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Аннотация 

 В статье проведен анализ динамики инфляционных изменений на примере 

Краснодарского края. Сделан обзор научной литературы по теме исследования, 

изучены основные показатели динамики инфляции и индекса потребительских 

цен за период 2016–2019 гг. в целом по Краснодарскому краю, обоснованы 

мероприятия по развитию экономического потенциала. Данная тема актуальна, 

так как показатели инфляции крайне важны в обеспечении стабильности 

экономики и экономической безопасности края. 
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Annotation 

The article analyzed the dynamics of inflation changes on the example of Krasnodar 

Territory. A review of the scientific literature on the topic of the study was made, the 

main indicators of inflation dynamics and consumer price index for the period 2016-

2019 were studied in the whole region of Krasnodar, and measures to develop 

economic potential were justified. This topic is relevant, as inflation indicators are 

extremely important in ensuring the stability of the economy and economic security of 

the region. 
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Термин инфляция стал использоваться как общепринятый в ХХ веке. 

Интересно, что в экономической литературе нет однозначного подхода к 

определению термина «инфляция». Ведутся дискуссии о том, является ли она 

чисто денежным или не только монетарным явлением. Рассмотрим некоторые 

подходы к определению инфляции: 

1. Повышение общего уровня цен, 

2. Обесценение денег, снижение их покупательной способности за счет 

переполнения финансовых каналов бумажными деньгами, 

3. Явление не только денежное, но и связанное с реальной экономикой, когда 

обесценение денег, падение их покупательной способности вызывается не 

только ростом цен, но и товарным дефицитом и снижением качества 

товаров и услуг. [2, 72] 

Иными словами, инфляция – сложное социально – экономическое явление, 

сопровождающееся обесценением денег, проявляющемся в устойчивом 

повышении общего уровня цен. [2] 

В независимости от того, какая инфляция в Российской Федерации, в её 

субъектах она может быть незначительной или же наоборот – скачкообразной. 

Основные факторы формирования инфляции в регионах: 
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1. Социально – экономическое развитие региона, 

2. Рост цен и тарифов, 

3. Устройство экономики, 

4. Показатель безвозмездных поступлений. 

Краснодарский край занимает ведущее место в России по валовой 

продукции сельского хозяйства, пропагандирует себя как активно 

развивающийся регион РФ. Помимо этого, в крае высокий уровень развития 

промышленности, транспорта, строительства; он привлекателен для 

потенциальных инвесторов – как отечественных, так и иностранных. Динамика 

роста показателей положительная, например, такой показатель как валовый 

региональный продукт на 1.01.2019 составил 2,396 трлн руб. По сравнению с 

2017 годом он увеличился на 6,5%. 

Существует несколько показателей, с помощью которых мы можем 

рассчитать инфляцию. Один из таких показателей, используемый в статье – 

индекс потребительских цен. Периоды сравнения этого показателя могут быть 

различны, в статье используется сравнения уровня данного показателя в 

определенном месяце с его уровнем в предыдущем месяце. 

Индекс потребительских цен измеряет соотношение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его 

стоимости в ценах предыдущего и характеризует изменение во времени общего 

уровня ценна товары и услуги, приобретаемые населением. [4] 

Показатели индекса потребительских цен на товары и услуги за 2016 – 

2018 гг. по Краснодарскому краю приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Индексы потребительских цен на товары и услуги по 

Краснодарскому краю за 2016-2018 годы, % 
Период 2016 2017 2018 

к предыдущему месяцу 
Январь 100,90 100,42 100,50 
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Февраль 100,61 100,11 99,99 
Март 100,50 100,19 100,05 
Апрель 100,67 100,50 100,41 
Май 100,52 100,93 100,42 
Июнь 100,38 100,56 100,43 
Июль 100,42 99,75 100,13 
Август 100,09 99,47 100,32 
Сентябрь 100,23 99,79 100,29 
Октябрь 100,48 100,21 100,16 
Ноябрь 100,44 100,06 100,59 
Декабрь 100,59 100,25 100,90 

 

Для большей наглядности данные представлены в виде гистограммы 

(рис.1). 

 
Рис.1 - Индексы потребительских цен на товары и услуги по Краснодарскому 

краю за 2016-2018 годы, % 

Анализируя данные можно сказать о неоднозначности и скачкообразности 

показателя индекса потребительских цен. Наибольшие значения отмечались в 

январе 2016 года и в декабре 2018 года и составили 100,9%. Показатели 

варьировались от 105,98 % до 102,24 %.  В 2018 году по сравнению с 2017 

произошел рост показателей на 2,03% в связи с удорожанием товаров и услуг. 

Но даже несмотря на это, в крае наблюдается тенденция к снижению этого 

показателя. 
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Используя индекс потребительских цен на основе методологии 

Федеральной службы государственной статистики рассчитаем месячный 

уровень инфляции за 2016 – 2018 гг. Расчет представлен в таблице 2, по которой 

отметим, что наблюдалась дефляция в 2017 году (июль, август, сентябрь) и в 

2018 году (февраль). Она представляет собой снижение общего уровня цен, то 

есть процесс противоположный инфляции. 

