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Аннотация

Цель статьи – определить особенности инфляционного процесса в Казахстане в условиях спада экономики, обосновать социально-экономические последствия проявления инфляции на территории страны. В
современных условиях для науки и практики важно по-новому определить содержание понятия «инфляция»,
дополнительно выявить причины ее возникновения. Диспропорции в экономическом и социальном развитии
являются главной причиной инфляции, поскольку они способствуют повышению цен и снижению покупательной способности населения. В этой связи выделены конкретные причины инфляционного роста: несбалансированность государственных доходов и расходов; рост расходов, связанных с укреплением обороноспособности; изменение структуры рынка; рост открытости экономики. Диспропорции в экономике и социальной сфере углубляют неравенство между регионами. Это отразилось на уровне инфляции в Казахстане за пос
ледние 27 лет весьма негативно. Социально-экономические последствия инфляционных процессов весьма
значительны. Они коснулись денежных средств государства; управления и принятия решений в экономике;
повышения производительности труда, технологической модернизации; появления слабых регионов; дестабилизации внешнеэкономических связей. В целях правильного решения проблем, связанных с инфляцией,
предложен алгоритм изучения данного вопроса. В рекомендациях особое внимание уделяется необходимости
изучения проблемы денежно-кредитной политики в условиях спада экономики. Особый акцент делается на
правильное построение антиинфляционной политики с учетом последствий пандемий.
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Введение
Появление денег и денежных отношений в обществе способствовало возникновению перекосов в ценах. Диспропорции во всех сферах экономики способствуют возникновению инфляции, которая проявляется в повышении цен и снижении покупательной способности населения. В конечном итоге это ведет к снижению жизнеобеспечения населения.
В этом контексте весьма актуально выявление неблагоприятных результатов инфляции,
как то:
 ухудшение уровня жизни населения (низкие доходы, обесценивание сбережений);
 выпуск низкокачественной промышленной и сельскохозяйственной продукции;
 неадекватные требования времени к положению пенсионеров, студентов и государственных служащих.
Эти положения позволили сделать анализ ситуации в экономике в контексте инфляции и
дать некоторые рекомендации.

Статья подготовлена в рамках проекта грантового финансирования МОН РК «Приоритеты и механизмы
инклюзивного регионального развития в условиях преодоления спада экономики» (ИРН АР09259004).
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Основные положения
Причины инфляционного роста цен
Из всей совокупности причин, непосредственно влияющих на инфляционный процесс, выделили пять значимых.
1. Несбалансированность государственных доходов и расходов:
 интенсивные поиски государством источников дохода для ликвидации бюджетного дефицита (возможен выпуск дополнительных денег) [1].
2. Рост расходов, связанных с обороноспособностью:
 такая причина приводит к хроническому дефициту госбюджета и увеличению государственного долга. В этом случае инфляционно опасными являются инвестиции, связанные с
милитаризацией.
3. Изменение структуры рынка:
 в ходе разгосударствления и приватизации государственной собственности рыночное
поле существенно изменилось. Власть над ценами взяли монополии и олигополии. В Казахстане идет взвинчивание цен, когда практически отсутствуют конкуренция и государственное
регулирование экономики.
4. Рост открытости экономики:
 увеличивает опасность импортируемой инфляции, прежде всего на продукты первой
необходимости [2].
5. Инфляционные ожидания:
 в антиинфляционной политике закладываются меры преодоления, инфляционные издержки и риски, которые впоследствии влияют на стоимость займов и кредитов. Например,
повышение заработной платы и пенсий приводит к росту денежной массы и, соответственно,
цен на продукты.
Особенности инфляции в Казахстане
Главная особенность инфляционного процесса в стране – это неэффективность методов его
регулирования. На фоне несбалансированности экономики, преобладания сырьевой направленности, социального и экономического неравенства между регионами проблемы инфляционного
процесса усугубляются.
Динамика уровня инфляции в Казахстане почти за 30 лет независимости страны весьма
противоречива: в 1994 г. – 45%, 1995 г. – 60,4%, 1999 г. – 18,1%, 2000-2004 гг. – 6,7%, 2005–
2006 гг. – 7,5%, 2007 г. – 18,8%, 2015 г. – 13,5%, 2016 г. – 8,3%, 2017 г. – 7,2%, 2018 г. – 5,4%,
2019 г. – 5,4%, 2020 г. – 6,4%, 2021 г. – 7,4% (ожидание).
Самое болезненное в инфляции как в явлении – это рост цен на продукты, которые значатся
в списке социально значимых товаров. Чтобы сдерживать цены в областях, созданы стабилизационные фонды и специальные группы по мониторингу. Предполагается, что это позволит
каждому региону полностью обеспечить себя продуктами питания.
