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SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF INFLATION ARE IN UKRAINE

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются социальноэкономические по-

следствия инфляции для страны и ее населения. Обосновано, 
что современное состояние инфляции в стране трансформи-
ровано в платежный кризис и ведет к финансовому коллапсу. 
Исследованы факторы, приведшие к стагфляции в Украине.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються соціальноекономічні наслідки інфляції 

для країни та її населення. Обґрунтовано, що сучасний стан інфля-
ції в країні трансформований у платіжну кризу й веде до фінансового 
колапсу. Досліджені чинники, що зумовили стагфляцію в Україні.

Ключові слова: інфляція, механізм інфляції, зростання 
цін, індекс інфляції, стагфляція.

ANNOTATION
In the article the socioeconomic consequences of inflation are 

analyzed for a country and her population. It is reasonable, that 
the modern state of inflation in a country is transformed in a pay 
crisis and conduces to the financial collapse. Factors, resulting in 
stagflation in Ukraine, are investigational.
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index of inflation, stagflation.

Постановка проблемы. Инфляция является 
сложным, многофакторным, подчас противоре-
чивым экономическим явлением, отражает про-
цесс повышения общего уровня цен. На совре-
менном этапе развития рыночной экономики 
в Украине инфляция стала постоянно присут-
ствующим фактором, который необходимо учи-
тывать при принятии экономических решений. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемы возникновения инфляции доста-
точно широко изучены за рубежом. Наиболее 
видными исследователями природы инфляции 
являются Дж.М. Кейнс, Дж.Р. Хикс, И. Фи-
шер, П. Сэмюэлсон и другие. Непосредственно 
на теорию инфляции и ее механизмы оказали 
влияние работы таких учетных, как Г. Кнапп, 
Л. Лунц, К. Маркс, И. Посошков, Р. Саватье, 
В. Найденов, Я. Жалило, Н. Ермошенко и дру-
гие. Исследования этих ученых сделали суще-
ственный вклад в разработку теоретических и 
практических основ проблем инфляции. 

Выделение не решенных ранее частей общей 
проблемы. Однако следует отметить, что в на-
стоящее время вопросы инфляции и ее социаль-
но-экономических последствий недостаточно 
раскрыты. Подходы к данной проблеме, опи-
санные в зарубежной литературе, нуждаются 
в существенной адаптации к украинской дей-
ствительности. Эти проблемы определили акту-
альность выбранной темы.

Цель статьи. Цель статьи заключается в ис-
следовании и обобщении современных тенден-
ций, которые влияют на механизмы инфляци-
онных процессов и тянут за собой негативные 
социально-экономические последствия для на-
селения и бизнеса страны.

Изложение основного материала. Инфля-
ция является обратной стороной снижения по-
купательной способности денег и характерна 
для бумажных и безналичных денег, которые 
не имеют собственной стоимости и не являют-
ся реальным товаром. После того как деньги 
потеряли свою золотую основу, инфляция ста-
ла неотъемлемой частью экономики в совре-
менном мире.

Денежные факторы, определяющие рост 
уровня инфляции, показывают рост государ-
ственных расходов, увеличение государствен-
ного долга; эмиссию денег, неуравновешенную 
спросом на них; увеличение доходов населения 
в отрыве от роста производительности труда; 
рост скорости обращения денег. А факторы не 
денежного происхождения показывают монопо-
лизацию экономики; несбалансированное раз-
витие экономики; необоснованное государствен-
ное регулирование экономики; отрицательное 
сальдо платежного баланса. Все эти признаки 
роста инфляции присутствуют на данном этапе 
развития экономики Украины.

Инфляция становится опасной, когда пере-
секает определенные границы. С этого момента 
она имеет тяжелые социально-экономические 
последствия. Генератором инфляции часто вы-
ступает государство путем увеличения бюд-
жетного дефицита для покрытия бюджетных 
расходов. В основном это происходит во время 
военных конфликтов. Так, после гражданской 
войны 1861–1865 годов в США возник термин 
«инфляция» [1, с. 8]. Та же тенденция наблю-
далась и после Первой и Второй мировых войн.

Такие страны с переходным периодом эко-
номики, как Украина, не в состоянии преодо-
леть инфляционные процессы. Рост задолжен-
ностей между субъектами хозяйствования по 
всем видам социальных выплат и перед бюдже-
тами свидетельствует о трансформации инфля-
ции в платежный кризис. Решение проблемы 
бюджетного дефицита путем увеличения госу-
дарственного долга привели к ухудшению эко-
номического состояния и приблизили страну 
непосредственно к банкротству.
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Инфляцию измеряют темпом роста цен за 
определенный период. Индекс цен или индекс 
инфляции характеризует соотношение цен про-
шедшего и текущего периодов и показывает 
изменение стоимости определенного набора то-
варов и услуг. Индекс инфляции помогает оце-
нить интенсивность и скорость инфляционных 
процессов в экономике.

