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Abstract: within the limits of present clause is mentioned a problem of inflation. 

The given problem is actual not only at a level of separate social object or the 

concrete state, but also in scale of all world. The analysis of consequences of 

inflation is lead, ways of restraint of jumps of inflation to Russia are offered. 

Besides attempt of modelling of division of powers and the responsibility in 

realization of an anti-inflationary policy of the state is undertaken. The 

mechanism of the influence of inflation on economic growth is described. The 

dynamics of economic growth in Russia is analyzed. 

Keywords: inflation, the price an anti-inflationary policy, the Central bank of the 

Russian Federation, a monetary and credit policy. 
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Аннотация: в рамках настоящей статьи затронута проблема инфляции. 

Данная проблема актуальна не только на уровне отдельного социального 

объекта или конкретного государства, но и в масштабе всего мира. 

Проведен анализ последствий инфляции, предложены пути сдерживания 

скачков инфляции в России. Кроме того, предпринята попытка 

моделирования разделения полномочий и ответственности в реализации 

антиинфляционной политики государства. Описан механизм влияния 

инфляции на экономический рост. Проанализирована динамика 

экономического роста в России. 

Ключевые слова: инфляция, цена, антиинфляционная политика, 

Центральный банк РФ, денежно-кредитная политика. 



 

Инфляция является одним из важнейших показателей экономического 

состояния страны, к основным причинам инфляции относят увеличение 

ничем необеспеченных денег, повышение цен, снижение курса 

национальной валюты, все эти факторы негативно влияют на развитие 

экономики. Для того чтобы покупательский спрос рос или хотя бы был 

стабилен, государству необходимо регулировать и стабилизировать цены на 

продукцию. Важнейшим катализатором развития экономики каждой страны 

является рост покупательской способности граждан, так как именно этот 

показатель дает возможность для развития малого и среднего бизнеса. В 

данных условиях развития нашей страны инфляцией необходимо управлять 

так, чтобы развивалась гармонично, а не только нефтегазовый сектор.  

Если обратить внимание на колебания курсы валюты и сопоставить 

размеры инфляции за определенный период, то можно заметить обратную 

зависимость, при росте цен чаще всего наблюдается падение стоимости 

иностранной валюты, если на нее не действуют какие-либо серьезные 

внешние факторы. Обратная зависимость курса рубля к иностранным 

валютам обусловлена поддержкой количества денежной массы в 

национальной экономике. Впервые данная закономерность выявилась после 

дефолта 1998 года, года увеличился прирост ВВП и начала снижаться 

инфляция. Данная закономерность показывает, что наиболее  эффективная 

борьба с инфляцией происходит не в ходе ограничения хода денежных масс 

и снижения уровня спроса, а при увеличении количества товаров и услуг на 

рынке.  

В современном экономическом мире важной проблемой является 

ускоренный темп роста инфляции. Инфляция представляет собой 

обесценивание денежной массы, что приводит к серьезным последствиям 

экономики. Конечно, среди них есть не только отрицательные аспекты, но 

и положительные. К ним можно отнести и стимулирование покупательной 

способности, благодаря чему спрос на товары постоянен и находится на 

нормальном уровне. Инфляция также помогает оставить на рынке только те 

фирмы, которые отличаются наибольшей стабильностью, а фирмы слабее 

разоряются. Инфляция заставляет людей вкладывать деньги под проценты 

в банк, чтобы уменьшить их обесценивание, тем самым стимулируется 

также и вложение денег в производство [1, с. 423]. 

Основным и очень важным  показателем уровня инфляции выступает 

индексный показатель цен. Однако инфляция в нашей стране, к примеру в 

отличие от множества других стран, измеряется вовсе не дефлятором ВВП, 

а собственно индексом потребительских цен. Согласно утверждениям 

экспертов Международного Валютного Фонда, 2% - это только 

приблизительный уровень «нормальной» инфляции для стран с развитой 

экономикой. Еще на 2% эксперты МВФ допускают рост уровня инфляции 

непосредственно для развивающихся экономик [6, с. 162].  



Проследим динамику инфляции в нашей стране за последние годы. Так, 

согласно данным, представленным на рисунке 1, мы можем наблюдать, что 

уровень инфляции в России за последние три года снижается. При этом 

можно наблюдать, что годовой уровень инфляции в России по итогам 2016 

года соответствует показателю в 5,4%, при ключевой ставке на конец 2016 

года в 10,00%. Весьма очевидно, что такой несколько низкий уровень 

инфляции в нашей стране стал также наиболее низким за всю историю 

России. Уровень инфляции в сравнении с показателем 2015 года 

существенно снизился и его значение составило 12,9 %. А уже в апреле 2017 

года показатель инфляции в стране составил 0,33%, что превышает значение 

показателя в марте на 0,20 % [7, с. 283].  

