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С периода возникновения денег их эмиссия характеризуется 

разносторонней и порой противоречивой ролью в экономике любого 

государства. С помощью эмиссии формируется возможность оказывать 

влияние как на ослабление или укрепление экономики, так и на изменение 

курсов валют и их покупательскую способность, покрывать дефицит 

государственных бюджетов и повышать их доходность. При этом вопрос 
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оптимальных объемов денежной эмиссии и необходимости ее проведения 

имеет огромное теоретическое и практическое значение, поскольку 

состояние экономики в значительной степени определяется оптимальностью 

эмиссионного механизма. Кроме того, на данный механизм оказывают 

влияние макро- и микроэкономические, внутренние и внешние, 

субъективные и объективные факторы. Следовательно, денежная эмиссия 

является одним из важнейших экономических явлений, а ее грамотная 

организация изменяет экономические и социальные процессы в жизни любой 

страны. 

Эмиссия – это такой выпуск денег в оборот, который приводит к 

общему увеличению денежной массы в обращении.  Но какое влияние может 

оказать денежная эмиссия на инфляционное состояние страны? 

Инфляция – кризисное состояние денежной системы, возникшее в 

середине XVIII века в связи с огромным выпуском бумажных денег. Термин 

«инфляция» буквально означает «вздутие»,  его длительное время связывали 

с обесцениванием денег и ростом товарных цен. Однако практика 

зарубежных стран показывает, что инфляция может происходить при 

относительно стабильной денежной массе. 

Современная инфляция связана не только с падением покупательской 

способности денег в результате роста цен, но и с общим неблагоприятным 

состоянием экономического развития страны. Она обусловлена 

противоречиями процесса производства, порожденными различными 

факторами в сфере как производства и реализации, так и денежного 

обращения, кредита и финансов. 

Инфляция вызывается денежными и не денежными факторами: 

1.  Эмиссия наличных денег. 

2.  Дефицит государственного бюджета. 

3.  Бегство капитала за рубеж. 

4.  Долларизация экономики. 

5.  Искусственная нехватка денег. 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                            www.iupr.ru 

6.  Использование суррогатов денег. 

7.  Низкий курс рубля, который стимулирует экспорт сырья и 

энергоносителей. 

8.  Увеличение издержек производства вследствие роста цен на сырье и 

энергоносители, заработной платы. 

9.  Инфляционные ожидания. 

10. Теневая экономика. 

В истории существует такое явление как  денежная инфляция.  

Денежные инфляции в XVIII – н. XX в. были эпизодическими и вызывались 

почти исключительно кратковременным отходом от металлического 

(золотого) стандарта и выпуском в обращение большой массы бумажных 

денег для оплаты военных расходов во время крупных войн. Немалую роль 

при этом играли вызванные войнами товарные дефициты в связи с 

ограниченным производством товаров гражданского назначения. 

В период и после Первой мировой войны дефициты государственного 

бюджета в странах, участвовавших в войне, вызвали усиленную денежную 

эмиссию при сжатии производства предметов потребления. В результате в 

ряде стран возникла гиперинфляция. 

Гиперинфляция – это инфляция (всегда денежная) с чрезвычайно 

высоким и быстро ускоряющимся темпом. Ей, как правило, предшествует 

инфляционная спираль: рост цен => рост зарплат => рост цен и так далее. 

Люди теряют доверие к деньгам и обращаются к бартеру. Возникает 

опасность развала экономики, сопровождаемого социальными потрясениями. 

Гиперинфляция – это явление редкое, причины которого коренятся не только 

в экономике, но и (прежде всего) в политике. Она, как правило, 

сопровождает и является следствием таких серьезных политических 

потрясений, какими являются войны и революции.  

 Влияние денежной эмиссии на уровень инфляции – утверждение, 

которое нельзя оставлять без внимания. Следствием данного влияния 

является формирование немонетарных факторов влияния на инфляцию, к 
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которым, согласно «Доклада Банка России», относятся структурные факторы 

(состояние основных фондов, предложение и качественные параметры 

рабочей силы, технологический уровень производства, транспортная, 

логистическая инфраструктура, уровень концентрации рынков), фискальная 

политика, факторы со стороны предложения товаров и услуг и другие. На 

указанные факторы, в свою очередь, оказывает влияние проводимая 

денежная эмиссии. При этом, если на монетарные факторы инфляции Банк 

России целенаправленно воздействует, то для преодоления негативного 

влияния ее немонетарных движущих сил необходимы комплексные меры 

экономической и других политик, так как немонетарные риски распределены 

по различным секторам экономики.  

 Учитывая прямое и косвенное влияние денежной эмиссии на 

инфляцию, необходимо разрабатывать меры, обеспечивающие минимизацию 

возможного негативного влияния денежной эмиссии на инфляцию. 

Таким образом,  механизм влияния эмиссии на инфляцию следующий. 

Государство, испытывающее недостаток средств, увеличивает выпуск 

бумажных денег без учета товарного и платежного оборота. Экономическая 

природа бумажных денег исключает возможность устойчивости бумажно-

денежного обращения, так как их выпуск не регулируется потребностями 

товарооборота, и механизм автоматического изъятия излишка бумажных 

денег из обращения отсутствует. В результате бумажные деньги, застрявшие 

в обращении независимо от товарооборота, переполняют каналы обращения 

и обесцениваются. Эмиссия без учета реальной стоимости произведенных 

товаров и оказанных услуг в стране неизбежно вызывает их излишек и 

приводит к обесценению денежной единицы. Главное условие стабильности 

денежной единицы - соответствие потребности экономики в деньгах 

фактическому поступлению их в наличный и безналичный оборот. 
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