На рисунке 1 приведена динамика индекса 
инфляции за период с 2005 по 2014 годы [2].

Рис. 1. Динамика индекса инфляции в Украине  
с 2005 года (с нарастающим итогом) [2]

На рисунке наглядно показан рост индекса 
инфляции в Украине за последние 10 лет с на-
растающим итогом, который за весь этот пери-
од составил 281,8%. Цифры поражают.

Принято считать, что в основе современных 
теорий инфляционных процессов находится со-
отношение совокупного предложения товаров и 
совокупного спроса на них, а уровень цен в ко-
нечном итоге определяет изменение этого соот-
ношения. Механизм действия этого соотноше-
ния моделируется с помощью функций спроса 
и предложения в зависимости от цен. Функция 
спроса показывает, что чем ниже цена, тем 
больше спрос, а функция предложения пока-
зывает, что чем ниже цена, тем меньше произ-
водство. И наоборот. Необходимо отметить, что 
функции идут не по прямой, а с замедлением, 
т. е. кривизной. При совершенной конкуренции 
равновесные цены, к которым стремится ры-
нок, должны устанавливаться на пересечении 
кривых (в общей точке), когда предложение 
равняется объему спроса.

При увеличении спроса цены сначала уве-
личиваются медленно, поскольку существуют 
свободные мощности и свободная рабочая сила, 
увеличение производства не требует особенных 
инвестиций и дополнительных затрат.

При приближении к уровню полной загруз-
ке мощностей и полной занятости рабочей силы 
затраты и цены начинают повышаться быстрее. 
Однако появляются проблемы, которые необхо-
димо решать, т. е. приходится нести издержки, 
а именно: повышать заработную плату некото-
рым группам рабочих, т. к. недостаточно безра-
ботных этих профессий и прочее. Если наступа-

ет такое положение в экономике, по Кейнсу, то 
есть совокупный спрос превышает «естествен-
ный уровень» производства, то в механизме 
соотношения функций спроса и предложения 
образуется инфляционный разрыв, начинается 
«настоящая инфляция» [3, с. 34].

С теоретической точки зрения, если увели-
чивается спрос при высокой безработице и мало 
загруженных мощностях, инфляции спроса 
быть не должно. Однако опыт Украины 2000 
года показывает, что при первых признаках 
оживления экономики начинает повышать-
ся инфляция. Приверженцы монетаристской 
теории считают, что основным фактором ин-
фляции 2000 года стало увеличение денежной 
массы, однако увеличение количества денег в 
обращении снизило бартер, улучшило обеспе-
ченность предприятий денежными средствами, 
повысило платежеспособность, что привело к 
росту производства. 

Для того чтобы преодолевать спад экономи-
ки, необходимы дополнительные затраты на 
восстановление финансов, материально-техни-
ческой базы, повышение конкурентоспособно-
сти продукции и т. д. 

Когда спрос требует повышения производ-
ства, загрузка мощностей и занятость рабочих 
достигнута, цены будут увеличиваться быстрее 
относительно роста производства. Поскольку 
спрос еще не удовлетворен (инфляция спро-
са), рост производства осложнен, увеличение 
производства требует все больших затрат (ин-
фляция издержек). Это приведет к повышению 
цен. Если спрос не удовлетворен, цены растут 
(инфляция спроса), к тому же при уменьшении 
производства растет удельный вес затрат (ин-
фляция издержек).

Обобщая теоретические основы инфляцион-
ного механизма, можно сказать, что взаимное 
расположение двух кривых – совокупности 
спроса и предложения – изменяется, и точка их 
пересечения скользит. Уровень цен определяет-
ся соотношением спроса и предложения. Любое 
преобладающее движение цен стабильно на не-
которое время. Рост цен порождает еще боль-
ший рост цен. В этот механизм, кроме эконо-
мических причин, вовлекаются инфляционные 
ожидания. Чтобы обезопасить себя от потерь 
при росте цен на сырье и материалы, предпри-
ятия завышают себестоимость на свою продук-
цию, банки увеличивают проценты и умень-
шают сроки выплат ссуд. Если для экономики 
страны не предпринимаются антиинфляцион-
ные механизмы, то социально-экономический 
крах неизбежен.

Для того чтобы противодействовать инфля-
ции спроса, необходимо сдерживать заработную 
плату, не стимулировать экспорт, повышать на-
логи и проценты за кредиты, а это сдерживает 
инвестиции, т. е. тормозить рост совокупного 
спроса. С другой стороны, если экономика в 
состоянии спада и главной угрозой становится 
безработица и неполная загрузка мощностей, 
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государство стремится расширить совокупный 
спрос, увеличивая бюджетные расходы и экс-
порт, снижает проценты, чем стимулирует про-
изводство и занятость работников.

