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Несмотря на то, что в современном мире существует множество 

актуальных тем экономики, данная тема имеет немаловажную роль в 

рассмотрении ее проблем и задач. Так как человек ежедневно нуждается в 

различных потребностях, таких как, например, физиологических, духовных, 

престижных, социальных и даже в потребности своей безопасности ему 

приходится сталкиваться с такой проблемой как повышение цен на товары и 

услуги, иначе говоря, с инфляцией. 
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Инфляция, как правило, проявляется в росте товарных цен и 

относительном обесценивании национальной денежной единицы, и поэтому 

затрагивает интересы практически каждого члена нашего общества. 

Каждая страна имеет свои особенности инфляции. Инфляция в России 

имеет сложный характер и подвержена влиянию многих факторов. Одни из 

них оказывают влияние в долгосрочном периоде, другие – на коротком 

отрезке времени. Отдельные факторы носят эпизодический характер, но тоже 

оказывают сильное воздействие. 

На рис. 1 представлены ключевые факторы, оказывающие влияние на 

инфляцию в современной экономике России (рис.1). 

 

Рис. 1. Ключевые  факторы, влияющие на инфляцию   в современной России 

В научной литературе недостаточное внимание уделено анализу 

статистических показателей инфляции. Государство старается различными 

способами контролировать и стабилизировать уровень инфляции в стране. 

Для того чтобы выявить основные способы для «борьбы» с инфляцией, 

необходимо, в первую очередь, рассмотреть основные причины, которые 

обуславливают инфляционные процессы. 

В первую очередь, следует рассмотреть главную причину инфляции в 

России, которая имеет монетарный характер. На уровень инфляционных 

процессов в стране воздействует объем денежной массы в обращении. 
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Увеличение объема денежной массы является результатом широкого 

использования внутренних заимствований для покрытия дефицита 

государственного бюджета; в результате расширения кредитной системы, 

большого количества инвестиций в отдельные сферы экономики, 

опережающем росте заработной платы по отношению к повышению 

производительности труда. Результатом увеличения объемов денежной 

массы в обращении является повышение платежеспособного спроса, 

вследствие чего увеличение общего уровня цен на товары.  

Так же следует рассмотреть причины, порождающие инфляционные 

процессы, немонетарного характера. Во-первых, при государственном 

регулировании цен, например, естественных монополий цены на 

электроэнергию, железнодорожные перевозки, газ, коммунальные услуги 

периодически повышаются. В итоге, увеличиваются затрат на производство 

продукции обрабатывающих производств, а значит, это причина инфляции 

издержек в экономике России. Во-вторых, влияние так называемых 

инфляционных ожиданий. Предприниматели в своих прогнозах и планах 

учитывают также инфляционные процессы, когда они имеют высокий 

уровень.[5, с. 141] 

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на 

основе Индекса Потребительских Цен на товары и услуги. Примечательно, 

что в России этот индекс рассчитывается только с 1991 года, т.к. во времена 

СССР и плановой экономики официально уровень инфляции не 

рассчитывался. [4,  с. 388]. 

На графике  представлена динамика  ИПЦ за 2010–2018 годы (рис. 2) [8]. 

Как утверждают  эксперты МВФ, 2% – это  примерный уровень 

«нормальной» инфляции  для развитых  экономик. Еще на 2% специалисты 

 МВФ допускают  увеличение уровня  инфляции для  развивающихся 

экономик. 

https://www.statbureau.org/ru/russia/cpi
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Однако  заметим, что  в период 2008–2016 годов  в России наблюдается 

 значительное превышение  уровня инфляции  относительно нормы даже для 

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

 была еще  выше почти  в два раза – 11–13% [8]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Индексы  потребительских цен  на все товары  и услуги в 2010–2018 

годах  на конец периода,  в % к декабрю предыдущего  года 

В таблице 1 представлена динамика уровня инфляции в России по 

годам. 

Таблица 1 

Инфляция в России в период с 2010 по 2017 годы 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень 

инфляции 

8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,51 

 

В марте 2018 года уровень инфляции в России составил 0,29%, что на 

0,08 больше, чем в феврале 2018 года и на 0,16 больше, чем в марте 2017 

года. Вместе с этим, инфляция с начала 2018 года составила 0,81%, а в 

годовом исчислении - 2,36%. В 2018 Россия занимает 14 место по уровню 

инфляции в мире. 

https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate
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Согласно  прогнозам Центробанка  РФ, уровень  инфляции к концу 2018 

году  снизится ориентировочно  до 8%, приблизительно  такой же прогноз,  а 

именно 7–8% дает  и Минэкономразвития. В свою  очередь, эксперты  МВФ, 

менее  оптимистичны в данном  вопросе, поскольку,  по их мнению, 

несмотря  на то, что  официальная инфляция  в России, безусловно,  в 

следующем году  начнет снижаться,  ее уровень все  же будет высок  и 

составит, вероятнее  всего – 10% [6]. Аналитики  Альфа-Банка, после 

 проведенного исследования,  заявили о том,  что официальная  инфляция в 

2018 году  будет находиться  в диапазоне от 8 до 10% [7]. 

В  целом после 2018 года  прогнозируется снижение  уровня инфляции 

(табл. 2). [1] 

Таблица 2 

Прогнозы  уровня инфляции  в России на 2018–2022  гг. (в %) 
 

Год Прогноз Макс Мин 

2018 10,4 12,4 8,4 

2019 8,6 10,6 6,6 

2020 6,8 7,8 5,8 

2021 6,2 7,2 5,2 

2022 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 отражать  реального социально-экономического 

 положения. Также  следует скорректировать  кредитно-денежную политику 

 государства, в частности,  уходить от сырьевой  зависимости, когда 

 государство само  заинтересовано в девальвации  рубля для  пополнения 

доходов  бюджета [2, с. 34]. 

На основе анализа причин инфляции и статистических данных можно 

определить следующие необходимые, на наш взгляд, меры 

антиинфляционной политики: сбалансированный, пропорциональный 

экономический рост;  контроль денежной массы;  демонополизация 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

экономики; повышение доверия населения к банковской системе и 

финансовым рынкам; воссоздание национального производства, структурная 

перестройка экономики и ее инновационная модернизация; рост инвестиций 

в производственные технологии, человеческий капитал и в 

усовершенствование инфраструктуры; политика противодействия теневой 

экономике; эффективная государственная программа сдерживания оттока 

капитала за рубеж. 

Таким  образом, можно  сказать, что  удачная реализация 

антиинфляционной политики возможна только на основе разработки 

нормативных актов, регулирующих все сферы рыночных отношений и 

непременного выполнения существующего законодательства. 
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