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ИНФЛЯЦИЯ
Что это такое  
и от чего она зависит
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Почему 
растут цены 
и кто может 
их сдержать?
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 Что такое 
инфляция?
Инфляция — это устойчивый 
рост общего уровня цен 
на товары и услуги. При этом 
отдельные товары могут 
заметно дорожать, другие — 
дешеветь, а третьи — вообще 
не меняться в цене.

Вчера

Сегодня
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Какая бывает 
инфляция?

УмереннаяНизкая Галопирующая Гиперинфляция

и вышев год

до
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Япония — 1,1%

Страны мира
по уровню инфляции

за 2017 год

Франция — 1,2%

Германия — 1,7%

США — 2,1%

Украина — 13,7%

Россия — 2,5%

Лучше всего для эко-
номики — стабильная 
низкая инфляция.  
Она позволяет людям 
и компаниям плани-
ровать бюджеты 
на годы вперед, 
копить, инвестиро-
вать, запускать новые 
бизнес-проекты. 

Источник: МВФ



Инфляцию измеряют 
с помощью индекса  
потребительских цен — 
сравнивают стоимость 
потребительской  
корзины.

Как измеряют 
инфляцию? 14 849 c

7292 c

2812 c
2002 2009 2018

Стоимость фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг в России

Источник: Росстат 6 из 15
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Состав 
потребительской

корзины

Продукты питания

Услуги

Непродовольственные 
товары

Потребительская  
корзина — это набор 
продуктов, товаров 
и услуг, которые 
регулярно покупает 
среднестатистический 
человек или семья. 

Источник: Росстат
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Почему растет 
инфляция?

Спрос превышает 
предложение

Ослабление 
национальной 
валюты

Высокие 
инфляционные 
ожидания

o oo
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Чем опасна высокая 
инфляция?

1   Невозможно планировать  
наперед, а это главное  
условие для роста экономики

2   Невыгодно делать сбережения

3   Предпринимателям невыгодно 
брать долгосрочные кредиты

4   Растет нестабильность  
на финансовых рынках
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Можно ли  
просто 
заморозить 
цены,  
чтобы они  
не росли?

В рыночной экономике цены  
должен диктовать рынок,  
а не государство.  
При замороженных ценах:
— возникнет дефицит;
— снизится качество товаров.
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Кто  
сдерживает  
инфляцию? 
В нашей стране инфляцию  
контролирует Банк России.  
Также он стремится снизить  
инфляционные ожидания.



Что такое  
инфляционные
ожидания?
Если люди ожидают 
повышения цен,  
это подстегивает  
инфляцию.

РАСТЕТ 
ИНФЛЯЦИЯ 

Производители 
ожидают роста 
цен на сырье

Производители 
повышают цены 
на свои товары

Люди тратят
больше денег
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Лучший сценарий для экономики 
России — стабильная невысокая 
инфляция, 4% в год.

Какой  
должна быть 
инфляция  
в России?
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Подводим итоги
Инфляция — устойчивый рост общего  
уровня цен.

Высокая инфляция — это всегда плохо.

Лучший сценарий для экономики России — 
инфляция 4% в год.
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Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reсeption

Контактный центр Банка России

8 800 300-30-00 для бесплатных звонков 
из регионов России

Больше полезной информации

fincult.info


