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устойчивого развития с помощью инфляционной матрицы. 
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Концепция устойчивого развития объединяет три основные точки зрения: 

экономическую, социальную, экологическую и подразумевает их 

сбалансированность, оптимальное использование ограниченных ресурсов, 

ориентированность на человека, сохранение стабильности социальных и 

культурных систем, достижение межпоколенной справедливости, обеспечение 

целостности биологических, физических природных систем и т.п.  

Суть устойчивого развития состоит в том, чтобы в длительном периоде 

времени обеспечивались высокие показатели социального, экономического и 

экологического состояния страны, при условии соответствующего устойчивого 

развития ее отдельных регионов. В то же время, «экономически устойчивое 

развитие любого региона невозможно без устойчивой работы предприятий и 

организаций, действующих в этом регионе» [11]. 

По мнению некоторых ученых залогом устойчивого развития и основой 

стабильного положения предприятия считается его устойчивость по 

отношению к внешним и внутренним угрозам и рискам [10]. 

Другие считают, что под устойчивым развитием предприятия понимается 

его способность сохранять объемы реализации продукции (работ, услуг) 

длительный период времени при различных изменениях потребительского 

спроса на рынке производителей [9, 11]. 

Третьи считают, что предприятие будет развиваться устойчиво, если 

устранить стратегические разрывы несоответствия уровней потенциала 

отечественных промышленных предприятий требованиям инновационной 

экономики [5].  

Четвертые считают, что устойчиво развивающееся предприятие 

функционирует в условиях баланса между характеристиками уровня и 

интересами повышения качества жизни преобладающей части его персонала и 

нацеленностью руководства на рост капитализации на основе стоимости 

материальных активов, становления «экономики знаний», формирования и 

развития «инновационного человека» [1]. 



Пятые считают, что определить уровень развития и поддержать стратегию 

устойчивого развития предприятия наиболее точно и полно можно, используя 

социальные технологии [2, 4]. 

Однако, существуют расхождения в толковании понятия «устойчивость» 

как основы концепции устойчивого развития (В.В. Шакин, Ч. Чултэм, А.Ч. 

Ахохов, Д.Д. Галданова и др.), под которым понимается важнейшее свойство 

сложных систем, обусловливающее их жизнеспособность, адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней среды. Полагается, что термин 

«устойчивость» занимает важное место в научном познании (проблема 

равновесия, экономико-математическое моделирование, кибернетика, 

синергетика и т. п.), но к концепции устойчивого развития он прямого 

отношения не имеет. Рассмотрение и анализ экономической системы с позиции 

ее «устойчивости» оправдано при анализе ее безопасности и изучения 

пороговых значений ее существования. [6]. С позиции же эффективности – 

наибольшую проблематику содержит термин «развитие», а «устойчивость» 

представляет неопределенно длительный процесс тех характеристик, которые 

определены в «развитии» и от которых зависит существование и реализация 

самой концепции устойчивого развития. В общих чертах под понятием 

«развитие» понимается эффект от добавления к необходимому экономическому 

росту, определенного повышения сложности, причем этот процесс должен 

сопровождаться структурными изменениями, позволяющими обеспечить его 

постоянность. Развитие – это процесс закономерного изменения, перехода из 

одного состояния в другое, более совершенное [7]. 

В этой связи под характеристиками устойчивого развития предприятия мы 

понимаем: увеличение сложности его систем; улучшение приспособленности к 

внешним условиям; увеличение масштабов и качественное улучшение его 

структуры; социальный прогресс; переход от одного состояния к другому более 

совершенному; необратимость и стабильность развития и т.п. 

Соответственно, под устойчивым развитием предприятия мы понимаем 

развитие направленное на получение максимально возможного совокупного 



экономического, экологического, социального, технологического, технического 

и других видов эффекта от всех произведѐнных предприятием затрат, включая 

уровень запасов, в течение заданного периода времени, обеспечивающее 

переход предприятия из одного состояния в другое, более совершенное. 

Устойчивое развитие предприятия, на наш взгляд, с достаточной степенью 

точности может быть оценено по эффекту, получаемому социо-эколого-

экономической системой, в которой функционирует предприятие, от 

использования им природных ресурсов и факторов производства, то есть от его 

затрат и измерено по угловому расстоянию между направлениями траекторий 

векторов фактического состояния предприятия и общей тенденции роста 

экономики [3]. 

Закономерен вопрос, - «каким образом предприятие может устойчиво 

развиваться в агрессивной внешней среде, усиленной инфляцией?». Для ответа 

рассмотрим понятие «инфляция» с точки зрения ее влияния на экономическую 

деятельность предприятия. 

В современном мире существует немало проблем, которые мы можем со 

всеми основаниями называть глобальными. Инфляция – одна из них. Наиболее 

успешную попытку упорядочить и систематизировать знания об инфляции 

сделала в конце 70-х годов прошлого столетия профессор Л.Н. Красавина. По 

ее мнению, сущность инфляции состоит в нарушении закона денежного 

обращения, диспропорции в процессе общественного воспроизводства и 

экономическая политика. Таким образом, на динамику инфляционных 

процессов влияют как денежные так и не денежные факторы [8].  