Это в теории, а наглядно в нашей стране в 
последние десятилетия экономическая неста-
бильность перешла в стадию стагфляции, т. е. 
одновременного спада производства и повыше-
ния инфляции. 

Стагфляция возникает в результате повы-
шения затрат и сокращения объемов производ-
ства – сдвиг кривой совокупного предложения 
влево. Как следствие – одновременный рост без-
работицы и цен. Такие примеры стагфляции в 
истории американской экономики происходили 
в 1973–1975 годы и 1978–1980 годы из-за повы-
шения цен на нефть в результате монополисти-
ческих действий стран ОПЕК, повышения цен 
на сельскохозяйственную продукцию в резуль-
тате обострения ее дефицита в Азии, Африке и 
СССР, высокого удельного веса заработной пла-
ты в себестоимости продукции развитых стран.

Стагфляция прежде всего бьет по трудяще-
муся населению страны, вызывая снижение по-
купательной способности зарплат, пенсий и по-
собий, увеличение безработицы, подорожание 
средств существования, т. е. несет в себе соци-
ально-экономические последствия инфляции. 
При высоких темпах инфляции рост интенсив-
ности труда не успевает за ростом обесценива-
ния денег. Тем более загруженность мощностей 
уменьшается, работы не хватает, соответствен-
но, снижается производительность труда.

Западные страны преодолевали стагфляцию 
путем уменьшения затрат на заработную плату 
под давлением спада производства и безработи-
цы, жестких ограничений в денежной полити-
ке, вынужденного снижения цен некоторыми 
предприятиями для удержания рынка, преодо-
ления монополизма ОПЕК, снижения издержек 
в некоторых отраслях благодаря улучшению 
условий конкуренции, а также инновационного 
сокращения удельных затрат топлива и энергии 
[4, с. 344]. Эта стратегия противоречива, она 
в своей основе ограничительная, направлена на 
уменьшение спроса. Необходимо одновременно 
поддерживать и стимулировать производство.

Подытоживая опыт западных стран на прак-
тике, можно сказать, что главным элементом 
стагфляции считается инфляция, при этом иг-
норируется кризис производства. Бороться с 
инфляцией рекомендуется ограниченными ме-
тодами, а это означает, что экономике необхо-
димо дать временно опуститься в пучину застоя 
и безработицы, не давая ей денежной подпитки, 
чтобы заставить снизить и не дать возможности 
увеличения заработной платы и численности за-
нятых работников, предприятиям уменьшить 
затраты и вытеснить некоторые из бизнеса. При 
этом произойдет реструктуризация экономики. 
А когда спад достигнет критической точки, эко-
номика должна перейти в стадию подъема. Од-
нако в условиях Украины этой ограничительной 

политике мешают несколько факторов: очень 
низкая заработная плата, дальнейшее снижение 
которой влечет социальные конфликты и демо-
графический спад; неэластичность структуры 
производства с преобладанием крупных моно-
польных предприятий, исключение из системы 
любого из них влечет серьезные последствия для 
народного хозяйства страны; повышение безра-
ботицы для населения означает угрозу смерти от 
голода и болезней, а дефицит бюджета государ-
ства не в состоянии обеспечить достаточную под-
держку большому количеству неимущих.

Если сопоставить уровни инфляции развитых 
западных стран в самые тяжелые годы с инфля-
цией в Украине, то можно сказать, что они не-
сопоставимы. Так, в самые тяжелые годы для 
США в 1974–1975 и 1979–1981 годы инфляция 
составляла максимум 13,5%, а в Украине по 
итогам 2014 года –25 % [5]. Главной задачей для 
государства является замедление или смягчение 
спада, возможность регулировать его. Поэтому 
считаем, что рекомендации западных экономи-
стов для нашей страны не подходят.

Далее рассмотрим социальные последствия 
инфляции. Происходит перераспределение на-
ционального дохода, так что образуется так 
называемый сверхналог для населения и в ре-
зультате возникает отставание темпов роста но-
минальной, а также реальной заработной платы 
от резко возрастающих цен на товары и услуги. 
Терпят ущерб пенсионеры, все категории наем-
ных работников, а также другие категории лиц 
свободных профессий, доходы которых растут 
медленнее, чем темпы инфляции.

Выводы. Украина находится в состоянии 
стагфляции и на этом фоне увеличивается рост 
социально-экономических последствий инфля-
ции, т. е. упадок производства. Вследствие это-
го начинается экономия на занятости, что вле-
чет падение доходов населения, это приводит к 
сокращению производства и падению спроса. 
Затяжной спад сразу по нескольким показате-
лям приводит к резкому снижению уровня жиз-
ни, и социальными рычагами выровнять ситуа-
цию, как правило, не получается – государству 
не хватает времени. Результатом является со-
циальный взрыв. 
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