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        Несмотря на то, что в современном мире существует множество 

актуальных тем экономики, данная тема имеет немаловажную роль в 

рассмотрении ее проблем и задач. Так как человек ежедневно нуждается в 

различных потребностях, таких как, например, физиологических,  духовных, 

престижных, социальных и даже  в потребности своей безопасности ему 

приходится сталкиваться с такой проблемой как повышение цен на товары и 

услуги, иначе говоря, с инфляцией. Этому термину дано множество 

определений, приведем пример одного из них. 

Инфляция является сложным социально-экономическим явлением, 

порождаемым диспропорциями воспроизводства в различных сферах 

рыночного хозяйства и представляет собой одну из наиболее острых проблем 

современной экономики во многих странах мира. Как правило, проявлением 

инфляции является повышение общего уровня цен в стране, которое 

возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в 

пользу спроса, т.е. это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным 

предложением. Инфляция, как правило, проявляется в росте товарных цен и 

относительном обесценивании национальной денежной единицы, и поэтому 

затрагивает интересы практически каждого члена нашего общества. Одно из 

главных больных мест инфляции - это то, что цены имеют тенденцию 

подниматься очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются 

более умеренными темпами, а третьи вовсе не поднимаются. 



Росстатом были проведены расчеты инфляции за 2012 год и по их 

данным мы можем сделать следующие выводы. Рост цен в РФ в 2012 году 

предварительно составил 6,6%, превысив официальный прогноз властей в 

6,5% и рекордно низкий результат прошлого года в 6,1%, а в декабре 

инфляция ускорилась до 0,5% с ноябрьских 0,3%. Для сравнения, в декабре 

2011 года рост потребительских цен составил 0,4%.   

Многих граждан РФ волнует проблема постоянно роста цен, в 

настоящее время ученые-экономисты стараются выявить причины инфляции 

в России. Одной из основных причин в нашей стране является то, что 

государство нерационально распределяет доходы государственного бюджета, 

накопленные трудом россиян. Еще одной причиной является то, что 

внедряется все больше товаров импортного производства, с чем связано 

сокращение отечественного. В течении последних нескольких лет 

наблюдается значительный рост цен на продовольственные товары. В связи с 

тем, что лето было засушливое, это привело к низкому уровню урожая, что и 

послужило толчком для аграриев в завышении рыночной цены на зерновые 

культуры, а иногда и поставки из за рубежа. Постоянное повышение цен на 

бензин и другие виды топлива является одной из форм привлечение 

денежных средств в бюджет нашей страны, но данные методы также 

приводят к увеличению инфляции, так как стоимость бензина влияет на 

стоимость практически любых товаров. Кроме того, на причины инфляции в 

России  связаны с ростом тарифов на электричество, так как на территории 

нашей страны расположены наиболее энергоемкие предприятия, которые 

производят дешевую продукцию. Население нашей страны стремительно 

стареет, что приводит к необходимости постоянно увеличивать налоги и 

сборы, которые направляются в пенсионный фонд, что также приводит к 

постоянному росту цен на различные товары и услуги. Так же отметим то, 

что в настоящее время очень распространена возможность приобретения 

кредита не только физическим, но и юридическим лицам, что приводит к 

существенному росту цен на многие товары. Причинами инфляции могут 



быть не только примеры приведенные выше, но и другие факторы, влияющие 

на повышение цен. Будем надеется 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. 

       Антиинфляционная политика государства регулируется с помощью 

денежной реформы и государственного регулирования инфляционного 

процесса. 

        Денежная реформа предусматривает полное или частичное 

преобразование денежной системы, проводимое государством с целью 

упорядочения и укрепления денежного обращения. 

                Государственное регулирование инфляционного процесса 

означает комплекс государственных мер, направленных на ограничение 

роста цен и стабилизацию денежной системы. Оно происходит путем 

дефляционной политики и политики доходов. 

       Дефляционная политика предусматривает регулирование денежного 

спроса через денежно-кредитный и налоговый механизм путем снижения 

государственных расходов, повышения процентных ставок за кредит, 

усиления налогового бремени, ограничения денежной массы. Эта политика в 

целом ведет к замедлению экономического роста. 

       Политика доходов предполагает параллельный контроль за ценами и 

оплатой труда путем полного их замораживания или установления предела 

их роста. Ее осуществление может вызвать социальные противоречия. 

Рассматриваемая проблема еще не решена в полной мере и поэтому 

сохраняется необходимость дальнейшего снижения инфляции и 

установления полного контроля над инфляционными процессами в стране. В 

настоящее время наблюдается резкое увеличение цен, что негативно 

сказывается на жизнях граждан. По моему мнению, антиинфляционную 



политику необходимо укрепить и улучшить, для того чтобы снизить уровень 

инфляции.  

Делая вывод, хочу добавить, что государство не должно халатно 

относиться к гражданам РФ и не оставлять в стороне не решенные, очень 

важные проблемы на сегодняшний день в нашей стране. Оно должно 

принимать и устанавливать все более усовершенствованные и работающие 

механизмы по борьбе с инфляцией.  
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