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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы роста цен и их воз-

действие на благосостояние общества в целом. Проанализированы причины ро-
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бурга и предложены направления по урегулированию обозначенных проблем. 
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Основной фактор, определяющий выбор покупателя – цена. Но в последнее 

время мы наблюдаем непрерывный рост цен на потребляемые товары и услуги. 

Особенно тревожен рост цен на продовольственные товары, так как продукты 

необходимо покупать всегда, чтобы, как минимум, поддерживать основные 

функции организма, без которых невозможна жизнедеятельность человека. Ак-

туальность темы подчеркивается ещё и тем, что институт семьи сегодня пережи-

вает кризис, подвергаясь влиянию правовых, идеологических и нравственных от-

ношений [1, с. 113], а также условиям экономической ситуации, связанной с 

наложенными санкциями, и политической нестабильности. 

Целью исследования стало выявление зависимости роста цен продоволь-

ственных товаров на бюджет семьи. В ходе работы были применены следующие 

методы: сбор и анализ данных Территориального органа Федеральной службы 
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государственной статистики по г. Санкт‐Петербургу и Ленинградской области в 

2015 г.; проведение анкетирования и социологического опроса. В моём исследо-

вании была изучена динамика цен на продовольственные товары в 2015 году 

(данные на конец сентября 2015 г.) в Санкт‐Петербурге и Ленинградской обла-

сти [2]. 

Проанализировав изменение цен, были выделены группы товаров, в кото-

рых наблюдались резкие перепады цен. Причины роста цен были различны. В 

одном из случаев, они понятны, и их можно объяснить. Это продукты, рост цен 

на которые объясняется сезонными изменениями, а также проводимыми эконо-

мическими санкциями. В остальных же случаях, явных причин роста цен не про-

слеживалось. С целью предположить возможные причины роста цен, был прове-

ден социологический опрос. Были опрошены люди разного возраста и профессий 

со средним уровнем достатка, составляющим 20–30 тысяч рублей. По мнению 

респондентов, причинами являются: неумелая ценовая политика России (41%); 

вина перекупщиков, посредников и продавцов (19%); природные факторы (17%); 

ажиотажный спрос на некоторые товары (14%); сокращение производства (8%); 

повышение доходов россиян (6%). По результатам анкетирования было выяв-

лено, что основной статьей расхода является – питание (67% респондентов ста-

вят эту статью на первое место). Второе место занимают расходы на коммуналь-

ные услуги (34%), третье – расходы на одежду (22%). Далее идут расходы на: 

транспорт, услуги связи, кредиты, хозяйственные товары, учебу и лекарства, от-

дых и развлечения. 

В связи с увеличением цен на продукты питания 66% респондентов стали 

покупать меньше продуктов. Остальные 34% не экономят на продуктах даже в 

условиях роста цен. В числе продуктов, на которых население экономит больше 

всего, оказались: сыр (33%), масло сливочное (27%), мясо (25%), фрукты (24%), 

рыба (18%), крупа (16%), кондитерские изделия (15%), колбаса (14%), молоко 

(9%), мука (9%), сахар (8%), кофе (7%), яйца (6%), овощи (5%), икра (2%). 
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С мнением о том, что увеличение цен на продукты заставляет экономить на 

других статьях семейного бюджета согласны 83% участников опроса. В основ-

ном респонденты экономят на одежде, отдыхе, хозяйственных товарах. 

Вызывает тревогу тот факт, что респондентам не хватает денег на отдых. 

Из‐за нехватки денежных средств 96% из них приходилось отказывать себе в ка-

чественном отдыхе, что существенным образом влияет на психику, вызывая 

нервные расстройства, чувство ущемленности и ограниченности, апатию и пере-

пады настроения, что в конечном итоге, в дальнейшем, негативно сказывается на 

производительности труда. Следующая статья расходов, которая подвергается 

«урезанию» – это траты на одежду. 71% опрошенных ограничивает себя в по-

купке качественной, красивой и модной одежды, предпочитая покупать только 

самое необходимое и по возможности дешевое. Такие товары отрицательно вли-

яют на здоровье, так как зачастую изготовлены из низкокачественного сырья и 

не проходят процедуру сертификации. На третьем месте – расходы на питание. 

37% участников опроса экономят на продуктах питания, часто покупая товар 

низкого качества, с истекшим сроком годности, ориентируясь на низкую стои-

мость, что может быть опасно для здоровья. Следующая статья расходов, на ко-

торой приходится экономить – это лекарства. 22% респондентов вынуждены от-

казывать себе в приобретении некоторых лекарств, от чего особенно страдают 

люди пенсионного возраста. 

Также не по карману многим и менее затратные способы провести свобод-

ное время: посещения кино, театров и других развлекательных учреждений, воз-

можность принимать и посещать близких людей. Приходится также отказы-

ваться от крупных покупок (бытовая техника, автомобили, недвижимость, ме-

бель), от расходов на ремонт и подарки. 

Все проанализированные данные свидетельствуют о том, что уровень жизни 

населения не становится выше, как того хотелось бы многим. Рост цен отрица-

тельно влияет на благосостояние общества. В сложившейся ситуации можно по-

рекомендовать следующие направления по урегулированию проблем: во‐пер-

вых, расширение производства, что приведет к увеличению конкуренции и росту 
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предложения, а с увеличением роста предложения цена на продукцию будет сни-

жаться. Во‐вторых, усиление государственного контроля и государственного ре-

гулирования цен. В‐третьих, предоставление льгот производителю и дотаций по-

требителю. Также возможен переход к натуральному хозяйству при условии 

имеющихся возможностей. Возможно рассмотреть меры, которые не решат су-

ществующей проблемы и не повлияют на улучшение благосостояния общества, 

а лишь позволят временно подавить негативный настрой общества на данную 

проблематику. К числу таких мер можно отнести: замещение одних продуктов 

питания другими или уменьшение потребления; проявление пассивной граждан-

ской позиции и принятие существующего положения. 

Список литературы 

1. Есипов В.Е. Цены и ценообразование [Текст]: Учебник / В.Е. Есипов – 

М.: Питер‐Пресс; СПб, 2010. – 250 с. 

2. Территориальный орган федеральной службы государственной стати-

стики по г. Санкт‐Петербургу и Ленинградской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 1http://petrostat.gks.ru 

 

 Научные исследования: от теории к практике 


