
2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
 
УДК 336.748.12 

DOI 10.51691/2500-3666_2022_12_16 

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Шидов А.Х.,  

д.э.н., профессор, 

Кабардино-Балкарский государственный университет, 

 г. Нальчик, Россия 

Кармова Б.З.,  

старший преподаватель 

Кабардино-Балкарский государственный университет,  

г. Нальчик, Россия 

Асланова Л.O.,  

к.э.н., доцент, 

Кабардино-Балкарский государственный университет,  

г. Нальчик, Россия 
 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены динамика уровня инфляции в России за 2017-

2022 гг. и ее влияние на изменение основных макроэкономических показателей 

страны. В ходе проведенного исследования выявлены: особенности развития и 

основные причины российской инфляции; факторы, повлиявшие на повышение 

уровня инфляции за исследуемый период. Кроме этого предложены методы 

борьбы с ростом уровня инфляции. Авторами сделан вывод, что причины роста 

уровня инфляции в России лежат не только на стороне проблем денежного 

обращения, но и на стороне структурных проблем экономического развития. А 

для решения выделенных в статье проблем необходимо выработать и внедрить 

эффективную денежно-кредитную политику, способную ускорить процесс 
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импортозамещения, снизить влияние на национальную экономику 

антироссийских санкций, минимизировать риски для финансовой и ценовой 

стабильности, защитить доходы и сбережения населения от обесценения.  

Ключевые слова: уровень инфляции, макроэкономические показатели, 

потребительский спрос, уровень цен, валютный курс, экономические санкции, 

импортозамещение. 
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Annotation 

This article examines the dynamics of the inflation rate in Russia for 2017-2022 and 

its impact on changes in the main macroeconomic indicators of the country. In the 

course of the conducted research, the following features of the development and the 

main causes of Russian inflation were identified; factors that influenced the increase 

in the inflation rate during the period under study. In addition, methods of combating 

the growth of the inflation rate are proposed. The authors conclude that the reasons 
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for the increase in the inflation rate in Russia lie not only on the side of money 

circulation problems, but also on the side of structural problems of economic 

development. And to solve the problems highlighted in the article, it is necessary to 

develop and implement an effective monetary policy that can accelerate the process 

of import substitution, reduce the impact of anti-Russian sanctions on the national 

economy, minimize risks to financial and price stability, protect incomes and savings 

of the population from depreciation. 

Key words: macroeconomic indicators, inflation, consumer demand, price level, 

exchange rate, sanctions, import substitution. 

 
В настоящее время на пути к стабильному развитию экономики России 

препятствием становится влияние множества негативных факторов, вызванных, 

в том числе и кризисом мировой экономики, пандемией короновирусной 

инфекции, антироссийскими санкциями западных государств. Конечно же их 

действие снижает необходимые темпы роста основных макроэкономических 

показателей страны, нарушает макроэкономическое равновесие и вводит в 

кризисное состояние национальную экономику. 

Одним из опасных проявлений такой макроэкономической 

нестабильности в России является растущий уровень инфляции, последствиями 

которой являются: обесценение сбережений, снижение жизненного уровня 

населения, нежелательные изменения в структуре доходных статей 

государственного бюджета, снижение экспорта, рост импорта 

низкокачественных товаров, снижение инвестиционной активности, подрыв 

предпринимательской деятельности, спад национального производства и др., 

которые в совокупности тормозят рост экономики. Именно поэтому 

исследование инфляции, направленное на выявление ее особенностей, 

основных причин, а также путей управления, актуально в наши дни.  
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Цель исследования: на основе анализа основных макроэкономических 

показателей РФ выявить особенности и главные причины роста уровня 

инфляции, а также найти пути их устранения. 

При проведении исследования использованы методы анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, а также метод научной абстракции. 

В экономической литературе рассматриваются разные подходы к 

определению причин инфляции. Согласно монетаристской теории, инфляция 

является результатом опережающего роста количества денег в сравнении с 

производством.  

