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I. Введение 

     Роль денег сложно переоценить в нашей жизни, но иногда бывает так, 

что деньги сами теряют ценность в локальных и мировых масштабах. 

      Большинство людей в нашей стране, родившиеся перед развалом 

Советского Союза прочувствовали не только изменения в государственной 

политике, но и тот факт, что деньги в период 1990-ых годов фактически 

были обесценены. Это не единственный пример гиперинфляции и 

экономического кризиса в истории человечества, ведь далеко ходить за 

примерами не приходится, достаточно вспомнить времена Великой 

депрессии в США или мировой инфляционный рекорд, произошедший в 

Германии после окончания Первой мировой войны. 

       Цель данной работы – установить причинно-следственную связь 

между возникновением и остановкой инфляции, изучить её влияние на 

экономику и жизнь населения. 

     Задачи: 

- изучить литературу по теме «Инфляция и её роль в экономике»; 

- выяснить значение термина «инфляция»; 

- определить разновидности инфляционных процессов; 

- узнать о причинах инфляции, её влиянии на экономику и жизнь 

населения; 

- выявить методы борьбы с инфляцией. 
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II. Инфляция и её роль в экономике 

1. Определение и разновидности инфляционных процессов 

     Термин “инфляция” образован от латинского слова “вздутие” и 

означает повышение общего уровня цен на товары и услуги. Протекая при 

разных условиях, инфляция имеет некоторые особенности, например, в 

рыночной экономике она проявляется в виде повышения цен (в открытой 

форме). При искусственном урегулировании цен, то есть их стабилизации, 

возникает дефицит товаров, что характерно для плановой (командной) 

экономики. 

     Инфляционный процесс классифицируют по нескольким признакам: 

типу, характеру проявления, темпу роста и т.д. 

        Существует два типа инфляции: 

- Инфляция спроса: превышение спроса (доходы населения растут 

быстрее производимых товаров и услуг) 

- Инфляция издержек: превышение издержек (расходов предприятия на 

производственные ресурсы) 

     Классификация по характеру проявления: 

- Открытая инфляция: деньги обесцениваются, цены растут, а уровень 

жизни падает. Государство регулирует инфляцию и снижает доступность 

денег для экономики — повышает налоги, ключевую ставку и т. д.; 

- Скрытая (подавленная) инфляция: при искусственном контроле цен 

возникает дефицит товаров, т.к. производитель вынужден снижать 

количество продукции или её качество из-за невозможности 

компенсировать производственные затраты. 

     По темпу роста: 

- Умеренная (ползучая) инфляция: до 10% в год. Низкие темпы прироста 

благотворно сказываются на экономике: растет оборот денежной массы, 

дешевеют кредиты, инвесторы вкладывают средства в новые производства; 
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- Галопирующая инфляция: до 50% в год. Кризисная ситуация для 

экономики: деньги обесцениваются быстро, банкам становится невыгодно 

выдавать кредиты. Хранить деньги на депозитах и вовсе нет смысла, 

поэтому население предпочитает тратить накопления. Спрос растет, а это 

снова приводит к повышению цен; 

- Гиперинфляция:  более 50% в год. Такое происходит, когда объем 

импорта превышает объем экспорта и государство печатает все новые 

деньги, пытаясь остановить отток капитала. Население и предприятия 

переходят к натуральному обмену, так как цены даже за один день могут 

вырасти в разы. 

 

2. Причины и расчёт инфляции      

Говоря о любом явлении нельзя не рассмотреть его причины. 

Выделяют несколько факторов, из-за которых происходит инфляция, рост 

цен. Они делятся на две категории: монетарные (связанные с величиной 

денежной массы в обороте) и немонетарные (связанные с производством 

товара и распределении финансов). 

     Монетарные факторы: 

- Снижение налоговой ставки: уменьшение финансовых поступлений в 

государственный бюджет; 

- Падение ВВП: уменьшение национальной продукции в пользу импорта; 

- Увеличение импорта: вывоз валюты за границу; 

- Рост зарплат населения: увеличение платёжеспособного спроса, 

следствием чего являются издержки производства; 

- Рост бюджетных расходов государства: возможность появления 

дефицита в бюджете, следствием чего являются иностранные займы, 

займы в ЦБ и эмиссия денег; 

- Снижение процентной ставки по кредитам: уменьшение финансовых  
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поступлений в Центральный банк. 

