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Степень охвата 
территории

локальная (в отдельно 
взятой стране) 

мировая

Соотношение темпов 
роста цен по 

отдельным товарным 
группам

сбалансированная

несбалансированная

Происхождение

внутренняя

импортируемая

ИНФЛЯЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Инфляция является важным макроэкономическим индикатором,  
характеризующим тот или иной цикл экономического развития. В общем понимании 

инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. 
Обратный процесс – снижение общего уровня цен – называют дефляцией. 

Инфляция выступает одной из ключевых проблем экономик стран с 
формирующимися рынками, которая приобретает ещё большую актуальность в 
периоды нестабильности (шоков) как на внутреннем, так и на внешних рынках. Это и 
предопределяет пристальное внимание к этой теме. Типы инфляции можно 
дифференцировать по ряду признаков: степени охвата территории, соотношению 
темпов роста цен по отдельным товарным группам, происхождению. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда говорят об инфляции, обычно имеют ввиду индекс потребительских цен 

(ИПЦ). ИПЦ характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет 
отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего 
периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Для его расчёта 
используется два вида данных: групповые индексы цен – компоненты ИПЦ, а также их 
веса, которые складываются исходя из структуры потребления населения и 
рассчитываются на основе экспертных оценок при проведении обследований 
домашних хозяйств, отражая структуру затрат среднестатистического жителя. 

ИПЦ является одним из важнейших экономических показателей и используется в 
целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, 

Дифференциация типов инфляции
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анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных 
социальных гарантий населению, решения отдельных правовых споров и т.д. 

Исходя из различных принципов классификации выделяются разные виды 
инфляции. 
 

 
 
 

 
 

По своему характеру инфляционный процесс может быть:  

 

С точки зрения стран с формирующимися рынками наиболее важными являются 
последние два типа инфляции. 
 

По характеру 
проявления

воспроизводс-
твенная

циклическая

структурная

институциональ-
ная 

По характеру 
протекания

открытая 

скрытая

По факторам

инфляция 
спроса

инфляция 
издержек

По уровню           
(% годовых)

естественная 
(менее 10%)

ползучая             
(от 10% до 20%)

галопирующая 
(свыше 20%)

гиперинфляция 
(свыше 200%)

воспроизводственным (связан с выпуском новых, более качественных и
многофункциональных товаров, с применением новых технологий), циклическим
(связан с обновлением основного капитала и инфраструктуры),

циклическим (связан с обновлением основного капитала и инфраструктуры),

структурным (со сдвигами в структуре производства, вследствие изменения
структуры спроса и изменения относительных цен, которое в условиях жёсткости цен
в сторону понижения может происходить только посредством повышения общего
уровня цен),

институциональным (обусловлен изменениями в правилах функционирования
экономики, появлением новых институциональных образований, степенью
развитости рынков).

Виды инфляции
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Традиционно в литературе рассматривается два вида инфляции, отражающих 
развёртывание инфляционного процесса в экономике:  

 
При этом инфляция спроса связана с ростом совокупного спроса, который, согласно 

кейнсианскому подходу, может быть вызван увеличением расходов (потребительских, 
инвестиционных, государственных и чистого экспорта) или предложения денег; а по 
монетаристской концепции – только ростом предложения денег.  

Инфляция издержек является следствием повышения цен на ресурсы (например, 
на энергоносители) и факторы производства (например, повышение заработной 
платы). Следует отметить, что многие экономисты относят структурную 
диспропорциональность, монополизм, степень развитости рынка, импортируемую 
инфляцию в открытых экономиках к инфляции издержек.  

При этом данные виды инфляции тесно взаимосвязаны и могут 
трансформироваться друг в друга. 

Уровень инфляции формируется под действием 
 большого количества независимых факторов:  

политическая ситуация, бюджетно-налоговая политика государства, 
внешнеэкономические факторы (импортируемая инфляция), монетарные факторы 

(состояние денежно-кредитной сферы), доходы и структура потребления 
населения, сезонные, природные, психологические и др.  

Таким образом, инфляция представляет собой сложный, многофакторный процесс, 
в котором как минимум одним из факторов является рост денежного предложения или, 
как его ещё называют, «монетарный шок», который может быть вызван увеличением 
потребительских, государственных расходов (увеличение заработной платы 
работников бюджетной сферы, рост государственных расходов, в том числе 
инвестиционного характера), которые, как правило, связаны с эмиссионными 
процессами через «бюджетный канал эмиссии».  

С данной ситуацией так или иначе сталкивались все страны, исключением не стало 
и Приднестровье. Так, проведение государством масштабной денежной эмиссии в 2016 
году в совокупности с дефицитом государственного бюджета, а также искусственным 
сдерживанием роста курса иностранной валюты по отношению к рублю привело к 
дисбалансам на валютном рынке и накоплению инфляционного потенциала. 

