
ПОЧЕМУ  
РАСТУТ ЦЕНЫ?
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ 
ПРОСТОМУ ГРАЖДАНИНУ

Инфляция — это когда за свои деньги вы уже 
не можете купить столько, сколько в те времена, 
когда у вас не было денег.

Леонард Луис Левинсон
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Почему растут цены? 

Дать короткий ответ на этот часто задаваемый во-
прос не так‑то легко. Сталкиваясь с неприятным 
ростом цен, проще всего приписать эту ситуацию 
недобросовестным действиям продавцов. Конечно, 
иногда продавец действительно выставляет неоправ-
данно высокую цену за свой товар, руководствуясь 
не самыми благими намерениями. Однако стоит учи-
тывать, что в современной рыночной экономике рост 
цен, увы, является естественным явлением, не зави-
сящим от чьей‑либо злой воли. Это положение вещей 
имеет множество причин, основной среди которых 
чаще всего называют инфляцию.

Что же толкает цены вверх и как может простой  
гражданин уменьшить свои убытки?

Что такое инфляция?

Разберемся с двумя ключевыми терминами.
ИНФЛЯЦИЯ – общий постепенный рост цен 
на все виды товаров.

Чаще всего в экономике цены товаров 
изменяются не одинаково:

•	 на одни товары – растут;
•	 на другие – снижаются;
•	 на третьи – не меняются.

При этом в разных регионах страны цены на один 
и тот же товар меняются по‑разному. Даже в магази-
нах одного населенного пункта эти изменения могут 
различаться. И главное, при общей инфляции цены 
на отдельные товары все равно могут снижаться.  
Например, лето и начало осени – период снижения 
цен на овощи и фрукты.
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ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ

РОСТ СПРОСА 
НА ТОВАРЫ

РОСТ ЗАТРАТ  
НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТОВАРОВ

Что способствует росту спроса?

Р О С Т 
С П Р О С А

Рост доходов 
граждан

Доступные
потребительские

 кредиты

Ожидание  
возможного 

роста цен

Ожидание
возможного 

дефицита 
 товаров

ВАЖНО!
Смысл инфляции в том, что на одну и ту же 
сумму денег в будущем уже нельзя будет купить 
столько же товаров, как сегодня.
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Рост затрат 
на производство 

товаров

Рост цен  
на ресурсы:  

нефть, газ,  
металлы

Плохой  
урожай; 
болезни  

животных

Падение  
валютного  

курса рубля

Рост  
мировых 

цен 

Рост %  
по кредитам   

для предприятий

Рост цен 
на бензин 

и ГСМ

Рост
тарифов

ЖКХ

Что способствует росту затрат производителя?

Влияние валютного курса и мировых цен  
на рыночные цены товаров

ВАЖНО! 
Валютный курс влияет и на цены отечественных товаров, 
если в их производстве применяется импортное сырье 
или оборудование.

Цена иностранного  товара:
100 евро

Цена иностранного  товара:
110 евро

Валютный курс рубля:
1 евро = 80 руб 

Валютный курс рубля:
1 евро = 90 руб 

Цена иностранного  
товара  в рублях:
100 х 80 = 8000 руб

Цена иностранного  
 товара  в рублях:
110 х 90 = 9900 руб



5

ОЖИДАНИЕ 
РОСТА ЦЕН ПОКУПКИ 

ТОВАРОВ 
ВПРОК

ГРАЖДАНЕ 
ТРАТЯТ 

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

РОСТ 
СПРОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НЕ УСПЕВАЕТ  
ЗА СПРОСОМ

ВОЗНИКАЕТ 
НЕХВАТКА 
ТОВАРОВ

СПИРАЛЬ  
ИНФЛЯЦИИ

ИЗГОТОВИТЕЛИ 
И ПРОДАВЦЫ 
ПОВЫШАЮТ  

ЦЕНЫ

Инфляционная спираль
Инфляция имеет свойство развиваться по спирали:
•	 все ожидают роста цен – и цены растут все быстрее 

на основе этих ожиданий;
•	 повышение зарплат приводит к росту издержек 

на производство товаров и новому витку роста цен;
•	 повышение пенсий и пособий также косвенно приво-

дит к росту спроса и росту цен.

Оптимальный уровень инфляции –  до 4% в год. 
Такая инфляция дает возможность экономике разви-
ваться, людям – планировать свои доходы и расходы.
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Инфляция – что делать?

Вот несколько простых советов:
•	 сохранять здравомыслие в принятии реше-

ний, связанных с покупками и тратой денег;
•	 помнить, что инфляция в немалой степени зависит 

и от действий самих граждан;
•	 руководствоваться только объективными источниками 

информации, вызывающими доверие. Слухи и домыслы 
в этой ситуации – плохие советчики!

