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Аннотация: данная статья посвящена инфляции в стране, авторами рас-

смотрены виды инфляции, причины и последствия. Приведены показатели ин-

фляции за последние годы и пути решения данной макроэкономической про-

блемы, которая влияет на все стороны жизнедеятельности общества, государ-

ства, на экономику страны в целом и может стать своеобразным барьером на 

пути страны к экономическому росту. В статье подробно описано влияние фис-

кальной политики на проблему инфляции, приведены примеры действия нашего 

правительства по борьбе с инфляцией в 2014 и в 2015 гг. 
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С инфляцией сталкиваются все, но особенно она заметна тем, кто живет на 

фиксированные доходы. Вроде бы вот только недавно увеличили зарплату и 

жизнь начала налаживаться, но через несколько месяцев мы замечаем, что денег 

опять стало не хватать. Приходится занимать до зарплаты, а потом отдавать с 

процентами и ждать следующего продвижения по службе или подачек от госу-

дарства. Это похоже на замкнутый круг – сколько бы мы не зарабатывали – если 
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мы не умеем сохранять заработанное, то мы это либо тратим, либо оно уничто-

жается инфляцией. Инфляция не позволяет нам накапливать капитал, заставляя 

постоянно работать, повышать квалификацию, искать новые способы заработка, 

менять работу и т. д. Для того чтобы вырваться из этого круга, надо разобраться 

в том, что такое инфляция. 

Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (форма нару-

шения общего равновесия), проявляющийся в общем росте цен. Но это не озна-

чает, что в период инфляции растут все цены. Цены на одни товары могут расти, 

на другие оставаться стабильными; цены на одни товары могут расти быстрее, 

чем другие. В основе этих пропорций лежит разное соотношение между спросом 

и предложением и различная эластичность. 

Инфляция – это переполнение финансовых каналов бумажными деньгами, 

что приводит к их обесцениванию. 

Инфляция – это денежное явление, но она не ограничивается обесценива-

нием денег. Она проникает во все сферы экономической жизни и начинает раз-

рушать эти сферы. От нее страдает государство, производство, финансовый ры-

нок, но больше всех страдают люди. Во время инфляции происходит: 

− обесценивание денег по отношению к золоту; 

− обесценивание денег по отношению к товару; 

− обесценивание денег по отношению к иностранной валюте. 

Различают два типа инфляции: открытая и скрытая инфляция. Открытая ин-

фляция характерна для экономики со свободным ценообразованием, и представ-

ляет собой хронический рост цен на товары и услуги. Ее механизм состоит в том, 

что наблюдая рост цен, потребители стараются предугадать, насколько подоро-

жают товары, и наращивают текущий спрос в ущерб сбережениям, а это, в свою 

очередь, сокращает объем кредитных ресурсов, что препятствует росту капита-

ловложений, производства и предложения. 

Подавленная (скрытая) инфляция, характерна для экономики с регулируе-

мыми ценами, и проявляется в товарном дефиците, ухудшении качества продук-
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ции, вынужденном накапливании денег, развитии теневой экономики, бартер-

ных сделок. Подавленная инфляция возникает вследствие поддержания государ-

ством товарных цен ниже цен равновесия спроса и предложения, при котором 

деньги перестают быть всеобщим покупательным средством и мерой распреде-

ления товаров и услуг. Этот вид инфляции очень опасен, т. к. ведет к разрушению 

рыночного механизма. Государство, обеспокоено ростом цен, устанавливает 

контроль над ценами, замораживая их на определенном уровне. Особенность та-

кой антиинфляционной политики состоит не только в решительности государ-

ственных мер, но и в их направленности. Государство борется не с причинами, 

вызвавшими такую ситуацию, а только с последствиями, поэтому такие меры не-

эффективны. 

Виды инфляции определяются ее уровнем, от которого зависит социально‐

экономическая политика, и характер антиинфляционных мер: 

1. Умеренная инфляция (3–4% в год). Это нормальный уровень, который иг-

рает роль катализатора экономического роста. 

2. Ползучая инфляция (8–10% в год). Это свидетельствует о нарастании де-

стабилизационных явлений в экономике. 

3. Галопирующая (до 50% в год). 

4. Гиперинфляция (50–100% в год). От гиперинфляции выигрывают долж-

ники (в т. ч. государство). 

Выделяют 2 типа инфляции: 

1) инфляция спроса (покупателей); 

2) инфляция издержек (продавцов). 

