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Понятие «инфляция» (от лат. inflation - вздутие) впервые стало 

применяться в Северной Америке в 1861-1865 годах. Оно означало процесс, 

приводящий к увеличению налично-денежной массы. Инфляция 

представляет собой определенный промежуток времени, при котором цены 

увеличиваются крайне сильно, что приводит к повышению стоимости 

товаров настолько, что становится невозможным купить большое количество 

товара на ту же цену, чем была ранее.  

Природа инфляции в России и причины, ее усугубившие, не 

характерны для стран с развитой рыночной экономикой, поскольку в нашей 

стране переплелись экономические и политические факторы, денежные и 

воспроизводственные. На путь рыночных преобразований Россия вступила 

со специфической инфляцией планово-распределительной системы, на 
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которую стали давить мощные факторы инфляции издержек. На фоне 

глобального товарного дефицита происходил огромный отток материальных 

и валютных ресурсов России в ближнее и дальнее зарубежье, отечественное 

производство вытеснялось импортом, наблюдался масштабный разрыв 

хозяйственных связей из-за распада СССР, было ослаблено 

внутрироссийское экономическое сотрудничество и происходил 

катастрофический спад производства, разрушалось 

сверхмонополизированное производство, искусственно сдерживалась 

инфляция, нарастали неплатежи во всех экономических структурах, были 

сделаны огромные внутренние и внешние займы и т.д. 

Динамика инфляционных процессов и современная ситуация в России 

представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика изменений инфляционных процессов в России 

(индекс потребительских цен на товары в процентах) 

Об уровне инфляции свидетельствует индекс потребительских цен. Он 

характеризует изменения цены в стране за определенный период. За основу 

берется фиксированный потребительский набор. Рассчитывается в 
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процентном соотношении. На рисунке 1 наглядно представлен темп роста 

инфляции на 2017 год. Цены на потребительские товары неуклонно растут, 

но темп роста инфляции 2017 года ниже, чем в предыдущих годах. 

Основным фактором в борьбе с инфляцией являются преодоление 

экономического спада, платежного кризиса, уменьшения инвестиционной 

активности, формирование стабильной рыночной инфраструктуры. 

Необходимо поддерживать приоритетные отрасли народного хозяйства, 

стимулировать экспорт продукции, проводить разумную протекционистскую 

политику и политику валютного курса, что будет способствовать повышению 

конкурентоспособности отечественных товаров. К примеру, гарантии, 

страхование, обеспечение - основные механизмы в борьбе с финансовым 

кризисом за рубежом. Так, в Германии объем государственных гарантий по 

долгам финансовых институтов определен в 400 миллиардов евро. Кроме 

того, еще 20 миллиардов евро резервируется, в том числе для гарантий по 

страхованию депозитов частных лиц.  

Методы регулирования инфляции будут эффективны лишь в случае их 

адекватного соответствия ее сущностным причинам. Поскольку инфляция в 

нашей стране носит, во-первых, структурно-системный характер, то есть 

порождена сложившейся структурой экономики и действовавшей длительное 

время системой управления хозяйством, и только, во-вторых, 

традиционными монетарными факторами, рычаги регулирования этого 

процесса должны базироваться на снятии всех барьеров на пути действия 

рыночных механизмов, обеспечении условий структурной перестройки 

экономики и включать в себя широкий спектр кредитно-денежных и 

бюджетно-финансовых регуляторов. 
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