
А. А. СУХИХ, А. С. ДЕМИДОВ 

Юго-западный государственный университет 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Третьякова И.Н. 

АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ (2009-2014 ГГ.) 

 

Аннотация 

 

В статье анализируются проблемы и специфика инфляции в России. 

Приводится характеристика инфляции, ее уровни, обосновываются 

причины. Проводится анализ динамики инфляции в России за период с 2012 

по 2014 гг. Рассматриваются особенности борьбы с инфляцией в России и 

меры, способствующие ее снижению на современном этапе. 

Инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни общества. Она 

обесценивает результаты труда, обесценивает сбережения физических и 

юридических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и 

экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную систему, что 

усиливает отток финансовых ресурсов в торгово-посреднические операции и 

ускоряет «бегство» капитала, приводит к вытеснению во внутреннем 

обращении национальной валюты иностранной, подрывает возможности 

финансирования государственного бюджета. Инфляция обесценивает доходы 

населения, особенно занятого в бюджетной сфере, выступает самым мощным 

средством перераспределения национального богатства от наиболее бедных к 

наиболее богатым, усиливая тем самым социальную дифференциацию 

общества. Инфляция подрывает социальную и политическую стабильность 

общества, способствуя развитию авторитарных, диктаторских тенденций. 

Инфляция — это денежный феномен, выраженный в устойчивом и 

непрерывном росте цен, вызванном избытком денежной массы в обращении. 

Иными словами, эта проблема возникает в ситуации, когда кассовая 

наличность предпринимателей и потребителей (предложение денег) 



превышает реальную потребность (спрос на деньги). Очевидно, что в таком 

случае субъекты хозяйственных отношений стараются по возможности 

избавиться от возникших избытков денег, увеличивая свои расходы и 

уменьшая денежные сбережения. Отрицательные последствия неверной 

денежной политики государства, вызывает расширение спроса, повышение 

цен и снижение покупательной способности денег. Это ведет к значительным 

экономическим и социальным потрясениям. 

Мировой опыт свидетельствует, что инфляция может быть вполне 

контролируемым и регулируемым процессом посредствам создания 

соответствующей функциональной экономической системы. На основании 

анализа экономического опыта можно выделить следующие уровня 

инфляции, влияющие на экономическое развитие той или иной страны [4]: 

-годовой уровень инфляции 2–3% — предполагает устойчивый 

экономический рост; 

-при величине 5–10% — сохраняются относительно стабильные 

темпы роста экономики; 

-при уровне в 20–30% — может начаться замедление темпов 

экономического роста; 

-если годовое увеличение индекса цен превышает 40%, то 

экономический рост прекращается; 

-при годовом уровне свыше 100% начинается спад промышленного 

производства и снижение стоимости ВВП. 

Специфика российской инфляции состоит в том, что она своими 

корнями уходит в существовавшую ранее централизованную систему 

хозяйствования. Оттуда проистекают два фактора: технологическая 

отсталость и монополизм. Инфляция в России имеет монетарные и 

немонетарные причины. 

 

 



Таблица 1 Динамика среднегодового уровня инфляции в России с 

2010 по 2014 гг.( в %) 

Год Уровень инфляции, % 

2009 8,8 

2010 8,78 

2011 6,10 

2012 6,58 

2013 6,45 
 
 

В 2009 г. правительству удалось удержать инфляцию в рамках 8,8%, 

по данным Росстата такой уровень инфляции являлся минимумом со времен 

1991 года.  В 2010 г. максимальный уровень инфляции прогнозировался на 

уровне 6,5-7,5% , однако осталась на уровне 2009 г. и составила 8,78%. 

«Правительство РФ несколько раз повышало прогноз по инфляции в 

прошлом году, в первую очередь из-за засухи, вызвавшей подорожание 

продовольствия. Президент РФ Дмитрий Медведев в конце декабря первым 

из представителей власти официально признал, что инфляция-2010 вряд ли 

уложится и в последний прогноз – 8,5%, а премьер-министр Владимир Путин 

заявил, что она не превысит показатель 2009 года.»  

