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Инфляция в современной России и пути ее решения 
 
Кратко рассматриваются основные причины инфляции, её сущность 

и факторы  как социальное явление. Раскрываются особенности инфляции 
в России, и разрабатывается комплекс мероприятий по управлению 
инфляционными процессами в экономике  РФ, с учетом санкций 2014 года. 

 
Одной из центральных проблем для России в ходе социально-

экономических преобразований стала инфляция, которая и сегодня 
остается одной из самых актуальных в российской экономике. Поэтому 
вопрос о разработке эффективных методов борьбы с постоянным ростом 
цен стоит очень остро. 

Понятие «инфляция» (от лат. inflatio — вздутие) впервые стало 
применяться в Северной Америке в 1861—1865 годах. Оно означало 
процесс, приводящий к увеличению налично-денежной массы. В 
экономической литературе этот термин появился в начале XX века после 
перехода к массовому использованию правительствами многих стран 
бумажных денег. Инфляция существовала и в условиях металлического 
денежного обращения, что было связано с порчей монет, уменьшением их 
металлического содержания. С XX века инфляция становится постоянным 
явлением в экономике большинства государств. 

Сущность инфляции экономисты трактуют по-разному: 
- как переполнение каналов денежного обращения избыточными 

бумажными деньгами, вызывающими их обесценение по отношению к 
золоту, товарам, иностранной валюте, сохраняющей прежнюю реальную 
ценность или обесценившейся в меньшей степени; 

- как любое обесценение бумажных денег; 
- как повышение общего уровня цен; 
- как многофакторный процесс, не имеющий однозначного 

толкования. 
Хотя внешним признаком инфляции чаще всего является повышение 

цен, она представляет собой сложный социально-экономический процесс, 
свидетельствующий о разбалансированности хозяйства страны. 

Глубинные причины инфляции находятся как в сфере обращения так и в 
сфере производства и очень часто обусловливаются экономическими и 
политическими отношениями в стране. 

Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: 
если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас - 
повсеместный, глобальный; если раньше она охватывала больший и 
меньший период, то есть имела периодический характер, то сейчас - 



хронический; современная инфляция находится под воздействием не 
только денежных, но и не денежных факторов. 

К факторам денежного обращения относятся: переполнение сферы 
обращения избыточной массой денежных средств за счет чрезмерной 
эмиссии денег, используемой на покрытие бюджетного дефицита; 
перенасыщение кредитом народного хозяйства; методы правительства по 
поддержанию курса национальной валюты, ограничению его движения и 
др. 

К не денежным факторам инфляции относятся факторы, связанные со 
структурными диспропорциями в общественном воспроизводстве; 
затратным механизмом хозяйствования; государственной экономической 
политикой, в том числе налоговой политикой, политикой цен, 
внешнеэкономической деятельностью и т.д. [1, с.100]. 

Все это свидетельствует о том, что инфляция представляет собой 
сложное многофакторное явление, обусловленное нарушением 
воспроизводственных процессов, непропорциональным развитием 
народного хозяйства, особенностями политики государства, эмиссионных и 
коммерческих банков. В частности на инфляцию влияют политические и 
геополитические факторы, к примеру, навязывание собственных интересов 
одного государства в ущерб другим с целью политической и 
экономической интервенции, и ослабления режима данной страны. Ярким 
примером является экономический кризис 2014 года в России, вызванный, 
в основном, искусственными методами – введением санкций в отношении 
РФ странами Евросоюза и США. 

Так по данным Росстата: 
Инфляция в России за период с 9 по 15 декабря 2014 года составила 

0,4%, с начала декабря — 0,8%, с начала года — 9,4%. Предыдущие 4 
недели подряд инфляция держалась на уровне 0,3%. 

В прошлом году потребительские цены в стране выросли с начала 
года на 6,5%, в целом за декабрь — на 0,5%. 

Как отмечает Росстат, за отчетную неделю гречневая крупа стала 
дороже на 4,2%, сахар-песок — на 3,1%, яйца — на 2,7%. Мороженая рыба, 
подсолнечное масло, мука и рис подорожали за неделю на 1,2-1,9%, 
говядина, свинина, творог, сыры, мясные консервы, маргарин, чай, пшено, 
макаронные изделия и вермишель — на 0,6-1,1%. 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3%, в 
том числе на капусту — 7,8%, морковь, помидоры и огурцы — 3,5-4,8%. 

Цены на бензин снизились на 0,4%, на дизельное топливо — не 
изменились. 

В начале ноября Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста 
потребительских цен в 2014 году — с 7,5% до 9%. Таким образом, 
инфляция с начала года уже превысила обновленную оценку МЭР. 

Между тем, по итогам 2013 года инфляция в России составила 6,5%. 
В 2012 году она набрала 6,6%, а в 2011 году была зафиксирована на уровне 
6,1%, показав наименьшее значение с 1991 года. 



Причинами инфляции могут быть не только примеры, приведенные 
выше, но и другие факторы, влияющие на повышение цен. Будем надеяться 
на результативность антиинфляционной политики, которая смягчит и 
снизит инфляцию в нашей стране.  

Главной целью антиинфляционной политики является то, чтобы 
сделать инфляцию управляемой и ослабить ее негативные социально-
экономические последствия. 

По моему мнению, необходимо принять ряд следующих мер, 
способствующих снижению уровня инфляции в РФ: 

- грамотная финансовая политика ЦБ, не допускающего эмиссии 
рубля; 

- снижение безработицы, путем создания рабочих мест и комфортных 
условий рабочим и служащим; 

- переход от сырьевой экономики к экономике производящей и 
обслуживающей; 

- отказ от служебных авто чиновников (или замена авто не дороже 
500 тыс.); 

- сокращение зарплат чиновников получающих свыше 120 тыс.( 
назначить зарплаты не более 100 тыс.); 

- введение жесткого контроля над доходами и расходами чиновников, 
включая их семьи (в том числе конфискация имущества за коррупцию), 
ведь по неофициальным источникам около 20% бюджета просто воруется;  

- модернизация сфер ЖКХ, энергоносителей, промышленности и 
сельского хозяйства, в результате получаем повышенный КПД и 
сокращение расходов; 

- заставить Чечню и Дагестан выходить на собственное 
финансирование, как другие регионы РФ, ввести систему финансовой 
помощи регионов-доноров регионам-реципиентам без серьезного участия 
государства; 

- сверхприбыль и резервный фонд вкладывать в высокодоходные 
российские предприятия; 

- уменьшение расходов на правоохранительные органы путем 
снижения преступности в России; 

- не повышать цену на энергоносители и тарифы естественных 
монополий без невидимых на то причин; 

- проводить политику импортозамещения продуктов и товаров, там 
где это возможно; 

Делая вывод, хочу добавить, что государство не должно «халатно» 
относиться к гражданам РФ и не оставлять в стороне нерешенные, очень 
важные проблемы на сегодняшний день. Оно должно принимать и 
устанавливать усовершенствованные и работающие механизмы по борьбе с 
инфляцией. 

Таким образом, регулирование инфляции является необходимой 
основой нормального протекания процессов движения капитала, покупки и 
продажи ценных бумаг, обмена валют, выплаты з/п рабочим и служащим, 



выполнения проектов государственной важности. Соблюдение 
вышеуказанных замечаний и законодательства каждым из субъектов РФ 
неизменно повлияет наилучшим образом на экономику России, в частности 
на установление выгодного и  приемлемого курса национальной валюты.  
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