Инфляция ставит предприятие в тяжелое финансовое положение, она не 

может долго сочетаться с высокими темпами роста, подрывает 

конкурентоспособность и негативно воздействует на инвестиции, деформирует 

систему оплаты труда, ведет к снижению его производительности и т.п. Кроме 

того, делая невыгодными долговременные вложения, инфляция ограничивает 

возможность экономического роста в будущем, отрицательно сказывается на 

эффективности всей системы управления затратами. 



По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция бывает 

различной, хотя и обозначается одним термином. Существует несколько видов 

инфляции, с которыми сталкивается промышленное предприятие в своей 

деятельности (таблица 1): 

 

таблица 1 

Вид инфляции Признаки Вид инфляции Признаки 

1. Ползучая 

(умеренная)   

инфляция, для которой 

характерны относитель 
но невысокие темпы 

роста цен, примерно до 
10% или несколько 
больше процентов в год 

2. Галопирующая рост цен на 20 – 200% в год 

3. Инфляция 

спирали цен и 
зарплат 

близка по характеру к 

«административной 
инфляции» и 

«инфляции издержек», 
обусловливается 
повышением уровня 

заработной платы, что 
приводит к росту 

денежной массы и 
увеличению издержек 
производства 

4. Гиперинфляция цены растут астрономически, 

расхождение цен и заработной 
платы становится катастрофи 

ческим, разрушается благосос 
тояние даже наиболее обеспе 
ченных слоев общества, 

бесприбыльными и 
убыточными становятся круп 

нейшие предприятия (МВФ за 
гиперинфляцию сейчас 
принимает 50%-й рост цен в 

месяц) 

5. Сбалансированн
ая 

инфляция, при которой 
цены различных 

товаров неизменны 
относительно друг 
друга 

6. Несбалансирова
нная 

инфляция, при которой цены 
различных товаров постоянно 

изменяются по отношению 
друг к другу, причем в 
различных пропорциях 

7. Ожидаемая инфляция, которая 

может предсказываться 
и прогнозироваться 

заранее, с достаточной  
степенью надежности 

8. Неожидаемая инфляция, которая возникает 

стихийно, спорадически, 
прогноз невозможен 

9. Административ

ная 

Инфляция, которая про 

исходит из-за 
административного 
управления ценами 

10. Издержек проявляется в росте цен на 

ресурсы, факторы 
производства, и как следствие 
– увеличение издержек на 

производство и цен на 
конечную продукцию 

11. Импортируема

я 

Инфляция, которая 

вызвана чрезмерным 
притоком в страну 
иностранной валюты и 

дру гими внешними 
факторами  

12. Индуцированн

ая 

Инфляция, которая 

обуславливается какими-либо 
другими экономическими 
факторами  



13. Кредитная Инфляция, которая 

вызвана чрезмерной 
кредитной экспансией 

14. Скрытая, или 

подавленная 

Инфляция, которая воз никает 

вследствие товарного 
дефицита, при чем 
государство пытается 

удерживать цены на прежнем 
уровне 

15. Спроса возникает, когда спрос 

превышает 
предложение, растут 

цены 

16. Другие  

 

Причин у инфляции много, - она зарождается при деформациях денежного 

обращения на денежном рынке. К таковым можно отнести:  

таблица 2 

1. рост государственных расходов за счет 
денежной эмиссии; 

2. чрезмерное расширение денежной массы за 
счѐт массового кредитования из эмиссии 

необеспеченной валюты 

3. чрезмерное расширение денежной массы 
за счѐт массового кредитования из эмиссии 

необеспеченной валюты 

4. чрезмерное расширение денежной массы за 
счѐт массового кредитования из эмиссии 

необеспеченной валюты; 

5. монополию крупных фирм на 
определение цены и собственных издержек 

производства 

6. монополию профсоюзов, ограничивающую 
возможности рыночного механизма определять 

приемлемый для экономики уровень заработной 
платы; 

7. сокращение реального объема 
национального производства, которое при 

стабильном уровне денежной массы 
приводит к росту цен  

8. денежную политику центрального банка, при 
которой в обращении появляется избыточная, не 

обеспеченная товарами масса денег 

9. финансирование бюджетного дефицита 

посредством денежной эмиссии 

10. регулярные займы правительства в 

центральном банке, приводящие к кредитной 
эмиссии 

11. выпуск займов, - получение в долг денег 

у своих и иностранных граждан, 
корпораций, коммерческих банков, фондов  
и т. п., когда государство забирает 

денежные ресурсы, которые могли бы стать 
инвестициями 

12. милитаризацию экономики, создающую 

постоянное напряжение в расходной части 
государственного бюджета и инфляционное 
давление 

13. монополизацию рынков 14. перенос инфляции по каналам мировой 

торговли 

15. потоки краткосрочных капиталов, 
перемещающихся через границы в поисках 
наиболее высокой ставки процента 

16. и т.п. 