 

Рис.1. График инфляции спроса 
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Увеличение денежной массы по указанным выше причинам в течение ко-

роткого промежутка времени сдвигает кривую совокупного спроса вправо (AD1 

‐> AD2). Если экономика находится на промежуточном или классическом отрез-

ках (2 и 3), то это ведет к росту цен, что представляет инфляцию спроса. 
 

 

Рис. 2. График инфляции издержек 

Смещение кривой совокупного предложения влево (AS1 ‐> AS2) в резуль-

тате действия указанных причин отражает увеличение издержек на единицу про-

дукции. Возрастают цены с P1 до P2, сокращается реальный объем производства 

с Q2 до Q1. 

Можно выделить внешние и внутренние причины инфляции. К внешним 

причинам относятся: 

1. Интернационализация хозяйственных связей. Так, наличие инфляции в 

других странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импор-

тируемых товаров. Кроме того, центральный банк страны для создания собствен-

ных валютных резервов скупает иностранную валюту у коммерческих банков, 

выпуская для этих целей дополнительную национальную валюту, что увеличи-

вает количество денег в обращении. 

2. Падение курса национальной денежной единицы по отношению к валю-

там других стран. В результате этого, во‐первых, растут внутренние цены на им-

портируемые товары, во‐вторых, обмен иностранной валюты на национальную 

требует дополнительной денежной эмиссии. 

3. Мировые экономические кризисы. 
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4. Состояние платежного баланса страны, ее валютная и внешнеторговая по-

литика. 

Внутренние причины обусловлены состоянием экономики данной страны. 

Среди них можно выделить: 

1. Несбалансированность государственных расходов и доходов – т. н. дефи-

цит государственного бюджета. Часто этот дефицит покрывается за счет исполь-

зования «печатного станка», что как следствие приводит к инфляции. 

2. Инфляционно опасные инвестиции – преимущественно милитаризация 

экономики. Военные ассигнования ведут к созданию дополнительного платеже-

способного спроса, а как следствие – увеличению денежной массы. 

3. Отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкуренции как 

его части. 

4. Инфляционные ожидания – возникновения у инфляции самоподдержива-

ющегося характера. Население и хозяйственные субъекты привыкают к постоян-

ному повышению уровня цен. Население требует повышения заработной платы 

и запасается товарами впрок, ожидая их скорое подорожание. Производители же 

опасаются повышения цен со стороны своих поставщиков, одновременно закла-

дывая в цену своих товаров прогнозируемый ими рост цен на комплектующие и 

раскачивают тем самым маховик инфляции. 

К негативным последствиям инфляционных процессов относятся: 

1) снижение реальных доходов населения (при неравномерном росте номи-

нальных доходов); 

2) обесценение сбережений населения (повышение процентов на вклады, 

как правило, не компенсирует падение реальных размеров сбережений); 

3) потеря у производителей заинтересованности в создании вещественных 

товаров (увеличивается выпуск товаров низкого качества, сокращается произ-

водство относительно дешевых товаров); 

4) усиление диспропорций между производством промышленной и сельско-

хозяйственной продукции; 
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5) ограничение продажи сельскохозяйственных продуктов в силу снижения 

заинтересованности, в ожидании повышения цен на продовольствие; 

6) ухудшение условий жизни преимущественно у представителей социаль-

ных групп с твердыми доходами (пенсионеров, тужащих, студентов, чьи доходы 

формируются за счет госбюджета). 

Если экономика страны поражена инфляцией, то ее первыми жертвами ста-

новятся потребители. 

В связи с введением санкции против РФ, а также запретом на ввоз некото-

рых продуктов из зарубежных стран процент инфляции в конце 2014 года вырос 

до 11,4%, что превысило самые пессимистичные предположения. 

Что же будет в 2015 году. Как утверждает Центральный Банк Росси инфля-

ция в 1 квартале 2015 года, так и будет превышать 11,4%, а уже со второго квар-

тала 2015 г. он начнет снижаться. 

Обзор годовой инфляции по разным странам мира за 2014 год в виде таб-

лицы. Последняя колонка отображает изменение позиции страны по сравнении 

с предыдущим годом. 

Таблица 1 
 

№ Страна Инф, % +/- Изм 

1  Еврозона  -0,16 +2 

2  Евросоюз  -0,09 +2 

3  Франция  0,07 -1 

4  Германия  0,19 +2 

5  Англия  0,55 +4 

6  США  0,76 +1 

7  Канада 1,47 -2 

8  Япония  2,38 0 

9  Индия 5,86 +2 

10  Россия  11,36 0 

11  Украина 24,87 -10 
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В западной Европе нормальным считается 2–3 процентный рост инфляции. 