Таблица 2 – Месячный уровень инфляции за 2016-2018 годы по Краснодарскому 

краю, % 

Период 2016 2017 2018 

Январь 0,90 0,42 0,50 

Февраль 0,61 0,11 -0,01 

Март 0,50 0,19 0,05 

Апрель 0,67 0,50 0,41 

Май 0,52 0,93 0,42 

Июнь 0,38 0,56 0,43 

Июль 0,42 -0,25 0,13 

Август 0,09 -0,53 0,32 

Сентябрь 0,23 -0,21 0,29 

Октябрь 0,48 0,21 0,16 

Ноябрь 0,44 0,06 0,59 

Декабрь 0,59 0,25 0,90 

Итого 5,83 2,24 4,19 

 

На рис.2 четко видно, когда показатели приняли отрицательное значение, 

что явилось положительной тенденцией. Следовательно, по значениям итого 

самый низкий показатель инфляции был в 2017 году и составил 2,24%. 
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Рис.2 - Месячный уровень инфляции за 2016-2018 годы по Краснодарскому краю, % 

Немаловажное значение имеют показатели прогрессирующей инфляции, 

где отображается динамика изменения уровня инфляции с начала года и 

суммируется с инфляцией на выбранный месяц. Расчеты такой инфляции 

представленный в таблице 3.  

Таблица 3 – Прогрессирующая инфляция по Краснодарскому краю за 2016-

2018 годы, % 
Период 2016 2017 2018 

Январь 0,90 0,42 0,50 

Февраль 1,51 0,53 0,49 

Март 2,01 0,72 0,54 

Апрель 2,68 1,22 0,95 

Май 3,20 2,15 1,37 

Июнь 3,58 2,71 1,80 

Июль 4,00 2,46 1,93 

Август 4,09 1,93 2,25 

Сентябрь 4,32 1,72 2,54 

Октябрь 4,80 1,93 2,70 

Ноябрь 5,24 1,99 3,29 

Декабрь 5,83 2,24 4,19 

Итого 42,16 20,02 22,55 
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Анализируя таблицу можно сделать вывод, что самый большой показатель 

прогрессирующей инфляции был в 2016 году в декабре и составил 5,83 %.  

Чтобы понимать тенденцию прогрессирующей инфляции необходимо 

рассмотреть рис.3 На рисунке выражена четкая тенденция снижения 

прогрессирующей инфляции за период с 2016 – 2018 гг., но в рамках 2018 года, 

она всё-таки увеличивается. 

 
Рис.3 - Прогрессирующая инфляция по Краснодарскому краю за 2016-2018 

годы, % 

 
На основе данных индекса потребительских цен в таблице 4 попробуем 

спрогнозировать и рассчитать значения месячной инфляции на 1.01.2020 год. 

При анализе таблицы видно месячную дефляцию за 2019 год в таких 

месяцах как июнь, август, сентябрь, октябрь, которая составила -0,02%, -0,1%, -

0,39%, -0,12% соответственно. 
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Таблица 4 - Индексы потребительских цен на товары и услуги, и месячный 

уровень инфляции по Краснодарскому краю за 2019 год, % 

 Период ИПЦ Месячный уровень 
инфляции 

 2019 год 2019 год 
Январь 101,01 1,01 
Февраль 100,4 0,40 
Март 100,3 0,30 
Апрель 100,4 0,40 
Май 100,36 0,36 
Июнь 99,98 -0,02 
Июль 100,19 0,19 
Август 99,9 -0,10 
Сентябрь 99,61 -0,39 
Октябрь 99,88 -0,12 
Ноябрь 100,25 0,25 
Декабрь - - 
Итого - - 

 

Для наглядности построим график (рис.4), где будет видна тенденция 

месячной инфляции.  Рассматривая этот график можно говорить о 

положительной в динамике инфляционных изменений. 

  
Рис.4 – Месячная инфляция за 2019 год, % 

 

В результате наблюдения показатели инфляции в регионе позволяют 

отметить общероссийские тенденции снижения индекса потребительских цен, 
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которые связаны с реализацией мер общеэкономического характера по 

стимулированию производства и инвестиционной активности, развитию 

отдельных видов бизнеса и регионального законодательства, стимулированию 

увеличения активности субъектов в регионе. [1] 

Краснодарский край реализует антиинфляционные меры для стабилизации 

экономики, в том числе предпринимаются меры по устранению существующих 

диспропорций в региональной экономике.  

Для развития экономического потенциала края необходимо действенное 

сочетание таких факторов как: изменение в налоговой политике, усиление 

антимонопольного регулирования цен, создание условий экономического и 

финансового характера для функционирования продовольственного рынка с 

конкурентными ценами на продукцию.  
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