 

Обозначим наиболее характерные условия не инфляционной экономики и 

возможность их выполнения (таблица 3): 

таблица 3 



Условия не инфляционной экономики Возможность выполнения 

1. Отсутствие дефицита государственного 
бюджета 

Теоретически это условие невыполнимо, хотя 
практически устойчивые бездефицитные бюджеты 

изредка встречаются.  

2. Обеспечение не инфляционного развития 
экономики Центральным Банком  

Центральному Банку не избежать роста инфляции 
при проведении краткосрочной денежной 

политики и обслуживании государственного долга 

3. Отсутствие государственной монополии 
центрального банка на регулирование 
центральных денег 

Возможны ошибки в оценках допустимых 
пределов денежной экспансии. Однако, прекратить 
выпуск центральных денег нельзя, сделать их 

рынок конкурентным – тоже. Поэтому ликвидация 
указанной государственной монополии в подобных 

условиях принципиально неосуществима. 

4. Поддержание устойчивого 
макроэкономического равновесия между 
инвестиционным спросом и предложением 

сбережений. 

Когда инвестиционный спрос превышает 
предложение сбережений, в экономике возникает 
инфляционная ситуация, характеризующаяся 

медленным ростом инвестиций и производства, 
дефицитом сбережений и высоким текущим 

спросом. Это условие практически невыполнимо. 

5. Отсутствие активного государственного 
вмешательства в перераспределение доходов 

При чрезмерном налогообложении возникает 
макроэкономический эффект дефицита 

сбережений. Однако перераспределительная 
деятельность государства социально оправдана, 
отказаться от нее невозможно. Следовательно, это 

условие невыполнимо. 

6. Отсутствие у граждан страны 
инфляционных ожиданий при повышении 

цен 

Это условие невыполнимо 

 

Таким образом, из таблицы 3 мы видим, что инфляционный характер 

современной экономики неустраним. Промышленные предприятия, не 

являющиеся монополистами, не имеют отношения к истокам инфляции, далеки 

от организации предложения денег, бюджетного дефицита, 

макроэкономического равновесия и тому подобному. Вышеуказанные 

предприятия всегда являются пострадавшей стороной и государство должно 

взять на себя ответственность за антиинфляционное регулирование. 

Различные виды инфляции с позиции сбалансированности и ожидаемости 

и их комбинации, с которыми приходится сталкиваться промышленным 

предприятиям в своей деятельности, схематически можно представить в виде 

инфляционной матрицы (таблица 4): 

Инфляционная матрица 



таблица 4 

Инфляция 
Сбалансиро 

ванная 

Несбаланси 

рованная 

Ожидаемая Не 

ожидаемая 

Ползучая №1 №2 №3 №4 

Галопирующая №5 №6 №7 №8 

Спирали цен и зарплат №9 №10 №11 №12 

Гиперинфляция №13 №14 №15 №16 

Административная №17 №18 №19 №20 

Издержек №21 №22 №23 №24 

Импортируемая №25 №26 №27 №28 

Индуцированная №29 №30 №31 №32 

Кредитная №33 №34 №35 №36 

 Скрытая, или 
подавленная 

№37 №38 №39 №40 

Спроса №41 №42 №43 №44 

Сбалансированная - - №45 №45 

Несбалансированная - - №47 №48 

 

Рассмотрим некоторые комбинации инфляционной матрицы. 

Ползучая инфляция, – характеризуемая комбинациями №1 (ползучая + 

сбалансированная) и №3 (ползучая + ожидаемая), – менее опасна для 

функционирования предприятия, чем комбинации №2 (ползучая + 

несбалансированная) и №4 (ползучая + неожидаемая). В то же время, поскольку 

для всех вышеперечисленных комбинаций характерны относительно невысокие 

темпы роста цен, сопровождаемые соответствующим ростом денежной массы, 

появляется возможность, при определенных условиях, с учетом 

инвестиционного мультипликатора, стимулировать развитие производства и 

модернизацию его структуры. При этом, в случае сбалансированной инфляции 

(комбинация №1) и ожидаемой инфляции (комбинация №3) – умеренный, 

предсказуемый и одновременный рост цен на все товары и услуги, без резких 

скачков и замедлений во всей экономике и т.п., – предприятиям приходится 



лишь периодически повышать цены на свою конечную продукцию. 

Комбинации: №2 (получая + несбалансированная) при которой цены различных 

товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях, но 

длительно и постепенно в пределах 10%; №4 (ползучая + неожидаемая), 

которая возникает стихийно, спорадически, – так же не страшны для экономики 

предприятий. Однако, в случае непредсказуемости, неожидаемости роста цен 

даже на 10% может произойти  существенное снижение доходности 

соответствующих предприятий. В этом случае повышаются требования к 

менеджменту предприятий в части обеспечения, а также реализации их 

продукции.  

