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Сафрончук М.В. 

Глава 23. Инфляция и антиинфляционная политика 

       “Это было во время инфляции. 

       В месяц я получал 200 биллионов марок. 

   Деньги выдавали по два раза в день и 

      тут же устраивали на полчаса перерыв - 

           чтобы успеть пробежаться по магазинам и 

               хоть что-нибудь купить до того, как объявят 

    новый курс доллара, после чего 

    деньги обесценивались наполовину.” 

       Эрих М.Ремарк “Три товарища” 

Инфляция - неизбежный спутник долгосрочного развития экономики с 

гибкими ценами. Поддержание уровня полной занятости без инфляции - 

цель государственного регулирования рыночной экономики. Однако 

инфляция - сложный и по-разному проявляющийся  социально-

экономический феномен, вызывающий споры и разногласия среди 

экономистов. Сущность и происхождение инфляции далеко не одинаково 

трактуются представителями различных экономических школ. 

Поверхностное представление о причинах инфляции ведет к неправильным 

методам борьбы с этим явлением. Вот почему в данной главе будет 

уделяться большое внимание не только трактовке понятия инфляции и 

формам ее проявления, но и многочисленным  факторам, причинам, 

порождающим этот феномен, а также выявлению приемлемых  или 

оптимальных темпов инфляции для экономики. 

 

§ 1. Определение инфляции. Открытая и подавленная формы 

инфляция. Измерение инфляции 



Инфляция
1
 - это повышение общего уровня цен вследствие 

долговременного превышения совокупного спроса над совокупным 

предложеним, сопровождающееся обесценением денежной единицы. 

Таким образом, сущностью инфляции является дисбаланс между  

совокупным предложением и совокупным спросом в сторону превышения 

последнего, сложившийся одновременно на всех рынках (на товарном, 

денежном и рынке ресурсов). Этот дисбаланс проявляется в разных формах. 

В рыночной экономике, т.е. в условиях относительной гибкости и 

мобильности ценового сигнала, превышение совокупного спроса над 

совокупным предложением выражается в росте общего уровня цен. Это - 

открытая форма инфляции.   

В экономике с фиксированными ценами возникшая недостаточность 

предложения по отношению к спросу сохраняет форму дефицита, не 

перерастая (при прочих равных условиях) в открытую инфляцию. Некоторые 

экономисты полагают, что дефицит - это антипод открытой инфляции: если 

отпустить цены, то дефицит быстро исчезнет, но за это предется “заплатить” 

повышением общего уровня цен. Поэтому многие экономисты считают 

дефицит проявлением инфляции в скрытой форме. 

Именно в виде тотального дефицита, развивающегося  на всех 

уровнях производства и потребления, проявляется инфляция в экономике с 

негибким, фиксированным ценообразованием, то есть в централизованной 

экономике (например, в командно административной системе), где решение 

об объемах распределения, производства, потребления и ценах принимаются 

из единого центра. Нарастающий дефицит сопровождается удлинением 

очередей, снижением качества товаров и услуг, развитием бюрократического 

и черного рынка, на которых товарные цены, выраженные в денежных 

единицах или в объеме услуг, предоставляемых в обмен на товары, растут в 

                                                           
1
 “Инфляция” (inflatio) дословно означает “вздутие” и как термин впервые было 

использовано для обозначения “вздутия” бумажно-денежной массы в Северной Америке 

во время гражданской войны 1861-1865 годов. 



унисон с дефицитом. Это скрытая форма инфляции, или подавленная 

инфляция. 

Напротив, проявление дисбаланса между спросом и предложением в 

виде открытой формы инфляции, т.е. в росте цен, сопровождается 

снижением покупательной способности и обесценением денег по 

отношению к  конечным товарам и ресурсам.  

Однако инфляция не означает, что все цены в экономике стремятся к 

повышению. Цены могут колебаться одновременно с разной скоростью и 

разнонаправленно на межотраслевом и внутриотраслевом уровне. 

Инфляцию, сопровождающуюся ценовой разбалансированностью, когда в 

одних секторах цены растут разными темпами, а в других могут 

сокращаться, называют несбалансированной инфляцией. Ее сложнее 

выявить и урегулировать, чем сбалансированную инфляцию, при которой 

цены изменяются в одном направлении и примерно одинаковыми темпами. 

Главное при определении открытой инфляции - установить, что общий 

уровень цен повышается. 

Открытая инфляция обычно измеряется в темпах прироста уровня цен 

за год и подсчитывается в процентах:  

ππππ =     P1 -   P0     x  100 %   ,                                       (1) 

                P0 

где  ππππ - темп инфляции в процентах за год, P1 - уровень цен данного 

года, P0 уровень цен предшествующего года. В качестве показателя уровня 

цен используется дефлятор ВВП, но так же можно использовать индекс 

потребительских  цен и индекс промышленных цен (об индексах цен 

подробнее см. гл. 16). 

Необходимо иметь в виду, что не любое повышение цен - инфляция. С 

понятием открытой инфляции не следует смешивать рост цен, вызванный, 

например, сезонными колебаниями спроса и предложения, природными 

                                                                                                                                                                                           

 



катаклизмами и, что очень важно, экономическими циклами.  Рост цен, 

происходящий не по причине искажения оценки ресурсов, товаров и услуг, 

нарушающего пропорции обмена и распределения,  а по каким-либо другим 

причинам
2
, инфляцией не является. Поэтому при оценке инфляции 

необходимо очистить цены от неинфляционных  колебаний. Так, если  в 

экономике ежемесячный темп инфляции составляет  7%, а цены на 

сельскохозяйственную продукцию сезонно снизились, скажем на 1,5%, то 

нельзя утверждать, что в этот период инфляция снизилась до 5,5% в месяц. 

Инфляция проявляется в разной степени. По темпам различают 

умеренную (или ползучую) инфляцию, галопирующую инфляцию и 

гиперинфляцию, которые в странах с равитой рыночной экономикой 

определяются по следующим критериям.  

Умеренной (или ползучей) называется инфляция с темпами до 10% в 

год. Это достаточно прогнозируемый темп инфляции, при котором 

обесценение денег настолько незначительно, что сделки заключаются в 

номинальных ценах.   

Галопирующая инфляция  ограничена рамками от 10 до 100% в год. 

Деньги обесцениваются довольно быстро, поэтому в качестве цен для сделок 

либо используют устойчивую валюту, либо в ценах учитываются ожидаемые 

темпы инфляции на момент платежа. Другими словами, сделки (контракты) 

начинают индексироваться. 

Гиперинфляция в странах с развитой рыночной экономикой 

определяется темпами свыше 100 % в год. 

Для стран с неустойчивой экономикой, развивающейся или 

переходной, критерий начала гиперинфляции значительно выше.
3
 

                                                           
2
 Например повышение квалификации и, соответственно, производительности рабочей силы, подлежит 

большему вознаграждению. Если заработная плата увеличивается адекватно росту производительности 

труда, и, соответственно, повышается уровень цен - это не инфляция. А вот когда рост заработной платы 

превысит рост производительности, то есть произойдет завышенная оценка фактора производства, тогда мы 

говорим об инфляции. 
3
  Для стран с развивающимся рынком, с неустойчивой переходной экономикой отсчет гиперинфляции 

ведется от более высокого уровня. Например, в России в 1992 году темпы инфляции  достигали 1353 %  в 

год, но официально были признаны лишь близкими к гиперинфляции. 



Обесценение денежных средств происходит настолько стремительно, что 

цены могут пересчитываться ежедневно и даже по несколько раз в день. 

Гиперинфляция вымывает деньги из обращения, разрушает банковскую 

систему и  парализует не только производство, но и сам механизм рынка. 

Ожидание гиперинфляции создает панические настроения в бизнесе. 