      Немонетарные факторы: 

- Конкуренция: производители снижают цены в борьбе за продажи; 

- Валютный курс: зависимость конечной цены продукта от курса 

иностранной валюты при перевозках товара из другой страны; 

- Климатические и погодные условия: напрямую влияют на рост 

сельскохозяйственной промышленности и кол-во её продукции; 

- Возникновение структур частной власти: появление монополий и 

олигополий, контролирующих определённую отрасль в экономике. 

Для подсчёта инфляции используются разные методы, опирающиеся 

на международные стандарты индексов цен. Главный способ подсчёта 

инфляции является ИПЦ (индекс потребительских цен). ИПЦ - это индекс, 

измеряющий динамику цен на потребительские товары и услуги. 

Регистрация цен производится в магазинах или других розничных 

торговых точках. Обычный метод заключается в расчете среднего 

значения изменений цен на различные продукты за один период времени 

по сравнению с предыдущим. ИПЦ стал важнейшим статистическим 

показателем для принятия экономических решений, особенно в сфере 

денежно-кредитной политики. Он часто упоминается в законодательстве и 

во многих частных контрактах в качестве показателя инфляции, который 

надлежит использовать для корректировки платежей (таких как заработная 

плата, арендные, процентные платежи и пособия по социальному 

страхованию) с учетом влияния самой инфляции. В связи с этим 

применение ИПЦ может иметь значимые и масштабные финансовые 

последствия как для органов государственного управления и предприятий, 

так и для домашних хозяйств.  

Существует похожий на ИПЦ метод по подсчёту инфляции: 

дефлятор ВВП. Этот метод имеет некоторые различия, по сравнению с 

предыдущим. Если ИПЦ рассчитывается на основе регистрации цен за 

фиксированный набор товаров и услуг, приобретаемых населением, то 
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дефлятор ВВП учитывает все товары, произведенные экономикой, 

независимо от направления их конечного использования (в сфере 

потребления или накопления). Также, при подсчёте ИПЦ учитываются как 

продукты  внутреннего производства, так и импортные, а при 

использовании метода дефлятора ВВП (внутреннего валового продукта), в 

расчёт идут лишь товары, произведённые внутри страны.  

     Ещё одним методом, который часто используется для подсчёта 

статистики, является ИЦП (индекс цен производителя). ИЦП – это 

показатель изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного 

потребления (товары, служащие для производства конечного продукта). 

Индекс  отслеживает изменения в ценах, по которым продают свои товары 

национальные производители на оптовом уровне реализации. Он 

охватывает все стадии производства: сырье, промежуточные стадии, 

готовую продукцию, а также все сектора: промышленность, добычу, 

сельское хозяйство. Цены импортных товаров в него не входят, но 

оказывают влияние на него через цены импортируемого сырья и 

материалов. Таким образом, его главное отличие от индекса 

потребительских цен в том, что он охватывает только товары, но не 

услуги,  на оптовом уровне их реализации. 

 

3. Влияние инфляции на экономику и жизнь населения 

Выходя из-под контроля, инфляция приводит к ряду негативных 

последствий в экономике, таким как: 

- девальвация; 

- нестабильность ценовой политики; 

- перераспределение доходов населения; 

- повышение безработицы; 

- понижение активности бизнеса; 

- отставание цен государственных предприятий от рыночных; 
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- падение реальных доходов населения; 

- взимание “скрытых” налогов; 

- невозможность накопления денежных средств. 

При нестабильной экономической ситуации в стране расплачиваться 

приходится всем: людям, государству, крупному и малому бизнесу.    

Высокая инфляция мешает планировать расходы людям и мешает 

осуществлять бизнес-планы предприятий на ближайшее будущее, ведь 

цены постоянно меняются, поэтому продавцы и покупатели все чаще 

ошибаются в выборе оптимальной цены товара. Падает уверенность в 

будущих доходах, население утрачивает экономические стимулы, 

снижается активность бизнеса. 

Владельцы предприятий не могут прогнозировать продажи, поэтому 

объемы производства падают. Растут процентные ставки по кредитам. 