Для галопирующей, в виде скачкообразного роста цен, инфляции – 

комбинации: №5 (галопирующая + сбалансированная), №6 (галопирующая + 

несбалансированная), №7 (галопирующая + ожидаемая), №8 (галопирующая + 

неожидаемая), – характерны более высокие темпы роста цен, чем для 

умеренной (ползучей) инфляции, но более низкие, чем для гиперинфляции. 

Строго обозначенных параметров галопирующей инфляции нет, вследствие 

того, что инфляционные процессы проявляют себя по-разному из-за различных 

типов экономических систем, уровня развития страны и т. п. Галопирующая 

инфляция происходит, когда годовой темп прироста цен составляет 20% и 

более. Эта инфляция оказывает негативное влияние на экономику: сбережения 

становятся убыточными (процент по вкладам ниже темпов инфляции), 

долгосрочные инвестиции становятся слишком рискованными, уровень жизни 

населения значительно сокращается. Требует срочных антиинфляционных мер. 

Характерной особенностью всех комбинаций галопирующей инфляции по 

сравнению с умеренной является то, что при ней возрастают риски 

предприятий, связанные с заключением контрактов в номинальных ценах. В 

связи с этим при заключении сделок или учитывается рост цен, или же вместо 

национальной валюты используется стабильная конвертируемая валюта 

другого государства. В отличие от умеренной, галопирующая инфляция трудно 

управляема, она влияет на поведение предприятий, большую роль играют 



инфляционные ожидания. Каждое повышение цен приводит к росту заработной 

платы и издержек. 

Инфляция спирали цен и зарплат, – комбинации № 9 (спирали цен и 

зарплат + сбалансированная), №10 (спирали цен и зарплат + 

несбалансированная), 11 (спирали цен и зарплат + ожидаемая), 12 (спирали цен 

и зарплат + неожидаемая) – близка по характеру к «административной 

инфляции» и «инфляции издержек», поскольку обусловливается повышением 

уровня заработной платы (в частности, работникам бюджетной сферы), что 

приводит к росту денежной массы и увеличению издержек производства. Это 

соответственно провоцирует рост цен на большинство продовольственных и 

промышленных товаров. В свою очередь рост цен вызывает необходимость 

индексации заработной платы, тем самым замыкая порочный круг. 

Инфляционное воздействие всех комбинаций спирали «заработная плата – 

цены» возникает в условиях, когда превышение роста номинальной заработной 

платы над ростом цен находит отражение в более быстром росте издержек в 

форме заработной платы на единицу продукции, т.е. удельных трудовых 

издержек, по сравнению с ростом цен. В соотношении роста удельных 

трудовых издержек и роста цен важнейшую роль играет динамика 

производительности труда. При высоких темпах ее роста, – темпы роста 

удельных трудовых издержек могут примерно соответствовать росту цен, и 

только в периоды заметного снижения роста производительности труда 

возникает превышение первого показателя над вторым. С целью борьбы с 

инфляционным воздействием спирали «заработная плата – цены» были 

выработаны особые меры антиинфляционной политики, получившие название 

«политика доходов». Эта политика включает меры по одновременному 

сдерживанию роста и цен и номинальной заработной платы: либо прямое 

замораживание их уровней (обычно в краткосрочном периоде), либо 

ограничение роста цен и заработной платы заранее определенными 

нормативными пределами (обычно в несколько процентов). Метод ограничения 

играет в «политике доходов» основную роль. Варианты «политики доходов», 



включают административно – законодательные меры для краткосрочного 

замораживания уровня цен и заработной платы или более долгосрочного 

удержания роста цен и заработной платы в рамках установленных пределов; 

экономические и финансовые поощрения или санкции. Поощрения 

предлагаются в случае выполнения предприятиями и профсоюзами требований 

государства о соблюдении предложенных пределов роста цен и заработной 

платы, а санкции используются при несоблюдении этих требований. 

Гиперинфляция (рост цен 50% и более в месяц) характеризуется 

комбинациями № 13 (гиперинфляция + сбалансированная), № 14 

(гиперинфляция + несбалансированная), №15 (гиперинфляция + ожидаемая) 

№16 (гиперинфляция + не ожидаемая), - при которых устойчивое развитие 

промышленных предприятий практически невозможно. Причем комбинация 

№13 – это чисто теоретический вариант, не встречающийся в практике. 

Комбинация №15 возможна, но в основном гиперинфляция носит 

несбалансированный и неожидаемый характер, поскольку возникает 

лавинообразно и ведет к чрезвычайно высокому росту товарных цен и 

денежной массы в обращении, резкому обесценению денежной единицы, 

расстройству платежного оборота и нарушению нормальных хозяйственных 

связей. Она оказывает крайне отрицательное влияние на состояние экономики в 

целом и предприятий в частности – усиливает диспропорциональность 

развития, порождает чрезвычайный спрос на реальные ценности 

(недвижимость, благородные металлы), развивает спекуляцию, форсирует 

«бегство капиталов» и т.п. Особенно остро эти явления проявляются в периоды, 

когда покупательная способность денег начинает катастрофически падать. 