В России темпы инфляции составляют 8–11%, что очень близко по характери-

стикам к уровню «галопирующей» инфляции, которая довольно трудно подда-

ется управлению. Изучением этих процессов занимаются экономисты, а эконо-

мика в целом является довольно сложной наукой с множеством нерешенных про-

блем. Тем не менее, известны некоторые рычаги, позволяющие управлять эконо-

микой отдельного государства и даже влиять на мировую экономику. Инфляция 

так же относится к сложным экономическим процессам, требующим внимания 

регуляторов рынка. Если инфляция слишком низкая, то это может привести 

к уменьшению экспорта и замедлению развития собственной экономики. Если 

же инфляция растет слишком быстро, то это может привести к гораздо более се-

рьезным проблемам. Если инфляция растет в результате роста издержек произ-

водства, то в этом случае следует всячески стимулировать инвестиции. А по-

скольку правительства развитых стран не могут пользоваться жесткими мето-

дами прямого директирования цен, то вновь приходится прибегать к таким ме-

тодам, как увеличение налоговых ставок. Как показывает мировая практика, со-

кратить инфляцию в короткие сроки помогает программа стабилизации, которая 

включает набор взаимосвязанных мероприятий в области бюджетной, и де-

нежно‐кредитной политики. Как правило, она осуществляется единым комплек-

сом, и часто в этом процессе участвуют зарубежные правительства и междуна-

родные организации. Основными задачами стабилизационной программы 

являются: 

− сокращение правительственных расходов, в том числе сокращение 

субсидий; 

− повышение налогов; 

− снижение объемов кредитования коммерческих банков; 

− увеличение выпуска казначейских облигаций и объемов зарубежных 

займов; 

− повышение социальных расходов на нужды малообеспеченных слоев 

населения; 
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− фиксация обменного курса национальной валюты. 

Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуж-

дают правительства разных стран проводить определенную экономическую по-

литику. При этом в первую очередь экономисты пытаются найти ответ на такой 

важный вопрос ликвидировать инфляцию путем радикальных мер или адаптиро-

ваться к ней. Эта дилемма в разных странах решается с учетом целого комплекса 

специфических обстоятельств. Оценивая характер антиинфляционной политики, 

можно выделить в ней два подхода. В рамках первого подхода (его разрабаты-

вают представители современного кейнсианства) предусматривается активная 

бюджетная политика – маневрирование государственными расходами и нало-

гами в целях воздействия на платежеспособный спрос. При инфляционном, из-

быточном спросе государство ограничивает свои расходы и повышает налоги. 

В результате сокращается спрос, снижаются темпы инфляции, однако одновре-

менно ограничивается и рост производства, что может привести к застою и даже 

кризисным явлениям в экономике, к расширению безработицы. Бюджетная по-

литика проводится и для расширения спроса в условиях спада. Если спрос недо-

статочен, осуществляются программы государственных капиталовложений и 

других расходов, понижаются налоги. Низкие налоги устанавливаются, прежде 

всего, в отношении получателей средних и невысоких доходов, которые обычно 

немедленно реализуют выгоду. Считается, что таким образом расширяется спрос 

на потребительские товары и услуги. Однако стимулирование спроса бюджет-

ными средствами, как показал опыт многих стран в 60‐е и 70‐е гг., может усили-

вать инфляцию. К тому же большие бюджетные дефициты ограничивают прави-

тельственные возможности маневрировать налогами и расходами. 

Второй подход рекомендуется экономистами неоклассического направле-

ния, выдвигающими на первый план денежно‐кредитное регулирование, кос-

венно и гибко воздействующее на экономическую ситуацию. Этот вид регулиро-

вания проводится формально неподконтрольным правительству Центральным 

банком, который изменяет количество денег в обращении и ставку ссудного 
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процента, воздействуя, таким образом, на экономику. Иными словами, эти эко-

номисты считают, что государство должно проводить дефляционные мероприя-

тия для ограничения платежеспособного спроса, поскольку стимулирование эко-

номического роста и искусственное поддержание занятости путем снижения 

естественного уровня безработицы ведет к потере контроля над инфляцией. Со-

временная рыночная экономика инфляционно по своему характеру, поскольку в 

ней невозможно устранить все факторы инфляции (бюджетный дефицит, моно-

полии, диспропорции в народном хозяйстве, инфляционные ожидания населения 

и предпринимателей, переброс инфляции по внешнеэкономическим каналам и 

др.). В связи с этим очевидно, что задача полностью ликвидировать инфляцию 

нереальна. Видимо, поэтому многие государства ставят перед собой цель сделать 

ее умеренной, контролируемой, не допустить разрушительных ее масштабов. 

