
Инфляция 

     Все россияне знакомы со словом "инфляция". Все ее боятся, и многие 
пытаются так или иначе застраховать свои сбережения. Однако мало кто 
знает, что такое инфляция на самом деле. 

     Реально, как экономический феномен, инфляция возникла в XX в., хотя 
периоды заметного роста цен бывали и ранее, например, в периоды войн. 
Сам термин «инфляция» возник в связи с массовым переходом 
национальных денежных систем к обращению неразменных бумажных денег. 
Первоначально в экономический смысл инфляции был вложен феномен 
избыточности бумажных денег и в связи с этим их обесценение.  

     Инфляция  — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При 
инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени 
можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае 
говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег 
снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной 
стоимости. 

     Проявлением инфляции является повышение цен, которое возникло в 
связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса, 
т. е. это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предписанием. 
Однако не следует забывать, что рост цен может быть связан с отсутствием 
равновесия между спросом и предложением, такой рост цен на коком-то 
отдельном товарном рынке - это не инфляция. Инфляция проявляется в 
повышении общего уровня цен в стране. Подстегивать рост цен могут и 
конкретные экономические обстоятельства. Независимо от состояния 
денежной сферы товарные цены могут возрасти вследствие изменений в 
динамике производительности труда, циклических и сезонных колебаний, 
структурных сдвигов в системе воспроизводства, монополизации рынка, 
государственного регулирования экономики, введения новых ставок налога, 
девальвации и ревальвации денежной единицы, изменения коньюктуры 
рынка, воздействия внешнеэкономических связей, стихийных бедствий. 

     Что же можно отнести к действительно инфляционным причинам роста 
цен? Назовем важнейшие из них, помня о том, что инфляция связана с целым 
спектром диспропорций. 

     Во-первых, это диспропорциональность, или несбалансированность 
государственных расходов и доходов, выражающаяся  в дефиците 
госбюджета. Если этот дефицит финансируется за счет займов в 



Центральном эмиссионном банке страны, другими словами, за счет 
активного использования "печатного станка", это приводит к росту массы 
денег в обращении.  

     Во-вторых, инфляционный рост цен может происходить, если 
финансирование инвестиций осуществляется аналогичными методами. 
Особенно инфляционно-опасными являются инвестиции, связанные с 
милитаризацией экономики. Так, непроизводительное потребление 
национального дохода на военные цели означает не только потерю 
общественного богатства. Одновременно военные ассигнования создают 
дополнительный платежеспособный спрос, что ведет к росту денежной 
массы без соответствующего товарного покрытия, рост военных расходов 
является одной из главных причин хронических дефицитов государственного 
бюджета и увеличения государственного долга во многих странах, для 
покрытия которого государство увеличивает денежную массу. 

     В третьих, общее повышение уровня цен связывается различными 
школами в современной экономической теории и с изменением структуры 
рынка в XX веке. Эта структура все меньше напоминает условия 
совершенной конкуренции, когда на рынке действует большое число 
производителей, продукция характеризуется однородностью, перелив 
капитала не затруднен. Современный рынок -это в значительной степени 
олигополистический рынок. А  олигополист (несовершенный конкурент) 
обладает известной  степенью власти над ценой. И если даже олигополии не 
первыми  начинают "гонку цен", они заинтересованы в ее поддержании и  
усилении. Как известно, несовершенный конкурент, стремясь  поддержать 
высокий уровень цен, заинтересован в создании дефицита  (сокращении 
производства и предложения товаров). Не желая  "испортить" свой рынок 
снижением цен, монополии и олигополии   препятствуют росту эластичности 
предложения товаров в связи с  ростом цен. Ограничение притока новых 
производителей в отрасль   олигополистов поддерживает длительное 
несоответствие совокупного  спроса и предложения. 

     В четвертых, с ростом "открытости" экономики той или иной  страны, все 
большим втягиванием ее в мирохозяйственные связи   увеличвиает опасность 
"импортируемой"       инфляции.  В условиях  неизменного курса валюты 
страна каждый раз испытывает   воздействие "внешнего" повышения цен на 
ввозимые товары.  Возможность  бороться с "импортируемой" инфляцией 
достаточно   ограничены. Можно, конечно, ревальвировать собственную 
валюту и  сделать импорт той же нефти более дешевым. Но ревальвация 



сделает   одновременно и более дешевым. Но ревальвация сделает  
одновременно и более дорогим экспорт отечественных товаров, а это  
означает снижение конкурентоспособности на мировом рынке. 

     В пятых, инфляция приобретает самоподдерживающийся  характер в 
результате так называемых инфляционных ожиданий.  Многие ученые в 
странах Запада и в нашей стране особо выделяют  этот фактор, подчеркивая, 
что преодоление инфляционных ожиданий  населения и производителей - 
важнейшая (если вообще не главная)  задача антиинфляционной политики. 

