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Бул макалада инфляция  жана анын түрлөрү боюнча 
материалдар берилген, ошондой эле аны жеңилдетүүнүн 
жана андан акырындап чыгып кетүүнүн оптималдуу 
ыкмалары берилген. 
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гымдар, өсүшү. 

В этой статье даны материалы по инфляции и ее 
видах, а также изложены пути смягчения инфляционного 
процесса и оптимальные методы постепенного выхода из 
нее. 

Ключевые слова: инфляция, спрос, цена, издержки, 
рост.   

In this article, given the materials on inflation and its 
types, as well as ways of mitigating the inflationary process 
and the optimum methods of gradual withdrawal from her. 

Key words: inflation, demand, price, costs, growth.  

Как нам известно инфляция как экономическое 
явление обусловлена существованием бумажных 
денег. 

Инфляция – чрезмерное переполнение каналов 
денежного обращения бумажными деньгами сверх 
потребностей товарооборота, приводящее к обесце-
ниванию денег, росту цен, ухудшению качества вы-
пускаемых товаров. 

Обычно, инфляция проявляется в первую оче-
редь в уровне цен, ее можно зафиксировать через ин-
декс инфляции: 

    Цены текущего периода – 
Цены базового периода 

I инфляция= ________________________________________ X 100%. 
Цены базового периода 

Мы должны отметить то, что с определенной 
долей условности можно выделить следующие фор-
мы инфляции по скорости протекания: 

 Инфляционный фон экономики – характери-
зуется незначительным, в пределах нескольких про-
центов, ростом цен в течение года и связан с колеба-
нием конъюнктуры, и активностью предпринимате-
лей на рынке, стремящихся максимизировать свою 
прибыль. Этот уровень инфляции не несет угрозы 
рыночной экономике и при необходимости может 

быть легко ликвидирован с помощью правительст-
венных мер. 

 «Инфляция в границах двух-трех десятков 
процентов – является первым симптомом в растрой-
стве денежного хозяйства. Ее принято называть 
«ползучей» (регулируемой) инфляцией. В целом в 
этих условиях экономика страны может свободно 
развиваться. 

Галопирующая (быстрая) инфляция – свиде-
тельствует не только о расстройстве денежного обра-
щения, но и о серьезных нарушениях в кредитно-де-
нежной сфере. Галопирующая инфляция измеряется 
одной-двумя сотнями процентов за год. В целом в 
условиях быстрой инфляции развитие экономики 
страны затруднено, хотя и возможно. 

Гиперинфляция характеризуется астрономиче-
ским ростом цен – от нескольких сотен процентов в 
год и выше. Верхнего предела гиперинфляция не 
имеет: известен случай годовых темпов роста цен в 
3,8х1027 (Венгрия, август 1945г. июль - 1946г.). Глав-
ный признак гиперинфляции – «уход» населения от 
денег, переход на «товарные» деньги – альтернатив-
ные ценности. В условиях гиперинфляции развитие 
производства невозможно, так как в таких условиях 
разрушается вес механизм экономики страны» [3, c. 
338]. 

Как нам всем известно, такое было в периоды 
развала советского союза американский экономист 
Филипп Кэган ввел формальный критерий гипер-
инфляции: считать ее началом месяц, в течение кото-
рого цены впервые выросли более чем на 50%, а кон-
цом – месяц, в котором цены не достигают этой 
величины плюс еще один год. 

Мы должны отметить то, что перечисленные 
формы инфляции являются разновидностями откры-
той инфляции. Альтернативой ей является скры-
тая, подавленная инфляция. В условиях жесткой 
политики правительства, устанавливающего фикси-
рованные, неизменные цены, инфляция проявляется 
только в обесценивании денег, что находит выраже-
ние в возникновении хронического дефицита и пос-
тоянных очередей за товарами. 

Как нам известно,  что в  современной эконо-



 

250 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА № 12, 2017 

мике инфляционные процессы накладываются на 
цикличность деловой активности, и если инфляция 
развивается на фоне экономического спада, ее при-
нято называть стагфляцией, а если на фоне роста 
налогообложения (реакция государства на обесце-
нивание денег) – таксфляцией. 

Если темпы роста инфляции в стране замедляю-
тся, то такой процесс называется дезинфляцией. Бо-
лее того, инфляция может вообще прекратиться, и ей 
на смену придет обратный процесс общего снижения 
цен – дефляция. Дефляционный механизм в конеч-
ном счете ведет к тем же результатам, что и инфля-
ция – деформирует все хозяйственные связи в эконо-
мике. 

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

Инфляция спроса – нарушение равновесия 
между спросом и предложением со стороны спроса. 

Главные  причины инфляции спроса или глав-
ные факторы инфляции спроса, это: 

1. расширение государственных заказов 
(военных и социальных); 

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

3. рост покупательной способности населения 
вследствие повышения заработной платы. 

Следует отметить, что здесь избыточный спрос 
наталкивается на ограниченное предложение, кото-
рое не успевает за спросом, и происходит общий 
рост товарных цен, т.е. инфляция. 

Инфляция издержек – нарушение равновесия 
между спросом и предложением со стороны предло-
жения. 

Главные причины инфляции издержек, это: 
1. Олигополистическая практика ценообразова-

ния; 
2. Экономическая и финансовая политика госу-

дарства; 
3. рост цен на факторы производства. 
Механизм возникновения инфляции со стороны 

производителей является зеркальным отражением 
инфляции спроса. 