Торговля становится выгоднее, чем производство: оборот капитала 

в посредничестве выше, а значит, и прибыль тоже. Экономика 

не развивается.  

Государство не может обеспечивать малоимущих, многодетных 

семей, людей с инвалидностью, пенсионеров и остальных граждан  

достойными социальными выплатами, потому что индексация пособий 

не успевает за ростом цен. Усиливается социальное расслоение общества. 

  Рост инфляции практически всегда сочетается с высокой, хотя и 

неполной занятостью, и большим объемом национального производства. И 

наоборот, снижение инфляции совпадает по времени со спадом 

производства и ростом безработицы. В 1958 году Английский учёный О. 

Филлипс показал обратную зависимость роста инфляции и уровня 

безработицы при помощи графика. Этот график получил название “Кривая 

Филлипса”, абсциссой которого обозначен уровень безработицы, а 

ординатой уровень инфляции. Стоит отметить, что в такое время 

присутствует скрытая государственная конфискация денежных средств 

при помощи налогов. Впервые эта опасность была обнаружена в прошлом 
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столетии британским экономистом Д.М.Кейнсом. По мере роста инфляции 

система налогообложения всё ещё оформляет различные предприятия и 

группы лиц, как более обеспеченные. Таким образом, налоговая служба 

может взимать большую сумму денег, не принимая новую налоговую 

ставку. 

  Также, стоит упомянуть банковскую сферу, акционерные общества и 

компании, дающие деньги в долг, оформляющие кредиты или рассрочки.  

При прошествии времени, когда должник должен будет выплачивать 

средства, сумма выплат станет меньше по причине обесценивания валюты, 

по которой был оформлен займ.  

      Ещё одним результатом высокой инфляции является отставание цен 

государственных предприятий от рыночной цены. Такое явление 

объяснимо тем, что при повышении цены, государственные предприятия 

должны обосновывать свои действия и получать разрешение у 

соответствующих органов. Этот процесс сложно осуществить в условиях 

резкого скачка инфляции, а рыночная торговля не обязана выполнять 

вышеуказанные действия, вследствие чего рыночные цены могут быстро 

меняться и сильно отличаются от цен в официальных магазинах.  

Пожалуй, главным для каждого гражданина последствием, взятым во 

внимание, станет падение реальных доходов. Тут всё очевидно, ведь 

номинальная сумма заработной платы не меняется, а уже выплаченные 

средства теряют свою покупательную способность. 

       Встаёт вопрос, вытекающий из предыдущего утверждения: “Если 

деньги теряют покупательную способность, их становится мало, почему 

нельзя увеличить их количество, то есть напечатать?”. Ответ достаточно 

прост: происходит девальвация. Национальная валюта начинает терять 

свою ценность относительно других, так как её количество становится 

слишком большим в соотношении с количеством товаров в стране. Более 

того, государство не может напечатать больше денег, чем имеется золота в 

стране. Ведь, как мы знаем, любая национальная валюта привязана к 
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золотому стандарту. Примером такого нарушения служит дефляция 

(процесс, противоположенный инфляции), произошедшая во время 

Великой депрессии в США. Цены резко начали падать, как и прибыль 

предприятий, следствием чего явилось разорение самого бизнеса и 

рекордная безработица в стране. 

 

4. Методы борьбы с инфляцией 

     На любой действие всегда найдётся противодействие. У экономики на 

этот счёт есть свои методы. Касаемо антиинфляционной политики, здесь 

имеется разделение на три группы методик: срочные, основные и 

стратегические. Срочные методы необходимы при ускоренном росте 

инфляции для её удержания на фиксированном уровне, они могут 

включать следующие действия: 

- установление цен на группы социально-значимых товаров; 

- снижение объёмов кредитования; 

- снижение доходов населения; 

- государственный контроль финансовых потоков; 

- налоговые льготы для отдельных отраслей экономики. 

При стабильном, но высоком росте инфляции применяются 

основные методы по её постепенному снижению: 

- сокращение расходов государственного бюджета; 

- остановка денежной эмиссии; 

- соблюдение баланса между ценами на товары и доходами населения; 

- повышение кредитных ставок; 

- повышение нормы обязательного резерва (банковская практика, при 

которой большая часть денег остаётся в резерве и не подлежит для выдачи 

кредитов). 

