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Экономическую систему России принято относить к смешанному типу. 

Несмотря на значительную роль государства, экономика страны в большей 

мере зависит и от действующих рыночных механизмов. Если ранее Россия 

придерживалась модели, основанной на продаже сырьевых ресурсов, то в 

настоящее время в связи с падением цен и снижением темпов нефте- и 

газодобычи появилась необходимость поиска нового пути увеличения 

совокупного объема произведенных товаров и услуг [5]. 

Важными направлениями развития современной экономики являются 

стабилизация денежной системы, ресурсосбережение, демонополизация и 

ликвидация внешнего долга. Кроме этого, существует и ряд проблем, 

нуждающихся в решении, таких как неравномерное развитие секторов 

экономики, низкий уровень жизни, зависимость от экспорта сырья и др. 

Яркое выражение в экономической системе получили инфляционные 

процессы.  Уровень российской инфляции в несколько раз превысил инфляцию 

в таких странах, как США и Китай. Таким образом, важным аспектом и одной 

из проблем также является регулирование процессов инфляции. 

Под инфляцией понимается переполнение сферы обращения избыточной 

по сравнению с потребностями товарооборота массой бумажных денег, их 

обесценение, которое в свою очередь приводит к росту цен на товары и услуги 

и к падению покупательской способности денег [2]. Инфляция приводит к 

тому, что национальный доход начинает перераспределяться внутри секторов 

экономики, коммерческих структур и групп населения. Последствиями 

выступают нарушение пропорции между ценами на товары, сложность 

принятия экономических решений, потеря выгоды при оформлении кредита и 

риски инвестирования. Если инфляция сочетается со снижением производства, 

это приводит к состоянию экономику, которое называется стагфляцией [3]. 

В современном мире инфляция носит постоянный всеобъемлющий 

характер, причиной которого служат денежные и неденежные факторы. 
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Искоренить инфляцию в полной мере нельзя, можно лишь оказать на нее 

нужное воздействие. Главной задачей, которую должно решить управление 

рыночными процессами, является недопущение ускорения роста инфляции в 

связи с увеличением издержек производства, а также уменьшение потерь при 

инвестировании. 

Проанализируем изменение уровня инфляции в России за последние 10 

лет (таблица 1) [1]. Самое высокое значение наблюдается в 2014 и 2015 годах - 

11,36% и 12,91% соответственно. Причинами возникшей ситуации на тот 

момент послужили снижение курса национальной валюты, рост инфляционных 

ожиданий в связи с ослаблением позиции рубля и ввод санкций со стороны 

США и стран ЕС. Самый низкий уровень инфляции в годовом выражении 

составил 2,52% за 2017 год. Это обусловлено переходом от умеренно-жесткой 

до нейтральной денежно-кредитной политики, осуществляемой государством в 

экономической сфере. Если рассматривать изменение инфляции в целом, 

можно заметить, что рекордное падение ее значения произошло впервые за 

исследуемый период (рис.1). 

Таблица 1- Уровень инфляции, % 
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2018 0,31 0,21 0,29 0,38 0,38 0,49 0,27 0,01 0,16       2,53 

2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 
-

0,54 
-

0,15 0,2 0,22 0,42 2,52 
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,4 5,38 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,8 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 
2014 0,59 0,7 1,02 0,9 0,9 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 
2012 0,5 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,1 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 
-

0,24 
-

0,04 0,48 0,42 0,44 6,1 
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,5 0,39 0,36 0,55 0,84 0,5 0,81 1,08 8,78 

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,6 0,63 0 
-

0,03 0 0,29 0,41 8,8 
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Рис. 1 - Уровень инфляции за 2009-2018 гг., % 

По влиянию инфляционных процессов и по уровню их развития можно 

судить об устойчивости и сбалансированности российской экономики и 

денежной системы, в общем. Для регулирования инфляции в России 

используют такой инструмент как антиинфляционная политика. Она включает 

следующие основные принципы: устранение монополий в экономике, 

стимулирование конкуренции на рынке, регулирование наценок на товары и 

услуги, регулирование ценообразования, улучшение инвестиционного климата 

и инфляционное таргетирование [3, 4].  

В настоящее время базой экономической системы продолжает оставаться 

сырьевой рынок. При этом произошла коррекция, временное улучшение 

экономической ситуации в стране. Инфляция, пусть и достаточно низкая, не 

приводит к росту доходов населения. Не наблюдается наличия 

компенсирующих факторов, с помощью которых можно было бы направить 

современную экономику на траекторию устойчивого роста. 
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