Критерии гиперинфляции различаются по странам. Очень высокие 

темпы инфляции - еще не гиперинфляция. Как определить,  перешла ли 

страна черту гиперинфляции, и когда можно считать, что гиперинфляция 

преодолена? Рабочий показатель гиперинфляции для многих экономистов - 

1000% в год. Однако полезно рассмотреть критерий гиперинфляции по 

Кейгану. Американский экономист полагает, что гиперинфляцией в 

развивающихся странах можно считать темпы прироста уровня цен, более 

50% в месяц, что при пересчете на годовые темпы инфляции составляет 

13000%.
4
 Преодоленной гиперинфляция считается в том месяце, если в 

течение предшествующих ему 12 месяцев темпы инфляции не превышали 

50%. 

 

§ 2.  Инфляция и номинальные цены. Инфляционные ожидания. 

Эффект Фишера 

В рыночной экономике с гибкими ценами инфляция выражается в том, 

что рост денежной массы опережает увеличение товарной массы (т.е., по 

образному выражению “... слишком много денег гоняется за малым 

количеством товара”). Если спрос обгоняет предложение, то общий уровень 

цен в экономике будет расти. Для покупки того же объема подорожавших 

товаров и услуг потребуется больше денег. Это значит, что падает 

покупательная способность денег, они обесцениваются: на ту же сумму при 

более высоких ценах приобретается уже меньше товаров и услуг, чем до 
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 Ежемесячный темп инфляции пересчитывается  в годовой по формуле сложного процента      

 n   

[(1 + r)   ]   х 100 % , где r - ежемесячный темп инфляции в виде десятичной дроби, а n = 12 



повышения цен. При умеренных темпах инфляции реальные цены (т.е. цены, 

скорректированные дефлятором ВВП) могут оставаться неизменными, 

однако номинальные цены растут. Вместе с ними, согласно известной 

количественной теории денег, растет спрос на деньги. 

На денежном рынке деньги выступают как объект спроса и 

предложения. Если спрос на деньги повышается, а предложение денег (как 

экзогенная величина) остается неизменным, то цена данного товара должна 

возрасти. Вспомним, что на денежном рынке ценой денег является ставка 

процента. Таким образом, инфляционное повышение цен вызывает (при 

прочих равных условиях) повышение ставки процента на денежном рынке. 

Так же, как  цены подразделяются на реальные и номинальные, т.е. не 

очищенные от инфляции, ставка процента, выполняющая роль ценового 

сигнала на денежном рынке, подразделяется на номинальную и реальную 

(о чем шла речь в гл. 12). Рассмотрим эту проблему подробнее.  

В магазинах мы судим о том, сколько стоит товар, по номинальным 

ценам. Аналогично в банках мы сталкиваемся с номинальной ставкой 

процента. Но что же такое реальная ставка процента?  

Допустим, мы получили в банке по срочному депозиту 12% годовых. 

Значит ли это, что на 12%  от вложенной суммы денег мы стали богаче?  Да, 

денег мы имеем больше именно на эту величину. Однако, если за период 

хранения вклада инфляция выросла, скажем, на 7% в год, то покупательная 

способность суммы депозита с процентами сократилась на величину темпа 

инфляции. В этом случае мы сможем купить товаров на 7% меньше и наш 

выигрыш от вклада реально составил лишь 5% годовых, а не 12%. Это и есть 

реальная ставка процента. Иначе говоря, реальная ставка процента - это 

изменение покупательной способности суммы депозита с процентами, 

скорректированное на темп инфляции. 



Если номинальные цены известны,  значит, мы знаем и темп инфляции 

π. Также известна номинальная ставка банковского процента i. Тогда при 

невысокой инфляции  величина реальной ставки процента r  составит: 

   r = i - ππππ                                                      (2) 

Более точная формула реальной ставки процента, используемая для 

высоких темпов инфляции, немного сложнее: 

    r =    i - ππππ 

                     1 + ππππ                                                  (3) 

 

Формулы (2) и (3) показывают, что реальная ставка процента равна 

скорректированной на темп инфляции номинальной ставке процента. 

Вернемся к равенству (2) и выразим номинальную процентную ставку  

через реальную ставку процента и темп инфляции:           

 i  = r + ππππ                                       (4) 

Это знакомое нам уравнение Фишера кратко анализировалось в гл. 

12. Оно показывает, что на номинальную ставку процента действуют 

изменения реальной процентной ставки и темпов инфляции. Отсюда следует 

и эффект Фишера: номинальная ставка в условиях инфляции изменяется 

так, что реальная ставка процента остается неизменной, т.е.  на сколько 

процентов вырастет π, на столько же процентов увеличивается и i. Такая 

зависимость между  номинальной ставкой процента и темпами инфляции 

действительно наблюдалась в странах с развитой рыночной экономикой. 

Например, в США на протяжение последних сорока лет эта зависимость 

прослеживалась в периоды относительно высоких (до 15% в год) темпов 

инфляции. 

Инфляция, как отмечалось ранее, стала постоянным спутником 

хозяйственной жизни после отказа от системы золотого стандарта в 

промышленно развитых и развивающихся странах. Длительное пребывание в 

условиях инфляции вызвало приспособление к ней экономических субъектов 



при помощи механизма инфляционных ожиданий. Инфляционные 

ожидания (ππππе) - это оценка субъектами рынка изменения темпов инфляции в 

будущем периоде. Можно сказать, что инфляционные ожидания управляют 

ценами. Экономические агенты закладывают инфляционные ожидания в 

будущие номинальные цены на всех стадиях производства и реализации 

товаров и услуг, чтобы застраховать свою выручку от обесценения. В 

экономической теории различаются статические, адаптивные и 

рациональные  инфляционные ожидания. Их механизм  будет раскрыт в § 6 

данной главы. 

Затяжной рост цен порождает устойчивые инфляционные ожидания, 

что придает инфляции самоподдерживающийся, т.е. инерционный характер. 

Под влиянием устойчивых ожиданий раскручивается инфляционная спираль. 

Это сказывается на поведении всех экономических агентов: потребители 

страхуются, закупая товары впрок. Тем самым потребители создают 

давление спроса, что заставляет производителей еще больше повышать 

цены. Банки повышают номинальную ставку процента. Профсоюзы 

закладывают в трудовые договоры повышенную ставку заработной платы. 

Инфляция совершает новый виток, формируются новые и более высокие 

инфляционные ожидания. 

Инерционная инфляция особенно опасна, так как ее трудно 

преодолеть. Ведь сложнее всего переломить настрой экономических агентов, 

изменить их поведение. Стимулирующая кредитно-денежная политика 

может лишь усилить ожидания инфляции. Формируется порочный круг: 

инфляционные ожидания - повышение уровня цен - новые инфляционные 

ожидания - новое повышение уровня цен и т.д. 

Если учесть, что любые текущие цены - это не что иное, как 

сформировавшиеся в предшествующем периоде ожидания по поводу 

будущих цен или будущих темпов инфляции, то уравнение Фишера примет 

вид:     



   i  =  r +  ππππе   ,                                        (5) 

 

где ππππе - ожидаемый темп инфляции. 

Важно отметить, что эффект Фишера проявляется только в условиях 

прогнозируемой (ожидаемой) инфляции с устойчивыми инфляционными 

ожиданиями экономических агентов. Однако существует понятие и 

непрогнозируемой (неожидаемой) инфляции. Например, в эпоху золотого 

стандарта инфляция не была устойчивой. Существовала одинаковая 

возможность как снижения, так и  повышения ее темпов в будущем, а значит, 

и описываемая неоклассиками возможность автоматического выхода рынка 

из инфляционных тисков. Экономические агенты при повышении общего 

уровня цен начинали чувствовать себя реально беднее (эффект богатства) и, 

не имея инфляционных ожиданий,  стремились увеличить сократившийся по 

отношению к возросшим ценам объем реальных денежных запасов (M/P). 