Кроме прямой взаимосвязи между общим уровнем цен и количеством 

денег в экономике, инфляция имеет и немонетарные источники – рост издержек 

производства, рост инфляционных ожиданий населения; увеличение 

совокупного спроса, не связанные с ростом денежной массы и др. [5]. 

Все перечисленные источники инфляции стали причиной развертывания 

инфляционных процессов в российской экономике с начала перестроечного 

периода, но для определения ее современных особенностей и нахождения путей 

решения связанных с ней проблем, рассмотрим изменение уровня инфляции в 

РФ за 2017-2022 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в РФ по месяцам за 2017-2022 гг. [9] 
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Как видно на рисунке 1, уровень инфляции по месяцам неоднозначен, но 

можно выделить 2017 и 2019 годы как более благоприятные для российской 

экономики из-за минимального годового уровня инфляции, а также 

отрицательного прироста показателя за август и сентябрь (в 2017 году: -0,54%, -

0,15% и в 2019 году: -0,24%, -0,16% соответственно).  

В 2018 году незначительные колебания уровня инфляции по месяцам 

перешли в рост в декабре достигнув 0,84%. Так же и в 2020 году, показатели 

инфляции показали значительный рост к концу года: за ноябрь и декабрь 

уровень инфляции составил 0,71% и 0,83% соответственно.  

Самые высокие показатели инфляции наблюдаются в кризисном 2021 

году, где в ноябре уровень инфляции составил 0,96%, в декабре – 0,83%, а по 

итогам года – 8,39%.  

За этот период совокупный спрос (AD) значительно превысил совокупное 

предложение (AS) из-за повышения издержек производства, вследствие 

противоэпидемических ограничений и высоких цен на мировых товарных 

рынках.  

Также бьет все рекорды растущий уровень инфляции с начала текущего 

2022 года, который в январе вырос с 0,99 % до 7,61% в марте. С апреля по 

август 2022 года уровень инфляции показывал положительную динамику к 

снижению, а с сентября опять начал расти. Так, в октябре 2022 года уровень 

инфляции уже составил 0,18%, что на 0,13 больше, чем в предыдущем месяце. 

Вместе с тем инфляция с начала текущего года составила 10,65%, а в годовом 

исчислении – 12,63%. 

Главными факторами, повлиявшими на такую ситуацию, стали: растущие 

расходы государственного бюджета и влияние антироссийских санкций. 

Негативные последствия инфляции, отражаются на всех сферах экономической 

деятельности, а значит, оказывают влияние и на изменение основных 

макроэкономических показателей. Но с другой стороны именно сбой 
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необходимых темпов роста макроэкономических показателей «подогревает» 

рост уровня российской инфляции.  

Для выявления взаимосвязи между уровнем инфляции и основными 

макроэкономическими показателями рассмотрим изменение этих показателей в 

динамике (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика основных макроэкономических показателей РФ за 2017-

2021 гг. [7, 8] 

Инфляция негативно влияет на производство и хозяйственную 

деятельность в целом, так как обесценивание денег, снижая предельную 

№ Показатели по годам 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1. Уровень инфляции, в % 2,5 4,3 3,0 4,9 8,4 
2. Объем ВВП в текущих ценах, в 

млрд. руб., 
в ценах 2016 года, млрд. руб. 

 
91843,2 
87179,3 

 
103861,7 
89626,6 

 
109608,3 
91596,7 

 
107390,3 
89156,8 

 
131015,0 
93391,3 

3. Среднегодовые темпы прироста 
ВВП, в %  

 
101,8 

 
102,8 

 
102,2 

 
97,3 

 
104,7 

4. Дефлятор ВВП в % к предыдущему 
году 105,3 110,0 103,3 100,7 116,5 

5. ИПЦ, в % к предыдущему году 102,5 104,3 103,0 104,9 108,4 
6. Доходы консолидированного 