Каждый регион полностью не обеспечивает себя продуктами питания. В этой связи усиливаются межрегиональные поставки, импорт из РФ, с Украины, из Беларуси, Грузии, США.
Однако взаимовыгодной торговле мешают «войнушки» таможенников, ветеринаров, контролирующих органов. Конечно, все это влияет на цены и динамику инфляции.
В этом контексте правительством страны принято решение о пересмотре подходов к формированию стабилизационных фондов в регионах, чтобы сократить импорт мяса, колбасных
изделий, сыров, сахара и рыбы.
Социально-экономические последствия инфляционного процесса
В период пандемии значительное повышение цен привело к следующему:
 все денежные доходы (населения, фирм, государства) фактически уменьшились. Разница
между номинальными и реальными доходами стала существенной, вследствие чего возникают
«издержки стоптанных башмаков»;
 инфляция порождает проблему координации хозяйственной деятельности. Договоры заключаются с большими усилиями, долгосрочные договоры не основаны на доверии, и могут
быть перебои;
 в условиях инфляции нет предпосылок к высокопроизводительному труду, эффективному производству и технологическому обновлению;
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 перераспределение доходов между группами населения, сферами производства, фирмами, регионами и государством, что в конечном итоге приводит к «выживанию» слабых в экономическом отношении субъектов [3];
 обесцениваются сбережения населения;
 наблюдается ухудшение условий жизни у бюджетников (студенты, пенсионеры, служащие);
 дестабилизация внешнеэкономической деятельности: преобладание вывода сырья, увеличение импорта, усиление бремени долгов;
 подрыв методов балансирования на всех уровнях: издержки будущих периодов не прог
нозируются; вследствие бартеризации и валютного замещения деградирует монетарная сис
тема;
 существование массовой группы торговых и финансовых посредников, завышающих
цены на 50%, криминализация розничного рынка [4].
Обсуждение
Если обратиться к классикам экономической мысли по вопросам преодоления роста инфляции в различных условиях экономического развития, то можно представить мнения ведущих направлений экономистов. Так, Кейнс предпочтение отдавал бюджетному регулированию
инфляции. Тем самым считал, что осуществляется регулирование экономики через госбюджет
с использованием стабилизаторов. Тогда как монетаристы считают главным регулятором экономики денежные импульсы. Это означает, что следует ориентироваться не на краткосрочную
денежную политику, а использовать политику равновременного воздействия на экономику, чтобы укреплять производственный потенциал.
Методы исследования
Инфляция – это порок любой экономики, обусловленный социально-экономическими диспропорциями, которые коснулись всех сегментов национального хозяйства. В этой связи важно
выработать алгоритм изучения этой проблемы:
 уточнение определения инфляции, ее видов. Например, развивающиеся страны в начале
своего развития имеют галопирующую инфляцию или гиперинфляцию:
 правильное определение причин и последствий инфляции, которые в случае неустранения могут быть катастрофическими для развития экономики регионов в условиях спада. В
частности, инфляция приводит к обесцениванию имеющихся денежных запасов, включая вклады, кредиты, остатки по банковским счетам. Обесценивание ценных бумаг способно привести
к обострению проблем денежной ремиссии;
 инфляционный процесс оценивается с помощью показателей, к которым относят индекс
цен, рассчитываемый за определенный период;
 измерение инфляции в виде соотношения цен потребительской корзины за разные перио
ды, что может оказать влияние на фактический рост цен в стране и ее регионах.
Заключение и рекомендации
 В целях обеспечения сбалансированности экономики в условиях ее спада большой приток денег от экспорта должен быть использован на развитие человеческого потенциала.
 Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию может рассматриваться
в качестве фактора, повышающего инфляционное давление на отечественную экономику. Для
того чтобы вступление в ВТО принесло пользу, необходимо перестраивать, модернизировать
экономику, развивать обрабатывающую промышленность, ориентированную на потребительский спрос.
 Особую актуальность в экономических исследованиях в условиях спада экономики приобретают проблемы денежно-кредитной политики. Появлению финансового кризиса в некоторой степени способствовало недостаточное внимание со стороны власти к экономической
науке. Базисом экономики всегда являются производство и производственные отношения, а
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отношения по поводу денег, кредита, финансов – это надстройка к нему. В этой связи теории
денег, денежного обращения и инфляции следует уделять особое внимание в вузах и научноисследовательских институтах.
