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Лекции 17-18. Инфляция 

1. Причины инфляции 
Определение. Под инфляцией понимают устойчивое повышение уровня цен в 

экономике.  
Причиной устойчивого роста цен могут быть: 

⇒ негативные шоки предложения (в этом случае рост цен будет сопровождаться 
падением выпуска в краткосрочном периоде),  

⇒ положительные шоки совокупного спроса.  
Однако в любом случае однократного шока недостаточно, поскольку, как мы 

знаем из анализа модели совокупного спроса- совокупного предложения, в 
долгосрочном периоде экономика вернется в равновесие при полной занятости.  

Пример инфляции спроса приведен на рис. 1. 

Рис.1. Инфляция спроса. 

⇒ Экономика находилась в долгосрочном равновесии в точке Е0, 

⇒ В результате роста денежной массы кривая совокупного спроса сдвинулась вправо 
и в краткосрочном периоде (при положительно наклоненной кривой совокупного 
предложения) цены вырастут, 

⇒ В долгосрочном периоде цены вырастут еще сильнее до уровня Р’, поскольку 
сдвинется вверх и краткосрочная кривая совокупного предложения, 

⇒ Если более никаких изменений не произойдет, то экономика вернется в 
долгосрочное равновесие, правда при более высоком уровне цен Р’.  

⇒ Для того, чтобы цены росли непрерывно, необходимо, чтобы рассмотренный выше 
шок был не временным, а перманентным, то есть, чтобы совокупный спрос снова 
сдвинулся вправо.  

Инфляция, порождаемая негативными шоками совокупного предложения, иначе 
называется инфляцией издержек. Однако, лишь в редких случаях рост издержек имеет 
место на протяжении длительного периода времени. В большинстве случае инфляция 
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связана не с ростом издержек, а с ростом совокупного спроса, а именно с ростом 
денежной массы. 

 

2. Кривая Филлипса, инфляционные ожидания и кривая совокупного 
предложения. 

Кривая Филлипса. 

Кривая Филлипса отражает найденную эмпирически отрицательную 

зависимость между безработицей и темпом роста заработной платы. Согласно 

современным представлениям подобная связь имеет место лишь в краткосрочном 

периоде.  

Кривая Филлипса с учетом инфляционных ожиданий. 

Рассмотрим рынок труда, на котором действует система контрактов. 

Контракты заключаются на определенный период, скажем на один год, и в них 

фиксируется номинальная заработная плата. При заключении контрактов инфляция 

неизвестна, и агенты ориентируются на ожидаемую инфляцию.  

(w/P)’

вынужденная
безработица

(w/P)*

L* L

w/P
LsLd

 

Рис.2. Равновесие на рынке труда 
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При равновесной заработной плате имеет место полная занятость *L . Если 

реальная заработная плата превышает равновесную, то возникает безработица, 

которая давит на заработную плату в сторону понижения. Эту зависимость можно 

представить как: 

(1) 
*)UU(

*)P/w(
*)P/w(P/w −α−=−

, где 

*U - естественный уровень безработицы, U -фактический уровень безработицы, а 

0>α .  

При небольших темпах инфляции темп роста реальной заработной платы 

можно выразить как разницу между темпом роста номинальной заработной платы и 

темпом инфляции: 

∧∧
∧

−≈





 Pw

P
w

, где крышечкой ""
∧

 обозначен темп роста 

переменной. Поскольку при заключении контракта темп инфляции неизвестен, то 

заменим его на ожидаемую инфляцию ( P
PPexp

exp −=π
) и перепишем уравнение (1) в 

следующем виде: 

(2) *)UU(w exp −α−π=
∧

. 

Уравнение (2) представляет собой вариант кривой Филлипса с учетом 

инфляционных ожиданий.  

Будем считать, что фирмы устанавливают цену готовой продукцию, как 

наценку над заработной платой: w)x1(P += . Существование наценки объясняется 

тем, что труд- не единственный фактор производства, а с учетом стоимости других 

факторов цена должна превышать заработную плату. Если наценка ( x ) постоянна, 

то: 
∧∧

= wP  и мы можем переписать кривую Филлипса в терминах инфляции:  
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(3) *)UU(exp −α−π=π . 