Важным фактором развертывания гиперинфляции является усиленный выпуск 

денег в обращение. На определенной стадии она приобретает черты 

квазистационарного процесса: рост цен требует дополнительной эмиссии денег, 

а их обесценение вызывает новую волну роста цен. Период гиперинфляции 

обозначает кризис в государстве. Гиперинфляцию могут сопровождать дефолт 

по долгам государства, массовые банкротства, максимальное увеличение 



бартера и отказ от использования денег, обнищание населения из-за 

невозможности делать накопления. Вести успешный бизнес в условиях 

гиперинфляции практически невозможно. Речь может идти только о стратегии  

выживания – автономность и самодостаточность, упрощение производства, 

сокращение внешних связей, натурализация базовых элементов 

внутрифирменного хозяйствования. Все чаще промышленным предприятиям 

приходится заводить свои теплицы, свинофермы и даже мини электростанции, 

усиливать акцент на бартерных и клиринговых операциях. 

Административная инфляция, - комбинации №17 (административная + 

сбалансированная), №18 (административная + несбалансированная), №19 

(административная + ожидаемая), №20 (административная + неожидаемая), - 

характерна тем, что порождена «административно» управляемыми ценами, в 

том числе, изменением тарифов естественных монополий. Административная 

инфляция порождается волей государственных органов, различных союзов и 

объединений, отдельных лиц и др. В России пока сохраняется достаточно 

высокая степень монополизации товарных рынков и, соответственно, самый 

сильный ценовой диктат монополистов. Фактическое отсутствие конкуренции 

на основных товарных рынках, монополизм производителей и поставщиков 

продовольственной и промышленной продукции сохраняют существование 

рынка продавца, а не рынка покупателей как в большинстве стран с развитой 

рыночной экономикой. Административная инфляция проявляется во 

взвинчивании тарифов на железнодорожные перевозки, платы за услуги почты, 

связи, коммунальные услуги, увеличении ставок импортных пошлин и т.п. 

Поднимая цены в ключевых отраслях, например, увеличивая тарифы на 

перевозку народнохозяйственных грузов или на газ для промышленных 

потребителей, «административная инфляция» стимулирует «инфляцию 

издержек». Надо законодательно усилить ответственность государства, 

монополий за принимаемые решения, ведущие к административной инфляции 

и ухудшающие конкурентоспособность отечественных предприятий. Все 

зависит от грамотности руководства страны и его политической воли. 



Инфляция издержек, характеризуется комбинациями №21 (издержек + 

сбалансированная), №22 (издержек + несбалансированная), №23 (издержек + 

ожидаемая), №24 (издержек + не ожидаемая), – проявляется в росте цен на 

ресурсы, факторы производства, и как следствие – увеличение издержек на 

производство и цен на конечную продукцию. В мировой практике под 

«инфляцией издержек» подразумевается такой механизм формирования цен, 

при котором их рост определяется не увеличением спроса, а повышением 

затрат. «Инфляция издержек» обусловлена ростом всех компонентов 

производственных затрат - материальных ресурсов, заработной платы, затрат на 

обслуживание долгов и покупку денежных ресурсов и др. Вспышки «инфляции 

издержек» происходят при ряде структурных сдвигов, снижающих 

чувствительность экономики к конечному потребительскому спросу и 

создающих условия, когда система производства, кредитно-денежный и 

фондовый рынки начинают работать во многом сами на себя. Причинами роста 

цен на ресурсы являются, как правило, изменение мировых цен на ресурсы и 

снижение курса отечественной валюты. Это отражается в росте цен на 

конкретные виды продукции (например, энергоносители, импортируемые 

сырье и товары). В свою очередь, рост издержек на конкретный товар влияет на 

изменение цен на другие товары, т. к. для приобретения подорожавших товаров 

необходимо поднять цену на свой товар. Причины возникновения инфляции 

издержек в различных странах зависят в значительной степени от фазы 

экономического развития, места, занимаемого страной на мировом рынке, и 

условий производства в конкретной стране. В странах с развитой рыночной 

экономикой развитие инфляции издержек ограничено высоким уровнем 

конкурентоспособности производителей и стабильностью курса национальной 

валюты. 

Импортируемая инфляция, – комбинации №25 (импортируемая + 

сбалансированная), №26 (импортируемая + несбалансированная) №27 

(импортируемая + ожидаемая) №28 (импортируемая + неожидаемая) – вызвана 

обычно чрезмерным притоком в страну иностранной валюты и другими 



внешними факторами. При избыточном притоке иностранной валюты 

происходит разбухание денежной массы кредитных институтов, возникает 

кредитная экспансия, ведущая к инфляции. Строго говоря, механизм 

импортируемой инфляции весьма многообразен и противоречив. Рост 

издержек, а значит, и внутренних цен нередко происходит вследствие 

колебания мировых цен (например, на нефть и нефтепродукты, зерно, рис, 

золото). На уровень внутренних цен оказывает влияние неравноправное 

положение национальных покупателей и продавцов на внешних рынках, 

торговая дискриминация со стороны контрагентов. С феноменом 

импортируемой инфляции определенным образом связаны социальные, 

организационные факторы ожидания и стремление избежать рисков, особенно 

резко проявляемые в условиях неустойчивости и существенных перепадов 

конъюнктуры на мировых рынках. 

