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Методы борьбы с инфляцией в России
Аннотация. Настоящая статья посвящена методам борьбы с инфляцией в Российской
Федерации. Авторами приведены данные об годовой инфляции за исследуемый период, данные
об основных социально-экономических показателях уровня жизни населения, а именно
среднедушевые денежные доходы россиян, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата сотрудников организаций, средний размер начисленных пенсий. В статье
авторами представлен статистический материал об уровне валового внутреннего продукта
России, а также динамика потребительских цен на отдельные виды потребительских товаров.
Авторами также выявлены актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства,
связанные с износом основных производственных фондов, повышением тарифов и ростом
неплатежей за услуги предоставляемые жилищно-коммунальным хозяйством. Выявлены
основные проблемы Российской экономики связанные с ростом инфляции, и
сопровождающейся непрерывным снижением покупательной способности национальной
валюты. Авторами предложены меры снижения уровня инфляции в Российской Федерации к
которым относятся: укреплением российского рубля, ограничить рост тарифов на услуги
жилищно-коммунального хозяйства, ограничить рост цен на электроэнергию и газ для
промышленных предприятий, создать необходимые запасы на сезонную продукцию
сельскохозяйственных предприятий. Приведены экономические методы с борьбой инфляции
направленные на сокращение удельных издержек.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт; инфляция; среднедушевые денежные
доходы населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций; средний размер начисленных пенсий
Одной из острых проблем Российской экономики в настоящее время является инфляция,
которая сопровождается непрерывным снижением покупательной способности национальной
валюты. Инфляция является основным показателем, характеризующим социальноэкономическое положение общества. Она влияет на уровень цен, уровень жизни населения и
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экономики всей России. Основными причинами возникновения инфляции в Российской
Федерации является:
•

снижение курса национальной валюты;

•

увеличение издержек производства;

•

зависимость бюджета Российской Федерации от экспорта природных ресурсов.

Основной причиной возникновения инфляции в 1990 году стал переход на новую
систему хозяйствования. Сущность заключалась в либерализации цен предприятий. С этого
периода начался спад экономики. С 1990 года произошел распад СССР, в стане были проведены
экономические реформы, связанные с разукрупнением предприятий. Экономика перешла от
плановой к рыночной.
Физический объем ВВП Российской Федерации с 1989-1999 годы снизился на 49 %, по
паритету покупательной способности (ППС) ВВП снизился на 26 %. В 1992 году среди всех
стран мира уровень ВВП по ППС в России опустился с 7-го места на 10-ое место, а в 1999 году,
уровень номинального ВВП с 9-го места на 22-ое.
Наблюдавшийся экономический спад в переломные 1990-е годы привел к снижению
доли российского хозяйства в глобальной экономике с 3,7 % в 1992 году до 2,2 % в 1999 году.
Рассмотрим список стран мира с наибольшим уровнем инфляции за 2016 год. Так,
например, уровень инфляции в Венесуэле 42,6 %, а темпы роста ВВП составляют 2,6 % и
уровень безработицы 6,9 %, население 28 миллионов чел. В Аргентине уровень инфляции по
неофициальным оценкам составляет 21,1 %, темпы роста ВВП 3,0 %, уровень безработицы
составляет 7,2 % и численность населения 43 млн В Египте численность населения составляет
85 млн, уровень инфляции 10,3 %, темпы роста ВВП 2,2 % и уровень безработицы 13,3 %.
Так, например, к странам с наименьшим уровнем инфляции за 2016 год относятся:
Греция – 0,02 %, Япония – 0,30 %, Франция – 0,61 %, Еврозона – 1,14 %, Евросоюз – 1,16 %,
Канада – 1,50 %, Испания – 1,57 %, Англия – 1,60 %, Германия – 1,68 %.
Рассмотрим уровень инфляции в России за 2012-2016 годы представленная на рисунке 1.
По данным рисунка 1 видно, что уровень инфляции в Российской Федерации за 20122013 годы имеет тенденцию к снижению.
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Рисунок 1. Уровень годовой инфляции в России за 2012-2016 гг., %1
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Так, например, уровень инфляции за 2011 год 8,8 %. Затем начиная с 2013 года уровень
инфляции набирает обороты. Максимальный темп роста инфляции наблюдается в 2015 году
который составил 12,91 %, затем в 2016 году уровень инфляции снижается до 5,38 %.
На наш взгляд столь серьезное падение экономики России связано с наличием
кризисных явлений, а именно в 2014 году с санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов
Америки (США) в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом Российской
Федерации на востоке Украины.
Инфляция тесно связана с уровнем доходов населения. Проведем анализ социальноэкономических показателей уровня жизни населения Российской Федерации за 2010-2016 годы
представленную в таблице 1.
По данным таблицы 1 среднедушевые денежные доходы населения за 2010-2016 годы
увеличились на 1,6 раза. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций за исследуемый период также имеет тенденцию к увеличению на 1,8
раза.
Средний размер начисленных пенсий за 2010-2016 годы также из года в год имеют
тенденцию к увеличению на 1,7 раза. Средний размер начисленных пенсий за 2011 год по
отношению к предыдущему периоду увеличилось на 727 руб., затем в 2012 году по отношению
к 2011 году увеличилась 838 руб.
Таблица 1
Основные социально – экономические показатели уровня
жизни населения Российской Федерации за 2010-2016 годы2
2010 год
Среднедушевые денежные
доходы населения
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
организаций
Средний размер
начисленных пенсий