Соотношение между краткосрочными и долгосрочной кривыми Филлипса 

проиллюстрировано на рисунке 3.  

Рис.3. Кривая Филлипса в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

 

Динамическая кривая совокупного предложения. 

Выпуск и безработица связаны согласно закону Оуэкена следующим образом: 

)U*U(*YY −β=− . 

 Таким образом, мы можем переписать (3) как: 

(4) *)YY(exp −λ+π=π , где βα=λ / . 

Соотношение (4), связывающее выпуск и инфляцию, представляет собой 

динамическую кривую совокупного предложения.  

 

3. Динамическая кривая совокупного спроса. 
При линейности функции потребления и функции инвестиций в закрытой 

экономике условие равновесие товарного рынка (уравнение кривой IS) имело вид:  

(5) )brA(Y exp−α= ,  

где α - мультипликатор автономных расходов, A - величина автономных 

расходов, expr - ожидаемая реальная ставка процента, b - чувствительность инвестиций 
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к ставке процента. Запишем вместо реальной ожидаемой ставки процента 

номинальную ставку с поправкой на ожидаемую инфляцию:  

(6) ))i(bA(Y expπ−−α= .  

Условие равновесия на рынке денег при предположении о линейности спроса на 

деньги, как и прежде, записывается как: )P/MkYL(
h
1i −+= . 

Для совместного равновесия товарного и денежного рынков получаем систему:  

(7) 






−+=

π−−α=

)P/MkYL(
h
1i

))i(bA(Y exp

 

Выражая выпуск как функцию от уровня цен, находим:  

(8) )b)P/ML(
h
bA(Y expπ+−−γ= , где )kbh/(h α−α≡γ . 

Рассмотрев изменение выпуска из условия (8) получаем: 

(9) )b)p/M(
h
bL

h
bA(Y expπ∆+∆+∆−∆γ=∆ ,  

Изменение реальной денежной массы можно представить как: 

)m(
P
M)PM(

P
M

P
M π−⋅=−⋅≈






∆

∧∧
, где через m  обозначен темп роста денежной 

массы. Подставим выражение для приращения реальной денежной массы в 

соотношение (9), получим: 

(10) )m()bL
h
bA(Y exp π−ϕ+π∆+∆−∆γ=∆ , где 

hP
bMγ=ϕ .  

Выражение (10) представляет динамическую кривую совокупного спроса.  

Поскольку инфляция спроса обычно вызывается наращиванием денежной массы в 

экономике, то нас будет интересовать лишь денежно-кредитная политика. В 

дальнейшем будем предполагать, что A∆ =0 и 0L =∆ , тогда динамическая функция 

совокупного спроса примет совсем простой вид: expb)m(Y π∆γ+π−ϕ=∆ . 

 

4. Динамическая модель совокупного спроса и совокупного предложения 

(AD-AS) при рациональных и адаптивных ожиданиях. 

Случай адаптивных (статических) ожиданий ( 1t
exp
t −π=π ).  
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Равновесие в динамической модели описывается следующей системой уравнений: 









π=π
−λ+π=π

π−πγ+π−ϕ+=

−

−−

1t
exp
t

t
exp
tt

exp
1t

exp
ttt1tt

*)YY(
)(b)m(YY
 

В дальнейшем для упрощения анализа будем игнорировать изменение 

инфляционных ожиданий. 

Последствия увеличения темпа роста денежной массы с 0m  до m′  (см. Рис.4).  

