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Аннотация: в данной статье путем анализирования научно-популярной литературы, а также сетевых ресурсов рассматривается вопрос инфляционной
политики Российской Федерации на период 2014 по 2018 год и ее эффективность. Автор отмечает, что экономические прогнозы в современных реалиях
носят относительный характер, поскольку экономика государства неразрывно
связана с динамичной и претерпевающей изменения политической сферой.
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На современном этапе инфляция подвергается влиянию таких факторов, как
изменение курса рубля по отношению к доллару и евро, удорожание тарифов
естественных монополий, увеличение пособий лиц с фиксированными доходами, рост издержек производства, рост цен на мировое топливо, инфляционные
ожидания, негативные изменения конъюнктуры мирового рынка и другие.
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Инфляция 2010–2013 гг. составляла 6,1–6,6% в год. По опыту предшествующих лет, видно, что уровень инфляции в пределах 10% в год не мешает экономическому развитию Российской Федерации. Но политические события
2014 года дали новый виток в развитии инфляционных процессов нашей страны.
В 2014 году инфляция составила порядка 11,4% в год, а уровень инфляции с
начала 2015 года уже составил 7,9% по данным на 23 мая 2015 года.
Исходя из факторов, влияющих на формирование инфляционных процессов, государство Российской Федерации разрабатывает комплексные меры по
устранению инфляции и ее последствий. Антиинфляционные меры РФ ежегодно
основываются на ряде принципов таких, как устранение монополий в экономике,
контроль над тарифами естественных монополий, стимулирование конкуренции
на рынке, регулирование наценок на товары и услуги, эффективная таможенная
политика в сфере экспорта и импорта.
Большую роль в устранении инфляционных процессов национальной экономики играет регулирование ценообразования, которое осуществляется рядом
механизмов. Первым механизмом является контроль над издержками производства естественных монополий, что тем самым помогает ограничивать рост тарифов естественных монополий. Второй механизм представляет собой стимулирование конкуренции, модернизация топливной отрасли, результатом которого является снижение цен на горюче‐смазочные материалы. И последним третьим механизмом является стимулирование предложения на продукты, которое приво-

дит к снижению цен на них.

В разработанной Правительством РФ фискальной антиинфляционной стратегии на период с 2014 по 2018 года упор ставится на модернизацию и повышение устойчивости банковской системы Российской Федерации, социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал, улучшение инвестиционного климата, обновление оборонного комплекса, инновационное развитие секторов экономики, инфляционное таргетирование.
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Центральный Банк РФ проводит валютную политику, которая направлена
на нейтрализацию факторов, влияющих на формирование и развитие инфляционных процессов в государстве. Его задача сдерживать курс рубля по отношению к доллару и евро как в сторону повышения, так и в сторону снижения. Приоритетной задачей валютной политики Центрального Банка является расширение влияния национальной валюты на международных экономических рынках.
С учетом мирового опыта предпочтителен постепенный переход к гибкому
таргетированию инфляции с использованием в течение определенного периода
режима регулируемого плавания валютного курса рубля.
Антиинфляционная стратегия 2015 года направлена на ужесточение денежно‐кредитной политики, ограничение роста цен на энергоресурсы и контроль
над тарифами ЖКХ.

Темпы роста общего уровня цен на товары и услуги уже заметно снизились,

курс рубля по отношению к доллару и евро повышается.
Инфляция по итогам 2015 года составит около 11%, наблюдается тенденцию к снижению. Об этом 21 мая 2015 года заявил министр финансов России
Антон Силуанов.
По заявлению от 21 мая 2015 года руководителя миссии Международного
валютного фонда по России Эрнесто Рамирес Риго, в результате антикризисных
мер и более высоких цен на нефть в 2016 году ожидается возобновление роста
экономики при дальнейшем снижении инфляции до однозначных показателей.
Консенсус-прогноз на 2016 год составляет 7,6%, на 2017 год – 7%. В 2018 и

2019 годах, согласно консенсус-прогнозам, инфляция будет на уровне 6,1% и 6,2%
соответственно. Затем она опустится до 5,6%, а к 2021 году достигнет 5,4%.

Стоит отметить, что экономические прогнозы в современных реалиях носят
относительный характер, поскольку экономика государства неразрывно связана
с динамичной и претерпевающей изменения политической сферой.
Банк России считает приоритетной целью своей денежно-кредитной политики снижение инфляции до 4% к 2017 году. Это подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью в начале февраля 2015 года.
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