Несмотря на достаточно трудные для отечественной экономики времена, 

а именно введение санкций против России, денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политикой выстроен целый ряд мер, направленных на 

укрепление экономики государства. Так, мы можем наблюдать, что в 

экономике современной России происходят процессы, которые будут 

безусловно способствуют возвращению инфляции к показателю в 4%. Здесь 

следует обратить внимание на то, что в июле 2018 года данный показатель 

возрос до 2,5% после 2,3% в июне 2018 года, что полностью соответствует 

ранее сделанному Центробанком Российской Федерации прогнозам. Как 

правило, это было вызвано нормализацией динамики цен отечественном 

на рынке продовольственных товаров.  

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в России [7, с. 283] 

 

В августе 2018 года происходит дальнейший рост годового показателя 

уровня инфляции (соответственно до 2,8 – 3,0%). К концу же 2018 года, 

согласно оченкам экспертов, инфляция достигла уровня 3,5 – 4%. 

Центробанк РФ прогнозирует временное превышение годового уровня 

инфляции до 4% в 2019 году благодаря повышению ставки по налогу 

на добавленную стоимость (НДС) с января месяца 2019 года. Кроме того, 



согласно прогнозам экспертов, ожидается, что годовые темпы прироста 

уровня потребительских цен все же вернутся к 4% в начале 2020 года [8].  

 

Таблица 1. Динамика потребительских цен (%) [8] 

 

 
Июль2016 

г. 

Июль2017 

г. 

Май 

2018 

г. 

Июнь 

2018 

г. 

Июль2018 

г. 

Инфляция 

– месяц к 

соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

7,2 3,9 2,4 2,3 2,5 

– месяц к 

предыдущему месяцу 

/ с исключением 

сезонности 

0,5/0,5 0,1/0,0 0,4/0,4 0,5/0,5 0,3/0,2 

Прирост цен к соответствующему месяцу предыдущего года 

– продовольственные 

товары 
6,5 3,8 0,4 -0,2 0,5 

– 

непродовольственные 

товары 

8,4 3,7 3,4 3,7 3,8 

– услуги 6,5 4,1 4 4,1 3,8 

Прирост цен к предыдущему месяцу/с исключением сезонности 

– продовольственные 

товары 
0,0/0,5 -1,0/-0,4 

-0,1/-

0,1 
0,4/0,5 -0,3 / 0,3 

из них: 

плодоовощная 

продукция 

-4,2 / 0,3 -8,3 / -3,9 
-1,3 / -

3,5 

0,6 / 

0,1 
-5,1 / -0,5 

– 

непродовольственные 

товары 

0,4 / 0,5 0,1 / 0,2 
0,9 / 

0,9 

0,4 / 

0,5 
0,1 / 0,2 

из них: 

непродовольственные 

товары без бензина 

0,3 / 0,4 0,1 / 0,2 
0,3 / 

0,3 

0,2 / 

0,3 
0,2 / 0,3 

– услуги 1,7 / 0,3 1,6 / 0,2 
0,3 / 

0,3 

0,7 / 

0,4 
1,3 / -0,1 

Базовая инфляция, 

месяц к 

соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

7,4 3,3 2 2,3 2,4 

Среднегодовая 

инфляция 
10,7 5,1 2,8 2,6 2,5 

 

При проведении анализа инфляции нельзя не упомянуть о повышении 

налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Из повышения НДС следует, 



что цены на все товары и услуги дополнительно возросли еще на 1,7%, но 

Росстат утверждает иное, по их заявлению НДС В 20% облагается только 

67% всех товаров, остальные 33% имеют льготную ставку в 10%, именно 

поэтому увеличение НДС привело к увеличению стоимости товаров лишь 

на 0,6%.  

Таким образом инфляция денежных масс негативно влияет на 

потребительский спрос. Так как если ссылаться на данные Росстата, то в 

России последние 4 года инфляция опережает прирост реальных доходов 

населения, из этого следует, что население начинает обладать меньшей 

покупательской способностью. Рост покупательской способности 

населения необходим для роста экономики, так как если большее 

количество денег тратится покупателями, тем больше могут заработать 

продавцы из этого следует, что будет увеличиваться объем предложений, а 

малый и средний бизнес будет развиваться.  

