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Одной из самых актуальных проблем в экономике России является инфля-

ция, которая представляет собой устойчивое непрерывное снижение покупатель-

ной способности денег, тормозящее развитие экономики страны в целом и ухуд-

шающее уровень жизни и благосостояние населения. Увеличение цен оказывает 

большое влияние на все экономические субъекты, а уровень инфляции является 

не только индикатором динамики рынков денег и реальных благ, но и показате-

лем, характеризующим состояние всей социально-экономической системы. 

Инфляция подразумевает превышение количества денежных единиц, нахо-

дящихся в обращении, над суммой товарных цен и появление в результате этого 

денег, не обеспеченных товарами, что приводит к росту цен на них. Впослед-

ствии происходит снижение доходов и повышение стоимости жизни – показа-

теля, характеризующего сумму денег, необходимую для жизнедеятельности лю-

дей. 
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Инфляция в России исторически имеет свои особенности. 

Одна из них – это существование хронически высокого уровня инфляции в 

период экономических реформ, который в 3–5 раз превышает соответствующие 

показатели развитых стран. 

Немаловажным является и то, что обесценение денег в России происходит 

не только вследствие избытка денежной массы, но и в результате монопольного 

роста цен. Так, по данным за 2008 год до 80% ВВП создается монополиями, по-

этому монополистическое ценообразование становится важным генератором ин-

фляции и в современной России. 

Также стоит отметить стагфляционный характер инфляции. Сам термин 

«стагфляция» образован от двух терминов (стагнация и инфляция) и означает 

экономический спад и депрессивное состояние экономики с одновременным ро-

стом уровня таких показателей как инфляция и безработица. 

В целом в качестве причин инфляции в современной России можно назвать 

следующие: 

‒ снижение курса национальной валюты; 

‒ отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и 

технологические недостатки отечественного производства; 

‒ увеличение издержек производства в результате необходимости покупки 

оборудования и сырья заграницей; 

‒ сырьевой принцип построения экономики и формирование основной ча-

сти бюджета за счет экспорта природных ресурсов; 

‒ усиление роли СМИ в формировании общественного мнения, вследствие 

чего наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. 

В 2008–2009 годах наша страна находилась в состоянии кризиса, предше-

ственником и причиной которого был ипотечный кризис США. Особенностью 

данного кризиса было то, что он коснулся преимущественно банковской сферы. 

Но, как верно отмечают специалисты, Россия оказалась в ситуации системного 

кризиса, представляющего собой совокупность экономического, финансового, 

институционального и социального кризисов, что не могло не отразиться на 
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уровне инфляции [3, с. 165]. Так, например, рост цен с июня 2008 г. составил 

29,5%, каждый месяц продукты дорожали в среднем на 4% [2, с. 30]. 

Сейчас же нам приходится переживать последствия осени 2014 года – пери-

ода, когда в отношении России начались массовые санкции, вызвавшие падение 

курса национальной валюты, что отрицательно сказалось на уровне цен (не 

только на импортные товары) и уровне благосостояния населения. 

Так, по состоянию на 14.11.2014 курс доллара составлял 46,12 руб., евро – 

57,42 руб. В мае 2016 ЦБ РФ устанавливает курс доллара равный 65,24 руб., а 

курс евро – 74,54 руб. [7], что говорит о повышении стоимости доллара на 

19,12 руб., а стоимости евро на 17,12 руб. за указанный период. 

Очевидно, что снижение курса национальной валюты влечет за собой целый 

ряд последствий, которые, так или иначе, связаны с повышением уровня инфля-

ции в стране. 

Более наглядным показателем уровня инфляции является индексный пока-

затель цен. Инфляция в России, в отличие от большого числа других стран, из-

меряется не дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен [4, с. 388]. 

На графике представлена динамика ИПЦ за 2008–2016 годы (рис. 1) [7]. 

 
Рис. 1. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2008–2016 годах 

на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 
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Как утверждают эксперты МВФ, 2% – это примерный уровень «нормаль-

ной» инфляции для развитых экономик. Еще на 2% специалисты МВФ допус-

кают увеличение уровня инфляции для развивающихся экономик. 

