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Современному миру присуще огромное количество проблем, связанных с 

развитием экономики. Инфляция или обесценение денег – это одна из этих про-

блем. Инфляционные процессы воздействуют на финансы, денежную и эконо-

мическую системы в целом, а также оказывает отрицательное воздействие на все 

сферы жизни общества. В настоящее время инфляции присущ повсеместный и 

хронический характер. Чем выше уровень инфляции, тем сложнее государству 

бороться с ней. В настоящее время мы наблюдаем ухудшение экономической об-

становки в России, которое было вызвано резким и стремительным снижением 

уровня цен на энергоресурсы, доход от продажи которых составляет довольно 

значительную часть в доходах бюджета России. Свою негативную роль также 

сыграли экономические санкции, введенные в отношении России в связи с собы-

тиями на востоке Украины и в Крыму. Данные факторы напрямую поспособство-

вали снижению курса рублю относительно иностранной валюты, а, как след-

ствие, росту уровня инфляции и торможению роста реальных доходов населения. 
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Последствия инфляции различны, поэтому в практике возможны несколько 

вариантов последствий инфляции для экономических субъектов: позитивный, то 

есть прирост дохода; нулевой, то есть нейтральный; негативный, то есть 

убыточный. 

Позитивный вариант представляет собой такую ситуацию, когда инфляция 

является источником дохода для государства (сеньораж – это пошлина за право 

печатать деньги). А происходит это в случае, когда правительство не принимает 

решение увеличивать прямые налоги на финансирование своих расходов. Тогда 

ЦБ РФ начинает печать новых денег. С помощью этого способа можно покрыть 

бюджетный дефицит. Но при этом сеньораж снижает стоимость «старых» денег, 

то есть тех денег, которые находятся у населения страны. Очевиден тот факт, что 

реальные доходы населения снизятся на величину инфляционного налога. Для 

коммерческих банков выгодно увеличение скорости оборота денег, потому что 

клиенты желают, как можно быстрее потратить возросшую массу наличности. 

Свои плюсы от инфляции получают промышленные и торговые монополии через 

создание искусственного дефицита. При этом происходит снижение продажи хо-

довых товаров и накопление такого рода товаров на складах. Результат – рост 

цен на товары [2]. 

Нейтральный вариант возможен очень редко, когда на отдельных предпри-

ятиях или в национальном масштабе осуществляется «автоматическая индекса-

ция» денежных доходов. То есть только в том случае, когда потери от роста цен 

целиком и полностью покрываются увеличением доходов. 

К негативному варианту последствий можно отнести: 

− снижение денежных доходов населения, предприятий, государства. Оно 

определяется как различие между реальным доходом (то есть тем количеством 

товаров и услуг, которое может купить объект на сумму номинального дохода) 

и номинальным доходом (то есть количеством денежных средств, которые субъ-

ект получает в виде заработной платы, процента, прибыли, ренты). В ситуации, 

когда номинальный доход стабилен или растет медленнее темпов инфляции, ре-

альный доход падает. 
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− инфляция способствует перераспределению таких категорий как доходы 

и богатство. То есть мы можем наблюдать, как должники будут становиться бо-

гачами при помощи кредиторов. Правительство также будет в выигрыше, так как 

имеет огромный государственный долг. Инфляция – источник перераспределе-

ния дохода и богатства с помощью тех, кто дает деньги, в пользу тех, кто откла-

дывает платежи. 

− рост цен на популярные товарно‐материальные ценности. В этом случае 

население и предприятия вынуждены быстро материализовать собственные 

обесценивающиеся денежные средства в запасы, что в свою очередь повлечет 

недостаток денежных средств у хозяйственных агентов. В результате бума в виде 

закупок товаров будет увеличение инфляции спроса. 

− обесценение денег внутри страны ведет к обесценению относительно ино-

странной валюты; 

− инфляция влияет на производство. Но при этом воздействие зависит от её 

размеров, то есть умеренная инфляция безвредна, а галопирующая, в свою оче-

редь, оказывает отрицательное влияние на производство, финансы, экономику, 

денежное обращение. Возможно такое явление, как деформация рыночного ме-

ханизма; 

− инфляция способствует обесцениванию вкладов и сбережений. Для того 

чтобы избежать обесценивания вкладов, необходимо условие: равенство про-

цента по вкладам и процента инфляции; 

− инфляция влечет за собой скрытое изъятие денежных средств у населения 

и предприятий через налоги. 

инфляция страшна особенно для людей, которые получают фиксированные 

доходы. Например, пенсионеры, учащиеся, иждивенцы [4]. 

Проблема инфляции – одна из самых актуальных и обсуждаемых тем эко-

номической политики в России. Основной способ борьбы с инфляцией – это уже-

сточение денежно‐кредитной и фискальной политики страны. Минфин РФ в 

свою очередь использует разные инструментарии в пределах государственной 
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финансовой политики. Умение государства сохранять уровень инфляции на при-

емлемом уровне – это главный показатель эффективности экономической и де-

нежно‐кредитной политики, степени развития и совершенствования механизмов 

саморегулирования, стабильности и положительно динамики экономической си-

стемы в целом. Отрицательные социально‐экономические последствия застав-

ляют правительство проводить антиинфляционную политику, которая включает 

в себя разнообразный ассортимент денежно‐кредитных, бюджетных мер, нало-

говые мероприятия, программы стабилизации и действий по контролированию, 

регулированию и распределению доходов. 

