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Аннотация:

В
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статье

инфляция
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как

многофакторный показатель, влияющий на социально – экономические
процессы в стране, приведены особенности инфляции в современной России, а
также динамика изменения ее уровня в последние годы.
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Инфляция является одним из основных макроэкономических показателей,
характеризующих состояние национальной экономики.
Как социально-экономическое явление, инфляция представляет собой
повышение общего уровня цен на продовольственные и непродовольственные
товары и услуги и обесценивание денег, которое происходит в результате
перенасыщения каналов обращения денежной массы.
Как проблема, которая касается без преувеличения все страны мира,
инфляция стала проявляться наиболее остро в XX веке в результате отказа от
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золотого стандарта и распространения инфляционного способа финансирования
государственных расходов.
В настоящее время, в экономической науке различают следующие
основные причины возникновения инфляции:
- рост расходов государства, для финансирования которых увеличивается
денежная масса сверх потребностей товарного обращения;
- чрезмерное расширение денежной массы за счет массового кредитования
финансовыми ресурсами, которые берутся не из сбережений, а из эмиссии
необеспеченной валюты;
- монополия крупного бизнеса на формирование цены и собственных
издержек, особенно в сырьевых отраслях;
- монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности механизмов
рынка определять приемлемый для экономики уровень заработной платы;
- сокращение реального обьема национального производства, которое при
стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, т. к. меньшему обьему
товаров и услуг соответствует прежнее количество денег.
- увеличение и введение новых налогов, акцизов, пошлин т. д. при
стабильном уровне денежной массы; [4]
В тоже время, существуют и другие причины инфляции, присущие
экономике России:
- зависимость бюджета страны от продажи энергоресурсов и изменений
мировых цен на энергоносители;
- падение курса национальной валюты;
-зависимость цен на продукты питания от их импорта из-за рубежа.
Вступление России во Всемирную торговую организацию привело к
выравниванию цен на основные товары, которые за границей стоили дороже, чем
в России, однако никаким образом не повлияло на уровень доходов населения;
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- значительный рост цен на топливо и другие энергоносители, что
соответственно приводит к росту цен на практически все виды товаров и услуг;
- высокий уровень коррупции;
- милитаризация экономики. Бурное развитие военно-промышленного
комплекса

провоцирует

технологическое

отставание

в

других

видах

промышленности;
- монополизм в основных сферах производства. В настоящее время
сохраняется влияние крупных корпораций не только на региональные рынки, но
и на экономику страны в целом;
-вывод из экономики страны значительных валютных средств;
-сокрытие прибыли и неуплата налогов;
-

инфляционные

ожидания

населения.

[3]

Рисунок 1
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Рассмотрим динамику изменения уровня инфляции в России в период с
1991 года по 2019 год, которая представлена на рис1.
Как видно на графике, в стране, после распада СССР наблюдалась
гиперинфляция, уровень которой в начале 1992 года достиг более 2500
процентов. В результате проводимых в стране реформ и “ либерализации цен”,
в 1992 году цены на продовольственные цены подскочили почти в 30 раз,
а 1993 году – еще в 10 раз. Причин этому было несколько:
- чрезмерное количество денежной массы в обороте, необеспеченное
реальным производством товаров;
-неспособность экономики производить товары народного потребления в
обьеме, необходимом, чтобы заполнить прилавки магазинов ввиду отсутствия
производства как такового;
-

монополизация

экономики,

которая

позволяла

монополиям

устанавливать свои цены;
- отсутствие малого и среднего бизнеса;
Также в этот период наблюдается активное привлечение внешних
заимствований от Международного валютного фонда и Всемирного банка на
условиях, выгодных для США и стран Запада, что в свою очередь подстегивает
инфляционные процессы в стране и увеличивает нагрузку и на без того пустой
госбюджет.
Начиная с 1994 года инфляция в России снижается вплоть до 1998 года.
Это обусловлено прежде всего жесткими антиинфляционными мерами, которые
предпринимаются Правительством РФ и ЦБ РФ, поддерживался искусственно
завышенный курс рубля, а также отказ от денежной эмиссии. Вместе со
снижением инфляции наблюдался катастрофический дефицит госбюджета,
который покрывался за счет выпуска облигаций федерального займа и
государственных краткосрочных облигаций, а также внешних заимствований.
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По данным Росстата обьем ГКО вырос с 76,6 трлн. рублей в 1995 году до 436
трлн. рублей в 1997 году, а госдолг – 182 млрд. долларов или 40 % ВВП. При
всем этом, основная часть вырученных от выпуска новых бумаг средств шла в
счет погашения новых. По сути, это была финансовая пирамида, которая лопнула
17 августа 1998 года. Государство обьявило дефолт. Наряду с этим
правительство обьявило о переходе к плавающему курсу рубля, расширив
валютный коридор с 6 рублей до 9.5 рублей, допустив девальвацию. Расчеты
Московского банковского союза показали, что потери экономики России
составили 96 млрд. долларов, а ВВП страны сократился в 2 раза, с 405млрд.
долларов в 1997 году до 196 млрд. долларов в 1999году.Уровень инфляции вырос
в 8 раз, с 11% в 1997 году до 84,5 % в 1998 году.
В 2000- 2003 году в России наблюдается тенденция на снижение уровня
инфляции. Это обусловлено проведением взвешенной бюджетной и кредитноденежной

политики,

которая

соответствует

возможностям

экономики.

