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СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ ВИДЫ 

Аннотация: в данной статье путем анализа и синтеза, раскрывается сущ-

ность инфляции. Проблема инфляции была изучена такими выдающимися эко-

номистами, как Дж.М. Кейнсом, М. Фридменом, А. Филлипсом, И. Фишером, 

В.В. Новожиловым, Г.Я. Сокольниковым, Е.С. Варги и И.А. Трахтенбергом, 

З.В. Атласа, М.И. Боголеповым, В.Т. Кротковым и др. 
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Инфляция как экономический феномен известна человечеству уже давно. 

Считается, что она возникла, чуть ли не с появлением денег, с функционирова-

нием которых неразрывно связана. 

Впервые понятие «инфляция» стало употребляться в период гражданской 

войны в США в 1861–1865 гг. Из‐за засухи, процветающей тогда в Америке, фер-

меры вынуждены были для более привлекательного вида продукции накачивать 

скот воздухом. Термин «инфляция» дословно и означает «вздутие». 
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Инфляция – это макроэкономический процесс, подвергающийся влиянию 

множества факторов. Этот показатель отражает ситуацию в экономике в целом, 

как на национальном уровне, так и на мировом. 

Если необходимо раскрыть сущность инфляционного процесса, то следует 

изучить такое понятие, как покупательная способность. Покупательная способ-

ность денег – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за 

определенную денежную единицу. Покупательная способность находится в об-

ратной зависимости от уровня цен. При увеличении общего уровня цен в госу-

дарстве, покупательная способность денег уменьшается, и наоборот. 

Инфляция – снижение покупательной способности денег, вызванное ростом 

цен. Данная тенденция отрицательно сказывается на реальных доходах населе-

ния и стоимости жизни граждан. 

Инфляция представляет собой процесс обесценения денег вследствие пере-

полнения каналов товарного обращения денежной массой. Данное определение 

наиболее полно и точно раскрывает сущность инфляционного процесса. 

Инфляция приводит к макроэкономической нестабильности. Однако не вся-

кое нарушение рыночного равновесия говорит о наличии инфляции, которая 

проявляется в повышении общего уровня цен. Рост цен может быть связан с уве-

личением издержек производства и обращения, улучшением качества выпускае-

мой продукции. Такие случаи не носят инфляционный характер, поскольку в эко-

номике не происходит нарушение баланса между товарной и денежной массой. 

Исследователи различают два типа инфляции: 

1. Инфляция спроса. 

2. Инфляция издержек. 

Первый тип является монетаристским представлением об инфляции. При 

нем происходит смещение равновесия в сторону спроса. Другими словами, па-

дение предложения вызывает рост цен, что и приводит к увеличению денежной 

массы. 

 Научное сообщество студентов 



Экономические науки 
 

Инфляция издержек связана с ростом издержек на производстве. Большую 

роль в этом процессе играют профсоюзы, поскольку они влияют на рост заработ-

ной платы работников. Повышение покупательной способности населения ска-

зывается на спросе в сторону увеличения. Фирмы и предприятия, анализируя си-

туацию, сложившуюся на рынке, повышают цены на товары и услуги. Данная 

закономерность характеризуется инфляцией издержек. 

По мнению экономистов, инфляция издержек представляет собой наиболь-

шую угрозу для экономики государства, поскольку она в отличие от инфляции 

спроса способна вливаться в так называемую инфляционную спираль. 

По темпам прироста цен исследователи различают три вида инфляции: 

1. Умеренная, или ползучая, инфляция (до 10% в год). 

2. Галопирующая инфляция (от 10 до 100% в год). 

3. Гиперинфляция (самый разрушительный вид инфляции, свыше 100% 

в год). 

Выявление сущности инфляционного процесса необходимо для разрешения 

проблемы устранения снижения покупательной способности денег в экономике. 

В зависимости от вида инфляции в рамках государственного регулирования при-

меняется тот или иной инструмент антиинфляционной политики. Инфляция 

негативно сказывается как на экономике государства в целом, так и на жизни 

отдельного гражданина, отдельной семьи. Она является одной из причин макро-

экономической нестабильности и повышения стоимости жизни граждан. 
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