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Инфляция — это явление, проникающее во все сферы экономической 

жизни, и непременно разрушающее ее. Инфляция негативно влияет на 

развитие и финансовое положение многих предприятий, отрицательно 

влияет на конкурентоспособность, систему оплаты труда, приводит к 

значительному снижению производительности предприятия, негативно 

отражается на эффективности системы управления предприятием. 

От инфляции также страдают рыночная экономика, финансовый 

рынок, различные производства, государство и люди. В результате 

обесценивания денег происходит нарушение пропорций между ценами 

товаров и услуг, происходит перераспределение доходов. Инфляция одна из 

наиболее серьезных проблем развития современной экономики во многих 

странах мира, инфляция характерна экономикам промышленно развитых 

стран, а также любой рыночной и переходной экономикам. 

Инфляция — это достаточно сложное социально-экономическое 

явление. Причины, формы, следствия инфляции изменялись на протяжении 

столетий и связаны с изменением типов ценообразования и форм 

собственности. Только сущность инфляции – обесценивание денег всегда 

оставалась неизменной. 

Инфляция и в настоящее время остается одним из самых опасных и 

болезненных процессов, который пагубно влияет на денежную, 

финансовую и экономическую систему.  
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Проблема инфляции занимает одно из основных мест в 

экономической науке, так как ее показатели и последствия играют 

серьезную роль в оценке экономической безопасности страны. 

В настоящее время эта проблема широко обсуждается в средствах 

массовой информации.  

Актуальность данной темы определяется необходимостью выяснения 

причин, сущности и механизма развития инфляции, ее основных 

направлений и особенностей в РФ, с учетом мирового опыта.  

Целью данной статьи является изучение самого инфляционного 

процесса, сущности, причин возникновения и оценка антиинфляционной 

политики в России.  

Основными задачами данной статьи являются: 

- Изучение понятия инфляции, ее видов, показателей, причин 

возникновения и развития инфляции. 

- Изучение негативных последствий инфляции и путей ее преодоления  

- Рассмотрение особенностей инфляционных процессов в РФ.  

- Изучение последствий инфляции, ее влияния на экономику России.  

Объект исследования – инфляционный процесс. 

Предмет исследования – процесс развития инфляции и воздействие 

антиинфляционных государственных мер на инфляцию. 

Негативные последствия инфляции для предприятий и пути их 

преодоления 

 Инфляция негативно влияет на благосостояние людей и в следствии 

чего на их покупательскую способность и тем самым на работу и 

прибыльность многих предприятий, нанося значительный ущерб 

экономике страны.  

На данный момент времени у многих предприятий наблюдается 

значительное понижение многих показателей эффективной деятельности, 

и одной из причин данного понижения является – инфляция. Инфляция 
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негативно влияет на финансовое положение, конкурентоспособность, 

систему оплаты труда, а также приводит к значительному снижению 

производительности предприятия. 

Практически все формы инфляции имеют значительные социальные 

и экономические последствия для многих хозяйственных субъектов. 

Данные последствия достаточно разнообразны и сложны. Ее медленные 

темпы содействуют повышению уровня цен и нормы прибыли, являясь 

фактором временного оживления конъюнктуры. Инфляция может стать 

серьезным препятствием для воспроизводства, обострить социальную и 

экономическую напряженность в обществе. 

Инфляция причиняет серьезный экономический ущерб, как малому 

бизнесу, так и крупным корпорациям – галопирующая инфляция, из-за 

неопределенности рыночной конъюнктуры, также инфляция затрудняет 

проведение результативной макроэкономической политики. К тому же 

неравномерное увеличение роста уровня цен усиливает нарушение 

пропорций между отраслями экономики, искажает структуру 

потребительского спроса. Свою главную роль в рыночном хозяйстве 

перестает выполнять цена, то есть она больше не является объективным 

информационным сигналом. Инфляция нарушает функционирование 

денежно-кредитной системы. 

