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ПРОЦЕССОВ В РФ В 1992–2018 ГГ. 

Аннотация: в работе рассмотрены инфляционные процессы. Проведен 

анализ динамики инфляционных процессов в определенный период в России. В за-

ключении выявлены этапы развития инфляционных процессов в России. 
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Вопросы управления инфляцией являются одними из наиболее сложных в 

экономической политике государства. В настоящее время существуют разнооб-

разные методы влияния на уровень инфляции. Прежде чем применять эти ме-

тоды, необходимо проводить анализ динамики предшествующих периодов, оце-

нить статистические данные и спрогнозировать возможные последствия. 

Таблица 1  

Динамика инфляции в России 1991–2018 гг. 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Инфляция, 

% 
160,4 2508,8 840,0 214,8 131,6 21,8 11,0 84,5 36,6 20,1 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Инфляция, 

% 
18,8 15,06 11,99 11,74 10,91 9,00 11,87 13,28 8,80 8,78 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Инфляция, 

% 

6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52  2,4% 

 

Как мы видим из таблицы, инфляция в России достигла небывалых размеров 

в 1992 г. – 2508,8%. Последней каплей стала либерализация цен, произошедшая 

2 января 1992 г., вызвавшая почти пятикратное увеличение розничных цен за 

первые три месяца 1992г. по сравнению с декабрем 1991 г., а оптовые цены уже 
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за первые 2 месяца возросли почти в три раза. Тогда Россия уступала по темпам 

инфляции лишь Бразилии (2830%). 

 

Рис. 1. Динамика инфляции в 1991–2018 гг. 

 

Как видно на рисунке затем уровень инфляции снижается до 1998 г., а де-

фицит бюджета неуклонно растет. Государство пытается покрыть его государ-

ственными краткосрочными обязательствами (ГКО), в результате чего внутрен-

ний долг государства к середине 1998 г. составил свыше 25% ВВП. В итоге ле-

том 1998 г. государство потеряло возможность рассчитываться по своим долгам 

с кредиторами, главным образом из-за финансовых потрясений в мировой эко-

номике и падения цен на нефть, оно было вынуждено объявить дефолт, за кото-

рым последовало трехкратное падение рубля и новый приток экономического 

кризиса: заметное увеличение безработицы, быстрый рост потребительских цен, 

существенное сокращение реальных доходов и уровня жизни населения. 

Начиная с 1999 г. темп инфляции неуклонно снижается и в 2006 г. он соста-

вил лишь 9%. Однако, с 2007 г. снова наметилось повышение темпов инфляции. 

Причиной инфляции 2007 года явился рост цен на зерно. Хлеб подорожал на 7% 

и все продукты питания по минимуму – на 17%. В то же время неуклонно растут 

цены на жилищно-коммунальные услуги. Продуктовая инфляция 2007 потянула 

за собой рост цен во всей сфере экономических отношений. Полную выкладку 

инфляции за 27 лет можно посмотреть в нижеследующей таблице по годам. По-

казатель роста указан в процентах относительно предыдущего года. 
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Следующие скачки, как правило, приходились на кризисный год и год после 

него: 2008 и 2009 (правительству пришлось даже заморозить цены на 6 категорий 

продуктов), 2014 и 2015. 

 

Рис. 2.  Динамика инфляции в 2001–2018 гг. 

 

Последние 10 лет более спокойны в плане роста цен. Ситуация более-менее 

стабилизировалась, и лишь периодические кризисы приводили к всплескам по-

вышения стоимости. Так, за 10 лет (с июня 2007 года по июнь 2017) инфляция 

увеличилась на 132,38%. За предыдущее этому периоду десятилетие, между 1997 

и 2007, эта цифра составила 577,67%. 

Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2012, 2013 и 

2016 годах была умеренной, так как составляла менее 10%, а в 2017 году – на 

уровне ценовой стабильности. 

Экономическая теория такую инфляцию по темпам роста цен рассматривает 

как оптимальную, поскольку она идет за счет обновления ассортимента, она дает 

возможность корректировать цены, сменяющиеся условиями спроса и предложе-

ния. 
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Инфляция в России на конец 2018 года может превысить 4%. Такие данные 

приводятся в представленном 14 сентября 2018 года новом прогнозе Банка Рос-

сии. По оценке ЦБ, годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 

2019 года и на конец следующего года составит 5,0–5,5%. При этом уже во вто-

ром полугодии 2019 года квартальные темпы прироста потребительских цен в 

годовом выражении замедлятся до 4%, а годовая инфляция вернётся к 4% в пер-

вой половине 2020 года, когда будут исчерпаны эффекты произошедшего ослаб-

ления рубля и повышения НДС. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что в период с 1992 по 

2018 год инфляционные процессы в Российской Федерации развивались нерав-

номерно. Пиковые значения роста цен пришлись на начало 90-х годов, когда в 

стране наблюдалась гиперинфляция. Она стала следствием комплекса причин, 

главными из которых являются: катастрофическое падение производства, при-

ведшее к сокращению совокупного предложения, чрезмерное расширение де-

нежной массы, вызванное эмиссионным кредитованием Центрального банка 

народного хозяйства и федерального бюджета, накопленный за советские годы 

огромный отложенный спрос. В 2017 году инфляция была самой низкой в исто-

рии России. Прогноз на 2018 год также оптимистичен. 
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