
использования государственных займов; перестройка системы государственных 

гарантий. 
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ:  

ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Актуальность проблемы инфляции и антиинфляционной политики на 

современном этапе в Украине и во всем мире неоспорима. Проблема инфляции 

представляется наиболее актуальной для стран с переходной экономикой, где 

можно обнаружить одновременно все типы инфляции: инфляцию спроса, 

издержек, структурную инфляцию, а также их подвиды. Для данного типа 

экономики инфляция проявляется не только в постоянном росте цен, но и в 

увеличении товарного дефицита, снижении качества товаров и услуг. 

Способность государства поддерживать уровень инфляции на приемлемом 

уровне свидетельствует об эффективности экономической политики, в том 

числе денежно-кредитной, о степени развития механизмов саморегуляции, об 

устойчивости и динамизме всей экономической системы. 

Проблемами антиинфляционной политики занимались многие 

зарубежные и отечественные ученые. Среди них, такие, как Т. Лимперг, М. Ф. 

Бред, У. Патон, Г. Свиней, Э. С. Хендриксен, М. П. Афанасьев и многие другие. 

Целью данной работы является решение следующих задач: 

 исследовать сущность антиинфляционной политики; 

 определить формы и методы антиинфляционной политики; 

 определить основные цели и инструменты антиинфляционной 

политики; 

 определить основные направления сдерживания инфляции в Украине. 

Негативные социальные и экономические последствия инфляции 

вынуждают правительство государства проводить антиинфляционную 

политику. 
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Борьба с инфляцией возможна только на макроэкономическом уровне и 

силами государства. Антиинфляционные меры можно применять только к 

открытой инфляции. Подавленная инфляция не поддается ограничению, 

поскольку ее нельзя измерить. Первым шагом в борьбе с подавленной 

инфляцией должен быть перевод ее в открытую инфляцию. 

В основе антиинфляционной программы должны лежать анализ причин 

и факторов, вызывающих инфляцию, набор мер экономической политики, 

способствующих снижению уровня инфляции [1, С. 121]. 

Исходя из опыта борьбы с инфляцией в развивающихся странах 

(особенно в латиноамериканском регионе), были сформулированы 2 основных 

варианта антиинфляционной стратегии и тактики: 

 ортодоксальная, признающая господствующую роль денежных 

факторов в развитии инфляции. Она предусматривает максимально возможное 

задействование рыночных регуляторов (свободные цены при ограничении 

роста зарплаты, либерализация условий деятельности предприятий на 

внутреннем и мировом рынках и т.п.); Как видим, ортодоксальная концепция 

носит монетаристский характер. Примером ее реализации может служить 

программа МВФ, принятая в Украине как основа перехода к рыночной 

экономике; 

 гетеродоксная (неортодоксальная), применяемая в условиях действия 

серьезных инфляционных факторов неденежного характера (факторов 

инфляции издержек). Она включает более активное регулирующее воздействие 

государства, в том числе временное замораживание цен и заработной платы. 

Гетеродоксная концепция представлена в теоретических школах 

немонетаристского характера. 

На практике обычно обе концепции применяются одновременно. 

Причем даже в странах с рыночной экономикой справиться с высокой 

инфляцией с помощью только ортодоксальной концепции удается редко; как 

правило, антиинфляционная политика требует для борьбы с факторами 

инфляции издержек и адекватных немонетаристских мер [2, С. 53]. 

Для того, чтобы Украина имела эффективную систему государственного 

регулирования экономики, необходимо: во-первых, определить социально-

экономический статус общества, что мы строим; во-вторых, концептуально 

определить место государства в экономических процессах. Что касается 

второго, то имеется в виду определение цели, ради которой государство 

вмешивается в экономические процессы. Цель предусматривает выбор средств, 

с помощью которых она может быть более всего эффективно достигнута. 

Средства приводятся в действие определенным механизмом, что должен быть 

заложен в концепцию. И, в конце концов, определить в интересах кого, каких 

слоев населения государство должно осуществлять регулирование 

экономики [3, С. 247]. 

Таким образом, сегодня эти принципиальные вопросы остаются 

открытыми, поэтому и формирование системы государственного 

регулирования экономики носит спорный характер. В ней, например, видны 



попытки применить почти все возможные формы государственного 

регулирования экономики, но не видна система и эффект. Наоборот, 

практически любая попытка государства вмешаться в экономические процессы, 

которые происходят в стране, порождает антиэффект. Ситуация усложняется 

еще и тем, что экономика Украины начинает переживать глубокий 

инфляционный кризис. 

Украина прошла свой путь познания и преодоления инфляционной 

спирали, вызванной, как типичными для всех экономик факторами, так и 

специфическими для нашей страны. В числе последних можно назвать 

неконтролируемую денежную эмиссию, зависимость от импортных 

энергоресурсов, преобладание отраслей по производству средств производства, 

затратность экономики и большие суммы дотаций из бюджета убыточным 

предприятиям, ошибки в выборе и осуществлении кредитно-денежной 

политики. 

Наиболее реалистичной целью антиинфляционной политики является не 

абсолютное уничтожение инфляции, а снижение инфляционного накала и 

поддержание ее темпов на стабильно низком и предсказуемом уровне [4, С. 76]. 

Оценивая характер антиинфляционной политики, можно выделить в ней 

три общих подхода. В рамках первого (предлагаемого сторонниками 

современного кейнсианства) предусматривается активная бюджетная политика, 

в результате которой сокращается спрос, снижаются темпы инфляции, но, 

одновременно, может произойти спад инвестиций и производства, что может 

привести к застою и даже к явлениям, обратным первоначально поставленным 

целям. 
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