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Abstract: This article examines the origins of the emergence and
peculiarities of the manifestation of inflation in Russia, analyzes the dynamics of
price level changes, which allows assessing the state policy to reduce the rate of
inflation.
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Проблема инфляции уже долгое время является одной из самых
актуальных проблем в экономике России и обращает на себя внимание не
только правительства, но и обычных граждан нашей страны. Отрицательное
влияние инфляции, a именно замедление развития экономики страны в
целом и ухудшение уровня жизни и благосостояние населения, приводит к
необходимости изучения данной проблемы, ее причин возникновения и
особенностей проявления в нашей стране для выработки наиболее
эффективных мер по стабилизации инфляции.
Наиболее отличительные особенности развития инфляции в нашей
стране связаны, прежде всего, с самобытным историческим путем России.
С конца 1991 г. страна взяла курс на изменение базовых основ российской
экономики - перевод государственно-монополизированной системы на
рыночные отношения. Была поставлена задача в максимально короткий
срок по упрощенной схеме провести разгосударствление и приватизацию
предприятий, финансовой и банковской систем.
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В рамках рыночных преобразований с начала 1992 г. осуществляется
либерализация цен, в ходе которой предполагалось их увеличение для
ликвидации разрыва между спросом и предложением и устранения
неравновесия между товарной и денежной массами, накопившегося за
последние десятилетия. В результате полного «освобождения» цен вместо
рыночного равновесия в стране начался глубокий экономический кризис,
приведший к гиперинфляции. Это произошло из-за того, что либерализация
цен проходила в условиях монопольной структуры рынка. Процессы
демонополизации, разгосударствления собственности еще не были до конца
проработаны и начинались без создания надежной правовой базы, как для
приватизации, так и для регулирования экономических и социальных
процессов в стране, с деформированной структурой производства и крайне
низкой его эффективностью.
Отказ государства от регулирования экономических и социальных
процессов привел к потере контроля за ценами и доходами, распределением
и перераспределением материальных и финансовых ресурсов. Денежные
потоки

«оторвались»

от

натурально-вещественных,

разрушая

воспроизводственный цикл, что делает невозможным формирование
рыночных отношений в производственной сфере. Все эти причины
поспособствовали системному финансовому кризису, когда государство
оказалось неспособным погашать внутренние и внешние долги.
Таким образом, в период перестройки 1992–1998 гг. цены (по ИПЦ)
выросли в 4,5 тыс. раз: особый всплеск цен произошел в 1992 г. – год
либерализации цен (2608%) и в 1998 г. – финансовый кризис (184%) [1].
Совмещенная

со спадом производства, инфляция приняла форму

стагфляции. Основными факторами инфляции стали либерализация цен
(переход от планового к рыночному ценообразованию), рост цен на

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

энергоресурсы (они были занижены в плановой экономике), слабость
конкурентной среды, монополизм, разрыв финансового и реального
секторов экономики, высокие инфляционные ожидания.
Стоит отметить, что инфляция в России имеет сложный характер и
подвержена влиянию многих факторов, оказывающих различное влияние на
данный экономический феномен. Как известно, инфляция представляет
собой денежный феномен, что проявляется в обесценении денег. Однако
факторы, вызывающие инфляцию могут быть как монетарными, так и
немонетарными.

И

в

экономике

России

весьма

сильны

именно

немонетарные факторы инфляции, основными из которых являются слабый
контроль государства за ценами естественных монополий и слабое развитие
конкурентной среды [4]. Так, по данным за 2008 год до 80% ВВП создается
монополиями, поэтому монополистическое ценообразование становится
важным генератором инфляции и в современной России. Постоянное
увеличение цен на товары и услуги естественных монополий, повышение
коммунальных платежей, тарифов железнодорожного транспорта вызывают
впоследствии и увеличение общего уровня цен. Слабое развитие
конкуренции, в свою очередь, порождает ценовые сговоры на олигопольных
рынках, что существенным образом влияет на инфляцию в российской
экономике[3]. Для решений этой проблемы необходима активизация
деятельности Федеральной антимонопольной службы, направленной на
стимулирование конкуренции.
Кроме этого, одним из наиболее влиятельных факторов достаточно
высокой инфляции в нашей стране является так называемая голландская
болезнь российской экономики, то есть зависимость экономической
конъюнктуры от экспорта сырья. В периоды высоких цен на нефть
(например, в период с 2002-2008 гг.) увеличивающийся экспорт сырья из
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нашей страны обеспечивает мощный поток экспортной выручки, что
приводит к увеличению денежной массы в стране, неподкрепленному росту
производству товаров и услуг, что вызывает ускорение темпов инфляции. В
конечном итоге, когда цены на сырье падают, страна оказывается в тяжелом
экономическом положении. В настоящее время правительство пытается
выработать комплекс мер для снижения сырьевой зависимости Российской
экономики, а именно активно способствует поддержки роста производства
в не сырьевых секторах промышленности, что может стать фактором
замедления темпов инфляции.
Важным фактором функционирования инфляционного механизма
являются инфляционные ожидания, которые провоцируют отдельные
группы потребителей на инфляционное поведение, то есть на наращивание
текущего спроса и тем самым стимулировать рост цен [2]. Например,
распространение информации о приближающемся экономическом кризисе
может вызвать ажиотажный спрос и спровоцировать ускоренные темпы
инфляции.

Кроме

экстраполяционные

этого,

и

в

предпринимательской

среде

инфляционные ожидания способствуют тому, что

производители увеличивают цены на товары и услуги. Это порождает
опасное для экономики самовоспроизводство инфляционного процесса,
препятствует росту сбережений, инвестиций, производства и предложения
товаров. Для решения этой проблемы ЦБ РФ ежеквартально публикуют
прогнозы инфляции с целью воздействия на инфляционное поведение
потребителей и производителей.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Рисунок 1. Темп инфляции в России в период 1998-2017 гг. (в %).
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URL:
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Изучив динамику уровня инфляции, можно сделать вывод о том, что
государство проводит довольно эффективную политику по борьбе с
инфляцией, а именно политику инфляционного таргетирования. Данная
политика заключается в том, что Центральный банк намечает целевые
уровни инфляции, публично объявляет о них, а потом пытается привести
реальную инфляцию к целевым показателям, используя для этого изменение
процентных ставок и другие монетарные инструменты. Однако, стоит
отметить, что инфляция в России не столько денежный феномен, сколько
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связана с особенностями российской экономики и поэтому государству
следует минимизировать влияние немонетарных факторов ускорения
инфляции, о которых говорилось в данной работе.
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