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�������� ����	
� ���������������� 

�������� Inflation 
�������� ��� ���� ??? 

#         $��%����%&�'�������������(�)���*���+ (Rising Prices)  
#         	��������������%&�'������� (High Prices) 9��:*�����;<������=>� �?��;<�@������(�)���*���+ ����%�;<������=>�  

!����"#���������� 
1. ���������$������� �*� ��@�������=>�����	�&(�)�9���	������B% 5 D���:*�����;<�$��%;	@�EB%9�����B�������@��$��%
���
F	�� �?�G����	��	�%@H��G���	�&	��(���@��������
F	�����&���	��B��H� 	���B�@ 	��������� EB%���9&�
;�%"�"�@� 
2. ��������!���%�� �*� ��@�������=>�����	�&(�)��	������B% 5 ~ 20 %  
��F'�B�%�*���*��(����"���E	�9(M&�G"���@�	�����	������EB%	���B�� 
3. ���������$����&�'�� �*� 	������%&�'�������������(�)��������&��O� EB%�;<�9;�����	����(��� M&��%&�'�����%
� ������(�)���		��� 20 % @��;P �?�G���?����	��D*)�(������B&B��������&��O���	 
�"��G�����������MB	���)���� 2 G�������� ���EB%;�%���9�� 9&� �� !Q�'�@���	G"������9����(�'�(@�?�	�& ���
�	�&�����=>�������H�E�� 
(��)*&"+,"-�.)/������������ 
1. ��������"+,����2���&!(��34�%��4�5�,4#67� (Demand Pull Inflation) 
�*�	��;����R������EB%'��	��G��%''���
F	��� ���(�)�� ����BO	���� 9��� ��� �@�'����@��	��� ���(�)�G��H;
���!��B���  
2. ��������"+,����2��*/�"&�(A�#67� (Cost-Push Inflation) 
����@H����?�G��@���H�	���B�@���(�)� E'����	�;<� 2 ;�%	���*� 

2.1 	������	�����������E������ ���(��;S����E�����(Wage-Push Inflation) 
2.2 �����=>�����	�&��		��� ���	?�9�(������B�@ 

3. ��������"+,����2������!%+,$�'!%�G���(�/��(Structural Inflation) 
	�R� ���;�%����	�&$��%������ �?�G����F'�B@���G"���������G�	��������EB%�?�	�&(�'�(@	��'��M$�(��
;�%"�"� ����9; � *���?���� ��	������������G"�	���B�@���HQ G�"��������� 
K%���"�#���������� 
1. �B@������@���	��:*����� $��%�����=>��%�?�G�����(������B&B� � ��%��*������������E �(�)� ���������&���%D*)�
(��9&�����B�  
2. �B	�%�'@����F'�B ��F'�B��	�%9&���';�%M�"�!��	$��%�����=>� �����*� $��%�����=>��%�?�G��;�%"�"���
���9&�����;<�@������� ������(�)� :����F�	O'$�
�G���@��	������� 	O�%�	O'$�
�9&���	(�)� �����9&���	(�)� �������&���
�������(����F��)�:���;<��?������������ �"�� �����&*��, '?���^, ����������%�!@��� + ��F	O�%9&�;�%M�"�!� ��%����
��)����������B�  
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3. �B�����@��	��	�%������9&� 
1) ��������9&��;<��?�������������@��@����*����9&�;�%�?��%�����;���' � ��%���G"�����@��� + �%���(�)� 
2) B�	���)�%9&��;���'G�(R%����������) 
3) ���:*���� �!�������;<�@������E����� �"�� �����& ����_�	;�%�?� �H��	��  ��Q'�@��%�����;���' � ��%����B&

���B�  
����	
� Deflation 
���4)4�$ 
              $��% ����%&�'����������EB%'��	��M&�����9;B&B���*���+�����@����*����?�G���?���� D*)�(������� ���(�)� 
;����R������H������G��%''���
F	���������	��9;��*������'	�'����@���	��:*� ����  
�A!'��#������	
� 

��������	
��$������� 
��������(���/�'%�������%�%�

�4����� 5%*��!N  
���*&/����.O/2��$ 
�5�,4�&!(��34�%��4 
�P�QR��2#$�$*�  

��������	
�!���%�� 

��������(���/�'%�������%�%�

���� 5%'*��4�S6�20%*��!N  
�-���#��KA/K%�*%�%�  
%��-�%����K%�*  
��$��/#��!��O�O�%� 
�P�QR��2S�S�$  

��������	
��$����&�'�� 
��������(���/�'%�������%�%�

�������� 20%*��!N  
���K%�*)$&�O��� 
��������� 
�P�QR��2*�*,-�  

K%���"�  
KA/!����������������������(���/�%� >>>���K%�*%� >>>O�%����%�"&� >>>2/�����%� >>>��������5�,4 >>>

��$��/!��O�O�%� >>>�P�QR��2S�S�$/W��W�>>>�P�QR��2*�*,-�  
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���'�/!XY)���������'%�����	
� 
�G$��$������� 

�������&4����,��4��"���������#��Z������%�� 
�M�'�� �����=>� ����_`& 

�![�*%��W�7�#�$5��*� 
(open market operation) 

!����P#�$5�Z�*� 
B&;����R������H������G��%''
���
F	��  

!����PW�7�5�Z�*� 
� ���;����R������H������G��%''
���
F	��  

�!%+,$�'!%��*������(�(-����

*�4�^)4�$ 
(change in legal reserve ration) 

�5�,4 
� *��B&;����R��������%9�B�(�����
�%''���
F	�� 

%� 
� *��� ���;����R��������%9�B�(������%''
���
F	�� 

����!%+,$�'!%��*����O���W�7�

%�)����*��Z����� 
(change in rediscount rate or bank rate ) 

�5�,4 
"%B�	��;B�������"*��(��Q�����
 �R�"�! 