Поэтому покупатели откладывали часть своих закупок до установления 

более низкого уровня цен. Производители, напротив, старались расширить 

предложение с целью поддержать объем реальных денежных запасов на 

прежнем уровне. Обе эти тенденции приводили к тому, что уровень цен 

постепенно снижался и рынок мог самостоятельно выйти из инфляции.  

Таким образом, при отсутствии инфляционных ожиданий срабатывал 

эффект реальных денежных запасов, который в экономической литературе 

называется также эффектом Пигу. Но, подчеркнем еще раз, что 

автоматический выход возможен только из непрогнозируемой или 

неожидаемой инфляции. 

 

§ 3. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. 

Существует множество причин, способных изменить темпы прироста 

уровня цен. Для более детального изучения воздействия инфляционных 



факторов на экономику, разделим их на две категории: на факторы, лежащие 

на стороне совокупного спроса и  факторы, лежащие на стороне совокупного 

предложения. На этой основе экономисты различают два типа инфляции. 

Инфляция спроса - это тип инфляции, которая вызвана причинами, 

лежащими на стороне совокупного спроса. Инфляция издержек - это тип 

инфляции, вызванной причинами, лежащими на стороне совокупного 

предложения.  

Механизм  инфляции спроса графически изображен на рис. 23.1. 

 

 

 

 

Рис.23.1. Инфляция спроса  

На промежуточном отрезке кривой AS рост цен может соответствовать росту 

производства, либо обгонять его. На вертикальном отрезке  кривой AS, что соответствует 

совокупному предложению в долгосрочном  плане, находящемуся на  уровне полной занятости, 

дальнейшее расширение совокупного спроса вызовет только повышение уровня цен, то есть 

инфляцию. 

 

Мы видим, что расширение совокупного спроса в условиях 

приближения к полной занятости и при ее достижении вызывает рост 

общего уровня цен. Получается, что без инфляции нельзя добиться 

увеличения ВВП (на промежуточном отрезке AS). 

Что же приводит к такого рода инфляции? Дело в том, что происходит 

рост платежеспособного спроса. За счет чего? Ведь экономика любой страны 

- система замкнутая, и увеличение доходов в одних секторах может, при 

прочих равных условиях, произойти только за счет перераспределения из 

других секторов, что в целом не изменит размеров совокупного спроса. 

Таким образом, увеличение платежеспособности может возникнуть лишь из-

за дополнительной эмиссии денег, осуществляемой государством 

чрезмерно.
5
 Вот и получается, что правительство, обладая монопольным 

                                                           
5
 Критерием, определяющим инфляционность эмиссии денег, является объем производимой в стране 

продукции: если темпы прироста денежной массы соответствуют темпам прироста реального ВВП, то такое 

увеличение предложения денег неинфляционно. Если же рост денежного предложения обгоняет рост 

реального ВВП, то как раз и происходит “переполнение каналов обращения денежной массой сверх 

товарооборота”. 



правом на эмиссию денег (которое в экономической литературе получило 

название “сеньораж”), в определенных случаях может им злоупотреблять. 

Рассмотрим, что служит причиной сверхэмиссии, нарушающей баланс 

между совокупным спросом и совокупным предложением. 

Причины вздутия совокупного спроса из-за дополнительной эмиссии, 

главным образом, связаны с дефицитом бюджета правительства (см. гл. 22) и 

способами его погашения. 

Во-первых, если правительство считает, что покрытие бюджетного 

дефицита посредством займов у населения и бизнеса усилит дисбаланс 

между сбережениями  и инвестициями, подняв ставку процента и сократив 

инвестиционный спрос, то оно может прибегнуть к монетизации 

государственного долга. Чрезмерная эмиссия и сопровождающая ее 

индексация доходов приводят к переплетению инфляционных ожиданий 

населения и бизнеса, что и раскручивает инфляционную спираль. Причем, к 

увеличению темпа инфляции могут привести любые чрезмерные расходы, 

превышающие доходы бюджета, даже такие, казалось бы, справедливые и 

благородные, как увеличение размера трансфертных платежей (пенсий, 

пособий, дотаций и т.д.).  

Во-вторых, к инфляционному росту совокупного спроса приводит 

расширение государственного сектора, сопровождающееся увеличением 

заработной платы не в связи с ростом производительности труда, а для 

привлечения и поощрения государственных служащих и работников 

госпредприятий. К тому же, наращивание в экономике удельного веса 

продукции госсектора с фиксированными ценами на фоне увеличения 

номинального дохода работников также может стать инфляционным 

фактором. 

В-третьих, финансирование военных заказов и расширение военно-

промышленного комплекса (ВПК). Продукция этого сектора экономики 

специфична и не является объектом производственного и потребительского 



спроса. Сам же ВПК предъявляет спрос на рынке капитала, труда, а так же на 

рынке потребительских товаров и услуг. Создается давление на цены в 

сторону их повышения, так как деньги для оплаты военных заказов 

увеличивают денежную массу, не подкрепленную массой товарной. 

Итак, эмиссионное покрытие бюджетного дефицита является прямым 

фактором инфляции спроса. Сами же причины бюджетного дефицита, 

заключающиеся в неэффективности государственных расходов, вызывают 

(либо углубляют) количественные и структурные диспропорции между 

совокупным спросом и совокупным предложением и становятся косвенными 

факторами инфляции. 

Аналогичное воздействие на совокупный спрос может оказать и 

стимулирующая кредитно-денежая политика центрального банка в случае 

продажи облигаций на открытом рынке. Процентная ставка снизится за счет 

расширения денежной массы, а инвестиционные проекты реализуются через 

определенный лаг времени, за период которого и может произойти 

инфляционный всплеск. 

Помимо группы причин, связанных с бюджетным дефицитом и 

увеличением денежной массы, инфляцию спроса может усилить обесценение 

отечественной валюты страны по отношению к  устойчивой иностранной 

валюте, если высока доля иностранной валюты в составе денежного агрегата 

М2. Этот фактор при падении курса отечественной валюты срабатывает 

подобно дополнительной эмиссии и может вызвать инфляцию спроса. 

Механизм раскручивания инфляции  спроса характеризуется тем, 

что сначала увеличивается денежная масса, а затем  - совокупный спрос. 

Как инфляция спроса влияет на реальный объем производства? 

Рассмотрим рис.23.2. 

  

 

 



 

Рис. 23.2. Инфляция спроса и реальный объем производства. 

В результате роста денежной массы при неизменном объеме 

производства расширение совокупного спроса от AD1  до AD2 приводит к 

повышению цен в краткосрочном плане (от P1 до P2). Совокупное 

предложение отреагирует на повышение цен краткосрочным расширением, 

что на рис.23.2. отразится в смещении вдоль кривой AS1 до пересечения с 

кривой AD2. В экономике создается промежуточное (краткосрочное) 

равновесие при более высоком уровне  цен и производства. 

Однако в долгосрочном плане при заключении контрактов работники 

не согласятся на уже снизившуюся реальную заработную плату и, 

адаптируясь к выросшим ценам, потребуют повышения номинальной 

заработной платы для сохранения покупательной способности их заработка.  

Рост номинальной заработной платы увеличит издержки предпринимателей, 

что сократит совокупное предложение. Кривая AS1 сместится влево, до 

первоначального объема выпуска Q 1 . При этом еще больше вырастут цены 

(до уровня  P3 ). 

Таким образом, в долгосрочном плане избыточное расширение 

совокупного спроса приведет к новому долгосрочному равновесию, 

характеризующемуся неизменным объемом производства при возросшем 

уровне цен, что графически выразится в смещении равновесия вдоль кривой 

долгосрочного спроса ASLR из точки1 в  точку 3. 