Государственные бюджеты 2000-2003гг. были профицитными, постепенно
улучшалась финансовая дисциплина населения и бизнеса, снижался уровень
неплатежей. В 2003 году, впервые с 1997 года, уровень инфляции вложился в
целевой прогноз Правительства и составил 11% против 11,8% запланированного.
Снижение наблюдалось вплоть до 2006 года, когда показатель уровня инфляции,
впервые достиг однозначной цифры и составил 9%. Этому способствовал рост
экономики, высокие цены на российские экспортные товары, а также ослабление
курса доллара на фоне колоссального дефицита госбюджета США. Происходит
стабильное укрепление рубля по отношению к доллару и снижение инфляции.
Согласно данным Министерства экономического развития РФ, укрепление
реального эффективного курса рубля составило 7,4%. За 2006 год укрепление в
реальном выражении, с учетом внутренней и внешней инфляции составило к
доллару около 16,6 %.
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В 2007 году инфляция впервые с 1999 года показала рост и превысила
прогнозируемую Правительством на уровне 8 % и составила 12%.Это связано с
уменьшением предложения на продовольственных рынках зарубежными
производителями и подорожанием продовольствия во всем мире. Россия в это
время зависела от импорта мяса на 40%, молока – на 25%.
Мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 отразился на
уровне инфляции в России в сторону повышения. Это было обусловлено
следующими причинами:
- рост цен естественных монополий. Только в начале 2009 года рост
тарифов ЖКХ составил 16,9%;
- повышение цен на продовольствие в мире. Это явление получило
название агфляция(аграрная инфляция). В России она ощущалась очень
ощутимо в силу того, что зависела от импорта продовольствия и высоких
таможенных пошлин. Так, по данным Росстата, цены на продовольствие в 2008
году выросли на 17,7 %. В начале 2009 года цены на сахар выросли на 21%;
- девальвация рубля. В период конца 2008 года начала 2009 года курс
рубля по отношению к бивалютной корзине упал на 35%. Доля потребления
импортных товаров на потребительском рынке составляла порядка 46%,
продовольствия по разным оценкам 40-50%. В потреблении некоторых групп
непродовольственных товаров доля импорта доходила до 90%. Поэтому
девальвация

рубля

существенно

влияла

на

уровень

инфляции

на

потребительском рынке;
- спад производства и рост стоимости финансовых ресурсов. По данным
ЦБ РФ , только в 2008 году процентные ставки для физлиц и нефинансовых
организаций выросли с 11,5 % до 14%. Спад производства составил 16%;
-негативные инфляционные ожидания;
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В период с 2009 года по 2014 год уровень инфляции снижался, но в 2014
году произошел валютный и геополитический кризис, связанный с событиями на
Украине. Мировые цены на нефть, от экспорта которой существенно зависит
доходная часть бюджета РФ показывали резкое снижение. Введение
экономических санкций США и другими странами Запада также повлияли на
снижение курса рубля и росту инфляции, экономическому спаду и повышению
уровня бедности в стране и снижению реальных доходов населения. Так курс
доллара по отношению к рублю на конец 2013года 35 рублей, Евро – 48 рублей,
а уже на конец декабря 2014 года доллар- 54 рубля, евро- 67 рублей. [1]
В ответ на санкции США и ЕС, Россия ввела ответные меры, запретив
импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из этих стран, что
дало резкий толчок повышению цен на продовольствие. По итогам 2014 года
уровень инфляции в стране составил 11,36 %, а по итогам 2015 года 12,9 %.
Снижение уровня инфляции в 2016 году до уровня 5,4% согласно данным
ЦБ РФ было обусловлено временными факторами, такими как укрепление курса
рубля в условиях более высоких цен на нефть и повышенному интересу
зарубежных инвесторов к российским финансовым активам. А уже к концу 2017
года инфляция в России составила 2,5 процента. Это является историческим
минимумом за всю новейшую историю России. По данным минэкономразвития,
этот показатель был ниже прогнозируемого, этому способствовала умеренножесткая денежно- кредитная политика ЦБ РФ, спад реальных доходов населения
и высоким урожаем. В 2017 году рост цен на продовольственные продукты
составил 1,1%, на непродовольственные 2,8%, а на услуги 4,4%. При всем этом,
бензин дорожал втрое от общей инфляции и составил 7,3%. [2]
В настоящее время, по итогам 2019 года уровень инфляции зафиксирован
на уровне 3%. Ключевыми факторами, влияющими на дезинфляционные
процессы в стране повлияли снижение внешнего спроса на товары российского
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экспорта в условиях замедления темпов мировой экономики, сдерживание
инфляции в странах- торговых партнерах РФ, а также слабый потребительский
спрос. Продовольственная инфляция сократилась до2,7%,непродовольственных
товаров до 3%, а в сфере услуг 3,8%.[5].
По

оценкам

минэкономразвития

РФ

инфляция

в

2020

году

прогнозировалась на уровне 3%, но последние события, связанные с обвалом
мировых цен на нефть на фоне развала сделки ОПЕК+ и бушующей пандемии
коронавируса в мире показывают, что по самым оптимистичным прогнозам
уровень инфляции в России может достигнуть 4,5%. И по большей части виной
тому будет COVID19, который отодвинет на задний план все остальные
ключевые факторы
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что
инфляция в современной России носит сверхнестабильный характер и зависит
как от монетарных так и немонетарных факторов. В последние годы в России
наблюдается умеренная инфляция, присущая развитым экономикам мира. Этого
удалось добиться благодаря умеренно- жесткой кредитно- денежной политике
государства и стабильного социально- экономического и политического курса.
Монетарные власти в лице ЦБ РФ и в будущем будут проводить политику
стабилизации инфляции в пределах 4%, при которой она может стать
долгосрочным и надежным ориентиром как для населения страны и бизнеса, так
и для зарубежных инвесторов.
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