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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СТРАНЫ 

Аннотация: участившиеся предложения по денежному стимулированию 

экономического роста в России заставляют вернуться к обсуждению вопроса 

влияния инфляции на экономический рост страны. Высокие темпы инфляции 

отрицательно влияют на темпы роста экономики в долгосрочном периоде. В 

статье раскрываются понятие инфляции, виды, последствия и показатели за 

последние годы. Делается вывод, что инфляция может быть проанализирована 

только с учетом ряда условий, включая значимые факторы и процессы, опреде-

ляющие уровень инфляции в экономике России. 
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Одной из важнейших проблем в экономике Российской Федерации является 

проблема инфляции, которая связана с избыточным спросом, с недостаточной 

массой товара и высоким темпом роста доходов населения. В этих условиях 

необходимо в целях сдерживания темпов инфляции и экономического роста при-

нимать меры по сдерживанию спроса и насыщению рынка товарами для его удо-

влетворения. 

Следовательно, изучение инфляции и выявление ее причин, является акту-

альным вопросом на сегодняшний день. 

Термин инфляция часто используется в контексте финансовой аналитики, в 

экономических прогнозах и новостях. Инфляция – это обесценивание нацио-

нальной валюты, что выражается в росте цен на различные группы товаров. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Часто инфляция возникает тогда, когда количество денежной массы в стране ста-

новится чересчур большим. Термин был введен в обращение в начале 20 века, 

когда многие государства изменили свою валютную систему и перешли на ис-

пользование бумажных денег. 

Одним из часто используемых индикатором инфляции, является индекс по-

требительских цен. Этот индекс считается лучшим показателем уровня жизни. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает существенное влияние 

на процентные ставки и цену кредитования и влияет на принятие решения об 

изменении учетной ставки рефинансирования. 

Существуют несколько видов инфляции: 

1. Ползучая, или умеренная. Такой уровень инфляции показывает темпы 

обесценивания денег, которые не превышают 10% в год. Инфляция такого рода 

даже положительно сказывается на экономике, поскольку цены растут умеренно, 

а потребители стараются тратить больше. 

2. Галопирующая, или скачкообразная. Такой темп инфляции является при-

чиной того, что цены увеличиваются на 10–200% в год. Все торговые обязатель-

ства рассчитываются с учетом будущего повышения цен, а потребители стара-

ются вкладывать средства в материальные ценности, такие как недвижимость, 

земля, различные бытовые товары. 

3. Гиперинфляция. Является самым тяжелым случаем – цены могут расти до 

50% за месяц, наблюдается обнищание населения, предприятия в стране останав-

ливают работу, объемы ВВП падают, валютный курс нестабилен. Рост инфляции 

такого вида очень сложно контролировать. 

Причины инфляции делятся на две группы: 

‒ внутренние; 

‒ внешние. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Внутренние причины вызывают обесценивание денег и делятся на: 

‒ не денежные – это когда в стране происходят кризисные ситуации в эко-

номике, прогрессирует монополизм крупных производителей, государство пол-

ностью берет на себя право регулирования и установления цен; 

‒ денежные – это увеличение денег в обороте, кризис в банковской и кре-

дитной системе. 

Внешние причины происходят за пределами страны, так как все страны вза-

имосвязаны. Так как кризисы в виде валютного, сырьевого и прочих видов слу-

жат причиной обесценивания денег. 

Последствия инфляции для страны и ее населения негативные. Так как про-

исходит снижение показателей производства, бесконтрольное повышение цен 

ведет к росту спекуляций, предприятия останавливают свою деятельность, появ-

ляется ограничение в кредитовании, между гражданами происходит разрыв бо-

гатые и бедные. 

Чтобы предотвратить инфляцию и снизить вред для населения и общества, 

проводится: 

‒ денежная реформа – частично или полностью меняется денежная еди-

ница; 

‒ реализация политики доходов – уровень заработной платы остается на 

прежнем уровне (не индексируется); 

‒ антиинфляционная политика. 

Каждый год в России, отмечается повышение цен. Увеличиваются стои-

мость продуктов, плата за ЖКХ, многочисленные услуги. При этом заработная 

плата меняется несущественно. 

Самая низкая инфляция в России пришлась на 2017 год (повышение цен со-

ставило всего 2,52%). В 2018 также не наблюдалось резких скачков цен. В связи 

с увеличение с 2019 года налога на добавленную стоимость (с 18 до 20%) инфля-

ция прогнозируется в размере 4%. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По мнению финансового аналитика Виталия Бастрыкина, последние десять 

лет были более-менее спокойными в плане повышения стоимости товаров и 

услуг. Лишь периодические кризисы способствовали резким скачкам ценников. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что инфляция 

представляет собой сложный процесс, который наносит большой ущерб эконо-

мике страны и ее населению. Инфляция охватывает практически все страны. 

Борьба с целью ее снижения требует больших материальных затрат и сил. 

В настоящее время остро стоит задача по предотвращению новых скачков 

инфляции, что связанно с проведением мер по преодолению кризиса, стабилиза-

ции экономики России в целом, развитию и росту промышленности. Экономи-

стами и аналитиками предлагается много решений по этой проблеме. Но слож-

ность по преодолению кризиса состоит в том, что развитие экономики страны 

тесно связано с политическим курсом страны, развитие по рыночному курсу. 
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