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В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных 

процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и 

экономическую систему государства в целом. 

Традиционное определение инфляции - переполнение каналов обращения 

денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает 

обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен. 

Есть и другие определения инфляции: инфляция - чрезмерная экспансия 

денежной массы, сопровождаемая ростом цен и сокращением спроса; инфляция 

– это социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями 

воспроизводства[1]. 

Характерной особенностью России является устойчивый, достаточно 

высокий уровень инфляции. Это свидетельствует о наличии  постоянно 

действующих факторов, влияющих на характер денежных отношений. 

К моменту либерализации в 1992г.в России господствовала подавленная 

инфляция со всеми присущими ей проявлениями. Либерализация цен перевела 

подавленную инфляцию в открытую форму. Реальные доходы населения и 

совокупный спрос резко сократились, начали действовать факторы инфляции 

издержек в результате роста цен на энергоносители, топливно-сырьевые 

ресурсы, транспортные тарифы. Результатом гиперинфляции стал кризис 

наличности, а за ним кризис неплатежей, рост задолженности по заработной 

плате и социальным трансфертам, спад производства и инвестиций.  

Центральным банком для ослабления кризиса неплатежейвыдавались кредиты 

наименее эффективным производителям, что привело к дальнейшему росту 

цен. Для прекращения кредитной инфляции со стороны ЦБ России начала 

проводиться в жизнь политика снижения дотаций и субсидий из госбюджета.  

Начиная с 1993г. в этих целях использовался выпуск размещения 

краткосрочных государственных казначейских обязательств (ГКО). Сложилась 

своего рода финансовая пирамида, когда новые ГКО размещались для 

покрытия обязательств по предыдущим выпускам. Помимо задолженности по 

ГКО, факторами, занижающими уровень инфляции, явилось наличие не 

оплаченных государством государственных заказов, невыплаченных 

своевременно зарплат и пенсий, огромный внешний долг. 

Лишь в 1997г. начали осуществляться меры по регулированию 

естественных монополий - тарифы на железнодорожные перевозки, оптовые 

цены на электроэнергию, газ, прочие энергоносители. 

К середине 1998г. расходы по обслуживанию ГКО превысили объем 

налоговых поступлений в наличных деньгах, что явилось одной из причин 

кризиса 1998г., возврата к плавающему валютному курсу и девальвации рубля. 

Сжатый ГКО потенциал инфляции прорвался наружу: в целом за 1998г. 

потребительские цены выросли более чем в 1,8 раза, однакокризис 1998г. 

выполнил ряд важных функций: стало очевидным сокращение дефицита 



бюджета, утверждение его с первичным профицитом. Падение завышенного 

курса рубля сделало его динамику предсказуемой и оживило экспорт. 

Проявились признаки экономического роста, увеличение (в 2000г. - 15%) 

инвестиций в основной капитал, темпы инфляции снизились в 2000г. до 18 - 

20% за год. 

В период с 2000 по 2004 годы в результате проведения политики по 

сдерживанию роста цен наметилась устойчивая тенденция к снижению данного 

показателя, который уменьшился за указанный период с 20,2 до 10,0%. В 2005г. 

произошел провал в динамике промышленного производства. Темпы прироста 

снизились более чем вдвое - с 8,3 до 4,0 %, что связано со снижением динамики 

физического объема экспорта. В 2005 году правительство прогнозировало 

уровень инфляции 9%, однако это не удалось, и он составил 10,9%. 

К стабильности россияне начали привыкать в 2010-2013 гг., когда 

инфляция была чуть больше 6 %. В 2014 - 2015 гг. страна опять вернулась к 11- 

13 %, которые легко переживала в двухтысячных. Разница в том, что тогда 

экономика шла в рост, сейчас наоборот. Но в 2016 году произошел важный 

момент, она нашла свое «дно» и немного «побарахтавшись», медленно пошла 

вверх. 

В целом инфляционная ситуация в стране остается критической. Рост цен 

практически подобрался к потолку инвестиционного и потребительского 

спроса, что вкупе с кредитными ограничениями чревато кризисными 

явлениями в промышленности, недвижимости и торговле. Полное прекращение 

инфляции в России в обозримом будущем невозможно, да и нежелательно. 

Ведь можно добиться дефляции, которая с высокой степенью вероятности 

приведѐт к экономическому застою. Снижение инфляции до запланированного 

уровня является главной целью денежно-кредитной политики 

государства.Прогнозы российского статистического управления об уровне 

инфляции в 2017 году говорят о следующем: ожидается, что инфляция в 

максимальном значении может достичь размера 10,2 % и минимально 

составить 8,2% [4]. 

Благодаря мерам антиинфляционной политики государство должно 

добиться роста регулируемых цен общим темпом не более 3 % в год. Тогда у 

граждан России и инвесторов появится уверенность в достижении 

поставленной Президентом РФ цели - снижению инфляции в стране.  
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