Фискальная политика – это манипулированием государственным бюджетом 

(правительственными расходами и налогообложением) для достижения выдви-

нутых целей увеличения производства и занятости или снижения инфляции. Рас-

смотрим дискреционную сдерживающую фискальную политику, под которой 

понимается сознательное манипулирование налогами и правительственными 

расходами с целью контроля над инфляцией. Она включает в себя: 1) уменьше-

ние правительственных расходов, или 2) увеличение налогов, или 3) сочетание 

1) и 2). Во всех этих случаях наблюдается сокращение равновесного чистого 

национального продукта. 

Либеральные экономисты, которые считают, что государственный сектор 

должен быть расширен, для того чтобы компенсировать разнообразные погреш-

ности рыночной системы, могут рекомендовать ограничение совокупных расхо-

дов в период роста инфляции за счет увеличения налогов. Консервативные эко-

номисты, считающие, что государственный сектор излишне раздут и неэффекти-

вен, могут выступать за сокращение совокупных расходов в период роста инфля-

ции за счет сокращения государственных расходов. Активная фискальная поли-

тика, направленная на стабилизацию экономики, может опираться как на расши-
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ряющийся, так и на сокращающийся государственный сектор. В некоторой сте-

пени необходимые изменения в относительные уровни государственных расхо-

дов и налогов вводятся автоматически. Эта так называемая автоматическая, или 

встроенная стабильность не включена в рассмотрение дискреционной фискаль-

ной политики. Если налоговые поступления колеблются в том же направлении, 

что и ЧНП, то бюджетные излишки, которые имеют тенденцию автоматически 

появляться во время экономических подъемов, будут содействовать преодоле-

нию возможной инфляции. 

Автоматическая фискальная политика – это тот тип фискальной политики – 

изменение заказов, касающихся государственных закупок и заказов, структуры 

налогообложения и трансфертных платежей с целью повышения или понижения 

совокупного спроса, называется дискреционной налогово‐бюджетной полити-

кой. Однако на практике уровень государственных заказов, так же как и уровень 

чистых налогов, может измениться даже при отсутствии каких‐либо изменений 

в законах, их регулирующих. Это происходит потому, что многие законы, каса-

ющиеся структуры налогообложения и затратных механизмов, составлены таким 

образом, что параметры фискальной политики автоматически изменяются при 

перемене экономических условий. Такие изменения государственных закупок и 

заказов и чистых налогов, которые называются автоматической налогово‐бюд-

жетной политикой, наиболее тесно связаны с изменениями реального объема 

производства товаров и услуг, уровня цен и процентных ставок. Изменения 

уровня цен. Повышение уровня цен также воздействует на обе части государ-

ственного бюджета – доходную и расходную. При неизменном уровне реального 

объема производства повышение цен увеличивает номинальные государствен-

ные (федеральные) доходы от налогов. Там, где налоговые ставки не индексиру-

ются, т.е. не изменяются автоматически при изменении темпов инфляции, ин-

фляция также может вызвать увеличение доходов от налогов. (Классический 

пример – федеральный подоходный налог. Однако подоходные налоги в эконо-

мической практике США ныне индексируются и не ложатся дополнительным 

бременем на плечи налогоплательщиков). В то же время повышение уровня цен 
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увеличивает номинальные расходы. Это происходит отчасти потому, что боль-