⇒ в первоначальном состоянии 00
exp

0 m*,YY =π=π= ;  

⇒ кривая AD сдвигается вверх на m∆  и новое краткосрочное равновесие достигается 

в точке Е1, где инфляция выше исходного уровня, но остается меньше нового темпа 

роста денежной массы m10 ′<π<π ; 

⇒ поскольку Y1>Y0, то кривая совокупного спроса сдвинется вправо на величину 

)YY( 01 − , кривая совокупного предложения также сдвинется, поскольку темп 

инфляции в прошедшем периоде была выше ожидавшегося ( exp
101

exp
2 π=π>π=π ), 

равновесие во втором периоде окажется в точке Е2, где инфляция еще выше, чем в 

периоде 1;  

⇒ в силу роста инфляции кривая совокупного предложения вновь сдвинется вверх, а 

кривая совокупного спроса в силу увеличения выпуска сдвинется вправо (при 

падении выпуска она бы сдвинулась влево): в третьем периоде темп инфляции 

“перепрыгнул” значение, соответствующее новому долгосрочному равновесию, 

превысив темп роста денежной массы: m3 ′>π . 

Процесс приспособления будет продолжаться, пока экономика не придет к 

новому долгосрочному равновесию в точку Е’, где выпуск соответствует уровню 

полной занятости, а темп инфляции равен темпу роста денежной массы m′ . 

Вывод: при адаптивных ожиданиях инфляционный процесс весьма инерционен: 

инфляция продолжает нарастать даже спустя некоторое время после 

рассматриваемого шока совокупного спроса.. 

 

 

Рис.4. Реакция на повышение темпа роста денежной массы с 0m  до m′  (случай 

статических ожиданий). 
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Случай рациональных ожиданий. 

При рациональных ожиданиях, если не происходит ничего непредвиденного, то 

ожидания оказываются корректны, то есть, exp
tt π=π .  

А. Реакция на ожидаемое повышение темпа роста денежной массы: 

Рис.7. Движение к новому долгосрочному равновесию при ожидаемом повышения 

темпа роста денежной массы с уровня 0m  до уровня m′ при рациональных ожиданиях. 

⇒ информация об изменении m принимается во внимание на этапе формирования 

ожиданий и при увеличении m  одновременно сдвигаются вверх кривая совокупного 

спроса и кривая совокупного предложения, причем обе сдвигаются вверх на одну и 

ту же величину.  
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⇒ равновесие из точки Е0 сразу же переместится в точку Е1 и даже в 

краткосрочном периоде не будет отклонения от выпуска при полной занятости 

(см. рис.7).  

 

Б. Реакция на непредвиденное повышение темпа роста денежной массы (рис.8): 

⇒ сдвигается вверх кривая совокупного спроса а кривая совокупного предложения 

остается на месте, 

⇒ в результате в краткосрочном периоде равновесие переместится в точку Е1. 

⇒ уже в следующем периоде, приняв во внимание произошедшие изменения, агенты 

пересмотрят свои ожидания, кривая предложения сдвинется вверх и 

переместится в точку Е’.  

Рис.8. Реакция на неожиданное повышения темпа роста денежной массы с уровня 

0m  до уровня m′ при рациональных ожиданиях. 

Вывод: при рациональных ожиданиях, совершенных рынках и симметричной 

информации, ожидаемая экономическая политика не оказывает влияние на выпуск, 

и лишь неожиданные изменения в экономической политике могут привести к 

отклонению выпуска от выпуска при полной занятости. Это утверждение 

политике носит название утверждения Лукаса-Саржента-Уолэса. 
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5. Подходы к снижению инфляции. 

Если в экономике наблюдается высокая инфляция, то правительство обычно 

пытается предпринимать определенные шаги по ее снижению. В краткосрочном 

периоде при наличии адаптивных ожиданий агентов это неизбежно приведет к росту 

безработицы и сокращению выпуска.  

Перед правительством встает вопрос: как добиться поставленной задачи с 

наименьшими потерями, то есть, с наименьшим падением реального ВВП. При этом 

возможны два подхода к вопросу снижения инфляции: 

⇒ постепенное снижение темпа роста денежной массы,  

⇒ резкое сокращении денежной массы (шоковая терапия). 

Определение. Соотношение потерь- совокупное отклонение выпуска от выпуска 

при полной занятости в процентном выражении, вызванное снижением инфляции на 

один процент. 