бюджета, в млрд. руб. 
в % к ВВП 

 
31046,7 
33,8 

 
37320,3 
35,9 

 
39497,6 
36,2 

 
37856,7 
35,4 

 
48 118,4 
36,0 

7. Расходы консолидированного 
бюджета, в млрд. руб., 
в % от ВВП 

 
32395,7 
35,3 

 
34284,7 
33,0 

 
37382,2 
34,2 

 
42150,9 
39,4 

 
47 072,6 
35,9 

8. Дефицит (-), профицит (+) 
консолидированного бюджета, в 
млрд. руб. 
в % к ВВП 

 
 
-1349,1 
-1,5 

 
 
+3035,6 
+2,9 

 
 
+2115,3 
+1,9 

 
 
-4294,2 
-4,0 

 
 
+1 045,8 
0,79 

9. Расходы на социальную политику, 
в млрд. руб. 
в % от ВВП 

 
12022,5 
13,0 

 
12402,2 
11,9 

 
13022,8 
11,9 

 
14769,6 
13,8 

 
16002,3 
12,0 

10. Расходы на здравоохранение, в 
млрд. руб., 
в % от ВВП 

 
2820,9 
3,0 

 
3315,9 
3,2 

 
3789,7 
3,4 

 
4939,3 
4,6 

 
5 167,3 
3,9 

11. Курс доллара по отношению к 
рублю 

 
57,6 

 
69,5 

 
61,9 

 
73,9 

 
74,3 

12. Уровень безработицы, в % 5,2 4,8 4,6 5,8 4,1 
13. Численность населения с 

денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, 
в % от общей численности 
населения 

 
12,9 

 
12,6 

 
12,3 

 
12,1 

 
11,0 
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склонность к сбережению субъектов экономики, подрывает финансовую основу 

развития производства. В результате, идет недопроизводство ВВП и рост 

национальной экономики замедляется, о чем и свидетельствует снижение 

среднегодовых темпов прироста ВВП за 2019-2020 гг., которые составили 

102,2% и 97% соответственно.  

В 2021 году наблюдается оживление прироста до 103,4%, чему 

способствовали: действе предпринимаемых государством мер по поддержке 

бизнеса и возобновление производства после ослабления ограничений, 

связанных с пандемией.  

За 2022 год на замедление роста ВВП влияет действие антироссийских 

санкций, уже отражающиеся на снижении экспорта и оттоке иностранного 

капитала. Так же надо учесть, что длительный спад национального 

производства, усилил зависимость продовольственной обеспеченности 

населения от импорта, а необходимое отечественному производству 

повышение инвестиционной активности проблематично в условиях растущей 

инфляции [1]. 

Еще одной причиной для повышения уровня инфляции являются 

растущие за весь исследуемый период расходы государственного бюджета. В 

2020 году, они показали максимальный рост, достигнув 39,4% от ВВП. В том 

числе следует отметить рост расходов на здравоохранение с 3% до 4,6% от 

ВВП и рост расходов на социальную политику, достигшие 13,8% от ВВП. При 

этом, дефицит консолидированного бюджета составил 4294,2 млрд. руб.  

Конечно, рост расходов и дефицит бюджета, могут усилить 

инфляционные процессы при их финансировании инфляционными методами. 

Так, повышение налоговых ставок увеличит доходы бюджета, но снизит 

реальные доходы налогоплательщиков. А если правительство начнет 

распространять заем среди населения, то это меньше повлияет на инфляцию, но 

посодействует инфляционным процессам, так как истощаются финансовые 

ресурсы частного сектора, что приведет к росту процентных ставок. Такой 
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исход снижает, необходимую в современных условиях, инвестиционную 

активность, что приведет к сокращению производства, вызвав снижение 

предложения товаров и услуг, следовательно, и росту цен [2]. 

В 2017-2020 гг. повышение уровня цен и рост уровня безработицы с 5,2% 

до 5,8% отразились и на снижении реальных доходов населения, о чем 

свидетельствует высокая численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума. За этот период данный показатель не 

опускался ниже 12% от общей численности населения, а его снижение на 1% в 

2021 году объясняется действиями правительства РФ по обеспечению за счет 

бюджетных средств дополнительного роста реальных доходов населения. Тогда 

рост расходов на социальную политику составил 16002,3 млрд. руб. Снижение 

же уровня безработицы с 5,8% в 2020 году до 4,8% в 2021 году объясняется 

снятием ограничений, связанных с пандемией и оживлением спроса на труд [4].  

