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Аннотация
В данной статье приводится краткий обзор теоретических основ изучения инфляции и ее особенности в современной российской экономике. Рассмотрены
причины инфляции в России и ее показатели за последние годы. Изучены пути
решения данной макроэкономической проблемы, которая влияет на все стороны жизнедеятельности общества, государства, на экономику страны в целом и
может стать своеобразным барьером на пути страны к экономическому росту.
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This article provides a brief overview of the theoretical basis for studying inflation
and its features in the modern Russian economy. The causes of inflation in Russia
and its indicators in recent years are considered. The ways of solving this macroeconomic problem that affects all aspects of the life of society, the state, the economy of
the country as a whole and can become a kind of barrier on the way of the country to
economic growth are studied.
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Одной из самых актуальных проблем в экономике России является инфляция, которая представляет собой устойчивое непрерывное снижение покупательной способности денег, тормозящее развитие экономики страны в целом
и ухудшающее уровень жизни и благосостояние населения. Увеличение цен
оказывает большое влияние на все экономические субъекты, а уровень инфляции является не только индикатором динамики рынков денег и реальных благ,
но и показателем, характеризующим состояние всей социально-экономической
системы.
Причинами инфляции в России на современном этапе являются:
‒ снижение курса национальной валюты;
‒ отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и
технологические недостатки отечественного производства;
‒ увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования и сырья заграницей;

‒ сырьевой принцип построения экономики и формирование основной
части бюджета за счет экспорта природных ресурсов;
‒ усиление роли СМИ в формировании общественного мнения, вследствие чего наблюдаются повышенные инфляционные ожидания [2, с. 148].
Следует отметить, что в настоящее время Россия переживает последствия
осени 2014 года – периода начала массовых санкций, вызвавших падение курса
национальной валюты, что отрицательно сказалось как на уровне цен, в том
числе на экспортные товары, так и на уровне благосостояния населения. Центральным Банком Российской Федерации на 05.04.2014 г. был установлен следующий курс национальных валют: евро ‒ 48,64 руб.; доллара ‒ 35,50 руб. Что
касается 2017 г., то курс евро на 5 апреля составил 60,24 руб., а доллара ‒ 56,66
руб., что говорит о повышении стоимости доллара на 21,16 руб., а стоимости
евро – на13,60 руб. за указанный период. Следует отметить, чтоснижение курса
национальной валюты, как правило, влечет за собой целый ряд последствий,
связанных с повышением уровня инфляции в стране.
Основным показателем уровня инфляции является индексный показатель
цен. Инфляция в России, в отличие от большого числа других стран, измеряется
не дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен [3, с. 388].
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.
Однако, в последние годы в Российской Федерации наблюдается значительное превышение уровня инфляции относительно нормы, что в 2014–
2015 годах составило 11–13%.При этом рост цен особенно на продовольственные товары усиливался введением эмбарго на их импорт с августа 2014 года,
что привело к ослаблению конкуренции, разбалансированности рынков и росту
издержек в связи с переориентацией на новых поставщиков.
Что касается 2016 года, то уровень инфляции в России составил 5,4%. Это
оказалось ниже уровня, спрогнозированного Минэкономразвитием и Централь-

ным Банком (7–8%), и он является рекордно низким в российской новейшей истории.
В целом после 2016 года прогнозируется дальнейшее снижение уровня
инфляции. Согласно данным Росстата Российской Федерации на период 20172020 гг. были спрогнозированы следующие уровни инфляции, которые представлены в табл. 1[1].
Таблица 1 - Прогноз уровня инфляции в России 2017–2020 (в %)
Год
2017
2018
2019
2020

Прогноз
5,2
4,5
4,6
4,3

Максимум
6,5
5,8
5,3
5,0

Минимум
3,9
3,2
4,0
3,7

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что прогнозы
не являются утешительными, так как возможное снижение темпов роста цен не
будет отражать реального социально-экономического положения страны. Следует помнить о внешних причинах повышения инфляции – влиянии политики
ценообразования на сырьевых рынках стран-экспортеров нефти, а также антироссийских санкциях. Для достижение необходимого уровня инфляции государству необходимо скорректировать кредитно-денежную политику, в частности, уходить от сырьевой зависимости для пополнения доходов бюджета и девальвации рубля. Кроме того, 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. Это порождает
опасное для экономики самовоспроизводство инфляционного процесса, препятствует росту сбережений, инвестиций, производства и предложения товаров.
Таким образом, высокие темпы инфляции наносят серьезный ущерб экономическому развитию страны, ее населению, а также подрывают доверие
народа к правительству. В связи с этим, государству необходимо проводить мероприятия в рамках антиинфляционной политики, в первую очередь, связанные

с регулированием денежной массы, что приведет к снижению факторов, повышающих уровень инфляции в стране.
Библиографический список:
1. СПС Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/
2. Добрынина Л.С. Экономическая теория: учебник для высших учебных заведений по экономическим специальностям. – СПб.: Питер, 2014. – 560 с.
3. Серегина С.Ф., Аносова А.В., Ким И.А. Макроэкономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. - 527 с.