Одной из самых главных проблем, почему не получается запустить 

данный механизм в полную силу является источник дохода нашего 

государства. Если посмотреть отчетность таможенной службы за 2018 год, 

то Россия получает 63% дохода от экспорта, продавая сырую нефть и 

природный газ, за продажу данного сырья мы получаем доллары, и эти же 

доллары мы тратить за закупку импортной продукции и оборудования. Из 

этого следует, что большее количество дохода государства не 

задерживается в стране, а тратится на уже готовую продукцию, 

произведенную из сырья, поставленного за рубеж [7, с. 282].  

Для того чтобы происходило укрепление национальной валюты, 

происходил значительный рост экономики, инфляция была незначительная, 

необходимо производить товары на собственной территории и 

экспортировать их за рубеж, тем самым будет обеспечиваться 

дополнительная поддержка национальной валюты, повысится объем 

денежных масс внутри экономики.  

Для того, чтобы в России стабилизировать уровень инфляции, 

целесообразно проводить мониторинг ее показателей и на основании 

полученных данных делать определенные прогнозы дальнейшего развития 

ситуации в экономике страны. Данная функция возложена непосредственно 

на Центральный Банк России, в полномочия которого входит проведение 

денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике в РФ. Поэтому если 

проследить прогнозные значения показателя инфляции в 2020 и 2021 годах, 

сделанные Центробанком России, то мы может увидеть повышение 

показателя инфляции на 3 и 4 процентных пункта соответственно. В 

дальнейшем уровень инфляции будет снижаться – в 2021 году составит 3%, 

а в 2022 году – 2,9%. Прогнозируемые минимальные и максимальные 

значения уровня инфляции представлены в таблице 2 «Прогнозируемые 

уровни инфляции» [10].  

 



Таблица 2. Прогнозируемые уровни инфляции (%) [10] 

 

Год 
Прогнозное 

значение 

Максимальное 

прогнозное значение 

Минимальное 

прогнозное значение 

2018 2,8 3,8 1,8 

2019 3,1 4,1 2,1 

2020 3,2 3,7 2,7 

2021 3,0 3, 2,5 

2022 2,9 3,4 2,4 

 

Из-за резкого скачка индекса инфляции могут возникнуть ухудшения 

социально-экономической обстановки, а именно снижение заработной 

платы, пенсий, перераспределение национального дохода в пользу 

государства, монополистов, возможно и сокращение персонала на рабочих 

местах. К примеру, массовые санкции в отношении России осенью 2014 

года вызвали падение курса рубля и ознаменовали это время спадом 

экономики нашей страны. Последствиями стали, во-первых, увеличение 

количества безработных, во - вторых, рост уровня инфляции. Инфляция в 

свою очередь зависит от множества факторов, именно из-за этого процесс 

создания модели инфляционных процессов трудоемок и в первую очередь 

требует обоснованные и точные расчеты и выводы о проделанном анализе. 

В любой экономике имеются отдельные особенности, которые напрямую 

или косвенно касаются инфляции. Поэтому и модели обесценения 

денежных средств могут совершенно различаться друг от друга [5, с. 238]. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что возможности возврата уровня 

инфляции к  показателям в 4% к концу 2019 года обосновано достаточно 

большим спектром индикаторов ценовой динамики. Значения показателей 

инфляции, показывающие в большей степени устойчивую ее часть, 

в последнее время занимали стабильные позиции либо же начали рости. 

Базовая инфляция в  июле 2018 года составляла 2,4% (в июне 2018 года 

данный показатель соответствовал отметке в 2,3%, а в мае соответственно 

2%). В июле 2018 года граница распределения приростов цен держала 

уровень в 2,5%. В большей степени плотная концентрация приростов цен 

сместилась к  показателям в 2,9 – 3,0% (в июне 2018 года данный показатель 

соответствовал 2,5 %) [9].  

По прогнозам Банка России ожидается временный рост годового уровня  

инфляции 4% в 2019 году согласно запланированным в бюджетно-

налоговой политике налоговым мерам. Не смотря на то, что налог на 

добавленную стоимость увеличивается с января 2019 года, однако же 

влияние на цены проявилось уже в 2018 году. Подобная ситуация в общем 

сходна с опытом тех государств, которые ранее уже повысили налог на 

добавленную стоимость. Центробунку России необходимо более 

тщательноо мониторить  динамику инфляционных ожиданий и проводить 

анализ их влияния на цены в процессе проведения в России намеченной 



денежно-кредитной политики. В целом же, проводимая в России денежно-

кредитная политика является весьма успешной. Как мы можем наблюдать, 

созданы все условия для сдерживания роста инфляции, что в свою очередь, 

благоприятно скажется на экономике страны в целом и на качество жизни 

ее граждан. 