Однако заметим, что в период 2008–2016 годов в России наблюдается зна-

чительное превышение уровня инфляции относительно нормы даже для разви-

вающихся стран (она составляла примерно 5–6%), а в 2014–2015 годах была еще 

выше почти в два раза – 11–13% [7]. 

При этом рост цен особенно на продовольственные товары усиливался вве-

дением эмбарго на их импорт с августа 2014 года, что привело к ослаблению кон-

куренции, разбалансированности рынков и росту издержек в связи с переориен-

тацией на новых поставщиков. 

Согласно прогнозам Центробанка РФ, уровень инфляции в 2016 году сни-

зится ориентировочно до 8%, приблизительно такой же прогноз, а именно 7–8% 

дает и Минэкономразвития. В свою очередь, эксперты МВФ, менее оптими-

стичны в данном вопросе, поскольку, по их мнению, несмотря на то, что офици-

альная инфляция в России, безусловно, в следующем году начнет снижаться, ее 

уровень все же будет высок и составит, вероятнее всего – 10% [5]. Аналитики 

Альфа-Банка, после проведенного исследования, заявили о том, что официальная 

инфляция в 2016 году будет находиться в диапазоне от 8 до 10% [6]. 

В целом после 2016 года прогнозируется снижение уровня инфляции 

(табл. 1 [1]). 

Таблица 1 

Прогнозы уровня инфляции в России 2016–2020 (в %) 

Год Прогноз Макс Мин 

2016 10,4 12,4 8,4 

2017 8,6 10,6 6,6 

2018 6,8 7,8 5,8 

2019 6,2 7,2 5,2 

2020 6,5 7,5 5,5 
 

Прогнозы по инфляции не являются утешительными: возможное снижение 

темпов роста цен может быть обусловлена эффектом высокой базы, и не будет 
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отражать реального социально-экономического положения. Также следует скор-

ректировать кредитно-денежную политику государства, в частности, уходить от 

сырьевой зависимости, когда государство само заинтересовано в девальвации 

рубля для пополнения доходов бюджета [2, с. 34]. 

Следует помнить и о внешних причинах – влиянии политики ценообразова-

ния на сырьевых рынках стран-экспортеров нефти, а также антироссийских санк-

циях. 

Важным фактором функционирования инфляционного механизма являются 

инфляционные ожидания, которые провоцируют отдельные группы потребите-

лей на инфляционное поведение, то есть на наращивание текущего спроса и тем 

самым стимулировать рост цен. Это порождает опасное для экономики самовос-

производство инфляционного процесса, препятствует росту сбережений, инве-

стиций, производства и предложения товаров. Например, распространение ин-

формации о приближающемся экономическом кризисе может вызвать ажиотаж-

ный спрос, как на потребительском, так и на валютном рынке и спровоцировать 

обесценение отечественной валюты. 

Таким образом, можно сказать, что основные причины инфляции взаимо-

связаны и во многом обусловлены ее особенностями, характерными для совре-

менной российской экономики. 

Список литературы 

1. Агентство прогнозирования экономики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apecon.ru/Prognoz-inflyatsii-v-RF/Prognoz-inflyatsii-v-Rossii-

na-2015–2016-i-2017-gody.html 

2. Казначеева Н.Л. Особенности экономического кризиса в России: откуда, 

куда и как // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. – 2009. – №3 (7). – С. 23–35. 

3. Казначеева Н.Л. К вопросу о социальном диалоге между трудом и капи-

талом в условиях кризиса / Н.Л. Казначеева, С.Б. Самусева // Вестн. Том. гос. ун-

та. – 2009. – №329. – С. 165–170. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

4. Колесова Т.Л. Наблюдения за динамикой инфляции в России // Мы про-

должаем традиции российской статистики: Матер. I Открытого российского ста-

тистического конгресса. – 2015. – С. 388–389. 

5. Новости RussInfo.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russinfo.net/prognoz-na-god/ekonomicheskij-prognoz/prognoz-inflyacii-v-

rossii-na-2015–2016-god.html 

6. Официальный сайт Альфа-Банка [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://alfabank.ru/novosibirsk/press/monitoring/2014/12/11/34044.html 

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://gks.ru 


