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Аннотация: Инфляционные процессы оказывают влияние на состояние 

экономического развития государства, а также имеют социальный и 

политический аспекты. В данной работе рассмотрены сущность инфляции, 

причины её возникновения, последствия и возможности снижения. 
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Abstract: Inflation processes influence the state of economic development of the 

state, as well as social and political aspects. In this paper, we consider the essence of 

inflation, the causes of its occurrence, the consequences and the possibility of 

reduction.  
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Проблемы роста цен постоянно находятся в центре внимания ученых, о 

них написано множество работ. В России изучению инфляции посвятили свои 

труды многие отечественные авторы, такие как: Л.Н. Красавина, С. Кистенев, 

В.А. Дроздов, З.В. Атлас, В.В. Новожилов, А. Аникин, и другие. Однако, в 

данное время проблема, называемая инфляцией, это один из самых негативных 

процессов, который является актуальным на 2019 год, так как она отрицательно 

влияет не только на экономическое развитие, но и имеет социальный и 

политический аспекты.  

Поэтому очевидно, что проблема требует серьезного внимания и изучения, 

как со стороны государства, так и со стороны представителей науки.  
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Итак, инфляция (от лат. inflatio – вздутие; англ. inflation) – проблемный 

процесс, который означает значительный (по отношению к государственному 

золотому запасу) рост количества обращающихся в государстве наличных денег, 

который вызывает их обесценивание. Она облагает граждан своеобразным 

невидимым инфляционным налогом: народ «доплачивает» в следствие роста 

цен, опережающих рост зарплаты[1].  

Обращая внимание на данные Росстата, можно наблюдать, что годовая 

инфляция в России по итогам 2018 года равна 4,2%, при ключевой ставке на 

конец года в 7,75%. Уровень инфляции вырос по сравнению с 2017 годом, в 

котором была зафиксирована минимальная за новейшую историю России – 2,5% 

[2].  

На данный момент Россия занимает 64 место в рейтинге стран с самой 

высокой инфляцией в мире. Поэтому проблема все еще существует и требует ее 

более глубокого исследования.  

Так что же все-таки является источниками инфляционных процессов? Свое 

мнение по данному вопросу высказывает аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации, доктор экономических наук Горегляд В. в литературном издании 

«Инфляция – форма нарушения рыночного равновесия». В качестве 

существенных источников необходимо выделить: дефицит государственного 

бюджета, требующего для своего покрытия выпуска новых бумажных денег, 

либо государственных ценных бумаг; товарный дефицит, ведущий к росту цен; 

и др.  

Как уже было отмечено ранее, инфляция имеет не только экономическую, 

но и социальную сторону, так как проявляется в росте цен на товары, что 

приводит к увеличению неудовлетворенного спроса. Население имеет все 

меньше возможностей для приобретения того или иного товара или услуги за 

доступную цену.  

Также инфляция приводит к более серьезным социально-экономическим 

последствиям, таким как:  
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- перераспределение доходов между группами населения, сферами 

производства, регионами, хозяйствующими субъектами, между должниками и 

заемщиками;  

- закрепление стагнации, снижении экономической активности, росте 

безработицы;  

- активное развитие теневой экономики;  

- снижение покупательной способности национальной валюты и 

искажении ее реального курса по отношению к другим валютам;  

- обострение социальных противоречий в обществе.  

Отрицательные последствия инфляции заставляют правительства стран 

проводить специальную экономическую политику, которая проводится с учетом 

определенной специфики. Обычно применяется политика дефляции, т. е. 

ограничения массы денег в обращении. Она исполняется через увеличение 

процентных ставок, лимитирование кредитов, замораживание заработной платы, 

ужесточение внешнего экономического регулирования и другими методами.  

Еще существует политика регулирования цен и доходов, целью  которой 

является увязывание роста заработков с ростом цен. Как одно из средств – 

индексация доходов, обусловливаемая уровнем прожиточного минимума и 

координируемая с динамикой индекса цен.  

На основании нынешней рыночной экономики необходимо сделать вывод, 

что полностью ликвидировать инфляцию не получиться. Поэтому многие страны 

стараются не допустить ее глобального увеличения, а сделать контролируемой.  

В настоящее время считается, что целесообразнее всего для этого 

требуется сочетать долговременную и краткосрочную политики.  

Долговременная политика включает в себя несколько задач. А именно,  

уменьшение инфляционных ожиданий населения, нагнетающих текущий спрос. 

Достигается это поддержкой производства, антимонопольными мерами, 

либерализацией цен и т.п., что повлияет на изменение потребительской 

психологии. Другая задача – реализация комплекса мер по уменьшению 
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бюджетного дефицита за счет увеличения налоговых сборов и снижения 

расходов государства.  

Краткосрочная политика сосредоточена на временном снижении темпов 

инфляции. Здесь задача государства реализовывается через предоставление 

льгот предприятиям, выпускающим дополнительно к основному производству 

товары и услуги [3].  

Подытоживая, необходимо подчеркнуть, что проблематика инфляции 

существует уже давно. До сих пор многим странам, в том числе и Российской 

Федерации, не удается полностью ее искоренить. Однако рассмотрение 

статистики дает понять, что за счет проводимой государственной 

антиинфляционной политики все-таки медленными и верными шагами, 

получается, справляться с таким процессом.  
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