Одним из способов регулирования инфляции является изменение 

ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации. Ключевая 

ставка – это процентная ставка по основным операциям Банка России по 

регулированию ликвидности банковского сектора, является основным 

индикатором денежно-кредитной политики. Повышение уровня ключевой 

ставки Центральным банком Российской Федерации способствует 

снижению объема денежных средств в обращении и снижению уровня 

инфляции [4]. Нами проведено исследование динамики ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации. В 2009 году уровень ключевой 

ставки составил 12,5%., затем следует снижение ключевой ставки до 8,75%. 

В 2010 и 2011 годах ключевая ставка находится на уровне 8%. В 2012 году 

наблюдается повышение ключевой ставки до 8,25%. Затем в 2013 году 

наблюдается снижение ставки до 5,5%. В 2014 году в связи с повышением 

уровня инфляции, Центральный банк устанавливает ключевую ставку в 

размере 7%. В 2015 году наблюдается увеличение ключевой ставки до 14% 

[5]. В 2016 году Центральный банк Российской Федерации повышает 

ключевую ставку до 11%, вследствие чего уровень инфляции снижается до 

отметки 5,39%. К концу 2017 года ключевая ставка была снижена на 3,25 

процентных пункта и составила 7,75%. В сентябре 2018 года составила 

7,5%. В декабре Центральный Банк Российской Федерации повысил 

ключевую ставку до 7,75%. На сегодняшний день размер ключевой ставки 

составляет 7,5%. В результате повышения ключевой ставки снижается 

количество денежных средств в обращении и, соответственно, уровень 

инфляции; снижение ключевой ставки приводит к увеличению объема 

денежных средств в обращении и является причиной повышения уровня 

инфляции. Таким образом, инфляция оказывает отрицательное влияние на 

экономику государства. Она приводит к снижению спроса на товары и 

услуги, увеличению денежных средств в обороте, обесцениванию денежных 

средств. В результате инфляции снижаются реальные доходы населения, так 

как снижается покупательная способность денежных средств. В результате 

снижения спроса на товары снижается объём производства, сокращается 

количество рабочих мест, повышается уровень безработицы в государстве. 

Снижается объем потребления товаров и услуг в результате снижения 

спроса на них. Денежно-кредитная политика играет важную роль в 

регулировании инфляции и стабилизации экономики государства. 

Регулирование ключевой ставки приводит к снижению уровня инфляции [2, 

с. 57].  



Весьма очевидно, что Банк России в условиях современного развития 

отечественной экономики может оказывать влияние на весьма 

ограниченный спектр причин возникновения инфляции, тем самым всю 

ответственность за достижение целевых показателей по инфляции возлагать 

только лишь на Банк России было бы конечно же несправедливым. 

Следовательно, возникает проблема установления полномочий и 

ответственности в рамках государственной антиинфляционной политики. 

Далее представлена модель разделения полномочий и ответственности в 

реализации антиинфляционной политики, которая предполагает разделение 

полномочий и ответственности за монетарную и немонетарную инфляцию 

(рисунок 2) [4, с. 400]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель разделения полномочий и ответственности в реализации 

антиинфляционной политики [4, с. 400] 

 

Таким образом, Центральный банк и Правительство должны 

устанавливать подконтрольный себе целевой ориентир инфляции. Для 

Центрального банка это может быть уровень монетарной инфляции, для 

Правительства таким ориентиром должен быть уровень немонетарной 

инфляции. Такое разделение сразу вносит ясность относительно 

полномочий и ответственности за результаты проводимой политики. 

Однако оно же требует наличия научного методологического подхода 

определения вклада каждого из факторов в конечный уровень инфляции. 

Далее органы разрабатывают и реализуют соответствующую политику [3, с. 

198]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, мы пришли к 

выводу, что инфляция – чрезвычайно актуальная проблема современной 



экономики, которая требует особого внимания и может повлечь за собой 

серьезные последствия. Поэтому так важно осуществлять контроль роста 

инфляции и стабилизировать в случае увеличения ее уровня.  

Подводя итог, нужно отметить, что природа такого явления, как 

инфляция, достаточно сложна: она затрагивает всех субъектов экономики. 

Несомненно, есть у нее и свои плюсы, но только при ее низком уровне. 

Наступает кризис, бороться с которым довольно трудно, но возможно 

благодаря грамотной политике государства. Знание о способах борьбы с ней 

всегда актуальны, поскольку инфляция заложена в любую государственную 

систему еще при ее возникновении. 
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