Антиинфляционные меры должны проводиться обдуманно и последова-

тельно. Российской инфляции присущ особый уникальный характер, который 

предполагает использование необычных методов её регулирования, которые 

должны соответствовать современным и реальным условиям экономического хо-

зяйствования. Развитие рыночных отношений, шанс использования рыночных 

механизмов при участии государства должны отражаться в антиинфляционной 

программе. Главной целью такой программы является закрепление контроля над 

инфляцией и достижение приемлемых темпов роста. Главный фактор при борьбе 

с инфляцией – преодоление экономического спада, платежного кризиса, сниже-

ния инвестиционной активности, создание стабильной рыночной инфраструк-

туры. Именно исходя из вышеперечисленных факторов, очень важно поддержа-

ние приоритетных отраслей народного хозяйства, стимулирование экспорта оте-

чественных товаров, осуществление здравой политики валютного курса. Все это 

должно стимулировать рост конкурентоспособности отечественных товаров [3]. 

Нельзя не сказать о значимости в антиинфляционной политике структурной 

перестройки, а, впоследствии, её приспособления к потребностям рынка. Реали-

зация такой программы должна происходить засчёт демонополизации и регули-

рования деятельности существующих монополий, развития конкуренции в про-

изводстве, секторе услуг и т. д. Воссоздание госструктур управления и контроля 

над ценами и доходами, распределение и перераспределение материальных и фи-

нансовых ресурсов во время осуществления программы на преимущественное 
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применение свободных рыночных цен являются главными решающими факто-

рами при борьбе с инфляцией [5]. Проведение антиинфляционной политики 

должно обязательно коснуться совершенствования налоговой системы, а 

именно: уменьшение количества взимаемых налогов, воздержание от использо-

вания инфляции как источника финансирования бюджета, переоценка налого-

вых платежей, которые входят в издержки производства, стимулирующие рост 

цен (отчислений в пенсионный фонд, фонд социального страхования и занятости 

населения, налога на имущество и др.). 

Основными целями антиинфляционной политики являются: стабильные 

цены, уменьшение инфляционного потенциала, предсказуемость динамики ин-

фляции, снижение темпов инфляции. Стратегической целью такой политики 

можно назвать приведение темпов роста денежной в соответствии с темпами ро-

ста товарной массы или реального ВВП в коротком периоде. А в долгосрочной 

перспективе соотнести объем и структуру совокупного предложения с объемом 

и структурой совокупного спроса. Чтобы решить такие серьезные и сложные за-

дачи, нужно реализовать комплекс мер, который ориентирован на сдерживание 

и регулирование спроса, издержек и ожиданий. Что касается непосредственно 

инфляции Российской Федерации в настоящее время и конкретных мер по совер-

шенствованию её антиинфляционной политики, то они могут быть следующими: 

ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции за прошедший 

год (предполагается действие программы до 2018 года); ограничение роста цен 

на газ и электроэнергию для промышленности; создание запасов на товары и 

продукты сезонного спроса (в частности, зерно, дизельное топливо и др.); уже-

сточение денежно‐кредитной политики (сокращение денежной массы за счет ро-

ста процентных ставок (в этом случае дорогие кредиты становятся недоступ-

ными); фиксирование стоимости воды на 3 и 5 лет; создание специального меха-

низма с участием ЦБ и Минфина, который повысит согласованность действий 

монетарных властей; замена механизма курсовой политики (отмена интервала 

допустимых значений стоимости бивалютной корзины) на механизм регулиро-

вания через валютный рынок (ЦБ будет выходить на валютный рынок в любой 
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момент в объемах, которые необходимы, чтобы сбить ажиотажный, спекулятив-

ный спрос) [1]. 

Искоренение инфляции – это важнейшая задача антикризисной политики в 

РФ. Для её решения нужно принимать во внимание причины, последствия ин-

фляции предыдущих лет, потери, влияние разрабатываемых мер, например, на 

производство и занятость. Далее целями антиинфляционной политики могут 

стать: изобретение институциональных и финансовых предпосылок для сокра-

щения инфляционного потенциала; усиление действий государства для плано-

мерного искоренения инфляции; установление ограничительных мер, нацелен-

ных против роста цен в отраслях монополистах; ограничение уровня дефицита 

бюджета; удержание процентных ставок на определенном допустимом уровне. 

Понижение темпов инфляции до относительно безопасного уровня требует по-

стоянного радикального сокращения инфляционного потенциала экономики, 

корректирование ценовых пропорций, а также стабильных структурных сдвигов 

в сторону отраслей инвестиционного и потребительского комплексов. 
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