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Аннотация. Экономическая ситуация в России характеризуется инфляционными про-

цессами, значение которых имеет важные социально-экономические последствия, а 

также предлагаемые меры по разработке и проведению антиинфляционной политики 

являются весьма актуальными. Вопросам инфляции посвящены исследования экономиче-

ской теории и практики, так как уровень инфляции оказывает влияние на показатели со-

циально-экономического развития и играют серьезную роль в разработке экономической 

политики государства и способности создавать условия для экономического роста. 
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Во всех странах мира инфляции уделя-

ется особое внимание, повышение цен яв-

ляется одной из серьезных проблем совре-

менного экономического развития, отри-

цательно влияет на все аспекты жизни об-

щества. Существенный рост цен не дает 

возможности осуществлять долгосрочные 

инвестиции и социально-экономическую 

политику, обесценивает сбережения юри-

дических и физических лиц.  

Высокий уровень инфляции нарушает 

валютную систему, замедляет функциони-

рование национального капитала, способ-

ствует накоплению иностранной валюты и 

нарушает финансирование государствен-

ного бюджета. За счет инфляции происхо-

дит эффективное перераспределение 

национального богатства – от самых бед-

ных слоев общества к самым богатым, что 

усиливает ее дифференциацию доходов 

населения и ухудшает социальное поло-

жение.  

Рост уровня инфляции приводит к раз-

личным социально-экономическим по-

следствиям, которые могут быть весьма 

противоречивы. Во многом они зависят от 

темпов инфляции, причин ее возникнове-

ния и способности прогнозировать инфля-

цию субъектами экономических отноше-

ний.  

В свете проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что россий-

ский кризис имеет структурно-

технологический и системный характер.  

В России инфляция имеет специфиче-

ские черты, которые заключаются в том, 

что помимо общих причин, присущих 

большинству стран мира, имеются допол-

нительные и утяжеляющие факторы. По 

темпам инфляции можно сделать вывод об 

устойчивости экономической системы 

государства и дать оценку эффективности 

экономической политики государства в 

целом.  

Для снижения уровня инфляции необ-

ходима стабилизация роста цен, принятие 

мер по сглаживанию их роста по основ-

ным товарным группам, установление 

норм прибыли и размера оплаты труда, 

сокращение имущественного неравенства, 

регулирование распределения капитала и 

квалифицированных кадров между секто-

рами экономики страны. 

Существенный рост инфляции наруша-

ет систему денежного обращения страны, 

что приводит к дисбалансу, так основная 

часть финансовых ресурсов страны нахо-

дится в торгово-посреднических операци-

ях и усиливает утечку капитала, что в по-

следствии приводит к падению курса 

национальной валюты и повышению роли 

иностранной, тем самым подрываются 

возможности финансирования государ-

ственного бюджета. В результате инфля-

ции снижается социальная и политическая 

стабильность в стране, что способствует 

развитию авторитарных тенденций. 
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Рассмотрим основные факторы, влия-

ющие на уровень инфляции в России, к 

которым можно отнести следующие. 

1. Денежно-кредитная политика Цен-

трального банка РФ. Главный финансовый 

регулятор страны применяет важнейший 

инструмент регулирования инфляции –это 

ключевая ставка. В настоящее время став-

ка рефинансирования равна 6,5% при 

уровне инфляции 6,47%. 

Высокая ставка затрудняет доступ к 

финансовым ресурсам; однако, с другой 

стороны, она ограничивает рост цен. Заяв-

ление Центрального банка позволяет вы-

брать направление для прогнозов и перей-

ти к более мягкой политике. 

2. Валютный курс. Данный инструмент 

оказывает влияние на уровень инфляции в 

стране. Падение рубля в 2014 году привело 

к росту цен на импортные товары, которые 

в рублевом эквиваленте сильно подорожа-

ли.  

В этой ситуации Центральный Банк 

ввел политику свободно-плавающего ва-

лютного курса, то есть Банк страны не 

намерен фиксировать курс национальной 

валюты, при этом не устанавливается про-

гноз валютной динамики. В свете этого 

довольно сложно оценить степень влияния 

валютного курса на уровень инфляции в 

2021 году. 

3. Фискальная политика. Следует отме-

тить влияние фискальной политики госу-

дарства на индекс потребительских цен. 

Повышение НДС с 18% до 20% привело к 

росту цен. Ожидаемый эффект оценивает-

ся на уровне 1,3%.  

Рассмотрим уровень инфляции в России 

за последние пять лет с помощью рисунка. 

 

 
Рисунок. Уровень инфляции в России за 2016-2020 гг., % [1] 

 

По итогам 2020 г. инфляция составила 

4,9% (3,0% в 2019 г.), что выше планируе-

мого значения ЦБ РФ на 0,9 пункта.  

