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современной экономике России. Также рассматриваются причины и показатели
инфляции. Особое внимание уделяется прогнозам уровня инфляции.
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Инфляция – процесс обесценивания денег, характеризующийся избытком
денежной массы в обращении при том же объеме реализуемых товаров.
Признаком инфляции является рост цен на товары, работы и услуги, не
связанный с улучшением их качества.
Предпосылки инфляции условно можно разделить на экономические и
социально-политические. К экономическим предпосылкам возникновения
инфляции относится дефицит государственного бюджета, увеличение объема
эмиссии денег. К социальным предпосылкам – инфляционные ожидания
населения.
Инфляция в России исторически имеет свои особенности. Одна из них –
это существование хронически высокого уровня инфляции в период
экономических реформ, который в 3–5 раз превышает соответствующие
показатели развитых стран. Немаловажным является и то, что обесценение
денег в России происходит не только вследствие избытка денежной массы, но и
в результате монопольного роста цен. Также стоит отметить стагфляционный
характер инфляции. Сам термин «стагфляция» образован от двух терминов
(стагнация и инфляция) и означает экономический спад и депрессивное
состояние экономики с одновременным ростом уровня таких показателей как
инфляция и безработица.
В целом в качестве причин инфляции в современной России можно
назвать следующие: снижение курса национальной валюты; технологические
недостатки отечественного производства; увеличение издержек производства;
сырьевой принцип построения экономики и формирование основной части
бюджета за счет экспорта природных ресурсов; повышенные инфляционные
ожидания.
Различают следующие виды инфляции:
•

Нормальная (характеризуется ростом цен до 10-13% в год) –

управляемый процесс, стоимость денег практически неизменна
•

Галопирующая (10-200 % в год) – трудноуправляемая, часто

встречается при стагнации экономики, частых денежных реформах

•

Гиперинфляция (более 50% в месяц) – нарушается нормальная

экономическая

деятельность

страны,

растет

безработица,

закрываются

предприятия, население становится экономически несостоятельным.
От

степени

несбалансированную

сбалансированности
инфляцию.

Также

различают

сбалансированную

подразделяют

ожидаемую

и
и

неожидаемую, внезапную инфляцию, инфляцию спроса и издержек, инфляцию
в открытой форме и скрытую инфляцию.
Инфляция в России за 2015г.-2016г относится к нормальной благодаря
проводимой антиинфляционной политике. Статистические данные (по данным
Росстата) приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатель инфляции по месяцам за период 2013-2016гг.
Год
2016
2015
2014
2013

янв
0,96
3,85
0,59
0,97

фев
0,63
2,22
0,7
0,56

мар
0,46
1,21
1,02
0,34

апр
0,44
0,46
0,9
0,51

май
0,41
0,35
0,9
0,66

июн
0,36
0,19
0,62
0,42

июл
0,54
0,8
0,49
0,82

авг
0,01
0,35
0,24
0,14

сен
0,17
0,57
0,65
0,21

окт
0,43
0,74
0,82
0,57

ноя
0,44
0,75
1,28
0,56

дек
0,40
0,77
2,62
0,51

Итого
5.38
12,91
11,36
6,45

Для наглядности изменения этого показателя в России можно привести
диаграмму 1.
Диаграмма 1. Процент инфляции по годам

Как видно по данным таблицы и графика темпы инфляции возросли к
прошлому году, а в текущем году наметились тенденции к спаду.

Представленные показатели инфляции демонстрируют положительную
для экономики динамику и указывают на спад инфляции. По общим
показателям годовой уровень инфляции в 2016 г. составил 5,38%. Это ниже
прошлогоднего показателя 12,5%, которую указал в параметре официальная
инфляция за 2015 год Росстат. Согласно прогнозам, экономика стабилизируется
и уровень инфляции в 2017 году составит 4%. В большинстве стран средний
уровень инфляции составляет 3,5%. В целом после 2016 года прогнозируется
снижение уровня инфляции (табл. 2).
Таблица 2 - Прогнозы уровня инфляции в России 2017–2020 (в %).
Год
2017
2018
2019
2020

Прогноз
8,6
6,8
6,2
6,5

Макс
10,6
7,8
7,2
7,5

Мин
6,6
5,8
5,2
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
На практике наблюдается несколько форм последствий инфляционных
процессов: обесцениваются доходы населения, в первую очередь той его части,
которая существует на фиксированный доход; обесцениваются денежные
вклады и сбережения; обесцениваются инвестиции; обесцениваются налоговые
сборы; приводит к перераспределению доходов.
Преодолеть данные последствия, а также минимизировать урон от них
призвана антиинфляционная политика государства. Делается это через
механизм индексации зарплат и пенсий. Однако по своему уровню он не
покрывает инфляцию практически. Однако она обычно эффективна при
незначительном количестве факторов, провоцирующих инфляцию. Если же их

количество велико, справиться ни с самим процессом обесценивания денег, ни
с его последствиями обычно не удается.
Таким образом, инфляция – сложный социально-экономический процесс.
Официальные данные говорят о том, что сейчас экономика страны развивается
в норме, текущий уровень инфляция имеет тенденции к снижению. На данном
этапе развития экономики полностью остановить рост цен невозможно,
поэтому

регулирование

инфляции

является

неотъемлемой

частью

экономической антиинфляционной политики государства.
Библиографический список:
1. Леденев Д. Е. Инфляция в современной России: особенности и
причины / Д. Е. Леденев // Научное сообщество студентов : материалы IX
Международной студенческой научно–практической конференции (Чебоксары,
31 мая 2016 г.). — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 194–197.
2. Материалы сайта
финансовый

глоссарий

электронного журнала
[Электронный

ресурс].

WikiFinances.ru
–

Режим

-

доступа:

https://wikifinances.ru
3. Федеральная

служба

государственной

ресурс]. – Режим доступа: http://gks.ru

статистики

[Электронный

