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ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

В РЕГИОНАХ РФ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены причины инфляции в России, 

показатели за последние годы и мероприятия, которые реализуются государ-

ством для борьбы с этой макроэкономической проблемой, которая влияет на 

экономику страны в целом, становясь барьером для развития всех сторон 

жизни общества. 
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Сначала определим, что понимается под инфляцией. Инфляция – это чрез-

мерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызы-

вающее их обесценение, повышение общего уровня цен на товары и услуги на 

длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег, по прошествии 

времени, можно будет купить меньше товаров или услуг, чем прежде. Сущность 

инфляции состоит в обесценивании денег, то есть снижении их покупательной 

способности. Как правило, инфляция проявляет себя через повышение цен. Но 

не всякий рост цен является следствием инфляции. Инфляцией не будет: 

1) сезонный рост цен; 

2) рост цен на новые модные товары; 

3) рост цен из-за повышения качества товара или использования новых тех-

нологий; 

4) увеличение уровня цен в результате изменения товарной структуры; 

5) скачок цен на товары и услуги перед праздниками; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

6) рост цен в фазе циклического подъема (в этом случае цены повышаются 

не по причине избыточности денежной массы, а по причине временного превы-

шения спроса над предложением). 

Таким образом, основными признаками инфляции являются непрерыв-

ность, массовость, длительность. 

Существует несколько причин возникновения инфляции: 

1. Центральный банк является главным финансовым органом государства и 

осуществляет надзор за валютной системой и общим финансовым руководством 

экономикой: контроль над валютной стабильностью, низким уровнем инфляции, 

реализовывать соответствующую норме работу всей системы. Устойчивый рост 

предложения денег со стороны Центрального банка может привести к быстрому 

росту совокупного спроса. Потребители захотят покупать больше, чем готова 

производить экономика, и цены вырастут, чтобы идти в ногу со спросом. 

2. Увеличение себестоимости производства продукции также приведет к 

инфляции. Из-за того, что выросли цены на материалы или рабочие требуют по-

вышения зарплаты, цена товаров увеличивается, чтобы оправдать затраты. В 

этом случае работники не столько выиграют от более высокой зарплаты, сколько 

потеряют, покупая позже товары и услуги в качестве клиентов. 

3. Также инфляция может возникнуть, если правительство будет завышать 

налоги, так как производители попытаются переложить их на своих потребите-

лей, повышая цены. 

4. Если у страны имеется много долгов, то общественные услуги подоро-

жают. Таким образом, страна будет пополнять государственный бюджет. 

5. Неблагоприятный курс валюты также может привести к тому, что инфля-

ция проявит себя через рост цен на импортные товары. 

 Последствия инфляции являются достаточно значительными и имеют 

негативный характер. Имперически установлено, что чем выше уровень инфля-

ции, тем хуже для общества и экономики. Последствия инфляции влияют на раз-

витие хозяйственного процесса, социальные условия, различные стороны обще-

ственной жизни. Ухудшается экономическое положение, так как: 
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 производители начинают снижать объем производства, так как из-за коле-

бания и роста цен становятся неопределенными перспективы развития производ-

ства; 

 происходит перелив капитала из производственной сферы в торговую и 

посреднические операции, в которых быстрее оборот капитала и больше при-

быль, а также легче уклоняться от налогообложения; 

 идет расширение спекуляция из-за резкого изменения цен; 

 сокращаются кредитные операции, так как стоимость кредитных ресурсов 

растет; 

 обесцениваются финансовые ресурсы государства; 

 повышается социальная напряженность. 

Из-за высоких темпов инфляции ограничивается рост потребления и сокра-

щаются сбережения, свертываются инвестиционные процессы и начинается 

«бегство» капиталов за границу, во внутреннем обращении национальная валюта 

вытесняется иностранной. Увеличивается импорт, уменьшается экспорт, растет 

дефицит платежного баланса. Усиливается дезорганизация экономики, разруша-

ется общественное богатство, у населения падают стимулы к труду. Долгосроч-

ные инвестиции становятся невыгодными, поэтому перераспределяются в крат-

косрочные объекты и приобретают спекулятивную направленность. 