2011 год 2012 год 2013 год
Номинальные доходы, руб.

2014 год

2015 год

2016 год

18 958

20 780

23 221

25 928

27 766

30 311

30 738

20 952

23 369

26 629

29 792

32 495

33 925

36709

7 476

8 203

9 041

9 918

10 786

11 983

12 391

Рассмотрим более подробно динамику среднедушевых денежных доходов населения и
среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников организаций.
Среднедушевые денежные доходы населения за 2010-2011 годы увеличилось на 9,6 % в 2013
году по отношению к предыдущему периоду увеличилась на 11,6 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за
2011 год по отношению к предыдущему периоду увеличилось на 11,5 %, затем в 2012 году по
отношению к 2011 году тенденция к увеличению наблюдается на 13,9 %, в 2013 году по
отношению к предыдущему периоду увеличилась на 11,9 %.
Рассмотрим уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в России за 2011-2016 годы
представленной на рисунке 2.
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За 2011-2016 годы уровень ВВП РФ имеет тенденцию к увеличению. Так, например,
уровень ВВП за 2012 год по отношению к предыдущему периоду увеличился на 13 %, уровень
ВВП за 2012-2013 годы увеличился на 7,3 %.
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Рисунок 2. Уровень ВВП России за 2011-2016 годы, млрд руб.3
За 2014 год по отношению к предыдущему периоду уровень ВВП увеличился на 8,3 %.
Уровень ВВП за 2014-2015 готы уровень ВВП также имеет тенденцию к увеличению на 5,1 %
и в 2016 году по отношению к 2015 году ВВП увеличился на 3,4 %.
Далее рассмотрим динамику цен на потребительские товары в среднем на один
килограмм в РФ за 2010-2016 годы представленной в таблице 2.
По данным таблицы 2 видно, что средние потребительские цены на отдельные виды
потребительских товаров имеют тенденцию к росту. Так, например, за 2010-2016 годы средняя
цена на говядину (кроме бескостного мяса) увеличилась на 1,6 раза, средняя цена за один
килограмм свинины (кроме бескостного мяса) увеличилась на 2,7 раза.
Следует также отметить и тот факт, что средние потребительские цены на картофель
имеют наоборот тенденцию к снижению. Так, например, средняя цена на картофель за 20102010 годы снизилась на 50,7 %, но затем начиная 2012 годы средняя цена на картофель имеет
тенденцию к увеличению. Максимальный темп роста наблюдается в 2014 году и составил 26,66
руб. в среднем за килограмм.
Таблица 2
Средние потребительские цены на отдельные виды
потребительских товаров (на конец года; рублей за килограмм) 4

Говядина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)

2010
год
197,64
98,35

2011
год
234,49
210,89

2012
год
248,47
220,09

2013
год
244,55
214,18

2014
год
272,28
272,36

2015
год
314,94
271,08

2016
год
315,02
264,32

Государственный комитет статистики [Официальный сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата
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Картофель
Лук репчатый
Сливочное масло
Сахар песок
Чай черный байховый
Подсолнечное масло