Индуцированная инфляция, – комбинации №29 (индуцированная + 

сбалансированная), №30 (индуцированная + несбалансированная) №31 

(индуцированная + ожидаемая) №32 (индуцированная + неожидаемая), – 

обуславливается воздействием внешних факторов экономической природы, не 

связанных с денежной массой в обращении. Например, низкий спрос не ведет к 

снижению цен, способствует низкому уровню производства и росту издержек, 

т.е. индуцирует инфляцию. Другим примером индуцированной инфляции 

является вышеприведенная импортируемая инфляция. 

Кредитная инфляция, – комбинации №33 (кредитная + сбалансированная), 

№34 (кредитная + несбалансированная) №35 (кредитная + ожидаемая) №36 

(кредитная + неожидаемая), – вызвана чрезмерной кредитной экспансией. 

Возникает вследствие интенсивного расширения кредитных операций банков с 

целью извлечения дополнительной прибыли. Анализируя кредитную 

экспансию, можно отметить, что процесс приведения экономической системы в 

соответствие с состоянием рынка и установление конечных цен и процентных 

ставок нарушаются с появлением дополнительного количества инструментов, 

не имеющих покрытия, предлагаемых на ссудном рынке. При валовой 



рыночной ставке, существовавшей накануне, все те, кто был готов занять 

деньги по этой ставке, с поправкой в каждом случае на предпринимательскую 

компоненту, могут занять столько, сколько пожелают, но дополнительные 

кредиты можно разместить только при более низкой валовой рыночной ставке. 

Однако, в данный момент, снижение процентных ставок искажает расчеты 

предприятий и предпринимателей. Некоторые проекты кажутся им 

прибыльными и осуществимыми, в то время как корректный расчет, 

основывающийся на процентной ставке, не искаженной кредитной экспансией, 

показал бы их неосуществимость. Они приступают к реализации этих проектов. 

Стимулируется деловая активность. Начинается бум. Дополнительный спрос со 

стороны предприятий и предпринимателей, осуществляющих расширение 

операций, способствует росту цен на товары производственного назначения и 

ставок заработной платы. С ростом последних цены на потребительские товары 

также растут. Предприятия и предприниматели вносят свой вклад в рост цен на 

потребительские товары, так как они тоже готовы потреблять больше, 

введенные в заблуждение мнимыми доходами, которые демонстрирует их 

бухгалтерская отчетность. Они уверены, что производство окупится, несмотря 

на более высокие издержки и продолжают начатое. Хорошо известно, что чем 

дольше продолжается бум, тем труднее становится купить станок и другое 

оборудование. Заводы, производящие эти вещи, перегружены заказами. Их 

клиенты должны долго ждать, пока заказанные станки будут доставлены. 

Отрасли, производящие средства производства, не так быстро наращивают свои 

мощности, как предполагает принцип ускорения. В то же время бум может 

продолжаться только до тех пор, пока кредитная экспансия развивается 

ускоряющимися темпами. Как только дополнительные количества 

инструментов, не имеющих покрытия, перестают выбрасываться на ссудный 

рынок, бум сейчас же прекращается. Он не может продолжаться вечно, даже 

если инфляция и кредитная экспансия будут продолжаться до бесконечности и, 

в конце концов, столкнется с естественными ограничениями, препятствующими 



безграничному расширению фидуциарного кредита
1
, что приведет к 

ажиотажному спросу и краху всей денежной системы. В качестве альтернативы 

можно предложить Центробанку РФ оставить практику выпуска денег в 

экономику по схеме кредита, поскольку в итоге после каждого кредитного акта 

изымается денег больше, чем вливается в экономику. Основным источником 

финансирования как национальных, так и зарубежных компаний должна стать 

национальная банковская система, - инвестиционная, а не кредитная функция 

должна быть основной в деятельности Центробанка РФ, в этом ключ к секрету 

к быстрого подъема экономики. Необходимо активно искать, тщательно 

анализировать и инвестировать, а не кредитовать национальные 

инвестиционные проекты и предприятия. 

Скрытая, или подавленная, инфляция, – комбинации №37 (скрытая + 

сбалансированная), №38 (скрытая + несбалансированная) №39 (скрытая + 

ожидаемая) №40 (скрытая + неожидаемая), – возникает вследствие товарного 

дефицита, причем государство пытается удерживать цены на прежнем уровне. 

