. Однако, для России коррекция роста произошла раньше, 

чем для многих экспортеров нефти. 

Несмотря на неблагоприятные условия условий торговли в 2016 году и 

продолжающиеся ограничения доступа России к международным рынкам капитала, 

платежный баланс оставался стабильным и Россия достойно показала себя на мировых 

рынках.  

Подводя итог, хочется отметить что Россия достаточно зависима от экспорта 

сырьевых ресурсов, а следовательно и от американского доллара, поэтому чувствительность 
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российской экономики к колебаниям цен на нефть напрямую отражается на экономическом 

росте и инфляции соответственно. По прогнозам экспертов, уровень инфляции на 2018 года 

не должен превысить 4%, что является достаточно хорошим показателем. Если быть точнее, 

прогноз уровня инфляции на 2018 год - 2.8%. Максимальный прогнозируемый уровень: 

3.8%. Минимальный уровень: 1.8%. 
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