Второй тип инфляции - инфляция издержек - происходит в результате 

сокращения совокупного предложения в связи с удорожанием издержек 

производства на единицу продукции. Графически инфляция издержек 

изображена на рис.23.3. с помощью модели AD-AS. 

 

 

 

Рис.23.3. Инфляция издержек 



 Кривая AS  под воздействием роста издержек на единицу продукции сдвигается  влево, 

что вызывает сокращение объема производства при одновременном  повышении уровня цен. 

 

Что вызывает рост издержек?  Прежде всего, отметим монополизм
6
. Но 

уже не государства, а монополизм фирм и профсоюзов. 

Рассмотрим, каким образом монополизм фирм приводит к повышению 

издержек производства, вызывая инфляцию. Значительная часть продукции в 

современном мире производится в отраслях с олигополистической 

структурой рынка. Все известные из курса микроэкономики виды монополий 

и олигополий обладают соответствующей властью над ценой. Цены 

удерживаются за счет  недопроизводства продукции по сравнению с 

конкурентным (т.е. общественно оптимальным) и потенциально возможным 

объемом выпуска, а также за счет барьеров проникновения в отрасль, прежде 

всего, основанных на монопольном владении ресурсами. Происходит 

завышенная оценка ресурсов по отношению к их предельной 

производительности, а также завышение цен на промежуточную и готовую 

продукцию за счет искусственного недопроизводства. Распространяясь по 

всей экономике, искаженные ценовые сигналы с каждым производственным 

циклом развивают тенденцию к  завышенному ценообразованию по 

сравнению с тем, какими должны быть цены при данном уровне 

технологического развития. Итак, монополизм фирм порождает 

инерционное завышение цен. 

В отдельных случаях аналогичным фактором инфляции издержек 

является определеная степень власти над ценой зарубежных фирм, 

приводящая к разновидности импортируемой инфляции через ценовые 

шоки. Под импортируемой понимается инфляция, проникающая в 

экономику страны из-за рубежа через цены иностранных товаров (как 

правило,  при высокой доле импорта в совокупном предложении).  Так, если 

в экономике страны широко используются в производстве импортируемые 



ресурсы (энергоносители и технология), то их резкое подорожание приведет 

к росту издержек внутри страны и к сокращению совокупного производства 

при одновременном росте цен. Классическими примерами инфляции 

издержек, вызванной шоками цен на энергоносители, импортировавшиеся из 

стран ОПЕК, является энергетический кризис в США и Западной Европе 

1973-74 годов и  первой половины 80-х. 

Подобный эффект ценового шока, способного усилить инфляцию 

издержек, также может быть вызван резким обесценением курса 

отечественой валюты по отношению к иностранной в том случае, если 

высока доля импорта в совокупном предложении, включая ресурсы и 

технологию. В этом случае удержать цены не смогут даже те отечественные 

производители, продукция которых не имеет импортной составляющей. 

Ведь все производители одновременно являются потребителями, и будут 

стараться сдерживать падение своего реального дохода через повышение 

цены выпуска. Например, в России такое поведение производителей вызвал 

резкий скачок курса доллара по отношению к рублю в августе 1998 года. 

Монополизм профсоюзов проявляется в области ценообразования на 

рынке труда. Сильные профсоюзы давят на предпринимателей, добиваясь 

повышения заработной платы, либо сокращают предложение 

квалифицированных профессий, что также толкает заработную плату вверх. 

Повышаются издержки предпринимателей на услуги труда, дороговизна 

производства делает невыгодным его расширение. Совокупное предложение 

начинает сокращаться, несмотря на то, что совокупный спрос остается на 

прежнем уровне, а порой и растет. 

Инфляцию издержек может вызвать сдерживающая бюджетно-

налоговая и кредитно-денежная политика правительства, во-первых, при 

наличии лага запаздывания в принятии решений и, во-вторых, в случае 

взаимоисключаемости целей экономической политики. Так, если лаг 

                                                                                                                                                                                           
6
 В условиях открытой экономики, когда существует свободный перелив товаров, услуг и ресурсов через 

национальные границы, монополизм отечественных фирм может быть лишь относительным. 



принятия решений затянут, то сдерживающие инструменты, адекватные фазе 

бума, применяются к уже изменившейся ситуации, например, депрессии, 

требующей от правительства воздействия иного характера. В результате 

несвоевременное повышение налогов, импортных пошлин на сырье и 

промежуточную продукцию, ужесточение условий кредита и другие 

сдерживающие меры повысят издержки производства и могут  привести к 

инфляции издержек. 

Рассмотрим случай взаимоисключаемости целей. Допустим, 

правительство ставит задачу стимулировать производителей 

безинфляционным способом и, в то же время, решить проблему бюджетного 

дефицита, также не вызывая инфляции. В таком случае  правительство будет 

стараться не ухудшать условий  кредита (не повышать процентных ставок), 

следовательно для покрытия бюджетного дефицита уже не подойдет ни 

рефинансирование, ни монетизация государственного долга. Что остается? 

Если поправлять бюджетную ситуацию повышением ставок налога, то это 

противоречит первой цели. Впрочем, любая из перечисленных мер в этом 

случае приведет к инфляции издержек или спроса. 

Следует добавить, что не только экономическое (косвенное), но и 

административное регулирование экономики может придать импульс 

инфляции издержек. Например, частое изменение правовых норм, 

расплывчатость законодательства, усложнение и частое изменение процедур 

регистрации и отчетности фирм, усиление регламентации сфер 

предпринимательства, дробление лицензий, сокращение сроков их действия 

и т.д. Все это увеличивает административные издержки в частности и 

трансакционные издержки в целом, а значит, может привести к повышению 

уровня цен в стране и к сокращению легального производства. 

Рассмотрим графически воздействие инфляции издержек на реальное 

производство в краткосрочном и в долгосрочном плане (рис.23.4). 

Первоначальный объем производства составляет Y1 при уровне цен P1. Под 



давлением профсоюзов возрастает заработная плата. Предприниматели, 

столкнувшись с ростом издержек, сокращают объем производства: кривая 

АS1 смещается влево до AS2. Мы видим, что в краткосрочном плане  

реальный объем производства Y1 сократился до Y2, а уровень цен повысился 

до P2. 

 

 

 

 

Рис.23. 4(а, б). Инфляция издержек и объем реального производства. 

а) Кривая совокупного предложения в долгосрочном плане ASLR изображена 

вертикальной линией, так как реальный выпуск, сократившийся в краткосрочном плане до Y2,  

восстанавливается в долгосрочном плане до прежнего уровня Y1. 

б) Под влиянием эмиссионной накачки AD реальный объем выпуска, сократившийся в 

краткосрочном плане до уровня Y2, восстанавливается не полностью. Поэтому кривая ASLR 

отклоняется влево. 

 

Будет ли дальше развиваться инфляция издержек - зависит от 

правительства. Если оно отважится допустить спад, то дальнейшее 

сокращение Y  повлечет за собой падение заработной платы и уровня цен. 

Сократятся издержки и кривая AS2 сможет вернуться на уровень  AS1 

(рис.23.4(а)). Но, как правило, правительство выбирает популярные меры и, 

чтобы не допустить рецессии, стимулирует совокупный спрос посредством 

эмиссионной накачки.
7
 Графически расширение совокупного спроса 

выразится в сдвиге AD1 до AD2. В результате реальное производство 

вернется на прежний уровень Y1 , но цены повысятся до уровня Р3.  