Что касается взаимосвязи рассматриваемых показателей, то согласно 

кривой Филлипса, в краткосрочном периоде между уровнем инфляции и 

уровнем безработицы должна существовать отрицательная зависимость, но 

только за 2017 и 2021 гг. можно наблюдать такую зависимость. А за 2018-2020 

гг. рост цен на энергоносители, влияние последствий пандемии вызвали 

одновременное снижение, затем рост уровней инфляции и безработицы, 

искажая кривую Филлипса. Поэтому можно утверждать, что в российской 

действительности взаимосвязь между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы изменчива исходя от влияющих на них факторов (Рис.2)  

 
Рисунок 2 – Динамика уровней инфляции и безработицы в РФ за 2017-

2021 гг. 
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На увеличение уровня инфляции в РФ существенное влияние оказывает 

рост цен на продовольственные товары, а именно изменение цен на импортные 

товары, так как они занимают большую долю потребительской корзины.  

В 2021 году цены на продовольственные товары возросли на 10,62%, что в 1,6 

раза больше показателя 2020 года (6,69%); рост цен на непродовольственные 

товары составил 8,58% (при 4,79% в 2020 году). При этом рост цен на 

импортные товары провоцируется снижением курса рубля, которое 

наблюдается за весь анализируемый период [6]. 

С 2017 года курс доллара по отношению к российскому рублю вырос с 

57,6 руб. до 74,3 руб. в 2021 году, а искусственное снижение курса иностранной 

валюты внутри нашей страны в 2022 году, может усилить рост уровня 

инфляции, так как курс ЦБ России не соответствует реальному курсу на 

мировой бирже. В связи с чем можно утверждать, что колебания валютного 

курса являются основой для роста уровня российской инфляции, а на ее 

управляемость в большей степени влияют: изменения мировых цен на 

природные ресурсы; искусственный дефицит на товары и услуги, создаваемый 

западными странами.  

В целом, за 2017-2022 гг. инфляция в РФ могла бы и достигнуть более 

высокого уровня, учитывая спад национального производства, зависимость от 

импортных товаров при формировании потребительской корзины и 

спекулятивные махинации со стороны западных государств. Но стоит отметить 

своевременное сдерживающее действие антиинфляционного механизма на рост 

уровня цен, базирующегося на таких элементах экономической политики как: 

- применение строгих валютных ограничений; 

- отказ от покрытия дефицита федерального бюджета за счет прямого 

кредитования российскими банками и переход к государственным 

заимствованиям на рынке ценных бумаг; 

- использование мер, ограничивающих рост цен на продукцию отдельных 

отраслей экономики и др.  
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Тем не менее, причинами роста уровня инфляции в РФ за 2017-2022 гг. 

стали:  

1. Сокращение предложения со стороны западных поставщиков, который 

привел к росту цен (в данном случае рассматриваем действие антироссийских 

санкций, которые привели к уходу зарубежных торговых компаний из 

российского рынка, чем и вызван дефицит импортных товаров, при 

неготовности национального производства к полному импортозамещению). 

2. Сокращение предложения со стороны национального производства 

(замедление роста национального производства из-за последствий пандемии и 

сбой поставок импортных ресурсов, необходимых для производства, вызвал 

дефицит товаров, отразившийся на росте уровня цен). 

3. Повышение спроса (растущий дефицит товаров усилил повышение 

спроса, вызвав рост цен). 

4. Высокие инфляционные ожидания (опасаясь роста цен в связи с 

последствиями пандемии, введением антироссийских санкций и военными 

действия на Украине, население стало закупать товары впрок, чем еще больше 

усилило повышение уровня инфляции). 

