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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 

Инфляционные процессы оказывают влияние на состояние экономики как 

внутри страны, так и за её пределами. 

 Причины инфляции в России: 

• рост тарифов на услуги ЖКХ  

рост цен на продукты  

увеличение бюджетных расходов  

низкий уровень конкуренции в основных отраслях экономики (высокий 

уровень монополизации экономики, большое число картельных 

соглашений среди крупных предприятий отрасли);  

• высокие таможенные барьеры для продовольственных товаров 

(пошлины на импорт); сезонный фактор: недисциплинированные 

бюджетные организации откладывают большую часть расходов на 

конец года, чем разгоняют инфляцию;  

Подорожание продовольствия угрожает всем странам. Из-за роста оптовых 

цен крупнейшие сети питания и производители повышают отпускные цены в 

рознице, что ведет к увеличению темпов инфляции.  

Уровень инфляции – это всегда показатель относительный и очень 

усредненный. Не говоря уже о том, что цифра эта существенно разнится по 

регионам и категориям товаров, так что объективность ее весьма 

относительна. Однако если посмотреть на стоимость товаров и услуг первой 

необходимости, картина вырисовывается совершенно иная. 

Мы живем в очень интересное и трудное время резких и глубоких 

экономических, политических и социальных перемен в России. Экономика – 

это особый мир, быть вне экономики невозможно. 

Инфляция возможно возникла одновременно с возникновением денег, с 

оборотом которых она неразрывно связана. Широкое распространение в 
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экономической литературе термин инфляция получил лишь после 1-ой 

мировой войны, а в отечественной литературе лишь в середине 20-х гг. 

Наиболее общим, традиционным является следующее определение 

инфляции: Инфляция - это процесс переполнения каналов обращения 

денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает 

обесценивание денежной единицы и рост товарных цен. 

Однако такое определение нельзя считать полным. Инфляция, несмотря на 

то, что она проявляется в росте цен, является сложным социально-

экономическим явлением, и представляет собой одну из наиболее острых 

проблем современной экономики во многих странах мира. 

Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем 

современного развития экономики во многих странах мира. Инфляция 

отрицательно влияет на все стороны жизни общества. Она обесценивает 

результаты труда, уничтожает сбережения юридических и физических лиц, 

препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая 

инфляция разрушает денежную систему, провоцирует бегство национального 

капитала за границу, ослабляет национальную валюту, способствует ее 

вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает 

возможности финансирования государственного бюджета. Инфляция 

является самым эффективным средством перераспределения национального 

богатства - от более бедных слоев общества к более богатым, усиливая тем 

самым его социальное расслоение. 
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