Соответственно последующие трудовые контракты будут заключаться 

уже по более высокой номинальной ставке заработной платы, что снова 

вызовет рост издержек, сокращение реального объема производства и 

дальнейшее повышение цен. Так раскручивается инфляционная спираль 

“заработная плата - цены”. Однако долгосрочный уровень производства 

                                                           
7
 Примечательно, что информированные граждане, настрадавшиеся от хронической высокой инфляции, уже 

не воспринимают объявление об эмиссии как популярную меру. Не случайно и правительство Российской 

Федерации в ноябре 1998 года публично называло эмиссию непопулярной мерой. 



далеко не всегда будет полностью восстанавливаться. Графически 

(рис.23.4(б)) это выразится отклонением кривой долгосрочного предложения 

влево от уровня полной занятости до ASLR1,  что говорит о снижении 

долгосрочного объема производства при одновременном росте цен. 

Механизм раскручивания инфляции издержек характеризуется 

тем, что первоначально в результате роста издержек повышается 

уровень цен, а лишь затем расширяется денежная масса.  

Теоретически мы рассмотрели различия в факторах и механизмах 

раскручивания инфляции спроса и инфляции издержек. Два альтернативных 

источника инфляции -  монополизм государства, ведущий к чрезмерной 

эмиссии, а также монополизм фирм и профсоюзов - в сущности, сводятся к 

одному: к неэффективности их деятельности. Это случай одновременного 

фиаско и государства, и рынка. 

Однако при хронически высокой инфляции невозможно определить, к 

какому типу она относится. Факторы инфляции спроса и инфляции издержек  

переплетаются и  усиливают друг друга. При гиперинфляции уже не важно, 

что послужило толчком к стремительному росту цен. В  этой гонке цен рост 

денежной массы и инфляционные ожидания превращаются в 

самостоятельные источники инфляции. 

В связи с этим в теории инфляции выделяются два направления - 

монетарное и немонетарное толкование происхождения инфляции. 

 

§ 4.  Монетарные  и немонетарные концепции инфляции 

В предыдущем параграфе мы рассматривали как основу  

возникновения инфляции преимущественно немонетарные причины: 

неэффективность работы рынка и правительства, что приводит к дефициту, 

то есть дисбалансу между совокупным предложением и совокупным спросом 

в сторону  превышения последнего. В результате по всей экономике 

распространяется и многократно воспроизводится искаженный ценовой 



сигнал: ресурсы оцениваются выше своей предельной производительности и 

распределяются неэффективно. Искаженное ценообразование закладывается 

по всей производственной цепочке, т.е. производство осуществляется также 

неэффективно. Соответственно деформируется не только предложение, но и 

спрос, дисбаланс между которыми усиливается с каждым новым витком 

ценовой спирали. Все значительнее становится переоценка одних факторов 

производства и недооценка других по сравнению с их предельной 

производительностью. Это позиция сторонников немонетарного 

происхождения инфляции. 

В таких условиях без вмешательства государства экономика бы 

приходила ко все более глубокому спаду и сокращению реальных доходов. 

Если мы вернемся к изображению инфляции с помощью модели AD-AS 

(рис.23.1) на классическом участке AS, то становится очевидной 

возможность разрубить порочный инфляционный круг: необходимо 

сократить издержки на единицу продукции. Снижение издержек 

стимулирует совокупное предложение (AS сместится вправо) и уровень цен 

понизится. Внедрение новых технологий и адекватное ему изменение в 

организации и управлении производством создало бы возможность 

оптимизировать структуру, а также объемы спроса и предложения, что 

привело бы к сокращению издержек и снижению общего уровня цен. Тогда, 

даже в условиях полной занятости, рамки производства смогли бы 

расшириться неинфляционным способом. Но рецепты сторонников 

немонетарного подхода  осуществимы лишь при активной научно-

технической и структурной политике правительства в весьма долгосрочном 

плане. 

Однако в условиях высокой инфляции перед правительством стоят две 

сложнейшие задачи: не допустить глубокого спада производства и защитить 

население от обнищания. Правительство будет стараться поддержать, либо 

расширить совокупный спрос путем облегчения условий кредита, с помощью 



бюджетных расходов и посредством индексации доходов населения, что 

неизбежно связано с расширением объема денежной массы. 

Более того, при очень высокой инфляции или гиперинфляции, рост 

денежной массы, как отмечалось ранее, превращается в самостоятельный 

источник инфляции, порождая инфляционные ожидания. И в этих условиях 

необходимо первоначально сдержать рост денежного предложения, сбив 

высокие темпы инфляции до такого уровня, при котором попытки устранить 

диспропорции в экономике не будут сведены на нет. 

Таким образом, мы обрисовали платформу сторонников монетарного 

происхождения инфляции. Монетаристы рассматривают экономику с 

гибкими ценами в краткосрочном плане (т.е. при неизменном объеме 

производства) и считают инфляцию порождением чисто денежных факторов. 

Этим и объясняется монетаристская трактовка инфляции, как переполнение 

каналов обращения избыточным объемом денежной массы над товарной, что 

вызывает рост общего уровня цен. Иными словами, инфляция 

рассматривается (с учетом открытой экономики) как обесценение 

отечественной валюты страны по отношению к товарам и иностранным 

валютам. 

Монетаристы считают, что проблема высокой инфляции возникла с 

отменой системы золотого стандарта, при которой бумажные банкноты были 

тесно привязаны к золотому запасу, а сама инфляция возникла только с 

появлением денег. Значит, по мнению монетаристов, инфляция - чисто 

денежное явление, и порождает ее ошибочная кредитно-денежная политика. 

Однако следует заметить, что монетарная теория инфляции - это 

трактовка инфляции в узком смысле. На самом деле инфляция - гораздо 

более сложное социально-экономическое явление. Сама же по себе денежная 

сфера  выступает в двух ипостасях. С одной стороны, она выполняют 

функцию резонатора и ускорителя инфляционного процесса. С другой 

стороны, - это зеркало, которое через номинальный гибкий ценовой сигнал 



наиболее показательно отражает случаи неэффективности рынка и 

политических решений, выражающиеся  в инфляции. Вне денежной сферы 

инфляция проявляется менее явно (в подавленной форме в виде дефицита). 

Гибкий ценовой сигнал быстрее и точнее отражает нарушение пропорций 

обмена, чем относительные цены или размеры дефицита.  

Монетарная и немонетарная концепции инфляции - две стороны одной 

медали, теоретически обосновывающие общую характеристику такого 

сложного социально-экономического явления, как инфляция. На 

определенном этапе экономического развития денежный фактор послужил 

как бы аллергеном, обострившим инфляционную ситуацию в текущем 

столетии. Бурное развитие кредитно-денежных отношений привело к тому, 

что денежный рынок отрывается от реального рынка и превращается в 

самостоятельный полигон для развития инфляционных  процессов. В этом  

заключается и специфика объекта исследования, и ценность монетарной 

теории. 

Нам уже знаком классическиий и неоклассический анализ денежного 

рынка (гл. 20). В его основе - исследование взаимосвязи между уровнем цен 

и объемом денежной массы, которая формально выражается кембриджским 

уравнением M=kPY, а также уравнением обмена Фишера: MV = PY. В 

краткосрочном периоде, согласно неоклассическим представлениям, 

скорость обращения денег по отношению к доходу (V)  и реальный объем 

производства (Y), адекватный величине реального совокупного дохода, - 

константы, что определяет прямую зависимость между размером денежной 

массы и уровнем цен. Если в заданных условиях денежная масса увеличится, 

то произойдет обесценение денежной единицы и уровень цен повысится. 

Снимем неоклассические ограничения и рассмотрим уравнение MV = 

PY в долгосрочном периоде, за который скорость обращения денег и 

производство успевают отреагировать на изменение уровня цен. Тогда 

номинальный объем производства может возрасти не только при 



расширении денежной массы, но и под влиянием ускорения ее обращения. 