При отсутствии инфляции в стране следует предотвратить 

возможность будущего скачка цен, чему способствуют следующие 

практики: 



11 
 

- сокращение прибывающих в страну товаров, повышение налогов на их 

ввоз и, как следствие, увеличение их цены; 

- ускорение внутреннего производства, способствование увеличению 

отечественных товаров и росту экспорта; 

- валютный метод сдерживания.  

     Валютный метод подразумевает влияние курса валюты на уровень 

инфляции, причём как для её роста, так и для снижения. Существует три 

режима управления курсом национальной валюты: свободно плавающий, 

управляемый и фиксированный.    

     В рыночной экономике чаще всего применим свободно плавающий 

курс валюты. Он зависит от рыночной обстановки, а государство почти не 

оказывает влияния на его ценность в соотношении с валютами других 

стран (ЦБ РФ принял такую политику валютного курса в ноябре 2014 

года). В нестабильной обстановке или при её угрозе можно перейти на 

другой режим, тем самым изменить рост инфляции в ту или иную сторону. 

Например, при падении цен на отечественные товары вырастает спрос, но, 

чтобы избежать издержек, можно ослабить курс валюты для увеличения 

стоимости товара, тем самым сдержать инфляцию. 

 

III. Заключение 

     Подводя итоги, необходимо выразить достаточно простую истину: 

экономика и все совершаемые действия, связанные с ней, оказывают 

непосредственное влияние на инфляцию, валютный курс, экономическую 

политику и на уровень жизни в стране в целом. Стоит отметить, что 

влияние и последствия являются обратимыми, ведь все принимаемые 

экономические действия опираются на факторы, упомянутые в этой 

работе, а так же факторы, на которые можно найти и другие объёмы 

различной информации. 
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     Результатами высокого уровня инфляции по стране становятся: 

замедление или остановка экономического роста, падение реальной 

заработной платы людей, вывоз капитала из страны, нарушения в работе 

кредитно-денежной системы, банкротства, и прочие негативные 

экономические итоги. 

Любая нестабильная экономическая ситуация в стране приводит к 

изменению текущего политического курса и социальным последствиям, 

таким как безработица, рост преступности, а также социальное расслоение 

и ухудшение жизни населения. Во избежание этих исходов следует 

проводить правильную антиинфляционную политику, грамотно 

распределять бюджетные средства и осуществлять внимательный контроль 

за ситуацией в стране.  
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9. Finansy.Guru: https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/inflyatsiya/metody-

borby-s-inflyatsiej.html;                   

10.  Uchebnik-economika.com:  https://uchebnik-ekonomika.com/nalogi-

nalogooblojenie-uchebnik/nalogooblojenie-teorii-keynsa-teorii-

ekonomiki.html;     

11. Reshatel.org:  https://reshatel.org/;   

12.  Journal.tinkoff.ru: https://journal.tinkoff.ru/inflation/.  

 

 

  

 

 

      

 

     

 

      

https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-1/item/63-inflyatsiya-prichiny-vidy-posledstviya-osobennost-inflyatsii-v-rossii
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-1/item/63-inflyatsiya-prichiny-vidy-posledstviya-osobennost-inflyatsii-v-rossii
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-1/item/63-inflyatsiya-prichiny-vidy-posledstviya-osobennost-inflyatsii-v-rossii
https://strat.ru/blog/5390/
https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/inflyatsiya/metody-borby-s-inflyatsiej.html
https://finansy.guru/ekonomika-i-rynki/inflyatsiya/metody-borby-s-inflyatsiej.html
https://uchebnik-ekonomika.com/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/nalogooblojenie-teorii-keynsa-teorii-ekonomiki.html
https://uchebnik-ekonomika.com/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/nalogooblojenie-teorii-keynsa-teorii-ekonomiki.html
https://uchebnik-ekonomika.com/nalogi-nalogooblojenie-uchebnik/nalogooblojenie-teorii-keynsa-teorii-ekonomiki.html
https://reshatel.org/
https://journal.tinkoff.ru/inflation/