Инфляционные ожидания населения могут при-
вести к тому, что инфляция спроса и предложения 
начнут сочетаться друг с другом и возникнет инфля-
ционная спираль.  

Многолетняя практика показывает, что послед-
ствия инфляции сложны и противоречивы. Неболь-
шая инфляция даже полезна экономике, так как она 
оживляет деловую активность. Но постепенно на 
всех – от потребителей на рынке и вплоть до госу-
дарства – распространяется критическая точка ин-
фляции, когда ее общий положительный эффект ста-
новится отрицательным. 

Быстрая, галопирующая инфляция уже привно-
сит элемент дезорганизации в экономику, усиливает 
диспропорции через неравномерность роста цен, 

искажает спрос и предложение, приводит к перепро-
изводству одних товаров и недопроизводству других. 
В итоге потребители начинают защищаться от ин-
фляции путем избавления от обесценивающихся 
денег. 

В большинстве  случаев, как показывает прак-
тика, предпринимательский сектор не может в этих 
условиях вырабатывать стратегию своего поведения 
на рынке. Банки, страховые компании, пенсионные 
фонды и инвестиционные компании, будучи основ-
ными кредиторами предпринимательского сектора, 
также несут потери. Правительство, сталкиваясь с 
разладом в кредитно-денежной сфере, получает на-
логи обесцененными деньгами. 

 Помимо негативных экономических инфляция 
порождает и социальные последствия: 

а) является своеобразным сверхналогом на все 
слои населения, от которого никто не может защити-
ться; 

б) ухудшает материальное положение работни-
ков наемного труда, так как реальная заработная 
плата отстает от номинальной, а та в свою очередь – 
от резко растущих цен на товары и услуги; 

в)  является каналом перераспределения нацио-
нального дохода от одних групп населения к другим, 
при этом в безусловном проигрыше оказываются по-
лучатели фиксированных доходов: бюджетники, пен-
сионеры, рантье, студенчество; 

г) наносит ущерб лицам творческих, свобод-
ных профессий, обесценивая их большие, но нерегу-
лярные разовые доходы; 

д) подрывает занятость населения. 
 «Связь инфляции с безработицей можно проил-

люстрировать с помощью кривой А.У. Филлипса 
(1914-1975), профессора Лондонской школы эконо-
мики, предложившего ее в 1958 году. Проанализи-
ровав экономику Великобритании за сто лет (1861-
1956 гг.), Филлипс построил кривую, показывающую 
обратную зависимость между изменением ставки 
зарплат и уровнем безработицы» [1, c. 193]. 

Так как за ростом зарплаты стоят рыночные 
цены товаров, на которые она расходуется, амери-
канские экономисты П. Самуэльсон и Р. Солоу 
впоследствии преобразовали теоретическую кривую 
Филлипса, заменив ставки зарплаты темпом роста 
товарных цен, т.е. инфляцией.  

В таком виде график часто используется для вы-
работки макроэкономической политики. Если прави-
тельство считает чрезмерно высоким существующий 
уровень безработицы в стране, то принимает меры 
налогово-бюджетной и финансово-кредитной поли-
тики стимулирования спроса. Их результатом являе-
тся расширение производства, создание новых рабо-
чих мест, т.е. движение экономики из точки U1 P2 в 
U2P2. Если же экономика в этой точке будет демон-
стрировать чрезмерную активность (перегрев), то 
вступят в действие противоположные меры – кредит-
ные ограничения и сокращение государственных 
расходов, вызывающие движение экономики из U2 P2 

в U3 P3.Во многих государствах  мира и у нас в Кыр-
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гызстане специально создана антимонопольная 
служба. 

 «Антиинфляционная политика государства 
может проводиться методами активной и адаптивной 
политики. Активная политика проводится с целью 
ликвидации причин инфляции, а адаптивная – для 
приспособления к ней экономики и смягчения ее 
отрицательных последствий» [2, c. 119]. 

Активная антиинфляционная политика предпо-
лагает использование метода шоковой терапии, при 
которой за короткий период времени уничтожаются 
причины инфляции как на стороне спроса, так и 
предложения, и которая заключается в следующем: 

а) уменьшаются государственные расходы; 
б) растут налоги; 
в) формируется бездефицитный бюджет; 
г) проводится жесткая кредитно-денежная по-

литика; 
д) сдерживается рост зарплаты; 
е) развивается рыночная инфраструктура; 
ж) вводится фиксированный курс валюты; 
з) усиливаются конкурентные начала экономи-

ки за счет борьбы с монополиями. 
Перечисленные меры приводят к резкому сни-

жению как самой инфляции, так и инфляционных 

ожиданий населения, что создает условия для устой-
чивого экономического роста. Вместе с тем шоковая 
терапия ведет к значительному спаду производства и 
росту безработицы, очень понижает жизненный уро-
вень населения и ведет к росту социальной напря-
женности в обществе. 

Таким образом, мы хотим сказать, что заранее 
определить наиболее эффективный путь борьбы с 
инфляцией не представляется возможным: все зави-
сит от конкретных условий, сложившихся в нацио-
нальной экономике, и тех возможностей, которыми 
располагает правительство. 
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