Скрытая инфляция появляется тогда, когда цены и уровень зарплаты 

контролируются «сверху», причем цены могут устанавливать не только 

государство, но и отдельные компании. В итоге цены заморожены, а товары 

становятся дороже (появляется дефицит). Возникает разрыв между спросом и 

предложением, который, по известным причинам, длительное время не 

обнаруживается. Однако, перейдя критическую точку, он превращается в 

инфляционный разрыв и в экономике возникает устойчивый дефицит. Бороться 

с этим видом инфляции очень тяжело, так как рыночные механизмы не 

функционируют. Как минимум, в этом случае, сначала подавленную инфляцию 

необходимо перевести в открытую под жесточайшим государственным 

контролем. Иначе взрыв всех накопленных (подавленных) противоречий, 

несуразиц, диспропорций неизбежен. И экономика оказывается в 

                                                                 
1
 Фидуциарный кредит - кредит, который фидуциар, используя активы, выдает партнерам  по 

сделке. Специальный финансовый инструмент, сочетающий в себе характерные черты 
банковского кредита и займа между организациями. Другими словами, это кредит, выданный 

от имени банка, но за счет и на риск клиента. 



невообразимом хаосе, откуда выбраться традиционными рыночными методами 

уже нельзя. Подобную ситуацию в нашей стране мы могли наблюдать пару 

десятков лет назад. Цены государство регулировало, но объективным 

экономическим процессам не могло противостоять. 

Инфляция спроса, – комбинации №41 (спроса + сбалансированная), №42 

(спроса + несбалансированная) №43 (спроса + ожидаемая) №44 (спроса + 

неожидаемая), – разновидность инфляции, возникающая при избыточном по 

отношению к предложению спросе. Этот вид инфляции проявляется в 

экономической ситуации, когда совокупные денежные доходы населения и 

предприятий растут быстрее, чем происходит рост реального объема товаров и 

услуг. Как правило, инфляция спроса возникает в условиях полной занятости и 

полной загруженности мощностей, когда производство не в состоянии 

отреагировать на избыток денежных средств в обращении необходимым 

увеличением объемов выпускаемой продукции и услуг. Возникающий избыток 

спроса, таким образом, приводит к завышению цен на производимую 

продукцию. При этом не имеет значения, за счет чего увеличивается спрос - за 

счет увеличения расходов государства (госзаказы) или за счет повышения 

спроса в предпринимательской среде (расширение инвестиционных вложений). 

Инфляция спроса порождается выпуском в обращение дополнительной массы 

платежных средств, что создает превышение спроса над предложением и 

приводит к росту цен. В этой связи необходимо сокращать государственные 

расходы, стремясь в идеале к бездефицитному бюджету ради уменьшения 

эмиссии денег. 

Комбинация №45 в схеме (ожидаемая + сбалансированная инфляция) 

наименее опасна для экономики предприятий, чем комбинация № 46 

(неожидаемая, но сбалансированная). Комбинация № 47 (несбалансированная, 

но ожидаемая) означает нарастание отрицательных последствий инфляции для 

бизнеса. Комбинация № 48 (несбалансированная + неожидаемая) - наихудшая 

из трех предыдущих. Положительным воздействием отличается, лишь  

комбинация №45 в сочетании с умеренным ростом цен (до 10% в год). Она 



тонизирует реальное инвестирование, т. е. слегка подгоняет предприятия по 

пути ускорения замены и  модернизации производственных мощностей, 

разработки новых видов продукции, ибо от денег надо быстрее переходить к 

производственным вложениям. 

Рассматривая влияние инфляции на экономическую деятельность 

предприятия с точки зрения их прибыли, необходимо рассчитать 

инфляционную надбавку, изменяющую как расходы, так и доходы 

предприятия, по формуле: 
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где: 

RP  – реальная величина прибыли; 
Q – объем продаж, руб.; 
N – средний срок погашения дебиторской задолженности, мес.; 

k – средний срок оплаты кредиторской задолженности, мес.; 
CB – цена приобретения единицы производственных запасов, руб.; 

CS – цена реализации единицы готовой продукции, руб.; 
gn  – ежемесячный темп роста объема продаж 

I – темп инфляции, - выраженный в процентах годовой темп роста 
общего уровня цен 

 

Из вышеизложенного видно, что промышленные предприятия, с 

производственным циклом, имеющим не более двух переделов (первичная 

переработка и т.п.), могут устойчиво развиваться в условиях ползучей 

сбалансированной и ожидаемой инфляции (комбинации №1 и№3) с темпом 

инфляции не превышающим 7% в год; а в случаях, описанных комбинациями 

№№ 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, - при наличии темпов инфляции не превышающих 

5–7% в год. В случаях, описанных комбинациями №№ 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 

47, даже при наличии темпов инфляции не более 5–7% в год устойчивое 

развитие предприятий весьма проблематично из-за разбалансированности цен 

различных товаров, сырья, комплектующих и т.п. Высокотехнологичные 

промышленные предприятия, с производственным циклом, имеющим более 

двух переделов (обычно более 7) во всех случаях имеют наихудшие условия 



функционирования из-за инфляционного, налогового и ценового 

мультипликационного эффекта. Следует отметить, что комбинаций инфляции, 

составленных не только по ожидаемости и сбалансированности, может быть 

большое множество. К сожалению, формат статьи не позволяет более подробно 

рассмотреть даже изложенные комбинации инфляционной матрицы. Но, тем не 

менее, следует сказать, что способность государства поддерживать уровень 

инфляции на приемлемом уровне свидетельствует об эффективности 

экономической, в том числе промышленной, денежно-кредитной политики и 

антиинфляционного регулирования, о степени развития механизмов 

саморегуляции, об устойчивости и динамизме всей экономической системы в 

целом и промышленных предприятий в частности. При этом, под 

антиинфляционным регулированием мы понимаем бессрочную, повседневную 

обязанность государства, его постоянную функцию, состоящую в том, чтобы 

сделать рост цен контролируемым и сравнительно умеренным и обеспечить 

возможность устойчивого развития предприятий, деятельность которых 

протекает на определенном отрезке времени, между «сегодняшней» 

