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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

исследования причины и последствия инфляции. Проблемный вопрос рассматри-

вается путем анализирования научной литературы. В статье выявлены и сфор-

мулированы источники инфляционного процесса и его исход. 
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Отсутствие грамотной и эффективной государственной политики способ-

ствует появлению и развитию инфляционных процессов в экономике государ-

ства. Главная роль в устранении причин и последствий инфляции отводится цен-

тральному банку, который способен влиять с помощью экономических инструмен-

тов на состояние экономики и протекание инфляционных процессов в ней. 

Существует ряд существенных причин возникновения и развития инфляции 

в хозяйственной деятельности государства. 

Первой причиной являются отсутствия пропорциональности в структуре об-

щественного воспроизводства и национальной экономики. 
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Второй причиной является последствия экономической политики, сопро-

вождаемой увеличением дефицита бюджета, налогов, государственного долга и 

цен. Также огромное влияние на возникновение инфляции оказывает милитари-

зация экономики, поскольку национальный доход тратится на непроизводитель-

ное потребление. Результатом данного фактора является рост денежной массы 

при неизменном количестве товарной массы. 

Следующая причина представляет собой активное использование эмиссии 

денег для покрытия дефицита государственного бюджета. 

Одной из немало важных причин является значительное влияние внешних 

факторов таких, как импортируемая инфляция (через механизм высоких цен на 

товары, ввозимые из заграницы), кризис мировой валютной системы, девальва-

ция валют, удорожающая экспорт, и ревальвация. 

Также влияние на ситуацию в экономике оказывает несовершенство рыноч-

ных структур. Несовершенство проявляется в наличии монополии на рынке и 

несовершенной конкуренции. Оно способствует дальнейшему развитию инфля-

ционного процесса в экономике. 

И последней причиной снижения покупательной способности денег в хозяй-

ственной деятельности государства можно считать политическую малоустойчи-

вость. Экономическая и политическая сферы переплетаются и оказывают друг 

на друга влияние, как и другие сферы жизни общества. Данный фактор весьма 

актуален в реалиях 21‐ого века. 

Поскольку для инфляционного процесса характерно отсутствие макроэко-

номической стабильности, существует множество последствий инфляции, кото-

рые заключаются в следующем. 

Во‐первых, инфляция приводит к обесцениванию сбережений. Наибольшие 

потери в данном случае несут лица, имеющие фиксированные доходы. К ним 

относятся лица, получающие различные социальные пособия, вкладчики банка, 

держатели облигаций и другие. Риски и возможность потерять сбережения при-

водят к утечке капиталов за границу. 
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Во‐вторых, обесценивание денег ведет к снижению кредитования, повыше-

нию ставки ссудного процента. Это, в свою очередь, сокращает объем капитало-

вложений в производство. 

В‐третьих, из‐за сокращения поступления инвестиций уменьшается объем 

производства в стране, что приводит к росту безработицы, увеличению импорта, 

сокращению экспорта. 

В‐четвертых, как результат инфляционного процесса происходят изменения 

в структуре доходных статей государственного бюджета. Реальный доход сокра-

щается, дефицит бюджета увеличивается. 

В‐пятых, вследствие инфляции цены и объем производства различных това-

ров двигаются относительно друг друга разнонаправлено. 

Все последствия вытекает друг из друга, складываясь в единую неразрыв-

ную цепочку, устранить которую способна государственная политика в эконо-

мической сфере. 

Выявление причин возникновения инфляции в хозяйственной деятельности 

государства и ее наиболее острых проявлений является необходимой частью в 

построении антиинфляционной тактики в рамках государственного 

регулирования. 
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