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На данный момент времени в России актуальна проблема повышения цен на 

все товары, а то есть инфляция. Исходя из данных на 2017 год, мы может сделать 

вывод, что заработная плата маленькая, а цены на продовольственные товары 

высокие. Все люди, проживающие в России,  ощущают инфляцию каждый день, 

приходя в продуктовые супермаркеты или магазины. Уровень инфляции 

сообщает нам не только об индикаторе динамики рынков денег и реальных благ, а 

также показывает нам все состояние социально-экономической системы.  

Ученые-экономисты России до сих пор не могут выявить точные причины 

инфляции. Почему от высокого уровня цен страдает народ? Причин довольно-

таки много, но из всех перечислим несколько, например: 

  - увеличение издержек производства при необходимости покупки 

оборудования и сырья зарубежом; 

 - формирование основной части бюджета за счет экспорта природных 

ресурсов;           

 - влияение СМИ на формирование общественного мнения, то есть 

наблюдаются повышенные инфляционные ожидания; 

- ослабление национальной валюты [2]. 

«Рост цен неизбежен, но он замедлился. Инфляция не превысит 5,5 процентов. 

Это самый низкий показатель за всю историю страны»— мнение председателя 

Правительства РФ. Ранее Росстат сообщил о том, что с начала кризиса в июле 

2014 года цены в России выросли на 25%. При этом также отмечалось, что в этом 

году рост стоимости товаров происходит медленно [3]. 

 За период с 2008 по 2016 года мы наблюдаем увеличение уровня инфляции, 

который составлял приблизительно 5-6%, а с 2014 по 2015 года инфляция была 

выше почти в 2 раза с 11% до 13% [1]. 

 Рост цен на продовольственные товары усиливался запретом на ввоз 

иностранных товаров, что повлияло на конкуренцию и сбалансированность 

рынков, а так же рост издержек в связи с новыми поставщиками [4]. 

 Последствия инфляции в России несут в себе негативный характер: 

 Сокращение реального дохода населения; 

 Обесценивание сбережений; 

 Усиление социального расслоения населения; 

 Завышение процентной ставки банков. 

В 2017 году согласно данным, предоставленным  «Российская газета» цены 

на картофель и овощи повысились. Это объясняется тем, что данные продукты не 

могут быть вовремя реализованы на рынке продаж. Овощеводческие хозяйства не 



 

 

имеют хранилищь и морозостойких помещений для хранение части картофеля. 

Поэтому одна часть картофеля была продана на рынке в начале сбора урожая, а 

другая часть продается за двойную цену в связи с неблаговременной реализацией 

продукта на рынке. Следовательно, для получения запланированной прибыли 

было реализовано меньше, но за более высокую цену. Для избежания данных 

ситуаций от которых страдают россияне, стоит организовывать рациональное 

хранение и реализацию, что в будущем не будет приносить убытков ни продавцу, 

ни покупателю [3]. 

Борьба с повышением цен в России разная. Меры, применяемые по борьбе с 

высокими ценами на продукты питания правительством РФ: 

 повышение пошлин на экспортные товары (на виды некоторых 

зерновых культур, чтобы сохранить их в стране); 

 понижение пошлин на импортное молоко и молочные продукты, 

чтобы увеличить количество молочной продукции на рынке; [5]. 

И все же, главная причина роста цен в России это неконтролируемый 

монополизм крупных компаний, в том числе и государственных корпораций. 

Пример этого – повышение цен на бензин.  Россия – лидер по добыче нефти, но 

несмотря на это цены на бензин растут, вне зависимости от стоимости нефти. По 

данным «Российская газета» цена за литр бензина в 2008 году составляла 28,51 

рубль, а в январе 2017 годах, цена за литр бензина составляла 38,57 рублей. 

Сейчас мы можем сделать вывод из приведенных нами данных, что цена на нефть 

растет, но при этом и растет себестоимость бензина, так же как и цена на него. В 

момент понижения стоимости нефти, цена на бензин повышается, так как 

нефтяные компании компенсируют экспортную выручку, которую они 

недополучили во время продажи нефти [6]. 

На основе приведенных исследований можно отметить, что действия 

государства по борьбе с ростом цен не влиют на инфляцию. Главным 

направлением борьбы с инфляцией является устранение монополизма, 

национализация крупных предприятий. 
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