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Аннотация: Инфляция – это макроэкономический процесс, представляющий
собой устойчивое повышение общего уровня цен в стране. В данной статье
приводится общая характеристика инфляционных процессов в экономике
Российской
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Annotation: Inflation is a macroeconomic process, which is a steady increase in the
general price level in a country. This article provides a general description of
inflationary processes in the economy of the Russian Federation. The main features
of inflationary processes in modern Russia, its main causes and factors of occurrence
are considered. The analysis of statistical data confirming the identified features of
inflation at the level of the Russian Federation.
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В каждой стране, в силу особенностей социально-экономического
развития, причины инфляции и инфляционные факторы, могут сильно
отличаться. Профессор С.А.Курганский выделяет следующую иерархию
факторов, которые в настоящий момент определяют темпы инфляции в
экономике Российской

Федерации: девальвация

национальной

валюты,
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сложившиеся в стране институциональные структуры, высокий уровень
монополизации экономики, инфляционные ожидания среди населения. [1]
Наиболее значимым фактором ускорения инфляции в России стала
девальвация национальной валюты. На рисунке 1 представлен график курса
рубля по отношению к доллару США за последние 10 лет. [6]

Рис.1 – Курс рубля по отношению к доллару США
Наблюдается устойчивая тенденция снижения курса национальной
валюты РФ. Так среднегодовой курс в 2010 году составлял 30,37 рублей за
доллар США. В 2018 среднегодовой курс составил 62,92 рубля за доллар США.
Таким образом, за последние 10 лет российский рубль девальвировался по
отношению к американскому доллару более чем в два раза.
Вторым

фактором

можно

выделить

сложившуюся

в

РФ

институциональную среду. Для нее характеры ценовые сговоры и широкая
картелизация многих сфер экономики. Опасность картелей заключается в том,
что тайные сговоры между конкурентами приводят к завышению цен на товары
данной отрасли. Так по данным ФАС России, в 2016 году было возбуждено 692
дела об антиконкурентных соглашениях, из них 330 дел о картелях, что на 18%
больше, чем в 2015 г. (282 дела). Совокупный ущерб от картельных сговоров в
2018 году оценивается в 2% от ВВП или 1,95 трлн руб. [4]
Третьим фактором, обуславливающим высокие темпы инфляции в
российской экономике, является высокая степень монополизации российской
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экономики.

Наиболее

ярко

данный

процесс

проявляется

в

сферах

нефтепереработки и услуг жилищно-коммунального хозяйства.
В таблице 1 представлены данные по изменению тарифов и цен на услуги
ЖКХ для населения города Москва за период 2011-2018 годы. [3]
Таблица 1 - Изменение тарифов и цен на услуги ЖКХ для населения Москвы
за 2011-2018 годы
Наименование
услуги

Водоотведени
е
Горячая вода

Тари
ф на
конец
2011
года,
руб.
16,65

105,4
5
Холодная вода 23,31
Электроэнерги 2,66
я

Тари
ф на
конец
2012
года,
руб.
19

Тари
ф на
конец
2013
года,
руб.
20,15

Тари
ф на
конец
2014
года,
руб.
20,69

Тари
ф на
конец
2015
года,
руб.
21,9

Тари
ф на
конец
2016
года,
руб.
23,43

Тари
ф на
конец
2017
года,
руб.
27,01

Тари
ф на
конец
2018
года,
руб.
27,47

Общее
изменени
е тарифа
за 2011 2018
годы, %
64,98%

116

125,6
9
28,4
3,15

135,7
9
29,16
3,28

151,3
6
30,87
3,52

163,2
4
33,03
3,77

180,5
5
35,4
5,38

191,7
2
38,7
5,47

81,81%

26,75
2,81

66,02%
105,64%

Таблица 1 показывают, что за рассматриваемый период цены на основные
услуги ЖКХ выросли более чем на 64%, что значительно превосходит уровень
инфляции в стране за рассматриваемый период.
Рост цен на топливные ресурсы также превосходит общие показатели
инфляции по стране. Так на январь 2010 года средняя цена на бензин АИ-92 в
стране составляла 22,3 рубля, а по состоянию на март 2019 года его средняя
цена составляет 42,93 рубля. Таким образом, за исследуемый временной
промежуток цены на самое востребованное топливо в стране выросли на 87.2
%. [5]
Рост цен на бензин оказывает не только прямое, но и косвенное влияние
на уровень цен в экономике, а, следовательно, и на темпы инфляции. Прямое
влияние заключается в том, что цены топлива непосредственно входят в индекс
ИПЦ, причем доля бензина в ИПЦ в 2018 году составляла 3,24%. Косвенное же
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влияние заключается в увеличении транспортных издержек производителей и
продавцов.
Четвертым фактором являются инфляционные ожидания. В своей основе
они содержат перспективные предположения о предстоящем уровне инфляции,
тем самым предопределяя поведение экономических субъектов на товарных,
фондовых и валютных рынках.
В 2014 и 2015 годах в РФ произошло резкое увеличение цен, что привело
к росту инфляционных ожиданий среди населения. Причем, несмотря на
снижение темпов инфляции в 2018 году до 4,3%, среди населения сохранились
сильные инфляционные ожидания. На рисунке 2 представлены данные
социологического опроса. [2]

Рис. 3 - Инфляционные ожидания населения России
На основе данных можно сделать вывод, о том, что более 60% населения
России считают, что общий уровень цен в следующем месяце вырастет. Это
свидетельствует о том, что инфляционные ожидания среди населения очень
высоки. Это приводит к реальному росту инфляции, так как инфляционные
ожидания находят свое отражение в бизнес-планах будущих периодов.
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