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Аннотация: в статье рассматривается инфляция как сложное социально-

экономическое явление. Приводятся факторы инфляции в РФ,что показывает 

сложность и неоднородность российской инфляции; анализируются показатели 

ИПЦ за ряд лет, проводится оценка остроты кризисной методом зонной теории. 

В конечном итоге делается вывод о том, что угроза инфляции носит 

потенциальный характер. 
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Инфляция – хорошо известный, и в то же время до настоящего времени 

недостаточно объясненный феномен социально-экономической жизни. Это 

связано со сложностью и многогранностью проблемы, а также с тем, что 

содержание инфляции эволюционирует во времени и меняется в пространстве, 

в зависимости от конкретных экономических и политических условий. 

Сама по себе инфляция предусматривает обесценение государственной 

денежной единицы и понижение покупательной способности населения. 

Инфляция в России в основном стимулируется ростом издержек 

производителей. Инфляция издержек является результатом повышенных 

издержек производства, которые сами являются результатом различных 

факторов. Если брать последние 4-5 лет, в таком случае можно проследить 

взаимозависимость уровня инфляции от целого ряда факторов: конъюнктура 

внешнего рынка, политика ЦБ, уровень и состояние национальной валюты, 

увеличения числа монополистов. В 2014 году эти причины дополнились 

штрафными санкциями в отношении РФ, а также стремительным падением 

стоимости нефти и ряда других энергоносителей на мировом рынке. 

Имеет значение тот факт, что в РФ одним из начал инфляционных 

операций является искажение народнохозяйственной структуры, 

проявляющаяся в основном в отставании отраслей потребительского сектора, 

при очевидно гипертрофированном формировании областей тяжелой 

индустрии, а именно военного машиностроения.[3] 

В таких условиях Банку России удалось добиться значительного 

снижения инфляции в 2016–2017 гг. путем проведения политики таргетируемой 

инфляции. Но достигнуть этого удалось ценой снижения темпов 

экономического роста. Поэтому задача исследования сводится к тому, чтобы 

оценить остроту кризисной ситуации в отношении инфляции в настоящий 

момент. 

Для этого необходимо проанализировать ряд показателей, которые 

представлены в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 – Динамика ИПЦ за 2012-2017 гг. 

 

 

В период 2014-2015 гг. мы можем наблюдать высокие значения ИПЦ, что 

связано с финансовым кризисом этого периода, а именно ростом цен на нефть. 

В настоящее время темп роста ИПЦ снижается, в 2017 году он снизился на 10% 

по сравнению с 2015 г, что является благоприятным фактором для развития 

платёжной системы РФ. По показателю индекс цен производителей 

промышленных товаров наблюдалась тенденция роста вплоть до 2015 года по 

вышеуказанным причинам, в 2016 году произошло незначительное снижение 

его темпа роста на 3%. Наиболее благоприятная ситуация с показателем индекс 

цен производителей сельскохозяйственной продукции в настоящее время, хотя 

за представленный период наблюдалось как снижение, так и рост. В 2016 году 

снижение темпа роста составило 6,5 %. В 2015 году произошёл резкий скачок 

индекса тарифов на грузовые перевозки по сравнению с предыдущим годом – 

11%, в 2016 году темп рота показателя снизился на 5,5%. 

Проанализируем ситуацию с показателями потребительской инфляции. По 

представленным группам товаров и услуг прослеживаются довольно схожие 

тенденции роста цен вплоть до 2015 года, причём в 2014-2015 гг. цены на 

продовольственные товары выросли на 14% , на плодоовощную продукцию – 

на 22 %. С 2016 года наблюдается менее резкий прирост цен, а цены на 

Показатель (%) 2012   2013 2014 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен (декабрь, к 

декабрю предыдущего года) 

106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 
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Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

105,1 103,7 105,9 110,7 107,4 - 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции 

110,8 102,7 114,1 108,5 101,8 - 

Индекс тарифов на грузовые 

перевозки 

107,5 108,0 100,9 111,5 105,6 - 
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Прирост цен на 

продовольственные товары 

7,1 7,1 14,7 13,6 6,0 1,0 

Прирост цен на плодоовощную 

продукцию 

11,0 9,3 22,0 17,4 -6,8 1,2 

Прирост цен на 

непродовольственные товары 

5,2 4,5 8,1 13,7 6,5 2,8 

Прирост цен на платные услуги 7,3 8,0 10,5 10,2 4,9 4,4 



плодоовощную продукцию вообще снизились в 2016 году почти на 7% по 

сравнению с 2015-м кризисным годом. В 2017 году мы видим самый низкий 

прирост цен по всем группам товаров и услуг (наиболее низкий на 

продовольственные товары – 1%). 