Анализируя инфляционные процессы, необходимо учитывать такие 
дополнительные аспекты, как «накопленный инфляционный потенциал», «отложенная 
инфляция», «подавленная инфляция», «инфляционные ожидания». Экономисты 
отмечают, что накопление данных явлений имеет тенденцию возвращаться каждый раз, 
когда в стране происходит очередной кризис и инфляционные ожидания 
«вырываются» и трансформируются в «явную инфляцию». Отсутствие доверия со 
стороны хозяйствующих субъектов к экономическим властям, как правило, усиливает 
инфляционные ожидания. Экономические агенты учитывают её при принятии решений 
о покупках и размещении средств, она закладывается в будущие номинальные цены на 
всех стадиях производства и реализации товаров и услуг, процентную ставку кредитных 
учреждений и др. При этом, страхуясь от инфляции, субъекты рынка предпочитают 

инфляция спроса

инфляция издержек
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ошибиться в большую сторону, нежели наоборот. В итоге прогнозы изменения темпов 
обесценения денег подстёгивают его в будущем периоде. Инфляция совершает новый 
виток, приводя к возникновению более высоких ожиданий, что придаёт процессу 
самоподдерживающийся, т.е. инерционный характер.  

Сохранение высоких инфляционных ожиданий представляет для денежного рынка 
опасную угрозу. Даже без дополнительных фундаментальных предпосылок для роста 
инфляции, ожидания сами по себе оказываются самосбывающимся пророчеством. Этот 
путь распространения инфляции можно наряду с процентной ставкой и обменным 
курсом считать отдельным каналом в рамках механизма денежной политики. 

Одной из основных задач центрального банка является обеспечение устойчивости 
национальной валюты. Как правило, под этим понимается стабильность на 
потребительском и валютном рынках. Иными словами, обеспечение приемлемых для 
данного этапа развития экономики темпов девальвации и инфляции. Эта проблема 
занимает одно из главных мест в экономической политике государства, поскольку её 
социально-экономические последствия играют важную роль в оценке экономической 
безопасности.  

Установление относительной ценовой стабильности является крайне важной 
задачей каждого государства. Это связано с тем, что в условиях низкой и предсказуемой 
инфляции население не боится сберегать в национальной валюте на длительные сроки, 
поскольку уверено, что инфляция не обесценит их вклады. Долгосрочные сбережения, 
в свою очередь, являются источником финансирования инвестиций. В условиях 
ценовой стабильности банки готовы предоставлять ресурсы заёмщикам на длительные 
сроки. Таким образом, ценовая стабильность создаёт условия для роста инвестиций и 
способствует достижению устойчивого экономического развития. 

Один из ведущих экспертов в области экономики Малкина М.Ю.1 рассматривает 
инфляцию как «естественную реакцию экономической системы на накопленное 

внутреннее неравновесие и, в то же время, как некую универсальную форму, в 
которой происходит движение системы к новому равновесному состоянию». Данный 

подход учитывает все неравновесия, возникающие в экономической системе 
(денежное, товарное, валютное), и выявляет такую важную функцию инфляции, как 

восстановление равновесия. 

На текущем этапе экономический цикл в глобальном масштабе характеризуется 
неравновесием, поэтому инфляция в ряде стран мира обновляет многолетние 
максимумы.  

Текущие всплески в показателях годовой инфляции связаны с: 

 
 

                                                            
1 Малкина Марина Юрьевна – доктор экономических наук, профессор, эксперт РАН, член 
экспертного совета ВАК РФ по экономическим наукам 

эффектами изменения базы, учитывая низкие цены на биржевые товары в прошлом
году;

ростом мировых цен на сырьевые товары вследствие глобального бума спроса на
жильё, значительного увеличения импорта со стороны Китая, а также планов
правительств крупнейших экономик мира по значительным долгосрочным
инвестициям в инфраструктуру;
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Согласно оценке экспертов МВФ, воздействие на цены результатов временных 

нарушений экономического равновесия в 2022 году завершится, что будет 
способствовать замедлению темпов инфляции, в результате чего они опустятся до 
допандемического уровня.  

Однако необходимо понимать, что в случае продолжения действия перечисленных 
факторов и, прежде всего, политики вливания денежных средств в экономику в виде 
так называемой помощи на восстановление после пандемии, инфляционные процессы 
будут продолжать наращивать обороты. В этом и будет проявляться основополагающий 
принцип инфляции как экономической категории, который определяет её как некий 
инструмент для стабилизации рынка, достижения им равновесного состояния в рамках 
данного экономического цикла. 

 
 
Дополнительно об инфляции в ПМР – в Вестнике №5'2018 
https://www.cbpmr.net/data/prbvd228.pdf 

ультрамягкой политикой мировых центробанков и правительств, направленной на
поддержку экономических субъектов и населения в период пандемии;

несоответствие между предложением и спросом, вероятно, носящее временный
характер. На этом фоне существенно повысились индексы по фрахту транспортных
контейнеров, что, в свою очередь, также внесло ощутимый вклад в рост цен;

изменением структуры спроса – в период локдаунов вынужденно упало
потребление услуг, но увеличилось потребление товаров. Теперь, по мере снятия
локдаунов, отложенный спрос перемещается ещё и на потребление услуг, что также
сталкивается с переносом возросших издержек в потребительские цены. В
частности, во многих странах выросли тарифы на услуги туризма;

неполным восстановление цепочек поставок после пандемии;

временным дефицитом рабочей силы в отдельных секторах в силу изменения
структуры рынка труда за последний год.