Возможна и другая ситуация: реальный объем производства снижается, 

денежная масса также замедляет свой рост, а номинальные цены растут из-за 

увеличения скорости обращения денежной массы. Иными словами, 

показатель MV  может увеличиваться и при фиксированном  M за счет роста 

скорости обращения, что может привести к увеличению P, а значит, и всего 

номинального объема производства PY, даже при сокращении его реального 

объема. Следовательно, рост скорости обращения денег - 

проинфляционный фактор, способный самостоятельно вызывать 

инфляцию при неизменном объеме денежной массы и производства. 

Однако не любое увеличение денежной массы или скорости обращения 

денег приводят к инфляции. Для более точного ее прогнозирования 

исследуем уравнение MV = PY в динамике, выразив каждый из четырех 

показателей в темпах прироста. Обозначим темп прироста цен ∆P1/ Po, т.е. 

темп инфляции как π.  Динамическое уравнение Фишера будет выглядеть 

так: 

∆ М1/ Mo + ∆ V1/Vo = ∆ P1/ Po + ∆ Y1/ Yo    -   (6) 

- сумма темпов прироста денежной массы и скорости обращения 

равна сумме темпов прироста цен и реального объема производства. 

В соответствии с данным равенством темпы инфляции составят: 

π = ∆ М1/ Mo + ∆ V1/Vo − ∆ Y1/ Yo.    (7) 

Теперь мы сможем более точно определить, какая величина изменений 

М и V приведет к инфляции, и в какой мере эти изменения допустимы при 

данном уровне производства. Очевидно, что неинфляционный темп 

прироста денежной массы должен в точности соответствовать темпу 

прироста реального производства, если скорость обращения денег 

постоянна. При варьирующейся скорости обращения денег должно 

выполняться условие:   (∆ М1/ Mo + ∆ V1/Vo) ≤ ∆Y1/Yo. Иными словами, 



безинфляционный темп прироста денежной массы необходимо 

корректировать с учетом изменения скорости ее обращения. 

Важным инфляционным фактором в современных условиях 

является депозитарное расширение денежной массы. Агрегат М2 

нарастает не столько из-за прироста наличности, сколько в результате 

развития безналичных платежей. Проходя по банковской цепочке, 

депозитарные деньги мультипликативно увеличиваются в объеме, создавая 

инфляционный сигнал. Его может усиливать обращение вексельных денег и 

других видов финансовых активов (агрегат М3), используемых как 

дополнительное средство платежа. 

Итак, в качестве основных причин инфляции сторонники монетарного 

подхода  выделяют следующее:  

1. Рост денежной массы (при постоянной скорости обращения) 

превышает рост объема совокупного производства. Это может возникнуть в 

случае ошибок ЦБ в определении соотношения размеров денежной массы и 

чековых платежей, а также при активном использовании долговых 

обязательств для оплаты товаров и услуг. 

2. Рост скорости денежного обращения (при неизменном объеме 

номинальной денежной массы) превышает рост объема  совокупного 

производства, что может возникнуть при уменьшении спроса на реальные 

денежные запасы. 

При высокой инфляции обе эти причины действуют одновременно, 

ускоряя темп роста уровня цен. Аналогичное воздействие на ускорение 

темпов инфляции могут оказать инфляционные ожидания. 

Сторонники немонетарной концепции инфляции считают, что 

превышение темпов роста денежной массы и скорости денег над ростом 

производства является не причиной, а необходимым условием инфляции. 

Причины же инфляции они видят в следующем: 



1. В росте издержек производства, при котором увеличение заработной 

платы обгоняет рост производительности труда, а повышение налогов 

обгоняет темп прироста  реального дохода. 

2. В несоответствии структурных изменений в совокупном спросе 

структурным изменениям в совокупном предложении. 

3. В сохранении монопольной власти фирм, в преобладании 

олигополистической  структуры рынка, в существовании монополизма 

профсоюзов. 

Итак, причины инфляции лежат не только на стороне проблем 

денежного обращения, но и на стороне структурных проблем 

экономического развития.  

Можно сказать, что приблизительно с середины 90-х годов ХХ 

столетия проблема инфляции урегулирована в странах с устойчивой и 

развитой рыночной экономикой (в США и Западной Европе). Утратив 

популярность в экономической науке этих стран, дискуссии о монетарном и 

немонетарном происхождении инфляции приобрели актуальность в странах 

Восточной Европы и, особенно, в России. Данные теории помогают не 

только глубже изучить монетарные и немонетарные причины инфляции, но и 

выработать эффективные антиинфляционные программы. 

 

§ 5. Социально-экономические последствия инфляции 

Некоторые экономисты считают, что невысокий уровень инфляции 

оживляет экономическую конъюнктуру и необходим для экономики как 

резерв. Однако следует помнить, что пагубность даже небольшого уровня 

инфляции заключается в том, что она искажает ценовой сигнал. 

Экономические решения, учитывающие искаженную ценовую информацию, 

пусть даже они принимаются по всем правилам рациональности, становятся 

все менее и менее эффективными. Цены, учитывающие искаженную 



информацию, углубляют диспропорции в экономике и, при прочих равных 

условиях, темпы инфляции могут перейти на более высокий уровень. 

Рассмотрим подробнее социально-экономические последствия 

инфляции: 

- Инфляция искажает относительные цены, что деформирует 

факторное распределение доходов и размещение ресурсов, а также снижает 

эффективность производства и  дальнейшего распределения по всей 

воспроизводственной цепочке. 

В том числе, инфляция нарушает распределение национального дохода 

между трудом и капиталом в пользу капитала. Действительно, чем выше 

темпы инфляции, тем ниже реальная заработная плата, тем меньшей частью 

национального продукта вознаграждается фактор труда по отношению к 

фактору капитала. То есть, при ускорении темпов инфляции доля труда в 

национальном доходе сокращается. 

Чтобы в этом убедиться, представим динамику доли труда α как разность между темпом 

прироста реальной заработной платы w/P и темпом прироста производительности труда q. Тогда 

при неизменной производительности труда прирост его доли в национальном доходе будет равен 

приросту реальной заработной платы w/P. Темп прироста реальной заработной платы равен темпу 

прироста номинальной зарплаты за вычетом темпов инфляции π , т.е. α = w/P = w - π. 

 

- Инфляция перераспределяет имущество от кредиторов к дебиторам. 

Долги в условиях инфляции возвращаются подешевевшими деньгами:  при 

неравномерном росте цен  невозможно застраховать ссужаемый капитал, так 

как невозможно точно рассчитать будущий темп инфляции. 

-  Инфляция нарушает пропорции распределения национального 

дохода между частным сектором и государством в пользу последнего. 

Реализуя монопольное  право на эмиссию, например, в целях покрытия 

бюджетного дефицита, государство расширяет денежное предложение, 

повышая темпы инфляции. Покупательная способность населения снижается 

и оно недопотребляет часть национального продукта. Покупательная 

способность государства, наоборот, вырастает на перераспределенную в его 

пользу денежную сумму. Таким образом, государство посредством эмиссии 



облагает население специфическим видом налога - инфляционным налогом 

(IT), ставка которого равна темпам инфляции π. Инфляционный налог - это 

убытки экономических субъектов, держащих свои активы в денежной форме. 

Базой такого налогообложения являются реальные денежные запасы M/P, 

либо денежная база (С+R). Рассчитать инфляционный налог, взимаемый с 

населения, можно по формуле: 

IТ = (M/P) � π, или       IТ = π C + (π - i)D,   (8) 

где IТ - инфляционный налог, M/P - реальные денежные запасы, С - 

объем наличности, D - объем депозитов, i - номинальная ставка процента. 