Далее считаем необходимым перейти непосредственно к оценке 

кризисной ситуации в денежной сфере в отношении инфляции. Пользуясь 

зонной теорией[5], построим лепестковую диаграмму, демонстрирующую 

нормированные соотношения пороговых и фактических значений индикаторов, 

отражающих инфляцию как угрозу финансовой безопасности государства. 

 
Рисунок 1 – Оценка остроты кризисной ситуации в денежной сфере в 2016 году. 

 

В соответствии с зонной теорией (рисунок 1) мы провели диагностику 

индикаторов и сделали следующие выводы:  

1. В 2016 году индикатор «уровень инфляции» в нашей стране находился 

в зоне умеренного риска и превышал установленное целевое значение  ЦБ – 4% 

на 1,38 %. Эта ситуация более благоприятная по сравнению с 2014-2015 гг. В 

данный период инфляция составляла 11,36% и 12,91% соответственно. 

Снижение инфляции в 2016 году было отчасти обусловлено временными 

факторами. Одним из них было укрепление рубля в условиях более высоких, 

чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранения интереса внешних 
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инвесторов к вложениям в российские финансовые активы. 

2. Следующий показатель – темп роста индекса потребительских цен 

находится в зоне стабильности. Это является положительным моментом при 

оценке безопасности валютно-денежной и платежной систем РФ, так как для 

вычисления темпов инфляции используется ИПЦ. Динамика данных 

показателей требует особенного внимания и своевременного регулирования. 

Повышение уровня инфляции влечет за собой перераспределение дохода 

внутри страны и оказывает влияние на объем национального производства, что 

также ведет к серьезным социальным последствиям: увеличению количества 

безработных и закрытию предприятий. 

3. Показатели «темп роста потребительских расходов» и «темп роста 

реальных доходов населения» находятся в зоне умеренного риска. Снижение 

реальных, то есть “очищенных” от инфляции, расходов свидетельствует о 

снижении реальных доходов населения, о неуверенности в завтрашнем дне, 

люди предпочитают копить, а не тратить. В этом видится опасность для 

дальнейшего развития экономики. Снижение внутреннего потребления будет 

способствовать уменьшению производства, импорта и товарооборота в целом, 

что приведет к сжатию экономики, уменьшению рабочих мест и снижению 

налоговых и других поступлений в бюджет.[4] 

Повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов 

населения может быть осуществлено на основе пересмотра базы 

налогообложения и ставки налогов на доходы физических лиц  и имущество 

физических лиц в направлении снижения налоговой нагрузки на 

низкооплачиваемых и соответствующего повышения их покупательной 

способности.[2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция безоговорочно носит 

довольно сложный и многофакторный характер. Инфляция есть главный 

дестабилизирующий фактор любой рыночной экономики. А внешние и 

внутренние факторы инфляционного процесса в свою очередь отрицательно 

влияют на развитие всей экономической сферы, что в худшем случае может 



привести к экономическому кризису. И, как мы уже отмечали, одним из 

главных факторов возникновения инфляционных процессов в стране можно 

назвать политическую ситуацию в стране. Проанализировав уровень инфляции 

за последние 6 лет, можно сделать вывод, что инфляция меняется достаточно 

скачкообразно, т.е. то увеличиваясь, то уменьшаясь.  

Можно сказать, что в настоящий момент угроза инфляции носит скорее 

потенциальный характер, так как фактические значения показателей инфляции 

в посткризисное время значительно улучшились. Но при этом нельзя 

исключать того, что снижение реальных доходов и расходов является 

негативным фактором по развитию экономики нашей страны, и данному 

вопросу необходимо уделять больше внимания.  
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