Инфляция влияет на распределение дохода, вместе с повышением 

уровня цен повышаются абсолютные размеры получаемого дохода. 

Реальный доход – это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести на номинальный доход. 

Номинальный доход – это та сумма денег, которую получает человек 

в виде заработной платы, пенсий, пособий и т. д.  

На начальной стадии развития инфляции несут потери от снижения 

реальных доходов лица, имеющие фиксированные доходы – пенсии, 
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стипендии, пособия и т. п. Данные виды дохода обесцениваются на ранних 

стадиях инфляционного процесса.  

На следующем этапе обесценение затрагивает заработные платы, 

растущие гораздо медленнее, чем цены. В следствие чего сокращается 

мотивация к труду. Рабочая сила, пытаясь сохранить прежний уровень 

жизни, перемещается в более доходные сектора экономики, а 

происходящее в результате сокращения реального производства 

стимулирует дальнейшее увеличение роста уровня цен
1
. 

На данном этапе инфляции критической точки достигают средние и 

мелкие фирмы, которые уступают крупным фирмам в применяемых 

технологиях, качестве оборудования, организации труда и т. д. Для 

снижения потерь от инфляции, фирмы вынуждены повышать запасы сырья 

и материалов «впрок», а растущие цены постепенно «съедают» оборотные 

средства предприятий. В результате чего происходит материализация 

денежных средств, то есть капитал перетекает из денежной формы в 

товарную. 

На следующей стадии развития инфляции критической точки 

достигает и государство. Государство увеличивает объем эмиссии денег, 

чтобы финансировать увеличивающиеся расходы. Дополнительный 

выпуск денег позволяет государству осуществлять необходимые платежи, 

но возрастающая денежная масса ускоряет темпы инфляции. Государство 

вынуждено осуществлять дальнейший выпуск денег, раскручивая 

инфляционную спираль. 

Также инфляция влияет на накопление, обесценение идет 

одновременно по двум направлениям: снижение доходности реального 

денежного капитала и его уменьшение. Обесценение вкладов на начальных 

                                                           
1
 Дроздов В. Критика буржуазных теорий регулирования денежной системы 

капитализма. М., 1972. 
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стадиях инфляции незначительно, но чем выше уровень инфляции, тем 

меньше услуг и товаров можно приобрести на деньги, находящиеся на 

вкладе.
2
 

До тех пор, пока ставка процента по вкладам выше темпа роста 

уровня цен, доходность сбережений сохраняется. Сбережения приносят 

доход, который постепенно становится все ниже и ниже. Если ставка 

процента становится меньше темпа роста уровня цен (отрицательной), то 

сбережения утрачивают смысл. Чем выше уровень инфляции, тем сильнее 

«бегство от денег», которое, усиливает рост цен. 

С развитием инфляции вкладчики ищут средства защиты сбережений 

в виде покупки иностранной валюты, ценных бумаг, товаров 

долговременного пользования, таких как антиквариат, драгоценности, 

недвижимость, предметы искусства и т.д. Но не все могут приобретать 

данные товары. Основная часть населения уменьшает свои сбережения, 

обеспечив ими финансирование потребления. Оставшиеся средства идут 

на покупку валюты. В итоге накопления идут в пользу социальных групп, 

у которых повышается доход вместе с ростом цен. Накопления принимают 

товарно-материальную форму. 

Наряду с изменениями в структуре накопления также происходит и 

изменение структуры кредита. Инфляция делает выгодным представление 

кредита для должника, но не выгодным для кредитора. Повышение уровня 

цен сокращает долю долгосрочных и среднесрочных кредитов. 

Осуществление долгосрочных вложений становится достаточно 

рискованным. Происходят изменения в структуре инвестиций: они 

перемещаются из сферы производства в сферу торговли и на финансовые 

                                                           

2
 Экономика. Под редакцией  Р. Дорнбуш, С. Фишера, Р. Шмалензи. «Дело» (1994 г.) 
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рынки. Постепенное снижение уровня инвестиций приводит к росту 

издержек и старению оборудования. 