По итогам 2020 года продовольственная 

инфляция в годовом выражении составила 

6,7%. В связи с ростом цен на социально 

значимые продукты Правительство РФ в 

декабре 2020 г. приняло решение заморо-

зить цены на сахар и подсолнечное масло 

на уровне 45 руб./кг и 100 руб./л с января 

по март 2021 г.  

Непродовольственная инфляция в годо-

вом выражении выросла с 2,4% в феврале 

2020 г. до 4,8% в декабре 2020 г., что обу-

словлено ослаблением курса рубля, а так-

же восстановлением потребительского 

спроса после снятия карантинных ограни-

чений. 

Платные услуги населению по итогам 

2020 г. подорожали на 2,7% (3,8% по ито-

гам 2019 г.), так как именно этот сектор 

столкнулся с существенным снижением 

спроса в результате введения карантинных 

мер. При этом существенно возросли цены 

на медицинские (+4,3%) и санаторно-

оздоровительные услуги (+3,8%), что яв-

ляется следствием повышения спроса на 

них в период пандемии.  

Таким образом, базовая инфляция (без 

учета цен, связанных с сезонными и адми-

нистративными факторами) неуклонно 
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росла в течение 2020 года и достигла 

4,2% [2]. 

Повышению уровня инфляции способ-

ствовало снижение курса рубля. За 2020 г. 

курс рубля к доллару снизился на 19,3% до 

73,9 руб./долл. Быстрое увеличение цен на 

продовольственные и непродовольствен-

ные товары привело к росту инфляцион-

ных ожиданий населения и субъектов хо-

зяйствования.  

Реализуемая Банком России монетарная 

политика в целом оказалась эффективной, 

так как по итогам 2021 года инфляция в 

России с высокой вероятностью может 

оказаться вблизи целевого уровня. Если 

этот прогноз оправдается, Банк России 

сможет осуществить переход от мягкой к 

нейтральной денежно-кредитной полити-

ке [3]. 

Экономические и социальные результа-

ты инфляции сложны и разнообразны. 

Низкие ее темпы инфляции способствуют 

стабилизации цен и норм, являясь, таким 

образом, фактором временной активности 

конъюнктуры. По мере повышения уровня 

инфляция превращается в серьезную пре-

граду для дальнейшего воспроизводства, 

усугубляет экономическую и социальную 

напряженность в обществе. 

С одной стороны, более высокие темпы 

роста цен в «открытом» секторе экономи-

ки приводят к снижению конкурентоспо-

собности отечественных товаров. При за-

крепленных ценах на отдельные товары 

внутри страны их становится выгоднее 

вывозить за рубеж. Это приводит к дефи-

циту предоставленной продукции. 

В данный момент важная роль инфля-

ции заключается в том, что она может ока-

зывать дестабилизирующее воздействие на 

экономику страны. 

На сегодня формирование стоимостных 

пропорций приходится на сектор нату-

ральных монополий – неуклонно растут 

цены в отрасли электроэнергетики, нефте-

газовой отрасли, железнодорожного 

транспорта.  

В конечном итоге отрицательным по-

следствием неконтролируемого роста цен 

становится ухудшение социально-

экономической ситуации: снижение благо-

состояния населения, сокращение объемов 

производства. 

Высокий уровень инфляции в России 

носит неустойчивый характер, что опреде-

ляется двумя факторами. 

Во-первых, в стране имеются неплате-

жи, в том числе и продолжительные за-

держки выплаты зарплат и пенсий. Но ес-

ли в этих обстоятельствах для устранения 

неплатежей провести существенную эмис-

сию, то увеличение цен может возвратить-

ся на уровень гиперинфляции. 

Во-вторых, увеличение государствен-

ных затрат при избыточном уровне дохо-

дов, как правило, заставляет правительство 

прибегать к погашению дефицита через 

заимствования на внутреннем рынке резко 

сократился. 

В заключение хотелось бы сказать, что 

последствия инфляции дают разрушитель-

ный эффект на экономику государства, 

они отрицательно влияют на финансы, на 

денежную и экономическую политику в 

целом. 

Антиинфляционная политика России 

должна основываться на эффективной 

кредитно-денежной политике, ограниче-

нии роста цен в отраслях-монополистах, 

совершенствовании налоговой системы, 

развитию экспорта, увеличению запаса 

продовольственных товаров в стране и не-

которых других задачах [4].  

Таким образом, антиинфляционная по-

литика – это постоянная деятельность гос-

ударства в рыночной экономике. 
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Abstract. The economic situation in Russia is characterized by inflationary processes, the 

significance of which carries important socio-economic consequences, as well as the proposed 

measures for the development and implementation of anti-inflationary policies are very relevant. 
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