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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ Российской 

Федерации с другими развитыми странами в контексте уровня инфляции. Был 

приведен обзор годовой инфляции по разным странам мира. Выявлены 

пороговые значения и отклонения от них. Выделены основные угрозы, которые 

есть и могут возникнуть в тех или иных ситуациях. 
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Abstract: This article compares the Russian Federation with other developed 
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Государства всех развитых стран мира с рыночной экономикой регулярно 

рассчитывают и отслеживают уровень инфляции т.к. он отражает процессы, 



происходящие в обществе, и очень часто является обратной связью, реакцией 

на проводимую государственную политику. 

В таблице 1 представлен обзор годовой инфляции по разным странам 

мира за 2015 год. Последняя колонка отображает изменение позиции страны по 

сравнению с предыдущим годом. 

Таблица 1 – Обзор годовой инфляции по разным странам мира за 2015 год [6] 

№ Страна Инфляция, % Изменение позиции (+/-) 

1 Еврозона -0,16 +2 

2 Евросоюз -0,09 +2 

3 Франция 0,07 -1 

4 Германия 0,19 +2 

5 Англия 0,55 +4 

6 США 0,76 +1 

7 Канада 1,47 -2 

8 Япония 2,38 0 

9 Индия 5,86 +2 

10 Россия 11,36 0 

11 Украина 24,87 -10 

 

Как показывают данные таблицы 1, в 2015 г. Еврозона занимала 1 место 

по уровню инфляции в мире (-0,16 %). Еврозона – экономический и валютный 

союз 19 стран Европейского Союза, которые используют единую и 

единственную валюту – Евро. Дефляция наблюдается в странах еврозоны 

впервые после финансового кризиса 2009 г. Она, скорее всего, приведет к 

дальнейшим мерам стимулирования экономики со стороны Европейского 

центробанка. Отрицательные показатели были вызваны в основном снижением 

цен на энергоносители из-за падения стоимости нефти. В декабре 2015 г. они 

были на 6,3 % ниже, чем год назад [8].  

Далее, в 2015 г. Евросоюз занимал 2 место по уровню инфляции в мире             

(-0,09 %). Европейский Союз – объединение 28 стран, которые, в отличие от 

Еврозоны, используют не только Евро. Некоторые страны ЕС продолжают 

использовать свои национальные валюты. В 2015 г. в ЕС, также как и в 

Еврозоне, зафиксирована дефляция. 

Проведем сравнительный анализ ситуации с инфляцией в России и в 

развитых экономиках мирового хозяйства [5]. 



1) Россия и Франция. На рисунке 1 проиллюстрирована динамика 

инфляции в России и Франции в сравнении с пороговым значением. 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в России и Франции в 2006 – 2015 гг. 

Как показывают данные рисунка 1, уровень инфляции во Франции в 2006 – 

2015 гг. значительно ниже, чем в России [7]. Инфляция во Франции удовлетворяет 

критерию экономической безопасности, т. е. она меньше 4 %. Наивысший 

показатель за анализируемый период зафиксирован в 2008 г. – 2,59 %. 

Таблица 2 – Уровень инфляции в РФ и Франции за 2006 – 2015 гг. 

Уровень  

инфляции, % 

Года 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 10,91 9,0 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 

Франция 1,53 1,53 2,59 1,00 0,91 1,77 2,47 1,34 0,69 0,07 

 

2) Россия и Германия. На рисунке 2 проиллюстрирована динамика 

инфляции в России и Германии в сравнении с пороговым значением. 

0

2

4

6

8

10

12

14
2006 год 

2007 год 

2008 год 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

Уровень инфляции в РФ 

Уровень инфляции во Франции 

Минимальное пороговое значение экономической безопасности 



 

Рисунок 2 – Динамика уровня инфляции в России и Германии в 2006 – 2015 гг. 

Как показывают данные рисунка 2, уровень инфляции в Германии в 2006 

– 2015 гг. также намного ниже, чем российский. Инфляция в Германии 

удовлетворяет критерию экономической безопасности, т. е. она меньше 4 %. 

Наивысший показатель за анализируемый период зафиксирован в 2008 г. –               

3,17 %. 

Таблица 3 – Уровень инфляции в РФ и Германии 

Уровень  

инфляции, 

% 

Года 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 10,91 9,0 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 

Германия 1,41 1,39 3,17 1,13 0,81 1,31 1,98 2,04 1,43 0,19 

 

3) Россия и Англия. На рисунке 3 проиллюстрирована динамика 

инфляции в России и Англии в сравнении с пороговым значением. 
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Рисунок 3 – Динамика уровня инфляции в России и Англии в 2006 – 2015 гг. 

