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Аннотация: в статье рассмотрены основные причины инфляции в совре-

менной России и выявлены факторы, вызвавшие резкое ускорение инфляции в 

стране в 2014–2015 годах. Приведены причины снижения инфляции в России в 

2016 году. В заключении рассмотрены пути решения данной макроэкономиче-

ской проблемы, которая оказывает влияние на все стороны жизнедеятельно-

сти общества, государства, а также на экономику страны в целом. 
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Исследование проблемы инфляции, анализ и выявления причин данного со-

циально-экономического феномена являются актуальным для современных эко-

номик многих стран. Актуальность вопроса заключается в том, что инфляция за-

трагивает интересы практически всех членов общества, начиная от государства, 

заканчивая отдельным человеком, а единого мнения о трактовке внешних черт 

инфляционного процесса, внутренней структуры инфляции и ее качественных 

характеристиках у ученых-экономистов нет. Более того, изменения, происходя-

щие в экономике разных стран, приводят к появлению абсолютно новых факто-

ров, форм и последствий инфляции. 

Таким образом, инфляционные процессы в странах обуславливаются мно-

жеством взаимосвязанных факторов, роль и значение которых может изме-

няться. 
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Так, наиболее актуальными для современной Российской Федерации при-

чинами инфляции, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Резкая девальвация в период финансово-экономического кризиса 2014–

2016 гг. (ослабление валюты России по отношению к иностранной), которое 

было вызвано снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой зависит 

доходная часть бюджета РФ. Кроме того, из-за экономических санкций возникли 

проблемы, связанные c ограничением доступа российских предприятий на 

рынки внешнего кредитования по достаточно низким процентным ставкам, что 

сыграло крайне негативную роль в финансировании крупных инфраструктурных 

проектов. В результате компании лишились части доходов, а бюджет – части 

налоговых поступлений. Возникшее нарушение платёжного баланса обусловило 

девальвацию национальной валюты. 

Однако необходимо заметить, что в 2016–2017 годах волатильность валют-

ных курсов имеет меньшее влияние на рост потребительских цен, нежели не-

сколько лет назад. 

2. Введенные западными странами экономические санкции по отношению 

к России из-за событий на Украине и ответные контрсанкции России, введенные 

в августе 2014 года. Из-за санкций был ограничен импорт товаров из стран Ев-

росоюза, США, Канады, Норвегии, что в свою очередь привело к сокращению 

предложения товаров в России, ослаблению конкуренции между предприятиями 

и разбалансированности товарных рынков. 

3. Концентрация капитала, и как следствие, усиление монополизма на то-

варном и финансовом рынках России, признается большинством экономистов. 

Крупные компании монополизировали многие более или менее доходные сег-

менты потребления, результатом этого является сокращение значимости и роли 

малого бизнеса в экономике нашей страны. На настоящий момент доля малых и 

средних предприятий в структуре ВВП страны равна около 20%, для сравнения 

приведем данные развитых стран США, Англии, Франции, в которых данный 

показатель составляет более 50% в ВВП, а в Японии и развивающейся стране 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Китае более 60%. Монополисты имеют достаточную рыночную власть, и тем са-

мым перераспределяют общественный продукт в свою пользу и устанавливают 

на рынке удобные им цены, что приводит к неоправданному росту цен на ряд 

товаров и услуг [9]. 

4. Отставание отраслей легкой промышленности, машиностроения, сферы 

компьютерных технологий от быстрого роста эффективности в секторе тяжелой 

промышленности (производство военной техники, вооружения). 

5. Зависимость бюджета РФ от экспорта энергетических ресурсов, в числе 

которых нефть, уголь, газ, и слаборазвитость машиностроительной и перераба-

тывающей отрасли. Россия напрямую зависит от изменения мировых цен на 

энергоресурсы. 

6. Рост цен на энергоносители, от которых зависит цена большинства това-

ров и услуг, в том числе на услуги жилищно-коммунального хозяйства, электро-

энергию, транспорт. За 2016 год цены на автомобильный бензин увеличились на 

3,7%, при этом эксперты считают, что в 2017 году цены на бензин подорожают 

в пределах инфляции, которая по прогнозу Центрального Банка РФ будет равна 

4% [5]. 

7. Медленное снижение инфляционных ожиданий населения. По данным 

ЦБ в 2017 году сохранится медленный тренд на снижение инфляционных ожи-

даний, наблюдаемый с начала 2016 года [2]. Инфляционные ожидания способ-

ствуют увеличению текущего спроса в ущерб сбережениям и инвестиционным 

возможностям кредитной системы нашей страны. Как показывает экономиче-

ская практика, если все члены общества будут ожидать инфляцию, то она про-

изойдет. Наличие инвестиционных ожиданий препятствует замедлению инфля-

ции. 

