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PROFIT, INFLATION, ECONOMIC GROWTH 

Annotacion: This article examines the concepts of inflation, profit and 

economic growth, assesses the relationship between them and the impact on 

each of us. Examples are given of how each of us can influence the level of 

economic growth of the country. The unemployment rate, which has now peaked 

due to the pandemic, is characterized. The inflation indicators for today are 

estimated and it is concluded that one of the most important tasks in our state is 

to stabilize the economy in the modern world with the least damage to the 

population of the country. 
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Инфляция, экономический рост, прибыль – все эти понятия тесно 

взаимодействуют с нами в повседневной жизни и в значительной степени 

влияют на нее. 

Инфляция окружает нас повсеместно, влияя на стоимость всех услуг 

и товаров, в том числе товаров первой необходимости. Она образуется 

совокупностью различных причин и факторов, является глобальной и 

актуальной проблемой нашего государства в условиях современного мира. 

На сегодняшний день в нашей стране осуществляются попытки на пути к 

реализации программы по борьбе с инфляцией [1]. 

Одной из таких программ является сдерживание денежных средств в 

обороте, иными словами – дефляция. Внедрение таких программ зачастую 

приводит к замедлению экономического роста.  

Инфляция носит непрерывный характер и имеет свои тонкости, 

например, не локализуется на определенном товаре или услуге, а влияет на 

все продовольственные и непродовольственные товары, образование, ЖКХ 

и др. 

Меры, предпринятые государством по борьбе с инфляцией, приводят 

к сокращению инвестиций в экономике страны, что способствует 
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образованию дефицита рабочих мест, что неизбежно приводит к массовой 

безработице. 

За последние годы уровень безработицы значительно вырос, так по 

данным Росстата за 2019 год насчитано 3,6 млн. человек, которые 

числились безработными, что составляет 4,4 %.   

Пик безработицы зафиксирован в 2020 году с начала пандемии и 

продолжается по сей день. В связи с ограничительными мерами, огромное 

количество организаций переведены на удаленный режим работы, более 70 

% предприятий малого бизнеса вынуждены были прекратить свою 

деятельность, в следствии чего штатные сотрудники потеряли свои 

рабочие места [2]. 

В 2021 году зафиксирован определенный процент, ниже которого 

сокращение инфляции не представляется возможным. Такой показатель 

сосредоточен на отметке 5,9 % в месяц.  

Тенденция внедрения ограничительных мер ударила по экономике 

страны и ее росту, а также внесла коррективы в повседневную жизнь 

каждого из нас, а на сегодняшний день уровень инфляции достиг 

критической отметки.  

Стоит отметить, что экономический рост представляет собой 

увеличение объемов товара или услуг за определенный временной 

промежуток. Сравнение показателей ведется в соотношении с 

предшествующим периодом. На сегодняшний день экономический рост 

можно разделить на две составляющие: экстенсивную и интенсивную [3]. 

Рассмотрим интенсивную составляющую экономического роста, 

которая наиболее применима на практике. К интенсивной составляющей 

относятся: применение новейшего оборудования, разработки новых 

технологий, ранее не используемых на предприятиях, в науке, в бизнесе. 

Благодаря применению таких технологий можно увидеть не только 

увеличение объема какой-либо продукции, услуги, а также в значительной 

степени улучшить их качество [4].  
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Нельзя не отметить, что экономический рост в стране можно назвать 

успешным, при условии, если доход страны постоянно увеличивается. 

Такая тенденция, в свою очередь, может повысить качество жизни 

человека, уровень медицины, даст толчок в направлении развития 

производства и применения современных технологий в различных 

областях. Доход целого государства трудно измерить, поэтому мы 

обращаемся к такому понятию как ВВП, иными словами, чем ВВП выше, 

тем выше доход страны.  

Приведем в пример организацию по разработке проектной 

строительной документации ООО «Старстрой», которая относится к 

коммерческим структурам. Денежный оборот организации, ее прибыль 

будет становится больше, если услуги компании будут пользоваться 

спросом. Благодаря чему организация будет развиваться, спектр услуг 

будет расширяться, следовательно, будут создаваться дополнительные 

рабочие места. 

Как известно для руководителя каждого предприятия и любого 

бизнеса важное значение имеет в основном то, как принести прибыль в 

организацию в кратчайшие сроки, при этом задействовать наименьшее 

количество ресурсов. Максимизация прибыли выступает 

непосредственной целью производства в любой отрасли национальной 

экономики. 

Приведем простой пример, семья Ивановых покупала молочную 

продукцию только в определенном магазине «Агрокомплекс» на 

протяжении многих лет. В 2020 году, в период пандемии семья решила 

обзавестись небольшим хозяйством в виде кур исключительно для 

собственных нужд.  

Благодаря тому, что семья Ивановых больше не ходит в магазин за 

молочной продукцией, прибыль данного магазина снизилась в среднем на 

пять тысяч рублей в месяц с одной семьи, следовательно, экономический 

рост будет идти на спад [5]. 
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Так на простом примере можно увидеть, как все-таки тесно 

взаимосвязаны понятия инфляции, прибыли и экономического роста.  

 Отметим, что прибыль может быть разной и ее размер имеет 

значение для любой компании. В наше время прибыль можно рассмотреть 

с точки зрения получения дохода от использования факторов 

производства, а именно труда, земли и др.  

 В заключении стоит добавить, что в современное время в условиях 

пандемии инфляция достигла запредельных значений, количество 

безработных увеличилось, большое количество организаций 

обанкротились. 

И одной из главных задач государства является поднятие рыночной 

экономики для стабилизации ситуации в нашей стране, чтобы предприятия 

и бизнес могли получать хорошую прибыль, развиваться, использовать 

новые технологии, которые будут способствовать еще большему развитию, 

что будет приводить к качественному товарообороту и услугам, вследствие 

чего будет расти потребность в новых сотрудниках, а те в свою очередь 

будут иметь возможность повысить свой уровень жизни. 
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