Как показывают данные рисунка 3, уровень инфляции в Англии в 2006 – 

2015 гг. также значительно ниже, чем в России. Инфляция в Англии 

удовлетворяла критерию экономической безопасности на протяжении всего 

анализируемого периода, за исключением 2012 г., когда был зафиксирован 

показатель, равный 4,2 %. Однако в последующий период ситуация с 

инфляцией в этой стране стабилизировалась, и по итогам 2015 г. Англия 

занимает уже 5-ое место в мире с показателем 0,55 %. 

Таблица 4 – Уровень инфляции в РФ и Англии 

Уровень  

инфляции, 

% 

Года 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 10,91 9,0 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 

Англия 1,92 2,97 2,12 3,11 2,83 3,73 4,20 2,71 2,00 0,55 

 

В целом, низкие показатели инфляции в лидирующих экономиках 

еврозоны, в том числе во Франции, Германии и Англии, свидетельствуют о 

вялости экономического развития. Угроза дефляции или длительного периода 

низкого темпа роста цен вынуждает Европейский центральный банк на более 

активные меры монетарного стимулирования. Прогнозы ведущих мировых 
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институтов и инвестиционных банков в отношении еврозоны неутешительны. 

И на этом фоне европейская валюта находится под давлением, которое в 

среднесрочной перспективе может усилиться. 

4) Россия и США. На рисунке 4 проиллюстрирована динамика инфляции 

в России и США в сравнении с пороговым значением. 

 

Рисунок 4 – Динамика уровня инфляции в России и США  в 2006 – 2015 гг. 

Как показывают данные рисунка 4, уровень инфляции в США в 2006 – 

2015 гг. ниже, чем российский. Инфляция в США удовлетворяла критерию 

экономической безопасности на протяжении всего анализируемого периода, за 

исключением 2008 г., когда был зафиксирован показатель, равный 4,08 %. По 

итогам 2015 г. США занимало 6-ое место в мире с показателем 0,76 %. 

Таблица 5- Уровень инфляции в РФ и США 

Уровень  

инфляции, % 

Года 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 10,91 9,0 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 

США 3,42 2,54 4,08 0,09 2,72 1,50 2,96 1,74 1,50 0,76 

 

Явные тенденции выхода экономики США на траекторию энергичного 

роста, которые стали проявляться с середины 2013 г., дают нам повод 
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обратиться к некоторым аспектам ее кредитно-денежной политики, имеющей 

далеко идущие последствия для всей мировой экономики. По примеру властей 

США после кризиса 2008 – 2009 гг. многие страны стали накачивать в 

экономику большие деньги с целью стимулирования экономического роста в 

условиях недостатка рыночных стимулов. Инициатором и самым активным 

проводником такой кредитно-денежной политики, основывающейся на 

бюджетном дефиците, стал центральный банк США – Федеральная резервная 

система. 

5) Россия и Украина. На рисунке 5 проиллюстрирована динамика 

инфляции в России и Украине в сравнении с пороговым значением. 

 

Рисунок 5 – Динамика уровня инфляции в России и Украине в 2006 – 2015 гг. 

Как показывают данные рисунка 5, уровень инфляции в Украине в 2006 – 

2015 гг. очень нестабильный. Инфляция в Украине удовлетворяла критерию 

экономической безопасности в 2013 – 2014 гг. В 2014 г. уровень инфляции в 

Украине составил 0,5 %, что на 0,7 % больше, чем в предшествующем 2013 г. и 

на 24,37 % меньше, чем в следующем 2015 г. В 2014 г. Украина занимала 1-ое 

место по уровню инфляции в мире. А по итогам 2015 г. Украина занимала уже 

11-ое место в мире с очень высоким показателем – 24,87 %. 
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Резюмируя изложенное, следует отметить, что массированное 

дефицитное финансирование экономики и нагнетание денежной ликвидности 

стали ответом властей США и европейских стран на вызовы кризиса 2008–2009 

гг. и последующее трудное оживление экономики [4]. Новые масштабы 

применения финансовых рычагов для исправления возникающих в рыночной 

экономике перекосов наглядно демонстрируют, что тесное и масштабное 

взаимодействие государства и рынка является обязательным условием 

экономической безопасности. 

Основным условием повышения уровня экономической безопасности в 

современной России является стимулирование эффективного спроса с 

одновременной антиинфляционной защитой [3]. 

Для того, чтобы стимулировать эффективный спрос с одновременной 

антиинфляционной защитой желательно выявлять и развивать точки роста. 

Важную роль играет и денежно-кредитная политика. Деньги должны поступать 

в точки роста экономики. Причем стоимость денег должны быть ниже, чем 

отдача от них в точках роста. 

Для финансирования точек роста экономики целесообразно создать 

специальные банки или инвестиционные фонды, единственной деятельностью 

которых может быть финансирование реального сектора под просчитанные 

инвестиционные планы развития. Спекулятивные операции для таких банков и 

фондов должны быть запрещены. Денежные и валютные позиции таких 

организаций надо контролировать. 
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