Влияние инфляции на экономический рост.  

Как уже говорилось, высокая инфляция пагубно действует на 

экономику. А про влияние на экономический рост небольшого прироста 

уровня цен существует несколько точек зрения. 

Кейнсианская теория – ее последователи считают, что слабая 

инфляция стимулирует развитие экономики. Постоянное медленное 

повышение уровня цен обеспечивает фирмам получение дополнительной 

прибыли, и они будут заинтересованы в расширении производства и 

осуществлении инвестиций. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, 

пока в экономике будут существовать неиспользованные ресурсы, а рост 

уровня цен будет относительно небольшим. 

Представители направления неоклассической теории, в отличие от 

последователей Кейнса считают, что даже незначительная инфляция 

отрицательно влияет на развитие экономики. Во-первых, повышение цен 

приведет к замедлению темпа роста вкладов, а вскоре и к их уменьшению. 

Во-вторых, рост уровня цен тормозит темп инвестиционного процесса. 

Сбыт продукции в условиях повышения цен становится неопределенным, 

и расширение производства становится бессмысленным. 

Истинность той или другой точки зрения эмпирически не 

подтверждена. Можно признать, что при уровне инфляции до 5% в год 

происходит экономический рост. Инфляция выше этого уровня негативно 

влияет на экономику.
3
 

                                                           
3
 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. 
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Движение в негативную сторону платежного баланса страны или 

чистого экспорта является еще одним отрицательным последствием 

инфляции. 

Систематизируем экономические последствия инфляции и подведем 

итог. Итак, возникают следующие экономические последствия инфляции: 

- перераспределение доходов и богатства; 

- отставание цен государственных предприятий от рыночных; 

- скрытая государственная конфискация денежных средств через 

налоги; 

- ускоренная материализация денежных средств; 

- падение реального процента; 

- обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы. 

Первое – перераспределение доходов и богатства. 

При инфляции невыгодно давать в долг надолго не только по 

фиксированной ставке, но и даже по нарастающей. Если давать в долг под 

очень высокий процент нарастания, то подобные ссуды, скорее всего никто 

не возьмет по причине непредсказуемости инфляции. Чем быстрее и 

неожиданнее, по отношению друг к другу повышаются цены, тем лучше 

для одних и хуже для других.  

Второе последствие инфляции – отставание цен государственных 

предприятий от рыночных цен. В государственном (регулируемом) секторе 

рыночной экономики цены товаров и издержек производства 

пересматриваются дольше, чем в частном секторе. 

Третье последствие – скрытая государственная конфискация денежных 

средств через налоги. В данной ситуации прогрессивное налогообложение 

по мере роста уровня инфляции автоматически зачисляет различные виды 

бизнеса и социальные группы в более доходные или состоятельные, не 

разбирая: вырос ли доход реально или только номинально. Что позволяет 

правительству собирать возрастающую сумму налогов без принятия новых 
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налоговых законов и ставок. Отношение бизнеса и населения к 

правительству, следственно, ухудшается.  

Четвертое последствие несбалансированной инфляции – ускоренная 

материализация денежных средств. Население и корпорации стремятся 

материализовать свои обесценивающиеся денежные запасы. Фирмы 

начинают разрабатывать планы по активизации использования денежных 

ресурсов. Отрицательным здесь является то, что стимулируется плохо 

продуманный, поспешный и чрезмерный темп накопления материальных 

запасов впрок. Дефицит нарастает параллельно с «затовариванием» 

складских помещений организаций и предприятий, захламлением квартир 

населения. 

Пятое последствие – падение реального процента. Цены — это 

главный индикатор рыночной экономики. Ценовая информация – главная 

для бизнеса. В ходе инфляции цены постоянно меняются, продавцы и 

покупатели товаров все чаще ошибаются в выборе оптимальной цены. 