стоимостью готового продукта и вчерашними затратами. В свою очередь, 

вчерашние затраты можно определить, как вчерашнюю стоимость затраченных 

факторов производства, или: 

rKwLpY   (1) 

где: 

 левая часть уравнения отражает состояние «сегодня», а правая 
часть отражает состояние, которое было «вчера» 

 p – цена продукта 
 Y – величина произведенного продукта, Y = f(K, L) 

 K и L – использованные количества капитала и труда 
 w и r – цена труда (зарплата) и капитала соответственно 

 

Если продифференцировать уравнение (1) по времени, то получим 

формулу суммарной прибыли всех участников рынка 

R
dt

dtrKwLd

dt

dtpYd

  (2) 



где R – суммарная прибыль всех участников рынка.  

Действительно, полученную прибыль предприятие должно потратить на 

дополнительный продукт или факторы производства, которые могут 

возникнуть только в условиях экономического роста. Если полученную 

прибыль невозможно потратить, то возникнет инфляция, благодаря 

избыточному спросу, на конечный продукт и факторы производства, которая 

съедает избыточную прибыль. 

Представим выражение 2 в следующем виде: 
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  (3) 

Первое слагаемое левой части уравнения характеризует реальный 

экономический рост, а второе – инфляцию. Следовательно, суммарная прибыль 

всех предприятий – это сумма инфляции и реального экономического роста: 

Прибыль = Инфляция + Экономический рост. 

Если инфляция в стране составила 2%, а экономический рост 5%, то 

средняя рентабельность предприятий, включая государственные структуры, 

будет равняться 7%. Нет прибылей – нет экономического роста, нет 

экономического роста – нет и прибылей. Поэтому, изъятая государством часть 

прибыли в виде налогов, требует чрезвычайно эффективного применения. В 

противном случае, именно на величину уплаченных налогов сократиться 

экономический рост [12-15]. 

Анализ уравнения (3), показывает, что высокие экономический рост и 

прибыли привлекают на рынок новых игроков, которые вступают в острую 

конкурентную борьбу за трудовые и капитальные ресурсы. Ограниченность 

труда и капитала приводит к падающей отдаче вложенных средств: дальнейшее 

снижение безработицы (рост dL/dt) и увеличение капитала (dK/dt) подходит к 

своему пределу, замедляется производство конечного продукта (dY/dt). 

Зарплаты (dw/dt), сырье, недвижимость, процентные ставки (dr/dt), цены 

конечных продуктов (dp/dt), напротив, устремляются вверх. Разгоняется 

механизм инфляции. Так как прибыль отдельного предприятия 



(микроэкономический показатель) связана с экономическим ростом 

(макроэкономический показатель), то возможно нахождение связи между 

деятельностью участников рынка и такими показателями, как инфляция, 

безработица, конкуренция, уровень зарплат, цены на ресурсы [14]. 

В условиях, когда экономический рост стремится к нулю, рентабельность 

некоторых предприятий становится отрицательной. В ответ, они начинают 

снижать затраты на труд и капитал, что приводит к росту безработицы и 

снижению инфляции и производства. Цены факторов производства также 

снижаются. Но наращивать выпуск продукции не имеет смысла, поскольку 

даже небольшой рост снова вызовет подорожание труда и ресурсов, что 

критически снизит рентабельность и последует возврат в точку кризиса. Из 

уравнений 1-3 понятно, что новый длительный цикл экстенсивного роста 

возможен только при существенном сокращении трудовых и капитальных 

затрат или факторных цен. Необходимо скачкообразное увеличение 

производительности труда и капитала или нахождение принципиально новых 

источников сырья и труда. Для этого необходимы инновации: применение 

новых технологий производства и управления, внедрение новых разработок и 

открытий, – все то, что характерно для новой экономики, которая создает 

практически невесомый товар, доля капитальных затрат в котором 

незначительна: компьютерные программы, информационные услуги, интернет–

торговля, интернет-образование, связь и т.п. Доля таких продуктов в ВВП 

неуклонно возрастает. Новая экономика не нуждается в дорожающем сырье, ей 

нужен только производительный труд, который зависит только от уровня 

знаний и умений внедрять эти знания в продукт. В условиях непрерывного 

создания и роста инноваций нет места кризисам. Экономика, ступив на 

скользкий экстенсивный путь, сразу же получает инновационный рывок и 

оказывается на интенсивной траектории. 
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