шинство трансфертных программ не индексированы в зависимости от роста сто-

имости жизни, отчасти – так как инфляция поднимает цены на товары и услуги, 

приобретаемые правительственными органами в рамках госзаказа. Заметим, что 

некоторые виды государственных закупок «проходят» по статьям бюджета в но-

минальной величине. Такое положение вещей приводит к тому, что номинальное 

увеличение расходов будет меньше необходимого при росте уровня цен, так что 

реальные расходы снизятся. Если все статьи бюджета индексируются, то повы-

шение уровня цен никак не влияет на реальный дефицит государственного бюд-

жета. На практике бюджет индексирован далеко не полностью, вследствие чего 

номинальные размеры налогов, как в абсолютном, так и в процентном отноше-

нии растут быстрее, чем номинальные величины государственных закупок и за-

трат. Таким образом, повышение уровня цен при прочих равных условиях сокра-

щает номинальный объем дефицита государственного бюджета, а в реальных пе-

ременных это сокращение еще более значительно. Изменение процентных ста-

вок. Рост номинальных процентных ставок увеличивает реальные расходы на по-

гашение государственного долга. Это увеличение лишь частично компенсиру-

ется увеличением номинальных доходов государственных органов от повыше-

ния норм процента и банковских учетных ставок. Так что в целом повышение 

номинальных процентных ставок увеличивает как реальный, так и номинальный 

бюджетный дефицит. 

Проблемы фискальной политики: прежде чем происходит сознание факта 

инфляции проходит некоторый промежуток времени; к тому же правительство 

реагирует не сразу, и происходит административная задержка; также имеет ме-

сто временной лаг между тем моментом, когда принимается решение о фискаль-

ных мерах, и временем, когда эти меры начнут оказывать воздействие на уровень 

цен; политические проблемы; эффект вытеснения некоторых инвестиционных 

капиталов на денежном рынке; эффект чистого экспорта. Сокращая внутреннюю 

ставку процента, сдерживающая фискальная политика имеет тенденцию увели-

чивать чистый экспорт. Результатом этого является снизившийся внешний спрос 
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на национальную валюту, обесценение этой валюты и, следовательно, увеличе-

ние чистого экспорта (совокупный спрос увеличивается, отчасти противодей-

ствуя сдерживающей фискальной политике). 

− Временной лаг распознавания. Проходит некоторый промежуток времени 

между началом инфляции и тем моментом, когда происходит сознание этого 

факта. 

− Административная задержка. Колеса правительства часто крутятся до-

вольно медленно. 

− Функциональное запаздывание. Имеет место временной лаг между тем 

моментом, когда принимается решение о фискальных мерах, и временем, когда 

эти меры начнут оказывать воздействие на уровень цен. 

− Политические проблемы. Фискальная политика формируется на полити-

ческой арене, и это в значительной степени осложняет ее использование для це-

лей стабилизации экономики. 

− Эффект вытеснения некоторых инвестиционных капиталов на денежном 

рынке. 

− Шоки совокупного спроса, имеющие корни за рубежом. 

− Эффект чистого экспорта. Сокращая внутреннюю % ставку сдерживаю-

щая фискальная политика имеет тенденцию увеличивать чистый экспорт. Ре-

зультатом этого является снизившийся внешний спрос на национальную валюту, 

обесценение этой валюты и, следовательно, увеличение чистого экспорта (сово-

купный спрос увеличивается, отчасти противодействуя сдерживающей фискаль-

ной политике). 

В последнее время вопросы инфляции (повышения цен) волнуют всё 

больше и больше граждан. Министерство экономического развития, Министер-

ство финансов и Центральный Банк применяют свои меры по борьбе с чрезмер-

ной инфляцией. Одними из важнейших элементов борьбы являются грамотная 

денежно‐кредитная политика и сбалансированный, устойчивый бюджет. 

2014 год в этом плане для России стал показательным, ведь именно в это время 
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произошел целый ряд событий, вынудивших ЦБ продемонстрировать практиче-

ски весь свой арсенал в борьбе с инфляцией. Еще в сентябре 2013 российский 

регулятор поставил основную цель по инфляции в виде 5% к концу 2014 года и 

изо всех сил старался ее придерживаться. При этом к началу 2015 года был за-

планирован постепенный переход к свободному плаванию рубля. Ничего не 

предвещало большого коллапса в экономике и резкого роста цен, но что‐то 

пошло не так… В ходе развития Украинских событий с 7 августа Россия в ответ 

на санкции ЕС, США, Австралии и Норвегии ввела годовое эмбарго на ввоз ча-

сти продукции (в основном агро) из этих стран, что также поспособствовало ро-

сту инфляции в стране и дальнейшей девальвации рубля. Дополнительным нега-

тивом для рубля в этот период стало практически обвальное снижение нефтяных 

котировок. По сорту Brent «черное золото» упало с 115 долларов за баррель в 

конце июля, до 58 к концу года. В результате Банк России все‐таки отпустил 

рубль в свободное плавание 11.11.2014, сделав это раньше 2015 года во многом 

из‐за резкого снижения золотовалютных резервов. Международные резервы за 

2014 год снизились до минимальных значений 2008 года и составили по данным 

на 26 декабря 388,5 млрд. долларов. Также из мер, которые правительство пред-

принимало, чтобы остановить снижение национальной валюты, стоит отметить 

продажу Минфином валютных остатков на сумму примерно равную 7 млрд. дол-

ларов, и достигнутые договоренности с экспортерами о продаже валютной вы-

ручки. В частности правительство обязало пять крупнейших госкомпаний‐экс-

портеров – Газпром, Роснефть, АЛРОСА, Зарубежнефть и производитель брил-

лиантов – смоленское ПО «Кристалл» – с учетом их дочерних структур 

до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню 

на 1 октября этого года. 