%� 
��������	��;B�������"*��(��Q�����
 �R�"�! 

����/��#��!$�Z�����5�b�O$3 
(moral suasion) 

�#/4��� 
"%B�	��;B�������"*��(��Q�����
 �R�"�! 

K���!�� 
��������	��;B�������"*��(��Q�����
 �R�"�! 

�!%+,$�'!%��*���A/$�4)���(���O�,�

�5�,����W�7�#�$)%�"�5$3 
(change in margin requirement) 

�5�,4 
"%B�	��;B�������"*��G�	��D*)�
(���B�	��� �! 

%� 
����	��;B�������"*��G�	��D*)�(��
�B�	��� �! 

����!%+,$�'!%��*�������+7$����

	��(change in deposit rate) 
�5�,4 

� ���	�����    B&	��G"����� 
%� 

B&	�����    � ���	��G"����� 

�G$��$����%� 
�������&4��$��-��$2��$#���R��% 

�M�'�� �����=>� ����_`& 
����!%+,$�'!%���$2��$#��

�R��% 
(change in government 

expenditue) 

%����.O/2��$#���R��% 
B&�H;���!��B��� 
;��';�H����)��Q��R% 
B&;����R����B� 

�5�,4���.O/2��$#���R��% 
� ����H;���!��B��� 

4�*�����/����Q+ 

�#/4��� 
� ���$�
�������=Ha��=`�� 
	?���&��@��$�
�E''	������� 

�#/4��� 
B&$�
�����9&� 
B&$�
������������	 
� ���$�
��������?��(��=Ha��=`�� 
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���������� (Unemployment) 
	���������  ����:��  $��%	��R!���'H��BD�������G�����?���� (from 13 years) �����������:����%�?����EB%�����G�
����%�?����  E@�9�������:������?�9&�  ����?�G��9��������?�  ���:*����'H��B��B����)�������M&�9�������G� 
(Involuntary  Unemployment) 

!����"#������������ 
1.  	���������M&��;g&��� (in survey period): temporary, seasonal  
2.  	���������E�'E_�  ��*�  	���?����@�?�	����%&�' 

K%���"�#������������ 
       1. 	��G"�;�%M�"�!��	E�����9���@O���� 
       2. 	�����EB%	��B��H�(��;�%���B&B� 
       3. 	��	�%������9&���B*���B)?���	(�)� 
       4. 	���B��(����F'�BE��B�  

  ���'�/.#!XY)����������� 
       E	�;S^��@��;�%�$�(��	��������� 
	����	
���:���$� ������
F	�� ����:���?������9�G����	�����������*���� ��	�����G���@�����EB%G�����(��
����@����*��%&�'��������������G��%&�'�������:���$� &HB	�����EB%&HB	��"?��%��������G��$� ����%��(	B9	@B�& 
&����EB%D�  B�� �"�� ��*����@���	��������� ��� E@��������������&�� ����	O��� ���B�@	O�B�@� ��� ����	O�%�(�����&HB�
$�  :������������� ���@B�&��B��;<�����@H(�������=>� E@�:��������B&B�@B�&����	�������_`& �������(����FG�	��
��	
���:���$� ������
F	�� 
��F@���&?�����	����@�	�����	���B�� 3 ;�%	��  
1. ��*���	�&�������  ��F@���� ���	��G"��������(��;�%���G����	���	�&	������   
2. �	�&�����=>�  ��F@���;��'	��G"�����(��;�%���G��B&@�?�B� B&;����R�����H���H�������%''���
F	�� � �������
�?����@��	����� G"��';�%��R�	��&HB B&	��G"�������F'�B � �����@��$�
�   
3.	�R��%&�'	����������G���@����� EB%�%&�'��������:���$�  @��� �������	
�G���;<�@B�&9;       
 *�����=>���������� ��Q!G����@��(���	�'	��������� ��*�������=>����	���������@�?� � ��%�����=>���� ��Q!	�'�������
G��������&���	�� :���=>���	���������� E@�G������;<�����9���;<��"����)�����9; E@������=>�EB%	�����������	
�	�&(�)� ����	�� ��*���	�&�����=>� ������������� ���������� ��@��	���������	B�'� ��� � ��%��*��@���H�	���B�@��� ���B
�?�G������B�@B&	���B�@EB%(��������������� 	���������EB%�����=>�	O���(�)�&�������	�:��	��R!��)��� Stagflation 
 
 
 
 
 


