
Инфляция в теории и на практике. Инфляционные процессы в России и в 

мире. 

 

Многие аналитики утверждают, что Россия является страной с 

переходным типом экономики. И как у любой переходной экономики на пути 

могут встретиться разные преграды, одна из которых инфляция. Строго 

говоря, инфляция –  это постоянное удорожоние различных товаров и услуг. 

Какие же причины предшествуют инфляции? Разные экономические 

школы выделяют разные причины возникновения инфляции, но мы приведем 

лишь самые распространенные из них: 

1. Рост государственных расходов.  

2. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового 

кредитования. 

3. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных 

издержек производства. 

4. Монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного 

механизма определять приемлемый для экономики уровень заработной 

платы. 

5. Сокращение реального объема национального производства. 

Данные аспекты являются теоретическими основами инфляционных 

процессов, но как дело обстоит на практике? Как вычисляется инфляция в 

России и в мире? Главным индексом, оценивающим уровень инфляции в 

России является индекс потребительских цен. 

Инфляцию можно рассчитать и при помощи других статистических 

методов. Так, обычно используются дефлятор ВВП и индекс Фишера. 

Дефлятор ВВП рассчитывается как процентное отношение номинального и 

реального валового внутреннего продукта, а индекс Фишера есть не что иное, 



как среднее геометрическое значение (иначе говоря, квадратный корень из 

произведения) индекса потребительских цен и дефлятора ВВП. 

Что есть инфляция для России? Российская экономика находится на 

переходном этапе своего развития и поэтому трудно оценить те факторы , 

которые приводят к формированию высокого процента ИПЦ, но как указано 

на Рисунке 1 ситуация в России из года в год становится более 

обнадеживающей и по прогнозам Росстата на 2013 год ИПЦ составит 6-7%.  

Так же хотелось бы отметить, что причиной инфляции является то, что в 

России как в переходной экономике существуют ряд монополий в различных 

секторах хозяйствования. Например, нефтегазовый сектор- Газпром, Лукойл; 

сектор машиностроения - Автоваз, сельское хозяйство и т.д. Также уровень 

ИПЦ зависит от цен на нефть, а поскольку 60% ВВП России составляет 

прибыль от продажи нефтегазовых материалов, то инфляция является неким 

индикатором состоятельности экономики нашей страны. 

 

Рисунок  1. Уровень инфляции за 2000-2010 года. 

 

Как было сказано выше, инфляция имеет ряд отрицательных и 

положительных сторон.  

Среди отрицательных сторон можно отметить: падение уровня жизни 

населения, увеличенные риски для ведения бизнеса. 



Среди положительных можно отметить: мотивирование населения к 

инвестициям и всевозможным вложениям в акции и т.п., инфляция 

способствует тому, что производители заинтересованы в собственном 

развитии и постоянно ищут пути уменьшения себестоимости для 

компенсации уровня инфляции. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что ИПЦ является весьма 

неоднозначным явлением и по тому трудно заключить однозначно эффект 

инфляции на экономику, но можно сказать с уверенностью, что повышение 

цен является неотъемлемой частью экономики и как следствие одним из 

ярких ее индикаторов. 
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