Если посмотреть на тенденцию уровня инфляции в России начиная с 2011 

по 2016 гг., можно заметить, что максимальный годовой уровень достигался в 

2014–2015 гг. и был соответственно равен 11,36% и 12,91%, а минимальный был 

зарегистрирован в 2016 году – 5,38% (рисунок 1) [6]. 
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Рис. 1. Динамика уровня инфляции с 2011–2016 гг., % 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [6.] 

 

Период конца 2014 начала 2015 гг. ознаменовался сочетанием трех факто-

ров: усилением санкционного режима, падением цен на нефть и девальвацион-

ного шока, которые, по нашему мнению, и стали главными причинами столь вы-

сокого уровня инфляции в 2014–2015 годах. 

Во-первых, в результате введенных санкций западными странами и Амери-

кой, последовавшими за событиями на Украине и присоединением Крыма в со-

став РФ, у российских корпораций возникла проблема с получением внешнего 

кредитования, которое ранее являлось основой для финансирования крупных 

долгосрочных проектов. Во-вторых, почти в два раза упали мировые цены на 

нефть (так, цена нефти марки Urals в период с сентября по январь 2014 года с 

96 доллара за баррель упала в 2015 году за аналогичный период до 46 долларов 

за баррель) [1]. Как результат многие российские компании лишились суще-

ственного дохода, а в след за ними и бюджет страны потерял большую часть 

налоговых поступлений. Это нанесло огромный удар по платежному балансу, 

вызвав сильное девальвационное давление на рубль. 

Снижение стоимости мировых цен на нефть, а также общее ухудшение 

внутренней и внешней конъектуры стали причинами значительного и рекорд-

ного оттока капитала из России в 2014 году (152,1 млрд долларов) [8]. При этом, 

кризис платежного баланса привел к значительной девальвации рубля: курс 

рубля по отношению к евро и доллару упал более чем в 1,5 раза (так евро 

01.01.2014 года был равен 45.0559 рублей, а 01.01.2015 – 68.3681 рублей, курс 
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доллара к рублю 01.01.2014 года составил 32.6587 рублей, а 01.01.2015 – 

56.2376) [3]. 

Это все и являлось основными причинами резкого увеличения уровня ин-

фляции в 2014–2015 годах (с 6,45% в 2013 году до 11,36% в 2014 и 12,91% в 

2015 гг.) [6]. 

При этом, попытки ЦБ РФ уменьшить рецессию в стране путем установле-

ния жесткой процентной политики, ориентированной на подавление инфляции и 

стабилизацию обменного курса, только привели к ее усилению. 

В 2016 году годовая инфляция достигла исторического минимума за про-

шедшие 25 лет и была равна 5,38% [6]. По нашему мнению, главными причинами 

обусловившими данное события являются: 

1. Укрепление национальной валюты, на фоне роста мировых цен на нефть. 

В результате достигнутого соглашения ОПЕК-Россия о снижении объемов до-

бычи нефти, избыточное предложение на рынке упало, и как следствие, цена 

нефти подросла до 50-55 $/баррель. За этим последовало снижение средневзве-

шенного курса доллара за 12 месяцев 2016 года на 17% до 60,6 рублей за дол-

лар [3]. 

2. Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. В 2016 году 

Банк России дважды снижал ключевую ставку на 0,5 п. п. в июне и сентябре – 

сейчас она составляет 9,25% годовых [7]. Де-факто снижение ключевой ставки 

означало рост денежного рынка, что увеличило привлекательность сбережений, 

замедлило кредитование, и как результат происходило сдерживание роста цен. 

3. Снижение внутреннего спроса. В 2016 году, несмотря на объявленный 

властями приоритет социальных расходов бюджета, прирост реальных доходов 

достиг –5,9%, прирост номинальных доходов был равен –0,8%, оборот рознич-

ной торговли в годовом выражении уменьшился на 5,1% [4]. 

По нашему мнению, достижению запланированной инфляции Банком РФ на 

целевом уровне 4% в 2017 году поможет отмена санкций (избрание Дональда 

Трампа президентом Соединенных Штатов Америки, а также усиление правых 
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партий в странах Европы могут способствовать этому процессу). Еще одним ме-

роприятием, способствующим достижению данной цели, могло бы стать рефор-

мирование естественной монополии, повышение тарифов на которые приводит 

к усилению инфляции. Наконец, необходимо достижение стабильности рубля по 

отношению к бивалютной корзине. Для этого, помимо прочего, необходим нуле-

вой ненефтегазовый дефицит федерального бюджета. Данные мероприятия 

улучшат валютно-финансовое положение России, приведут к росту инвестиций, 

и в целом положительно отразятся на росте ВВП. 
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