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На данный момент существует множество нюансов в каждом из видов 

экономической системы. Рыночная система с первого взгляда кажется 

безобидной и самой эффективной в плане управления и производства 

ресурсов. Однако, кроме положительных черт, она имеет и отрицательные 

моменты. 
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К одному из отрицательных моментов экономической сферы относится 

инфляция. Инфляция – это процесс обесценивания денег и снижения из 

покупательской способности, он проявляется в процессе роста цен, 

которые не подкреплен повышением качества товаров и услуг.  

При одном лишь упоминания этого слова, общество сразу охватывает 

паника и непонимание, однако, разобравшись детально в сущности 

инфляции, можно по другому взглянуть на этот феномен. 

Рассмотрим причины возникновения инфляции: 

1. Рост государственных расходов 

2. Сокращение реального объёма национального производства 

3. Рост денежной массы 

4. Увеличение внутренних экономических издержек на предприятиях и 

заводах 

5. Завышенные расходы на оборону страны и содержание внутренней 

армии 

Стоит отметить, что инфляция проявляет себя различными способами и 

темпами, существуют несколько видов: ползучая инфляция (среднегодовое 

повышение цен не более 3-5%), галопирующая инфляция (среднегодовое 

повышение цен на 10-50%), гиперинфляция (ежемесячный прирост, рост 

цен выше 50%). Самым адекватным видом инфляции является ползучая 

инфляция. Именно она именуется как «приемлемая» или «здоровая». 

Проявление остальных видов говорит о некоторых проблемах в 

экономической сфере государства и призывает к рассмотрению и 

возможному изменению методов регулирования экономики. Также, если 

страна претерпевает такой высокий темп обесценивания денежной массы, 

после устранения ее причин, экономика долгое время будет возвращаться к 
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прежнему темпу жизни и устранять последствия инфляции. Рассмотрим 

последствия более детально: 

1. Способствует повышению цен и увеличению прибыли, иногда 

умеренная инфляция выступает как фактор стимулирования деловой 

активности, экономического роста, роста валового внутреннего 

продукта и роста валового национального продукта. Если население 

воздержится от вкладывания и инвестирования на период инфляции 

и все деловые активности будут отложен «на потом», после 

завершения тяжелого экономического времени, в краткосрочном 

периоде люди начнут совершать множество операций, тем самым, 

обеспечивая хорошие темпы экономического роста. 

2. Ускоряет и увеличивает процессы и темпы инвестирования 

3. Уменьшает внутренний государственный долг. Логично 

предположить, что в процессе потере денежной единицы своей 

первоначальной стоимости, уменьшаются и все показатели. 

Внутренний государственный долг не стал исключением. 

4. Обеспечивает рост налоговых доходов государства 

5. Снижает покупательскую способность денежной массы. Происходит 

значительный рост цен на товары и услуги, а значит и происходит 

невозможность оплатить что-либо привычным количеством 

платежных средств. 

6. Развивает бартер. Когда деньги как средство платежа перестают 

устраивать своей ценностью и возможностью заплатить за товар или 

услугу, на помощь приходит бартер. Который по своим условиям 

выглядит более привлекательно, чем валюта. 

7. Способствует снижению занятости населения  и расстройству всей 

структуры экономики в целом 
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8. Обесценивает кредитов и банковских вкладов. Государство часто 

пользуется некоторыми методами регулирования экономики и 

прибегая к денежно-кредитной политике, государство снижает 

ключевую ставку Центрального банка, тем самым, увеличивая 

кредитные заимствования и запуская процесс обесценивания 

денежной единицы. Напротив же, при запуске процесса инфляции, 

государство пытается сдержать его и повышает ключевую ставку 

ЦБ, тем самым, увеличивая размер кредитов и обесценивая 

банковские вклады. 

9. Раскручивает инфляционную спираль. Когда наступает момент 

инфляции, люди, юридические и физические лица, чувствуют 

«экономическую опасность» и начинают пытаться избавиться от 

имеющихся денег, вкладывая их в различные сферы деятельности. 

Тем самым, население пускает ещё больший размер денежной массы 

в оборот, усложняя финансовую ситуацию в стране и предвещая тем 

самым кризис. 

Однако для государства, последствия могут иметь не только 

отрицательный характер. Так, например, в процессе инфляции, страна 

может покрывать внутренний государственный долг, не повышая 

налоговую ставку. Это может играть положительную роль не только для 

государственного аппарата политической власти, но и для населения, так 

как в тяжелое время важно показать поддержку и стремление быстро 

выйти из этого экономического состояния.  

Таким образом, нельзя точно сказать, насколько разрушительной для 

экономики проходит период инфляции. Некоторые специалисты спорят на 

счет влияния обесценивания денег и утверждают и приводят пример 

положительного влияния на внутреннюю экономику страны. 
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Поэтому, безусловно, размер и характер последствий будет полностью 

зависеть от положения страны на мировой арене и экономической 

ситуации государства в целом. 
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