Инфляция в итоге составила 11,4%. 
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Рис. 3 

В своем выступлении 08.01.2015 г. глава российского правительства 

Д. Медведев призвал бороться с продовольственной инфляцией. 

«В последнее время из‐за ситуации вокруг рубля, из‐за целого ряда других 

причин у нас довольно серьезно разыгралась продовольственная инфляция. 

Даже, несмотря на рекордный урожай давление [на цены] все‐таки присутствует. 

В столицах оно больше по понятным причинам, в провинции – гораздо меньше 

ощущается, но оно тоже есть» «Хотел бы, чтобы вы вместе с Федеральной анти-

монопольной службой и в необходимых случаях вместе с правоохранительными 

органами следили за ситуацией на продовольственных рынках».  

При этом отдельно взятая продовольственная инфляция показал самые вы-

сокие значения. По предварительным данным Росстата продукты питания 

в 2014 году подорожали на 15,4%. Ключевым фактором в разгоне цен на продо-

вольствие стало продуктовое эмбарго в отношении в отношении стран Запада. 

В заключении хочется сказать, что в настоящее время инфляция – один из 

самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на фи-

нансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает не 

только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности 

хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структур-

ных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. Глубинные при-

чины инфляции находятся как в сфере обращения, так и в сфере производства 
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и очень часто обусловливаются экономическими и политическими отношениями 

в стране. Реакция государства на разрастающуюся инфляцию может быть двоя-

кой: формирование условий наименее болезненной адаптации к ней населения 

или выработка системы мер, способных ей противостоять. В этом случае госу-

дарство пытается погасить негативные экономические эффекты, связанные с ин-

фляцией. Например, затормозить вызванное инфляцией падение курса нацио-

нальной валюты или усилить заинтересованность бизнеса в инвестировании, ко-

торая подавлялась ранее нарастанием цен. Одновременно со смягчением послед-

ствий от инфляции должна быть продумана система мер, гасящих источники ин-

фляции. 

Подводя итог рассмотрению некоторых аспектов российской экономиче-

ской динамики за последние годы, можно сделать вывод, что на протяжении рас-

сматриваемого периода в общих чертах сложился антиинфляционный механизм, 

основу которого составили следующие элементы экономической политики: 

− соблюдение жестких денежных ограничений; 

− меры по стабилизации валютного курса; 

− принятие Правительством Российской Федерации ряда решений, ограни-

чивающих рост цен на продукцию отдельных отраслей и секторов экономики, 

в первую очередь отраслей – естественных монополистов. 

В странах с развитой рыночной экономикой инфляция может рассматри-

ваться в качестве неотъемлемого элемента хозяйственного механизма. Однако 

она не представляет серьезной угрозы, поскольку там отработаны и достаточно 

широко используются методы ограничения и регулирования инфляционных про-

цессов. В последние годы в США, Японии, странах Западной Европы преобла-

дает тенденция замедления темпов инфляции. 

В отличие от Запада в России и других странах, осуществляющих преобра-

зование хозяйственного механизма, инфляционный процесс развертывается, как 

правило, в возрастающих темпах. Это весьма необычный, специфический тип 
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инфляции, плохо поддающийся сдерживанию и регулированию. Инфляцию под-

держивают инфляционные ожидания, нарушения народнохозяйственной сбалан-

сированности. 

Несмотря на позитивный характер этих процессов в российской экономике 

еще осталась угроза инфляционных всплесков из‐за искаженной структуры ос-

новного производства и его низкой эффективности, существования секторов эко-

номики с различными уровнем доходности и накопления социальных проблем в 

обществе. 

Введение санкций для российской экономики определенным образом будет 

способствовать возрождению внутреннего производства, а значит, возникнет ре-

альная основа для ее развития и роста, стабилизации инфляции на приемлемом 

уровне 
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