Инфляция обесценивает доходы населения, особенно занятого в бюджетной 

сфере. Выступает средством перераспределения национального богатства – от 

наиболее бедных к наиболее богатым, тем самым усиливает социальную диффе-

ренциацию общества. 
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Рис. 1. Уровень инфляции по годам за последние 10 лет. Россия, % 

 

Анализ динамики инфляции с 2008 года показывает, что максимальный уро-

вень наблюдается в кризисном 2008 году. Рост цен в 2009 года, по сравнению с 

2008 годом, существенно снизился. Причиной замедления стало усиление огра-

ничений спроса вследствие продолжающегося экономического кризиса и спада 

производства. Аналогичный уровень цен сохранился и в 2010 г. С 2010 г. инфля-

ция стала ускоряться из-за засухи и неурожая. 

В 2011 г. ее уровень на потребительском рынке составил 6,1%, что является 

наименьшим значением с 1991 г. Причины снижения инфляции в 2011 г.: низкий 

потребительский спрос; стабилизация цен на глобальных продовольственных 

рынках; замедление роста цен на продукты на внутреннем рынке; рост объемов 

импорта дешевой плодоовощной продукции; сезонные факторы: снижение цен 

на плодоовощную продукцию в июле – августе. 

Превышение инфляции 2012–2013 гг. по сравнению с 2011 годом было обу-

словлено ростом цен на продовольственные товары. 

Годовая инфляция в 2014 году составила 11,4%, а в 2015 – 12,9%. Годовая 

инфляция в 2015 году достигла в марте своего рекордного уровня за последние 

20 лет и составила 16,9%. Мы видим, что темп роста инфляции в 2014–2015 годах 
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резко увеличился, но в 2016 г. мы видим снижение, что обусловлено укрепле-

нием рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, а также со-

хранения интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые 

активы. 

Для того, чтобы определить социально-экономическое положение субъек-

тов РФ, мы изучили статистику 2016 года. По данным Росстата, в четвертом 

квартале прошлого года в среднем по стране размер прожиточного минимума 

составил 9889 рублей. В четвертом квартале самый низкий прожиточный мини-

мум в стране оказался в Республике Мордовия – 7776 рублей, а самый высокий 

в Камчатском крае – 19 451 рубль. Специалисты разделили регионы на группы: 

самый высокий уровень и самый низкий. 

В группу с самым высоким уровнем прожиточного минимума вошли: 

 Камчатский край – 19451; 

 Ненецкий АО – 19120; 

 Чукотский АО – 17775; 

 Магаданская область – 17764; 

 Республика Саха (Якутия) – 16080. 

С самым низким: 

 Белгородская область – 8187; 

 Ставропольский край – 8148; 

 Воронежская область – 8121; 

 Республика Татарстан – 8108; 

 Республика Мордовия – 7776. 

Республика Саха (Якутия) вошла в список субъектов с высоким уровнем 

прожиточного минимума (16080 рублей), по всей России средний уровень 

составляет 9889 рублей. Такая большая разница обусловлена географическим 

положением нашей республики (транспортной доступностью) и условиями 

жизни. 
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Основные мероприятия, которые реализуются государством для борьбы с 

инфляцией: 

1) контроль над ростом тарифов на услуги ЖКХ и топливно-энергетиче-

скими ресурсами; 

2) ужесточение денежно-кредитной политики; 

3) содействие развитию среднего и малого предпринимательства за счёт 

снижения административных и финансовых издержек; 

4) привлечение оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стои-

мостью в значимых секторах экономики; 

5) компенсация дополнительных инфляционных издержек уязвимым кате-

гориям граждан; 

6) оптимизация бюджетных расходов за счёт сокращения неэффективных 

затрат, выполнения публичных обязательств и концентрации ресурсов на прио-

ритетных направлениях развития; 

7) повышение устойчивости банковской системы и разработка механизма 

санаций проблемных системообразующих организаций. 

Вывод 

Таким образом, в данное время инфляция является одним из процессов, от-

рицательно влияющих на финансы, денежную и экономическую систему в це-

лом. Инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, 

но и подрыв возможности хозяйственного регулирования и др. Управление ин-

фляцией представляет важнейшую проблему денежно-кредитной, и в целом эко-

номической политики страны. Необходимо учитывать при этом многосложный, 

многофакторный характер инфляции. В ее основе лежат не только монетарные, 

но и другие факторы. При всей значимости сокращения государственных расхо-

дов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется проведение широкого 

комплекса антиинфляционных мероприятий. 
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