Доход государства от создающей инфляцию эмиссии (сеньораж)  и 

доход от инфляционного налога IТ (в виде дополнительного приобретения 

государством товаров и услуг на сумму эмиссии) совпадают при умеренных 

темпах инфляции, когда объем желаемых денежных запасов остается 

неизменным: ∆M/∆P = const. 

Существует временной лаг между начислением  и уплатой налога. При 

высокой инфляции бюджетные поступления государства обесцениваются за 

период с момента начисления и до момента их поступления в бюджет. Такое 

воздействие инфляции на фискальную систему называется, как отмечалось в 

гл.22, эффектом Танзи-Оливера, который наблюдался в 1970-е годы во 

время гиперинфляции в Латинской Америке. 

- Инфляция перераспределяет национальный доход между 

получателями трансфертных платежей и участниками производства в пользу 

последних. Факторный доход участников производства, получаемый в 

денежной форме, растет пропорционально инфляционному  повышению цен. 

Напротив, номинальный доход в виде пенсий, пособий и других 

трансфертных выплат, не привязан к изменению цен (в период между 

индексациями) и его покупательная способность уменьшается быстрее, чем 

реальный доход участников производства, который при не слишком высокой 

инфляции может остаться неизменным. 



Рассмотренные перераспределительные эффекты, создаваемые 

инфляцией, воздействуют и на поведение экономических субъектов. При 

высоких темпах инфляции агенты рынка перестают доверять   друг другу, 

включая государство, что усиливает инфляционные ожидания и 

экономическую нестабильность. 

 

§ 6. Инфляция и безработица: кривая Филлипса. 

 Теория естественного уровня 

 

Рассматривая модели инфляции спроса и инфляции издержек, мы 

увидели, что инфляция спроса в краткосрочном периоде способна временно 

повысить реальный объем производства, стимулируя предложение труда. 

Инфляция издержек, наоборот, ведет к падению реального производства и 

уменьшению спроса на труд. Таким образом, существует тесная связь между 

уровнем занятости и темпами инфляции. 

Обратная зависимость между инфляцией и безработицей была 

обнаружена профессором Лондонской школы экономики Олбаном 

Филлипсом. Исследовав статистические данные Великобритании почти за 

сто лет (с 1861 по 1956 годы), он пришел к выводу, что темпы роста цен и 

заработной платы начинали снижаться, если безработица превышала 3%-ый 

уровень, и  наоборот. В 1958 году Филлипс опубликовал результаты 

наблюдений и рассчитал обратную  взаимозависимость между уровнем 

занятости и номинальной ставкой заработной платы. Графическое 

изображение этой зависимости получило название кривой Филлипса, 

которая описывается как  

  (wt - wt-1)/ wt-1 = − b�(N* - Nt) / N*,               (9)                                                           

где W -  номинальная ставка заработной платы, b - параметр, 

отражающий чувствительность номинального уровня заработной платы к 

изменению уровня безработицы,  N* - уровень полной занятости 

(соответствующий естественному уровню безработицы). 



Расчеты Филлипса были подкреплены теоретическими разработками 

американского экономиста Р.Липси. Позднее П.Самуэльсон и Р.Солоу 

заменили в модели Филлипса темп прироста номинальной заработной платы 

на показатель инфляции π. 

В этом виде модель Филлипса, отражающая взаимосвязь инфляции и  

безработицы, изображена на рис. 23.5. 

 

 

 

 

Рис.23.5. Кривая Филлипса в краткосрочном плане.  

Кривая Филлипса показывает обратную зависимость инфляции и безработицы в  

краткосрочном плане: если при темпах инфляции π1 безработица находится на уровне U1, то 

подавление инфляции до π2 сопровождается ростом безработицы до U2.  

Из графика (рис.23.5) видно, что темп инфляции π, откладываемый по 

оси ординат, и уровень безработицы U, отмеченный по оси абсцисс, 

находятся в обратной зависимости. В краткосрочном плане инфляционный 

рост цен и заработной платы стимулирует предложение труда и расширение 

производства. Об этом и шла речь при рассмотрении инфляции спроса. 

Необходимо отметить, что наличие обратной зависимости между уровнем безработицы и 

темпами инфляции связано со спецификой механизма инфляционных ожиданий экономических 

агентов. Вообще формирование инфляционных ожиданий происходит с учетом ее 

фактического уровня в прошлом и зависит от скорости пересмотра этих ожиданий : 

  ππππе 1 = ππππе + ν (ππππ −−−− ππππе),         (10)  

где π -  фактический темп инфляции, πе - текущие инфляционные ожидания,  πе 1 - 

ожидаемая инфляция в следующем периоде, а ν -  коэффициент коррекции ожиданий, 

изменяющийся  в пределах ] 0 ; 1 ]. При очень медленном изменении инфляционных 

ожиданий текущая инфляция почти не оказывает на них никакого воздействия. Если  ν = 

1, то πе будут такими же, как текущая инфляция.  Прогноз инфляции, при котором  ππππе 1 = 

ππππ, называется статическими  ожиданиями. Они являются разновидностью (частным 

случаем) адаптивных ожиданий, о которых речь пойдет ниже. 

Рациональные ожидания означают, что экономические агенты в своих прогнозах 

учитывают всю имеющуюся у них информацию о будущих ценах и в средне не 

ошибаются в своих расчетах: ππππе 1  =  ππππе 1 (хi ) , где i = 1, . . . n, a хi  - факторы ценообразования. 

 Уравнение Филлипса с учетом инфляционных ожиданий записывается как  

      ππππ1 = ππππе 1   −−−− b (U - Un)  + η                   (11)         

(где b - чувствительность номинальной ставки заработной платы по отношению к 



изменению фактического  уровня безработицы U, а Un - естественный уровень 

безработицы, η - внешний шок цен). Данное уравнение показывает, что темпы инфляции 

не меняются, если текущая безработица равна Un. Попытки удерживать безработицу ниже 

естественного уровня приводят к ускорению темпов инфляции, а выше - к замедлению. 

Поэтому Un (рис.23.5) называют “уровень безработицы, не ускоряющий темпов 

инфляции” - BAIRU (Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment) (см. гл.19). 

Проводя антиинфляционную политику, необходимо знать  “цену” победы над 

инфляцией, т.е. определить на сколько процентов повысится безработица, если снизить π 

на 1%. Этот показатель называется коэффициентом ущерба (SR) и при статических 

ожиданиях измеряется весьма просто:  

     SR = 1/ b,        (12) 

где b -  изменение безработицы в процентах . 

 

Таким образом, повышение темпов инфляции - плата за расширение 

рабочих мест. Напротив, за снижение темпов инфляции нужно платить 

увеличением безработицы. Однако эта зависимость не выдержала 

эмперической проверки в 1970-е годы! В чем причина того, что  кривая 

Филлипса стала вести себя “ненормально”? 

Дело в том, что в экономике США и стран Западной Европы в начале 

1970-х годов динамика цен и производства отразила последствия целого ряда 

кризисных явлений. Олигополистический сговор стран ОПЕК о резком 

повышении цен на энергоносители вызвал энергетический кризис в странах-

импортерах. Поэтому  назревший к тому времени структурный кризис в 

США и Западной Европе обострился внешним шоком. Спады производства 

1973-74 гг. и начала 1980-х, вызванные ростом издержек, было невозможно 

остановить мерами кредитно-денежной политики. Развивалась стагфляция: 

рост безработицы сопровждался повышением темпов инфляции.  На графике 

(рис.23.6.) ситуация стагфляции изображена смещением кривой Филлипса 

вправо вверх. 

 

 

 

Рис. 23.6. Стагфляция. 

На рисунке изображено одновременное повышение инфляции π1→π2 и безработицы 

U1→U2, т.е. стагфляция, что выражается смещением кривой Филлипса вправо вверх. 