Когда рост цен не связан с инфляцией
У роста цен могут быть и другие причины, не связанные 

с инфляцией.

Может ли государство просто заморозить цены?

Нет. В рыночной экономике это невозможно. Дело 
в том, что производители и продавцы товаров сами прини-
мают решения о планировании своей деятельности. В ка-
честве ориентира они используют спрос, а значит, и цены. 
Если цены не будут меняться в зависимости от спроса, про-
изводители не смогут понять, какие товары нужны потреби-
телям больше, а какие меньше. Соответственно, продавцы 
будут не в состоянии определить, какие товары закупать 
для своих магазинов и в каком количестве. В результате, 
неизбежно возникнут дефицит товаров и черный рынок.

ВАЖНО! 
Не следует хранить сбережения в наличных деньгах! Несмотря 
на кажущуюся безопасность, этот способ в корне неверен – 
ведь эти деньги «съедает» инфляция. Гораздо правильнее 
сделать банковский вклад. Не всегда проценты по вкладу 
перекрывают инфляцию, но в любом случае они помогают 
снизить ущерб от нее.
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АЖИОТАЖНЫЙ 
СПРОС НАСЕЛЕНИЯ

СЕЗОННЫЙ СПРОС

Ажиотажный спрос

Рост цен на отдельные товары может быть вызван ажио-
тажным спросом на них.

Ажиотажный спрос возникает, когда граждане не увере-
ны в том, что те или иные товары будут доступны в будущем, 
и стремятся успеть купить их. Увеличивается этот спрос 
очень быстро, нередко лавинообразно. Поскольку произво-
дители не могут моментально увеличить поставки товаров, 
имеющиеся у продавцов товарные запасы сокращаются, 
возникает дефицит и цены устремляются вверх. Важно учи-
тывать, что этот дефицит в большинстве случаев является 
временным. Через какое‑то время товары снова появляются 
в продаже и цены начинают снижаться.

Например, в марте 2022 года ажиотажный спрос на са-
хар, возникший на фоне введения санкций 
против нашей страны и ускорения инфляции, 
привел к его временному дефициту и резкому 
росту цен, хотя у производителей сахара име-
лись его большие запасы.

РОСТ ЦЕН, НЕ СВЯЗАННЫЙ  
С ИНФЛЯЦИЕЙ

САНКЦИИ 
ИНФЛЯЦИЯ

РОСТ 
СПРОСА 

НА САХАР

РОСТ ЦЕН
 НА САХАР

ВАЖНО!
Если вы столкнулись 
с ажио тажным спросом, 
самое мудрое – это 
по возможности игно-
рировать его. Не подда-
вайтесь панике!



Сезонный рост цен
Сезонные изменения спроса на товар 
или услугу зависят от внешних условий, 
повторяющихся с определенной перио-
дичностью. Это могут быть времена года, 
периоды отпусков, государственные 
праздники, начало учебного года, регуляр-
ные спортивные и культурные мероприя-
тия, сезонные акции в магазинах и т.  д.

В период высокого сезонного спроса цены на многие то-
вары растут, а в период его спада – снижаются.
•	 Накануне новогодних праздников растут спрос и цены на ново-

годние украшения и продукты для праздничного стола.
•	 В сезон отпусков, на новогодних и майских праздниках уве-

личивается спрос на путевки, проживание 
в гостиницах, на авиа‑ и железнодорожные 
билеты, что способствует росту цен на них.

•	 Спрос на зимнюю одежду и обувь возрас-
тает осенью и зимой. Весной и летом цены 
на эти товары, как правило, снижаются 
(на них появляются скидки).

ВАЖНО!
Многие товары 
можно покупать 
дешевле, поль-
зуясь особенно-
стями сезонного 
спроса.

По социаль-
ной карте 

По скидочной 
(дисконтной) 

карте магазина 
 

По карте 
МИР

• нужно зарегистрировать карту  
на сайте https://privetmir.ru/;

• скидки в магазинах‑партнерах 
программы лояльности;

• возврат на карту доли от цены покупки 
(до 15%) в магазинах‑партнерах.

• скидки по карте;
• возврат на карту доли (до 5–10%) 

от цены покупки отдельных товаров 
(так называемый кешбэк).

• скидки в магазинах в специальные часы;
• скидки в аптеках.

весна лето

зима осень

privetmir.ru

УСПЕХОВ ВАМ!

Как снизить расходы на покупку товаров?