Виды инфляции 

     В зависимости от критериев выделяют разные виды инфляции. Если 
критерием служит темп (уровень) инфляции, то выделяют: умеренную 
инфляцию, галопирующую инфляцию, высокую инфляцию и 
гиперинфляцию. 

 • Умеренная инфляция измеряется процентами в год, и ее уровень 
составляет 3-5% (до 10%). Этот вид инфляции считается нормальным для 
современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема 
выпуска. 

 • Галопирующая инфляция также измеряемую процентами в год, но ее темп 
выражается двузначными числами и считается серьезной экономической 
проблемой для развитых стран.  

 • Высокая инфляция измеряется процентами в месяц и может составить 200-
300% и более процентов в год (заметим, что подсчете инфляции за год 
используется формула «сложного процента»), что наблюдается во многих 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

 • Гиперинфляцию, измеряемую процентами в неделю и даже в день, уровень 
которой составляет 40-50% в месяц или более 1000% в год. Классическими 
примерами гиперинфляции являются ситуация в Германии в январе 1922- 
декабре 1924 г. когда темпы роста уровня цен составили 1012 и в Венгрии 
(август 1945 – июль 1946 г.), где уровень цен за год вырос в 3.8 * 1027 раз 
при среднемесячном росте в 198 раз.  

      Если критерием выступают формы проявления инфляции, то различают: 
явную (открытую) инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию.  

 • Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего 
уровня цен. 



 • Подавленная (скрытая) инфляция имеет место в случае, когда цены 
устанавливает государство, причем на уровне ниже, чем равновесный 
рыночный (устанавливаемый по соотношению спроса и предложения на 
товарном рынке) .Главная форма проявления скрытой инфляции – дефицит 
товаров. 

     В современной западной экономической теории все проявления инфляции 
сведены к факторам на стороне покупателей (инфляция спроса) и факторам 
на стороне продавца (инфляция издержек).  

     Инфляция спроса – нарушение равновесия между спросом и 
предложением со стороны спроса. Главные ее причины:  

-расширение государственных заказов (военных и социальных);  

-увеличение спроса на средства производства при полной загрузке 
предприятия и полной занятости;  

-рост покупательной способности населения вследствие повышения 
заработной платы.  

     Здесь избыточный спрос наталкивается на ограниченное предложение, 
которое не успевает за спросом, и происходит общий рост товарных цен, т. е. 
инфляция.  

     Инфляция издержек – нарушение равновесия между спросом и 
предложением со стороны предложения. Главные причины:  

-олигополистическая практика ценообразования;  

-экономическая и финансовая политика государства;  

-рост цен на факторы производства. 

     Инфляция вызывает множество последствий, как в экономике, так и в 
социальной сфере. 

1. В условиях инфляции реальные доходы населения сокращаются. 
2. При инфляции уменьшаются реальные накопления, осуществляемые в 
форме бумажных денег, кроме того, уровень инфляции чаще всего 
гораздо выше, чем номинальная ставка процента в кредитных 
учреждениях. Таким образом, личные сбережения населения 
обесцениваются. 



3. Особенно быстро идет социальное расслоение. Большая часть 
населения нищает, переходя черту бедности. 

4. «Бегство» от денег — ускоренная материализация денежных средств 
населения и бизнеса. 

5. Отставание процентной ставки, выплачиваемой банками и другими 
кредитными учреждениями, от уровня инфляции вплоть до 
отрицательных значений реальной процентной ставки. 

6. Потери обычно несут кредиторы (кредитодатели), а выигрывают 
дебиторы (кредитополучатели), в случае если в договоре кредита не 
предусматривается изменение ставки процента в соответствии с 
изменением уровня цен в экономике. 

7. Цены в период открытой инфляции растут быстрее номинальных 
доходов. У предпринимателей издержки на заработную плату растут 
медленнее затрат на приобретение средств производства, что делает 
более выгодным сохранение устаревшего и Сравнительно дешевого 
оборудования, чем замена его новым и более дорогим. Из-за 
опережающего роста цен самая трудоемкая технология может 
приносить больше прибыли, чем новая. Это обстоятельство 
отрицательно влияет на техническое состояние производства, тормозит 
освоение новых технологий. 

8. Нестабильность экономической ситуации и экономической 
информации. В условиях рыночной экономики основную информацию 
о ситуации на рынке несут цены. Именно на цены ориентируются 
производители и потребители, принимая решение о продаже или о 
покупке того или иного товара. 

     Таким образом, из изложенного выше видно, что инфляция - это сложный 
многопрофильный процесс, наносящий серьезный ущерб экономике страны, 
ее населению. Инфляция в настоящее время в той или иной степени 
охватывает практически все страны мира. Борьба с ней с целью ее снижения 
требует больших сил и материальных затрат. 
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