2010
год
28,94
27,41
239,55
40,62
348,21
72,60

2011
год
14,26
16,03
256,48
30,22
367,68
76,79

2012
год
16,07
16,70
260,84
31,58
391,06
78,51

2013
год
23,18
21,36
308,92
32,32
422,62
75,47

2014
год
26,66
26,47
357,54
44,97
496,40
78,09

2015
год
19,91
24,64
397,75
52,14
685,73
107,62

2016
год
20,25
21,28
477,13
48,78
759,21
110,10

Средняя цена на сливочное масло за рассматриваемый период увеличилась в 2 раза,
средняя цена на подсолнечное масло увеличилась на 1,5 раза. Максимальный рост цен на
сахарный песок наблюдается в 2015 году который составил 52,14 в среднем за килограмм.
На рынке жилищно-коммунального хозяйства действует около 60 тыс. предприятий и
организаций, муниципальных, частных и смешанных по предоставлению услуг населению. В
настоящее время населению России оказывается 16 видов жилищных и 41 вид коммунальных
услуг. Рост жилищного фонда и улучшение жилищных условий являются предпосылкой для
наращивания объемов жилищно-коммунальных услуг. С 2011 по 2014 год жилищный фонд
увеличился на 5,6 %, в том числе частный – на 5,7 %. Повысилась обеспеченность населения
водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением. Все это способствовало
наращиванию объемов жилищно-коммунальных услуг. За период 2011-2014 гг. объем
жилищных услуг в сопоставимых ценах увеличился на 10,4 %, коммунальных – на 3,5 %. В
предоставлении услуг населению функционирование жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) в настоящее время сопряжено с определенными трудностями. В первую очередь
трудности функционирования ЖКХ связаны с износом основных производственных фондов
(ОПФ), повышением тарифов, ростом неплатежей за услуги ЖКХ. В связи с этим
предоставление услуг ЖКС становится некачественным и несвоевременным.
Рынок жилищно-коммунальных услуг в 2015 году в целом продемонстрировал
отрицательную динамику. Объем жилищных услуг уменьшился на 3,4 %, коммунальных услуг
– на 2 %. В декабре 2015 г. тарифы на жилищные и коммунальные услуги выросли по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 12,1 % и 9,1 % соответственно (в
декабре 2014 г. – на 19,0 % и 5,3 % соответственно). Негативное влияние на рынок жилищнокоммунальных услуг оказывает стабильное повышение уровня возмещения населением затрат
за предоставление жилищно-коммунальных услуг (92,9 % – январь-сентябрь 2015 г.). Также
сохранение значительного количества семей, получающих субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг (2,7 млн ед. – январь-сентябрь 2015 г.), и числа граждан, пользующихся
льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, и суммы затрат по реализации
предоставления льгот гражданам (36,4 млн чел. – январь-сентябрь 2015 года)5.
По прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации в 2018
году инфляция установится на уровне 5 %. Повышенный уровень инфляции в Российской
Федерации в 2015 году (12,91 %) прежде всего связан с продовольственными санкциями США
и Евросоюза по отношению к России. Данные меры привели к снижению курса рубля по
отношению доллару.
С целью снижения уровня инфляции на наш взгляд необходимо принять следующие
меры:
•

укрепления российского рубля;

Государственный комитет статистики [Официальный сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата
обращения: 7.10.2017).
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•

ограничить рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);

•

ограничить рост цен на электроэнергию и газ для промышленности;

•

создать необходимые запасы на сезонную продукцию.

В качестве примера рассмотрим экономические методы борьбы с инфляцией в РФ. Как
известно, существование нескольких предложений от разных производителей экономических
товаров способствует здоровой конкуренции на рынке. Это, в свою очередь, положительно
влияет на рост объема предложения и снижение цен на подобные товары и услуги.
Следовательно, данный метод способен сдержать инфляцию издержек.
Методы, направленные на сокращение удельных издержек. Данные методы включают в
себя низкие налоги по ведению бизнеса, повышение пошлин на импортирование товаров.
Кроме того, государство должно создать все условия, способствующие росту технического
прогресса.
Из проеденного исследования можно сделать следующий вывод. Политика ограничения
совокупного спроса играет важнейшую роль в антиинфляционном процессе, а снижение темпов
инфляции зависит от разумного выбора метода борьбы с ней или ее комбинациями.

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Арзамазцева В. А. Антиинфляционная политика и основные направления по
борьбе с инфляцией в современной России / В. А. Арзамасцева, И. И. Глотова //
Экономика и социум. 2016. – № 4-1 (23). – С. 122-125.
Дадян Э. Г. Антикризисное управление инфляцией / Э. Г. Дадян // Интернет –
журнал Науковедение. 2016. – № 4 (35). – С. 23.
Дмитриева О. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и
формы распространения / О. Дмитриева, Д. Ушаков // Вопросы экономики. 2011.№ 3. – С. 40-52.
Зысман Н. И. Влияние внешнеэкономических факторов на инфляцию в России /
Н. И. Зысман, В. В. Ильяшенко // Известия государственного экономического
университета. 2013. – № 2 (46). – С. 35-38.
Зырянцева В. В. Проблемы в борьбе с инфляцией: современная точка зрения /
В.В. Зырянцева // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. – № 5 (45). – С.
120-122.
Земляков Ю. Д. Закономерности влияния некоторых факторов на инфляцию / Ю.
Д. Земляков, Н. М. Руднева, О. З. Лобковская // Вестник Международной
академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. 2014. –
№ 2. – С. 90-93.
Ильяшенко В. В. Влияние рестриктивной денежной и финансовой политики на
инфляцию в России / В. В. Ильяшенко // Журнал экономической теории. 2016. –
№ 13 (23). – С. 162-171.
Семенов С. К. Управление инфляцией и деньги / С. К. Семенов, К. С. Семенов //
Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. – № 46 (232). 2-10.
Темукаева Ж. Х. Развитие безналичного обращения как эффективный метод
борьбы с инфляцией в России на современном этапе / Ж. Х. Темукаева //
INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW. 2016. – № 13 (23). – С. 35-37.
Таран В. А. Инфляция и антиинфляционное регулирование. Особенности
инфляции в России / В. А. Таран // Машиностроитель. 2011. – № 11. – С. 15-34.

