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Аннотация: Все явления, происходящие в экономике страны, приводят к 

определенным последствиям. В статье представлены основные последствия 

инфляции, такие как уменьшение безработицы, снижение покупательской 

способности, ослабление валюты, повышение стоимости кредитов и другие, а 

также факторы, способствующие возникновению таких ситуаций. Однако 

инфляция не всегда имеет отрицательные последствия, в краткосрочном 

периоде она приносит и положительный результат для экономики страны. 
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Annotation:  All phenomena occurring in the economy of a country lead to 

certain consequences. The article presents the main consequences of inflation, such as 

a decrease in unemployment, a decrease in purchasing power, a weakening currency, 

an increase in the cost of loans and others, as well as factors contributing to the 

occurrence of such situations. However, inflation does not always have negative 

consequences, in the short term it brings a positive result for the country's economy. 
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Инфляционный процесс представляет собой продолжительное 

уменьшение покупательной способности денег, которое выражается в росте 

общего уровня цен. Инфляция проявляется  себя различным образом: открытым  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

– непосредственно ростом цен; скрытым – образованием дефицита товаров при 

государственном контроле цен. По темпам роста индекса цен может быть 

«ползучая» инфляция – до 10% в год, что является приемлемым индикатором 

экономики; галопирующую – до 100% в год, которая имеет волнообразный 

характер, которая является уже основательной угрозой экономике; 

гиперинфляцию – 50% в месяц и более, что может сказать о несостоятельности 

денежной системы и экономики в целом. Выделяют следующие причины 

инфляции: монетарные, связанные со спросом и предложением на денежные 

средства; структурные, связанные со структурными сдвигами в отдельных 

отраслях экономики; внешние, которые связаны с дисбалансом внешнеторгового 

оборота[1]. Необходимо подробнее рассмотреть последствия, вызываемые 

инфляцией. 

1. Поощрение трат и инвестиций. Прогнозируемая реакция на 

уменьшение покупательной способности денег – совершение приобретений в 

данный момент времени, а не потом, так как деньги лишаются ценности, а 

купленные товары скорее всего ее не утратят. В случае потребителей это 

проявляется в покупках впрок. В случае предприятий – инвестирование, где 

основным используемым способом хеджирования инфляционных рисков в 

долгосрочной перспективе является капиталовложение в акции и драгоценные 

металлы. 

2. Раскручивание инфляционной спирали. Стремление потратить, 

обесценивающиеся деньги, как правило, увеличивает темпы инфляции. По мере 

того как население и организации расходуют быстрее, экономика становится 

наводненной денежными средствами. То есть предложение денег обгоняет 

спрос, а цена, то есть покупательная способность, уменьшается стремительнее. 

3. Увеличение стоимости кредитов. Государство пытается 

контролировать инфляцию, но чаще всего оно использует методы денежно-

кредитной политики. А именно государство рассчитывает на взаимосвязь между 

инфляцией и процентными ставками. Если ставка процента очень низкая, то она 

стимулирует кредитование как физических лиц, так и предпринимательства. 
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Активное кредитование приводит к росту объема расходов и инвестирования, 

что стимулирует инфляцию, а затем гиперинфляцию. Поэтому ЦБ поднимает 

процентную ставку, кредиты становятся более непривлекательными и, 

следовательно, более выгодным становятся вложения имеющихся денежных 

средств в банк под проценты. Так как в обращении нет такого количества 

денежной массы (ее предложение снизилось) покупательная способность денег 

растет. Однако дефляция, как и гиперинфляция может напугать банковские 

учреждения.  Поэтому ЦБ пытается контролировать уровень инфляции, чтобы 

удержать в определенных рамках: обычно для развитых стран 2%, для 

развивающихся 3-4%. 

4. Политические игры. При отсутствии в государстве ЦБ или его 

подчинению правительству  инфляция может выступать как результат 

политических махинаций и переманивания избирателей. Как правило, в таком 

случае процентные ставки при кредитовании могут быть ниже величины 

инфляции, что уменьшает реальную стоимость долга. Также с целью снижения 

долгов населения правительство страны осуществляет эмиссию новых денег, 

увеличивая инфляцию. Если правительство имеет крупную задолженность, то у 

политиков возникает стимул в запуске печатного станка для погашения этой 

задолженности.  

5. Снижение безработицы. Имеются подтверждения о взаимосвязи 

инфляции и безработицы. Заработная плата обычно неэластична, так как реакция 

на изменения в экономике медленная. Д.М. Кейнс предположил, что Великая 

депрессия была вызвана отчасти уменьшением квот заработной платы: рабочие 

были против урезания их заработных плат, а в итоге были уволены (то есть 

сокращение заработной платы и фонда оплаты труда). Та же закономерность 

работает и в обратную сторону: при увеличении квот на заработную плату и 

достижении инфляции определенного уровня, реальные расходы предприятия по 

заработной плате упадут, поэтому оно может нанять еще работников, уменьшая 

безработицу[2].  
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6. Экономический рост. Если ЦБ не может реагировать на инфляционные 

процессы увеличением процентной ставки, то снижение покупательной 

способности денег может привести к росту затрат и инвестированию сейчас, а не 

позже. В краткосрочной перспективе эти действия приведут к экономическому 

росту и дальнейшему раскручиванию инфляции. То есть существует прямая 

зависимость между инфляцией и экономическим ростом. Данная корреляция 

видима и с другой точки зрения. В декабре 2016 центральные банки многих 

развитых государств оказались не в силах увеличить уровень инфляции до 

здорового уровня: уменьшение процентных ставок не сработало, не дало 

результат и ввод денег в обращение. Так как субъекты экономики не хотели 

рисковать после финансового кризиса и копили деньги. Поэтому произошла 

дезинфляция, а на ее фоне уменьшение темпов экономического роста из-за 

отсутствия инвестирования в экономику. 

7. Ослабление валюты. Значительный уровень инфляции, как правило, 

имеет  связь с ослаблением курса валюты. Страны, которые импортируют 

значительные объемы товаров и услуг при ослабленной валюте имеют нужду 

оплачивать импорт в местной валюте большую сумму. Например, курс валюты 

страны А против валюты страны B уменьшается на 20%. Цены товаров, которые 

импортируются в страну А увеличиваются на 20%, при этом цены на те же 

товары в стране В не изменяются. При достаточном количестве партнеров, 

торгующих в валюте страны В, в стране А наблюдается общесистемный рост цен 

– инфляция[3].  

Результаты инфляционных процессов могут быть как положительны, так и 

отрицательны. Для потребителей позитивным будет вероятная прибыль от 

сбережений в иностранной валюте, вероятность приобрести отечественные 

товары. Так и для банков и производителей имеются свои положительные 

стороны. В качестве примера необходимо привести события 2014 года в России, 

которые спровоцировали увеличение инфляции в 2 раза. Так как заметно 

понизился курс рубля, то многие граждане, которые хранили денежные 

сбережения в иностранной валюте, оказались в плюсе. Также, в государстве стал 
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активнее развиваться въездной туризм, так как для иностранных туристов, цены 

внутри России уменьшились практически в два раза относительно их валюты.  

Инфляцию можно применять положительно, ускорив экономический рост, 

снизив безработицу при соблюдении некоторых условий: поддержка 

постоянного уровня «ползучей» инфляции в 2-4%; стабилизация уровня 

инфляции методами монетарной политики независимого центрального банка. И 

в заключение необходимо отметить, что инфляция – это не всегда плохо, как 

принято многими считать. 
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