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Аннотация: важность уровня инфляции обосновывается тем, что он вли-

яет на процентные ставки, обменные курсы, потребительский и инвестицион-

ный спрос, а также на многие социальные аспекты. Понимание инфляционных 

процессов, знание механизмов управления инфляции является насущным вопро-

сом российской экономики, что свидетельствует об актуальности выбранной 

темы. В ходе исследования использовались такие методы исследования как: 

наблюдение, анализ, прогнозирование. В статье проанализирована динамика 

уровня инфляции за период 1991–2017 гг., выявлены причины скачков уровня цен, 

а также представлен прогноз ведущих министерств об уровне инфляции  

в 2018–2019 гг. 
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Инфляция имеет разную специфику в каждой стране. Рассмотрим, как она 

развивалась в России. На рисунке 1 приведена динамика уровня инфляции за 

весь послесоветский период. 
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Рис. 1. Динамика уровня инфляции за период 1991–2017 гг., % 

 

Составлено по данным: [5]. 

 

Анализ рисунка 1 свидетельствует о том, что максимальный уровень инфля-

ции за исследуемый период в РФ был в 1992 году, составив при этом 2508,85%, 

рекордный минимум же был достигнут в 2017 году и равнялся 2,7%. Рассмотрим 

теперь данный период более детально. 

В 1992 году произошла либерализация цен, когда контроль над ценами и 

объемом производства был снят, отменены квоты по экспорту и импорту. В 

конце концов, это привело к гиперинфляции, в первую очередь, из-за огромной 

монополизации рынка. Уровень инфляции в 1992 году по сравнению с 1991 уве-

личился на 2508,85% или в 15,64 раза. Данный показатель стал максимально ре-

кордным за всю историю страны. Российская инфляция – это инфляция издержек 

и частично бюджетного дефицита, из-за чего ситуацию в первые года после рас-

пада СССР усугубила еще и стагфляция. В дальнейшие три года темп роста цен 

стремительно продолжался: в 1993 году цены выросли в 9,4 раза,  

в 1994 – в 3,14 раза, в 1995 – 2,31 раза. 

В 1996 году, когда правительство начало проводить антиинфляционную по-

литику, темп роста цен снизился, с этого момента не превышая больше отметку 

100% годовых темпов. В 1997 году инфляция составила всего лишь 10,99%, что 

заставило многих думать об обуздании этого процесса. Но, уже в 
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следующем – 1998 году темп роста цен снова возрос до 84,47%. Такой скачок 

произошел по причине финансового кризиса, начавшегося в тот год. Правитель-

ство объявило дефолт по своим обязательствам, произошел отток капитала за-

границу, что явилось причиной девальвации рубля [1, c. 221]. 

После 1998 года наблюдается стабильная тенденция к снижению инфляции 

до 2007 года, когда доля импорта продовольствия не достигла по стране 40%, что 

превысило порог экономическое безопасности в 3 раза. 

В 2008–2009 гг. произошел мировой экономический и финансовый кризис. 

Максимум мировых цен на нефть, который случился в середине 2008 года, стал 

одной из главных причин этого явления. В России в 2008 цены выросли  

в 1,13 раза. Инфляция в этот период произошла по причине следующих факто-

ров: 

‒ естественные монополисты, которые порождали своим поведением ин-

фляцию издержек; 

‒ рост цен на продовольствие в мировом масштабе, который особенно 

сильно затронул зависимую от импорта Россию; 

‒ девальвация рубля, которая, опять же по причине зависимости РФ от им-

порта, оказала весьма ощутимое влияние на инфляцию; 

‒ спад производства и рост производственных издержек; 

‒ инфляционные ожидания населения. 

Начиная с 2009 года, снова наблюдалась положительная тенденция к паде-

нию темпов инфляции. В первую очередь, этому дало толчок снижение спроса в 

условиях кризиса, а также обострение рыночной конкуренции [2]. 

В 2014–2015 гг. инфляция снова превысила порог 10%. Так, в 2014 темп ро-

ста цен составил 11,36%, а в 2015 – 12,91%. Основной причиной этому послу-

жила сильная девальвация рубля, которая резко увеличилась с конца 2014 и про-

должила расти в 2015 году. 

Парадоксальным было снижение инфляции в 2016 году почти вдвое к 

предыдущему периоду. Так, в 2016 она составила 5,4%. В значительной мере 

снизился рост цен на продовольствие, вследствие укрепления рубля и хорошего 
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урожая в этот год. На существенное замедление инфляции повлияли такие вре-

менные факторы, как: укрепление национальной валюты в условиях более высо-

ких, в сравнении с ожидаемыми, цен на нефть, денежно-кредитная политика ЦБ 

России, а также низкий потребительский спрос, который был вызван уменьше-

нием реальных доходов населения [2]. По данным Росстата, реальные распола-

гаемые денежные доходы населения в целом за 2016 по сравнению с 2015 годом 

сократились на 5,9%. 

Что касается 2017 года, в январе-декабре 2017 года годовая инфляция за-

медлялась, и в ноябре-декабре 2017 года замерла на отметке 2,7%, достигнув ре-

кордного минимума за всю историю страны. 

По оценкам Банка России отклонение инфляции ниже 3% произошло в ос-

новном под влиянием временных факторов и будет постепенно приближаться к 

4% к концу 2018 года [6]. Специалисты Министерства экономического развития 

также считают, что уровень инфляции в 2018 и 2019 годах должен держаться 

около 4% [3]. Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция в 

России в текущем году составит 2,8%. В 2019 году он может вырасти до 3,7%, а 

к 2023 году достигнет 4% [2]. 

Таким образом, проведя анализ динамики уровня инфляции за весь после-

советский период, можно сделать вывод, что за 27 лет максимальный темп роста 

цен был зафиксирован в 1992 году, а минимальный – в 2017. Инфляция в нашей 

стране – инфляция издержек производства. Последние 10 лет более спокойны в 

плане роста цен. Можно сказать, что ситуация стабилизировалась, и лишь пери-

одические кризисы приводили к всплескам повышения стоимости. По прогнозам 

в 2018–2023 гг. инфляция ускорится и будет около 4%. При текущей денежно-

кредитной и бюджетной политике Россия перешла в режим стабильно низкой 

инфляции на уровне 4% и ниже. 
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