5. Снижение покупательской способности российского рубля (повышение 

курса доллара по отношению к российскому рублю привел к подорожанию 

импортных товаров, и соответственно, к росту уровня инфляции). 

6. Рост расходов государственного бюджета (растущие расходы 

государственного бюджета, вызванные ликвидацией последствий пандемии, 

решением проблем импортозамещения, военными действиями на Украине 

усиливают рост уровня инфляции (конечно же в зависимости от используемых 

государством методов покрытия расходов)). 

А на возникновение перечисленных причин повлияли факторы: 

изменение мировых цен на природные ресурсы, спад национального 

производства, возрастание расходов бюджета на социальные выплаты, 

негативное влияние экономических санкций западных государств, снижение 
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курса рубля по отношению к доллару, нарушения в процессе экспорта и 

импорта продукции и т.д.  

В связи с этим антиинфляционные меры должны включать: стабилизацию 

инфляционных ожиданий, сокращение бюджетного дефицита, направленность 

национального производства на импортозамещение, регулирование валютного 

курса, повышение степени товарности экономики, увеличение нормы 

сбережений. 

Проводимая в настоящее время денежно-кредитная политика, по-нашему 

мнению, не в состоянии обеспечить эффект саморегулирования экономики, так 

как использование механизма рыночной конкуренции может привезти к 

дефолту. В связи с чем, считаем необходимым вмешательство государства в 

макроэкономическое регулирование с использованием следующих мер по 

снижению уровня инфляции: 

1. Со стороны спроса: проведение эффективной денежно-кредитной 

политики с учетом открытости экономики, высокой доли импорта в 

потреблении, используемого режима валютного курса, степени монополизации 

национальной экономики и др.  

2. Со стороны предложения: содействие росту национального производства, 

который смог бы удовлетворить выросший спрос, нормализуя рост уровня цен, 

для чего необходимо обеспечение доступности кредитов для малого бизнеса, 

способного увеличить внутреннее производство и решить проблему 

импортозамещения [3].  

3. Снижение процентной ставки для роста инвестиционного и 

потребительского спроса, сокращения безработицы и роста благосостояния 

населения.  

4. Совершенствование методов регулирования инфляционных ожиданий. 

(Например, для регулирования инфляционных ожиданий, сдерживания 

ажиотажного спроса и снижения рисков потребителей финансовых услуг 

проводится политика повышения финансовой грамотности населения. По 
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нашему мнению, финансовые знания конечно необходимы, тем более в 

условиях цифровизации экономики, но действие всех применяемых методов 

сводится к эффективности проводимой государством денежно-кредитной 

политики и выработанное десятилетиями недоверие населения к ней через 

получение финансовых знаний не способно снизить ажиотажный спрос 

населения). 

5. Оздоровление государственного бюджета на основе улучшения 

макроэкономических показателей, увеличения налоговых поступлений, 

реформирования бюджетного процесса. 

6. Постоянный мониторинг воздействия проводимой денежной политики 

государства на реальный сектор экономики и проведение антиинфляционных 

мероприятий краткосрочного характера в соответствии с возникающими 

причинами роста уровня инфляции. 

Итак, особенностью российской инфляции является то, что она плохо 

прогнозируется из-за уязвимости национальной экономики, а причины 

инфляции лежат не только на стороне проблем денежного обращения, но и на 

стороне структурных проблем экономического развития. 

Повышение уровня инфляции в РФ связан: с ориентированностью 

экономики на экспортно-сырьевую модель развития, с низкой эффективностью 

национального производства, несбалансированностью экономики, 

неэффективной внешнеторговой и валютной политикой, нестабильной и 

обостренной внешней политикой. 

Для решения проблем, связанных с инфляцией Россия должна выработать и 

внедрить эффективную денежно-кредитную политику, способную ускорить 

процесс импортозамещения, снизить влияние на национальную экономику 

антироссийских санкций, минимизировать риски для финансовой и ценовой 

стабильности, защитить доходы и сбережения населения от обесценения.  
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