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Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения 

избыточной денежной массой, проявляемое в росте товарных цен. 

В современной экономике инфляция возникает как следствие целого 

комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция — не чисто 

денежное явление, а также экономический и социально-политический 

феномен. Инфляция зависит также от социальной психологии и общественных 

настроений. В этой связи справедлив термин «инфляционные ожидания»: 

если общество ожидает инфляцию, она неизбежно возникнет. В CC в. 

инфляция стала постоянным элементом рыночной экономики. Этому 

способствовал целый ряд факторов глобального порядка: быстрый рост 

товарного производства, усложнение его структуры; системы цен и 
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социальных трансфертов стали универсальными; изменилась практика 

ценообразования под влиянием монополистических предприятий, резко 

снизилась сфера ценовой конкуренции. Повышение эффективности 

производства проявляется, как правило, не в снижении цен, а в росте массы 

прибыли и доходов участников производства. 

Динамика цен в сторону их увеличения — предпосылка, а зачастую уже 

и сама инфляция. 

Рост госрасходов и, как следствие, дефицит госбюджета — также 

причина инфляции. 

Решающая характеристика инфляции — ее величина. Историческая 

практика показывает, что чем выше инфляция, тем хуже для общества. 

Ползучая («нормальная») инфляция характеризуется ростом цен на 3-5% в год; 

галопирующая — на 30-100% в год; гиперинфляция — на тысячи и десятки 

тысяч процентов в год. 

В зависимости от темпов (скорости протекания) выделяют следующие 

виды инфляции: 

 Ползучая (умеренная) — рост цен не более 10% в год. Сохраняется стоимость 

денег, контракты подписываются в номинальных ценах. 

Экономическая теория такую инфляцию рассматривает как наилучшую, 

поскольку она идет за счет обновляемости ассортимента, она дает 

возможность корректировать цены, сменяющиеся условями спроса и 

предложения. Эта инфляция управляемая, поскольку ее можно регулировать. 

 Галопирующая (скачкообразная) — рост цен от 10-20 до 50-200% в год. В 

контрактах начинают учитывать рост цен, население вкладывает деньги в 

материальные ценности. Инфляция трудно управляемая, часто 

проводятся денежные реформы. Данные изменения свидетельствуют о 

больной экономике, ведущей к стагнации, то есть к экономическому кризису. 

 Гиперинфляция — рост цен более 50% в месяц. Годовая норма более 100%. 

Благосостояние даже обеспеченных слоев общества и нормальные 
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экономические отношения разрушаются. Неуправляемая и требует 

чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство и обмен 

останавливаются, снижается реальный объем национального производства, 

растет безработица, закрываются предприятия и происходит банкротство. 

Инфляция вызывается монетарными и структурными причинами: 

 монетарные: несоответствие денежного спроса и товарной массы, когда 

спрос на товары и услуги превышает размер товарооборота; превышение 

доходов над потребительскими расходами; дефицит государственного 

бюджета; чрезмерное инвестирование — объем инвестиций превышает 

возможность экономики; опережающий рост заработной платы по сравнению 

с ростом производства и повышением производительности труда; 

 структурные причины: деформация народно-хозяйственной структуры, 

выражающаяся в отставании развития отраслей потребительского сектора; 

снижение эффективности капиталовложения и сдерживание роста 

потребления; несовершенство системы управления экономикой; 

 внешние причины — сокращение поступлений от внешней торговли, 

отрицательное сальдо внешнеторгового платежного баланса. 

Как любой многофакторный экономический процесс инфляция имеет 

целый ряд последствий: 

 расхождение в оценках между денежными потоками и денежными запасами. 

Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) 

обесцениваются. Обесцениваются также и ценные бумаги. Резко обостряются 

проблемы эмиссии денег; 

 стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов: при инфляции 

проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, работники бюджетных 

предприятий, а выигрывают должники, покупатели, импортеры, 

работники реального сектора. Благодаря инфляции возникают «мнимые» 

доходы, которые могут и не поступать в финансовую систему; 

искажает все основные экономические показатели: ВВП, рентабельность, 
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процент  и т.п.; рост цен сопровождается падением валютного 

курса национальной денежной единицы. 

Влияние инфляции на экономическую жизнь можно рассматривать в 

двух направлениях: воздействие на перераспределение национального 

дохода и на объем национального производства. 

Определим перспективы российской инфляции. Факторами, 

способствующими усилению инфляционных тенденций в российской 

экономике, в ближайшее время станут: 

 периодически возобновляющаяся тенденция повышения цен на нефть; 

 продовольственный кризис и шоки совокупного предложения в сельском 

хозяйстве по причине засухи 2010 г., которая может отразиться главным 

образом на ценах зерновых и мясомолочной продукции; 

 увеличение налогов в силу обострения бюджетных проблем, в первую 

очередь, замена 26%-го ЕСН 34%-ми страховыми взносами работодателей и 

введение новых акцизов: 

 отмена Народным банком Китая фиксации валютного курса китайского юаня 

к доллару США, что приведет к его росту как относительно резервных валют, 

так и относительно национальных валют, в частности рубля. В настоящее 

время товары из Китая занимают второе место в российском импорте (после 

товаров из Германии). Ревальвация юаня неизбежно проявится в удорожании 

китайских товаров и повышении стоимости потребительской корзины в 

России. 

Факторами, которые в перспективе могут оказывать сдерживающее 

влияние на инфляцию в российской экономике, являются: 

 уменьшение темпов роста доходов населения в силу возобновления кризисных 

явлений в российской экономике; 

 активность Федеральной антимонопольной службы, направленная на 

стимулирование конкуренции; 
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 переход к регулированию процентных ставок по кредитам, о чем недавно было 

заявлено Банком России. Это может привести к уменьшению стоимости 

финансовых ресурсов и сдерживанию инфляции издержек в российской 

экономике. Однако введение этой меры означает отказ от рыночных 

принципов функционирования финансовых рынков, и поэтому вряд ли данное 

намерение будет реализовано. 

Таким образом, перспективы российской инфляции зависят как от 

рыночных сил инфляционной и антиинфляционной направленности, гак и от 

особенностей ее регулирования на современном этапе, к изучению которого 

мы переходим. 
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