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В данных тезах рассматриваются проблемы инфляционной политики, а 

также пути их преодоления в Украине   
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Инфляция темпами до 3 – 4 % в год часто используется в качестве своего 

рода катализатора дополнительного стимулирования экономического роста. 

Выход за эти пределы даже до 7—8 % в год угрожает превращением ее в 

дестимулирующий и дестабилизирующий фактор. При этом в условиях 

нестабильности инфляционный процесс имеет свойство довольно быстро 

выходить из-под контроля. 

В данный момент инфляция охватила все сферы деятельности людей – 

материальное производство и рынок, инфраструктуру и духовную жизнь. Она 

проявляется в бурном обесценении текущих затрат и инвестиций.  

Оптовые цены особенно быстро растут в топливной и химической 

промышленности, электроэнергетике, черной металлургии и машиностроении, 

а из числа розничных этим характеризуются цены на продукты питания, 

которые в течение многих десятилетий были искусственно занижены и 

дотировались из госбюджета. Обострение продовольственной проблемы в связи 

с резким спадом товарного производства и увеличением вывоза продуктов 

питания вызывает реальную опасность для нормальной жизни людей. Вообще 

прежде розничные цены в Украине никогда не росли такими темпами, и это 

вызвало настоящий шок у основной массы населения. Оно не понимает целей 

такой экономической политики, которая, кстати, дискредитирует весь процесс 

реформирования экономики в рыночном направлении. Рыночная экономика 



воспринимается людьми, попавшими в тяжелое положение, не как средство и 

путь к экономическому и социальному подъему, а как сознательная политика 

их обнищания.  

Опережающий рост оптовых цен и инфляции в оптовом обороте разрушает 

непосредственно производственную сферу, тормозя или даже приостанавливая 

инвестиционные и инновационные процессы, процессы экономической 

стабилизации, оживления и развития. В то же время, хотя и более медленные, 

но тоже довольно бурные темпы роста розничных цен и инфляции в розничном 

обороте разрушают социальную сферу, угнетают экономические интересы 

людей к активной предпринимательской и трудовой деятельности, то есть 

действуют в том же отрицательном направлении. Все это вызывает и такое 

парадоксальное явление, как неплатежеспособность большинства юридических 

и физических лиц  

Сегодня есть все основания констатировать тот факт, что инфляционная 

политика нашего Правительства не решила ни одной экономической и 

социальной проблемы в Украине. Его надежды на то, что растущая денежная 

масса в обращении сама по себе катализирует развитие предпринимательства, 

заинтересует работников активизировать свою хозяйственную деятельность, 

лучше работать, «зарабатывать больше денег», чтобы наверстать темпы роста 

цен и повысить тем самым уровень жизни, оказались напрасны. Более того: 

фактические последствия прямо, противоположны. Бурное обесценение денег 

подорвало выполнение ими свойственных им рыночных функций, и прежде 

всего – стимулирующей. Съедая фонды накопления и потребления, 

гиперинфляция, наоборот затормозила предпринимательскую и трудовую 

активность: работать с высокой производительностью, искать и применять 

новые методы и современные средства труда 

В настоящее время в качестве первоочередных встают проблемы 

немедленного введения жесткой антиинфляционной политики, стабилизации 

положения, экономического оживления, ускорения эффективного 

реформирования (с одновременным осуществлением умелого управления 



экономическими процессами, структурной и качественной перестройкой 

экономики, преодолением товарного дефицита, дефицитов платежного баланса 

и государственного бюджета), а также становления и развития валютно-

финансовой и банковской систем государства.  