 Совершенствование методологии исследования преодоления инфляции предполагает
рассмотрение следующих вопросов:
- негативные последствия в результате монополизации в нефтегазовой, металлургической,
химической отраслях;
- существенное влияние торговых и финансовых посредников на рост цен;
- отсутствие достоверной информации, статистики уровня инфляции по регионам, мониторинга инфляционных ожиданий.
 Антиинфляционная политика Казахстана должна быть нацелена на обеспечение нацио
нальной (экономической, продовольственной, энергетической, транспортной) безопасности
через:
- снижение доли экспорта сырьевого сектора экономики;
- стимулирование сельскохозяйственного производства на основе кооперации;
- снижение социального неравенства в уровне жизни населения регионов и обеспечение
инклюзивного развития в социальной сфере;
- активное использование механизма государственно-частного партнерства в решении социальных проблем на территории страны;
- формирование новой системы оплаты труда во всех сферах экономики.
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Қазақстандағы инфляциялық үдерістің ерекшелігі
мен әлеуметтік-экономикалық салдары
Аңдатпа

Мақаланың мақсаты – экономиканың құлдырауы жағдайында Қазақстандағы инфляциялық үдерістің
ерекшеліктерін анықтау, ел аумағындағы инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдарын негіздеу. Қа
зіргі жағдайда ғылым мен тәжірибе үшін «инфляция» ұғымының мазмұнын жаңаша анықтау, оның пайда
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болу себептерін қосымша айқындау маңызды. Экономикалық және әлеуметтік дамудағы сәйкессіздіктер
инфляцияның негізгі себебі болып табылады. Өйткені олар бағаның өсуіне және халықтың сатып алу қа
білетінің төмендеуіне ықпал етеді. Осыған байланысты инфляциялық өсудің нақты себептері айқындалды:
мемлекеттік кірістер мен шығыстардың теңгерімсіздігі; қорғаныс қабілетін нығайтуға байланысты шы
ғыстардың өсуі; нарық құрылымының өзгеруі; экономиканың ашықтығының өсуі. Экономика мен әлеу
меттік саладағы сәйкессіздіктер өңірлер арасындағы теңсіздікті тереңдетеді. Осы жағдай соңғы 27 жылда
Қазақстандағы инфляция деңгейіне теріс әсерін тигізді. Инфляциялық процестердің әлеуметтік-эконо
микалық салдары өте күрделі. Олар мемлекеттің ақшалай қаражатына; экономикадағы басқару мен шешімдер
қабылдауға; еңбек өнімділігін арттыруға, технологиялық модернизацияға; әлсіз өңірлердің пайда болуына;
сыртқы экономикалық байланыстардың тұрақсыздануына себеп болды. Инфляцияға байланысты мәселелер
ді дұрыс шешу үшін осы мәселені зерттеу алгоритмі ұсынылды. Ұсыныстарда экономиканың құлдырауы
жағдайында ақша-несие саясаты мәселесін зерттеу қажеттігі баса айтылады. Пандемия салдарын ескере
отырып, инфляцияға қарсы саясатты дұрыс құруға ерекше назар аударылады.
Тірек сөздер: экономика, инфляция, аймақ, инфляцияның ерекшеліктері, инфляциялық үдеріс, модер
низация, инфляцияға қарсы саясат.
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Features and social-economic consequences
of the inflation process in Kazakhstan
Abstract

The purpose of the article is to determine the features of the inflationary process in Kazakhstan in the conditions
of economic downturn, to justify the socio-economic consequences of the manifestation of inflation in the country.
In present conditions for science and practice, it is important to redefine the content of the concept of "inflation",
to further identify the causes of its occurrence. Imbalances in economic and social development are the main cause
of inflation as they increase prices and reduce the purchasing power of the population. In this regard, the following
specific reasons for inflationary growth are highlighted such as imbalance of government revenues and expenditures;
an increase in costs associated with strengthening the defence capability; changes in the structure of the market;
an increase in the openness of the economy. Economic and social disparities deepen inequality between regions.
This has had a very negative impact on the inflation rate in Kazakhstan over the past 27 years. The socio-economic
consequences of inflationary processes are very significant. They touched the state funds; management and decision
making in the economy; increasing labor productivity, technological modernization; the emergence of weak regions;
destabilization of external environmental relations. To  solve the problems associated with inflation, an algorithm
for studying this issue is proposed.The recommendations pay special attention to the need to study the problem of
monetary policy in the context of a downturn in the economy. Particular emphasis is placed on the correct construction
of the anti-inflationary policy, taking into account the consequences of the pandemic.
Key words: economy, inflation, region, features of inflation, inflationary process, modernization, antiinflationary policy.
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