
 

 
 

Основные положения врезки 1.1. Великое замедление инфляции  

Ключевые тезисы  

• Страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики (EMDEs) добились 
впечатляющего снижения темпов инфляции с середины 1970-х годов. Великое 
замедление инфляции также сопровождалось все большей синхронизацией 
инфляционных процессов во всем мире. Это явление поддерживается благодаря 
долговременным тенденциям, таким как повсеместное проведение устойчивой 
денежно-кредитной политики, наряду с укреплением мировой торговли и финансовой 
интеграции. 

• Сохранение низкой и устойчивой инфляции в странах EMDE ни в коей мере нельзя 
считать гарантированным явлением. В случае ослабления структурных и 
общеэкономических факторов, лежащих в основе замедления инфляции, ее уровень вновь 
может повыситься.  

• Если глобальный инфляционный цикл ускорится, то разработчики экономической 
политики в странах EMDE могут столкнуться с ситуацией, при которой поддержание 
низкой инфляции станет не менее трудной задачей, чем ее снижение. Среди вариантов 
экономической политики по защите экономик от влияния мировых шоков можно 
отметить укрепление институциональных основ, в том числе обеспечение 
независимости центральных банков и создание соответствующих основ налогово-
бюджетной политики. 

Динамика инфляции в странах EMDE – впечатляющее завоевание. Страны EMDEs 
добились существенного снижения инфляции с середины 1970-х годов, при этом медианный 
уровень годовой инфляции потребительских цен в странах снизился с максимального значения 
в 17,3% в 1974 году примерно до 3,5% в 2018 году. Снижение темпов инфляции в последние 
десятилетия носило масштабный характер, охватывая регионы и группы стран. 

Факторы, способствующие снижению инфляции: макроэкономическая политика и 
интеграция мировой экономики. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис сыграл 
определяющую роль в снижении инфляции во всем мире в последние десять лет, более 
долговременному замедлению инфляции способствовал ряд структурных изменений. Наиболее 
существенным из них стало широкое распространение проведения более эффективной и 
прозрачной денежно-кредитной, валютной и налогово-бюджетной политики, а также процесс 
глобализации. 

Глобальный инфляционный цикл: растущая роль глобальной инфляции. Динамика 
инфляционных процессов становится все более синхронной. Более того, влияние глобальных 
факторов на колебание инфляции со временем усилилось: так, с 2001 года оно почти удвоилось, 
а сейчас на его долю приходится 22% дисперсии инфляции в среднем в стране. Это примерно 
вдвое больше степени синхронизации роста мирового производства, обусловленного циклом 
деловой активности в мире.  

Сохранение низкого уровня инфляции – более трудная задача. Достижение низкого уровня 
инфляции нельзя принимать как само собой разумеющееся явление. В случае раскручивания 
глобального инфляционного цикла инфляция в странах EMDE может повыситься. Усиление  

                      

 



 
  

2 
 

популистских настроений может привести к замедлению или развороту структурных и 
общеэкономических процессов, которые способствовали снижению инфляции в последние 
несколько десятилетий. В прошлом, эпизоды низкого и стабильного уровня мировой инфляции 
(на протяжении действия Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов и в 
период золотого стандарта) сопровождались всплесками инфляции после того как эти системы 
закaнчивaлись. 

Приоритеты экономической политики: усиление сопротивляемости. Разработчикам 
экономической политики в странах EMDE необходимо признать нарастающую роль 
глобального инфляционного цикла как фактора, влияющего на уровень инфляции в странах. 
Среди вариантов экономической политики, направленных на защиту экономики от влияния 
мировых шоков, можно отметить укрепление институциональных основ, в том числе гарантии 
независимости центральных банков и создание основ налогово-бюджетной политики, 
обеспечивающих как долговременную долговую устойчивость, так и возможности для 
эффективных контрциклических мер. 

 
Рисунок 1: Динамика инфляции 
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики (EMDEs) добились 
впечатляющего снижения темпов инфляции с середины 1970-х годов. Великое замедление 
инфляции также сопровождалось все большей синхронизацией инфляционных процессов 
во всем мире и появлением глобального инфляционного цикла. В прошлом отмечался 
низкий и устойчивый уровень мировой инфляции: на протяжении действия Бреттон-
Вудской системы фиксированных валютных курсов в послевоенное время и вплоть до 
начала 1970-х годов и в период золотого стандарта, действовавшего в начале 1900-х 
годов.  
 
A. Медианный уровень ИПЦ с разбивкой 
по группам стран  

B. Влияние глобальных факторов на 
дисперсию инфляции  
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C. Глобальный уровень инфляции  
 

 
   
Источники: Haver Analytics; World Bank; Ha, Kose, and Ohnsorge (2019). 
A. Медианный уровень инфляции потребительских цен в годовом исчислении в 29 развитых экономиках 
и в 123 странах EMDEs (в т.ч. в 28 странах с низким уровнем доходов). 
B. Результаты основаны на динамической двухфакторной модели инфляции на основе выборки из 99 
экономик (25 развитых экономик и 74 экономики EMDEs) за период с 1970 по 2017 гг. Модель учитывает 
фактор глобальной инфляции. Все значения – это медианная доля глобальных факторов в совокупной 
вариации инфляции. 
C. Медианный уровень средней годовой инфляции в выборке из 24 экономик, для которых имеются 
данные за весь период. 
 

 