В последующие 2011, 2012, 2013 года уровень инфляции 

стремительно падал.  Во многом это обусловлено было рядом причин: 

-хороший урожай и снижение цен на потребительские товары; 

-рост объемов продовольственного импорта на фоне укрепления курса 

рубля; 

-изъятие нефтегазовых доходов с денежного рынка; 

-вступление России в ВТО и др. 

Совсем иная ситуация обстоит в текущем 2014 году. До недавнего 

времени, Росстат вместе с Минэкономразвития прогнозировал 

показатель инфляции в 2014 году в России на уровне 4.5%. Такой 



оптимистический прогноз имел все основания сбыться: российская 

экономика демонстрировала устойчивый рост ВВП в пределах 2.5 – 3%, 

российский рубль плавно колебался в коридоре 32-35 рублей за доллар, 

приток инвестиций медленно увеличивался, да и цены на нефть в мире, 

вопреки прогнозам, не падали. Но политика внесла свои коррективы, 

которые просто не способны учесть при составлении своих прогнозов 

экономисты. 

Инфляция в России в августе 2014 года составила 0,2% после 0,5% в 

июле, 0,6% в июне, 0,9% в мае и апреле, 1,0% в марте, 0,7% в феврале и 0,6% 

в январе, сообщил в четверг Росстат. Инфляция в августе совпала с 

ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов, подготовленный 

"Интерфаксом" в конце месяца, также равнялся 0,2%. 

Данные недельного мониторинга Росстата показывали, что последние 

три недели августа цены росли по 0,1% после нулевого роста на протяжении 

трех предыдущих недель, откуда можно было сделать вывод, что инфляция 

по итогам августа может составить 0,3%. За последнюю неделю ноября 2014 

года потребительские цены в России выросли еще на 0,3%, сообщает Росстат. 

С начала года их прирост составил уже 8,5%, что делает практически 

невыполнимым прогноз Минэкономразвития об уровне инфляции. Даже 

опубликованный вчера ведомством ухудшенный вариант предполагает, что 

цены в России вырастут в этом году лишь на 9%. 

Причины такого резкого повышения инфляции очевидны и в большей 

степени носят политический характер в связи со сложившейся напряженной 

международной обстановкой: 

-снижение курса национальной валюты (скачок курса валют, на 

начало года евро-48 рублей, доллар- 35 рублей, а на начало декабря курс евро 

составляет уже  67,27, доллар-54,38); 



-рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля; 

-кризис на Украине; 

-введение продуктового эмбарго для ЕС, США и Канады; 

-ряд санкций России со стороны ЕС, США и Канады; 

-резкий спад цен на нефть (с 90-100 дол. за баррель до 70). 

Мероприятия по усовершенствованию антиинфляционной политики в 

2014-2015 г.г.: 

1. Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции 

за прошедший год (предполагается действие программы до 2018 года). 

2. Ограничение роста цен на газ и электроэнергию для 

промышленности. 

3. Создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в 

частности, зерно, дизельное топливо и др.) 

4. Ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение 

денежной массы за счет роста процентных ставок. В этом случае дорогие 

кредиты становятся недоступными). 

5. В 2015 году на основе новых методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов планируется фиксировать стоимость воды на 3 и 5 

лет. 

6. Создание специального механизма с участием ЦБ и Минфина, 

который повысит согласованность действий монетарных властей. 

Таким образом, в заключении хотелось бы подметить, что, возможно, 

при соблюдении всех вышеперечисленных условий, правительство России 

сможет контролировать уровень инфляции, но на данный момент 

несоответствие прогноза и реального уровня велико. И наряду с самой 

высокой инфляции за последние 4 года это несоответствие все больше 



обостряет социальную напряженность в стране. 
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