  

6. Постепенное снижение темпа инфляции или шоковая терапия. 

Рассмотрим случай статических ожиданий. 

Последствия политики постепенного снижения темпа инфляции (рис. 9): 

⇒ небольшое сокращение темпа роста денежной массы приводит к небольшому 

сдвигу кривой совокупного спроса вниз,  

⇒ краткосрочное равновесие будет в точке Е1, где инфляция ниже первоначальной, но 

и выпуск также несколько меньше,  

⇒ пересмотр инфляционных ожиданий в сторону понижения и одновременно 

продолжается политика постепенного снижения темпа роста денежной массы в силу 

чего кривая совокупного спроса вновь сдвигается вниз, 

⇒ экономика переходит в точку Е2, где инфляция еще ниже, но по-прежнему, 

сохраняется небольшое отклонение выпуска от уровня полной занятости. 

Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут желаемый темп 

инфляции π′ .  

Вывод: рассматриваемая политика не будет сопровождаться глубоким спадом. 
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Рис.9. Снижение инфляции путем постепенного снижения темпа роста денежной 

массы (случай статических ожиданий). 

 

Последствия шоковой терапии, как метода борьбы с инфляцией (рис. 10): 

Рис.10. Снижение инфляции методом шоковой терапии (случай статических 

ожиданий). 
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⇒ резкое снижение темпа роста денежной массы приводит к  значительному 

сокращению инфляции уже в первом периоде, 

⇒ в силу резкого падения фактической инфляции снижаются и инфляционные 

ожидания, что приводит к значительному сдвигу и кривой совокупного 

предложения, что, в свою очередь, также способствует быстрому снижению 

инфляции до желаемого уровня. 

Вывод: политика “шоковой терапии” приводит к быстрому снижению темпа 

инфляции, но это снижение будет сопровождаться глубоким спадом. 

 

Сравнительный анализ. 

 «Шоковая терапия» по сравнению с постепенным снижением темпа роста 

денежной массы значительно быстрее приводит экономику к целевому уровню 

инфляции, но и потери в терминах отклонения от выпуска при полной занятости в этом 

случае скорее всего будут выше (смотри рисунок 11).  

шоковая терапия

время, t

время, t

t0

t0

Y*

Y

0π

π′

π

шоковая терапия

постепенное снижение

постепенное снижение

 

Рис.11. Динамика темпа инфляции и выпуска при альтернативных вариантах 

снижения (случай статических ожиданий). 

1) Замечание. Если бы мы вместо адаптивных ожиданий рассмотрели рациональные 

ожидания, то выводы могли бы быть иными. В случае высокого кредита доверия со 

стороны населения соотношение потерь могло бы быть близким к нулю. Причина в 

том, что экономические агенты заранее изменили бы инфляционные ожидания в 
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соответствии с объявленной правительством политикой сокращения денежной 

массы. В результате кривые совокупного спроса и совокупного предложения 

двигались бы синхронно.  

2) Соотношение потерь от антиинфляционной политики при прочих равных условиях 

будет меньше: 

3) если о проведении этой политики будет объявлено заранее; 

4) если велика степень доверия государству; 

5) если преобладают краткосрочные трудовые контракты; 

6) если динамическая кривая совокупного предложения более крутая (это приводит к 

большему падению темпа инфляции и меньшему сокращению выпуска при сдвиге 

вниз кривой совокупного спроса). 

 

7. Издержки, вызванные инфляцией. 

Издержки от ожидаемой инфляции. 

⇒ издержки «стоптанных башмаков», 

⇒ издержки меню, 

⇒ искажения в относительных ценах товаров. 

Издержки от непредвиденной инфляции. 

⇒ перераспределение богатства от кредиторов к заемщикам (больше всех выигрывает 

государство, которое обычно является главным заемщиком в экономике) 

⇒ перераспределение средств от работников, получающих фиксированные 

номинальные доходы к тем, чьи доходы растут вместе с инфляцией, 

⇒ перераспределение от частного сектора к государственному при прогрессивном 

налогообложении. 

⇒  