Уверенность в будущих доходах падает, снижается активность бизнеса, 

население утрачивает экономические стимулы. 

Шестое последствие инфляции – обратная пропорциональность темпа 

инфляции и уровня безработицы, то есть реальная денежная процентная 

ставка уменьшается на величину ежегодного процента повышения уровня 

инфляции. Рост инфляции всегда сочетается с высокой, хотя и неполной 

занятостью, и большим объемом национального производства. 
4
 

Антиинфляционные государственные меры 

Отрицательные экономические и социальные последствия инфляции 

вынуждают правительства разных стран проводить определенную 

экономическую политику. Экономисты пытаются найти ответ на такой 

                                                           
4
 Браунинг П. Современные экономические теории — буржуазные концепции. М., 

1987. 
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вопрос, нужно ли принимать радикальные меры в борьбе с инфляцией или 

все же нужно адаптироваться к ней. Во многих странах эта дилемма 

решается с помощью ряда комплекса специфических обстоятельств. 

Например, в Англии и США задача борьбы с инфляцией ставится на 

государственный уровень, а некоторые другие страны разрабатывают 

комплекс адаптационных мер.  

Если дать оценку антиинфляционной политике, то в ней можно 

выделить два подхода. При первом подходе предусматривается активная 

бюджетная политика, которую разрабатывают представители 

современного кейнсианства. 

При избыточном спросе государство повышает налоги и ограничивает 

уровень своих расходов. В ходе чего снижаются темпы инфляции, и 

сокращается спрос на товары. Вместе с этим ограничивается и рост 

производства, что в итоге может привести к кризисным явлениям в 

экономике и общему увеличению уровня безработицы. Такова для 

общества цена сдерживания инфляции. 

Для расширения спроса в условиях спада проводится бюджетная 

политика. Если спрос небольшой, то проводятся программы 

государственных капиталовложений и понижения уровня налогов. 

Невысокие налоги устанавливаются в первую очередь для получателей 

небольших и средних доходов, которые обычно реализуют выгоду. Таким 

образом, происходит расширение на спрос товаров и услуг. Тем не менее, 

стимулирование спроса бюджетными средствами, как показал опыт 

многих стран в 60-е и 70-е гг., может усилить инфляцию. 

При втором подходе на первый план выходит денежно-кредитное 

регулирование, которое косвенно и гибко воздействует на экономическую 

ситуацию, этот подход рекомендуется экономистами неоклассического 

направления. Данный вид регулирования проводится Центральным 

банком, изменяющим ставки ссудного процента и количество денег в 
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обращении, тем самым воздействуя на экономику. Другими словами, эти 

экономисты считают, что для ограничения платежеспособного спроса 

государство должно проводить дефляционные мероприятия, так как 

искусственное поддержание занятости путем снижения естественного 

уровня безработицы и стимулирование экономического роста может 

привести к потере контроля над инфляцией. 

Поскольку в современной рыночной экономике нельзя устранить все 

факторы инфляции, такие как бюджетный дефицит, диспропорции в 

народном хозяйстве, монополии, инфляционные ожидания 

предпринимателей и населения, она считается инфляционной по своему 

характеру. 

Вследствие этого очевидно, что полностью ликвидировать инфляцию 

невозможно. Возможно, по этой причине многие государства ставят перед 

собой цель сделать ее контролируемой, умеренной, не допустить ее 

разрушительных масштабов. 

Целесообразность сочетания краткосрочной и долговременной 

политики показывает опыт проведения антиинфляционных мероприятий в 

западных странах.  

Можно сделать вывод, что практически все формы инфляции имеют 

значительные социальные и экономические последствия для многих стран. 

Эти последствия достаточно разнообразны и вынуждают правительства 

разных стран проводить определенную экономическую политику. Искать 

определенные пути преодоления инфляции. 
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