Страница 6 из 7

https://naukovedenie.ru

54EVN517

Том 9, №5 (сентябрь – октябрь 2017)

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»

publishing@naukovedenie.ru

https://naukovedenie.ru

Urusova Aminat Askerbievna
Severo-Kavkazskaya gosudarstvennaya gumanitarno-tehnologicheskaya akademiya, Rossiya, Cherkessk
E-mail: ummaidar02111999@yandex.ru

Kipkeeva Asiyat Magomedovna
Severo-Kavkazskaya gosudarstvennaya gumanitarno-tehnologicheskaya akademiya, Rossiya, Cherkessk
E-mail: asya-Ki@yandex.ru

Methods of struggle against inflation in Russia
Abstract. This article is devoted to methods of struggle against inflation in the Russian
Federation. The authors provided data about annual inflation during the study period, data on the main
socio-economic indicators of living standards of the population, per capita monetary incomes of
Russians, the average monthly nominal accrued wages of employees of organizations, the average size
of accrued pensions. The article presents statistical data about the level of the gross domestic product
of Russia, as well as the dynamics of consumer prices for individual types of consumer goods. The
authors also identified current problems of housing and communal services connected with the
depreciation of fixed assets, increased prices and growth of non-payment for services of housing and
communal services. The main problems of the Russian economy associated with rising inflation, and
accompanied by a continuous decline in the purchasing power of the national currency. The authors
propose measures to mitigate.
Keywords: gross domestic product; inflation; per capita incomes; the average monthly
nominal accrued wages of employees of organizations; the average size of accrued pensions

REFERENCES
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Arzamastseva V. A. anti-inflationary policy and the main directions of the fight against
inflation in modern Russia / A. V. Arzamastseva, I. I. Glotova // Economy and society.
2016. – № 4-1 (23). – S. 122-125.
Dadan E. G. Crisis management inflation / Dadan E. G. // Internet journal of the
sociology of Science. 2016. – № 4 (35). – S. 23.
Dmitrieva O. demand Inflation and cost inflation: causes of formation and forms of
dissemination / O. Dmitrieva, D. Ushakov // Questions of economy. 2011, no. 3. – P.
40-52.
Sysman N. And. The influence of the external factors on inflation in Russia / N. And.
Zisman, V. V. Ilyashenko // news state economic University. 2013. – № 2 (46). – S. 3538.
Sarantseva V. V. Problems in the fight against inflation: a modern view / Sarantseva V.
V. // Problems of Economics and management. 2015. – № 5 (45). – S. 120-122.
Fellow Y. D. regularities of the influence of some factors on inflation / Y. D.
Zemlyakov, N. M. Rudnev, O. Z. Lobkovskaya // Herald of the International Academy
of system studies. Computer science, ecology, Economics. 2014, no. 2. – P. 90-93.
Ilyashenko V. V. Influence of restrictive monetary and fiscal policy on inflation in
Russia / V. V. Ilyashenko // Journal of economic theory. 2016. – № 13 (23). – P. 162171.
Semenov S. K. the Control of inflation and money / Semenov S. K., Semenov K. S. //
Financial Analytics: problems and solutions. 2014. – № 46 (232). 2-10.
Temukuev J. H. Development of cashless treatment as an effective method of dealing
with inflation in Russia at modern stage / by J. H. Temukuev // INTERNATIONAL
SCIENTIFIC REVIEW. 2016. – № 13 (23). – S. 35-37.
Taran V. A. Inflation and anti-inflationary regulation. Features of inflation in Russia /
V. A. Taran // Mashinostroitel. 2011. – No. 11. – S. 15-34.

Страница 7 из 7

https://naukovedenie.ru

54EVN517