В долгосрочном плане реальный объем производства и уровень 

занятости не зависят от инфляции спроса, а изменяются под влиянием 

внешних факторов: шоков предложения (технология, ценовые шоки) и 

шоков спроса. Например, внедрение новых ресурсосберегающих технологий 

снижает издержки на единицу продукции, и реальный объем производства 

растет, повышая уровень занятости.  

Если развитие экономики требует структурной перестройки, 

технологических нововведений, а правительство продолжает стимулировать 

производство, раздувая совокупный спрос, инфляция издержек загоняется 

внутрь. Несбалансированная экономика становится особо чувствительной ко 

внешним и внутренним шокам. 

Итак, краткосрочная модель Филлипса уже не соответствовала 

изменившейся ситуации. В 1979 году М.Фридменом была предложена 

гипотеза естественного уровня безработицы. Статистические данные за 

1970-е и 80-е годы показывали, что в условиях стагфляции, 

просуществовавшей почти до конца 1980-х годов, краткосрочная кривая 

Филлипса смещается вправо вверх, что соответствует инфляции издержек. 

Устойчивость уровня безработицы (около 6-7%) при отсутствии ее 

циклической составляющей, с одной стороны, и продолжение роста темпов 

инфляции, с другой, были положены в основу модели долгосрочной кривой 

Филлипса. Расхождения экономистов в толковании долгосрочной кривой 

Филлипса привели к возникновению двух вариантов гипотезы естественного 

уровня безработицы - теории адаптивных ожиданий и теории 

рациональных ожиданий. Обе теории показывают, как срабатывают 

инфляционные ожидания экономических агентов в процессе их 

приспособления к изменению экономической политики правительства в 

условиях полной занятости. 

Рассмотрим, как описывает долгосрочную кривую Филлипса теория 

адаптивных ожиданий. Эта теория обосновывает краткосрочную кривую 



Филлипса, или возможность сократить безработицу за счет повышения 

инфляции, наличием у экономических агентов инфляционных ожиданий, 

которые не совпадают с фактической инфляцией в будущем, т.е. неверных 

инфляционных ожиданий. Пусть фактический темп будущей инфляции 

превышает ожидаемый уровень инфляции πе. Пока у предпринимателей и 

рабочих сохраняется заниженная оценка инфляции, стимулирующая 

фискальная и денежная политика срабатывают, ведя в краткосрочном 

периоде к увеличению реального выпуска. Например, темп  текущей 

инфляции составляет 3%, а безработица - 6%, что соответствует  ее 

естественному уровню (т.Ао на рис.23.7(а)). Политика стимулирования 

совокупного спроса подтягивает темпы повышения цен, скажем, к 6%-му 

уровню. Однако экономические агенты продолжают считать, исходя из 

предыдущего опыта, что инфляция в будущем составит 3% в год. При 

повышении цен у предпринимателей появляется стимул больше 

производить, поэтому они начинают нанимать дополнительных работников. 

Это снижает уровень безработицы в краткосрочном плане, что соответствует 

передвижению вдоль краткосрочной кривой Филлипса из точки Ао  в точку 

Во на рис.23.7(а). 

Формально зависимость Филлипса с учетом адаптивных инфляционных ожиданий 

выглядит как   

 ππππ1 = ππππе 1 −−−− b (U - Un) ,               (13)                      где 

πе 1 - ожидаемая инфляция в следующем периоде, π1 - фактическая инфляция в следующем 

периоде, b - эластичность номинальной ставки заработной платы по отношению к текущему 

уровню безработицы. 

 

Что же происходит в долгосрочном периоде? Со временем 

экономические агенты обнаруживают, что рост товарных цен и ставок 

номинальной заработной платы был чисто инфляционным. Скорректировав 

свою оценку инфляции, они начинают адаптироваться к новому, более 

высокому ее уровню. Работники, желая сохранить свою реальную 

заработную плату, требуют повышения номинальной ставки заработной 

платы. Предприниматели, поняв, что повышение цен не связано с 



расширением спроса на их продукцию, а издержки на заработную плату 

увеличились, сокращают выпуск, по крайней мере, до прежнего уровня. 

Снизившаяся на время безработица снова подтягивается к отметке 6%. На 

графике (рис.23.7(а)) эта адаптация  показана перемещением  из т. Во в т. А1. 

Если профсоюзы и правительство будут продолжать бороться за рабочие 

места, то повторится аналогичная история, но уже при более высоком уровне 

инфляции. Безработица сократится на время, пока πt > πе или пока  πо = π1е. 

Произойдет аналогичное перемещение вдоль сместившейся вверх 

краткосрочной кривой Филлипса, из точки А1 в точку В1. Но как только 

“ложные” инфляционные ожидания (не соответствующие фактической 

инфляции) будут  скорректированы, безработица снова возрастет до 

прежнего уровня, но уже при более высоких темпах инфляции. Итак, в 

долгосрочном плане экономика будет перемещаться из точки Ао в точку А1, 

затем в точку А2 и т.д., что и объясняет вертикальное положение 

долгосрочной кривой Филлипса, полученной соединением этих точек. 

 

 

 

 

 

Рис.23.7. Долгосрочная кривая Филлипса. 

а) долгосрочная кривая Филлипса в трактовке теории адаптивных ожиданий 

 б)долгосрочная кривая Филлипса в соответствии с теорией рациональных    

 ожиданий   

 

Теория рациональных ожиданий, выдвинутая Дж.Мутом, Р.Лукасом 

и др., основана на предпосылках, близких к совершенной конкуренции. 

Свободное движение ресурсов и симметричная информация дает 

экономическим агентам возможность в точности просчитать последствия 

предпринимаемых правительством шагов. Их инфляционные ожидания 

точно совпадают с фактической инфляцией в будущем, то есть πе1 = π1. 

Когда правительство пытается применить стимулирующую бюджетно-

налоговую или денежную политику, предприниматели уже знают, что 



увеличился не спрос на их продукцию, а темпы инфляции. Банкиры 

закладывают инфляционные ожидания в номинальную ставку процента, 

ухудшая условия кредита. Рабочие не увеличивают предложения труда, так 

как предвидят, что ставка реальной заработной платы не изменилась. 

Cтимулируемый правительством совокупный срос не вызывает ответной 

реакции со стороны совокупного предлложения даже в краткосрочном 

плане. Это обусловливает вертикальное положение долгосрочной кривой 

Филлипса (рис.23.7(б)), которая показывает, что при наличии рациональных 

ожиданий экономических агентов ни в долгосрочном, ни в краткосрочном 

плане Un неэластичен к изменению цен. 

Итак, сторонники теории рациональных ожиданий считают, что 

калькулирующие способности экономических агентов сводят на нет усилия 

политиков по стимулированию производства методами дискреционной 

политики. Необходимо использовать автоматическую денежную политику, 

например, монетарное правило. 

Анализ долгосрочной кривой Филлипса в рамках теории адаптивных и 

рациональных ожиданий показывает, что попытки добиться расширения 

производства в условиях полной занятости посредством стимулирования 

совокупного спроса неизбежно приводят к инфляционному накалу, который, 

вылившись в высокую инфляцию, может привести к серьезным социально-

экономическим последствиям. 

 

§ 7. Антиинфляционная политика 

Высокая инфляция, переходящая в гиперинфляцию, оборачивается 

бедствием для всей экономики. В долгосрочном периоде страдают все 

экономические агенты -  домашние хозяйства, бизнес,  и даже госбюджет. 

Гиперинфляция не дает деньгам выполнять их основные функции и  

разрушает банковскую систему. Как же бороться с инфляцией?  



Если полностью избавиться от инфляции нельзя, то нужно снизить ее 

темпы до минимально возможного уровня. Стратегическая цель 

антиинфляционной политики - привести темпы роста денежной массы в 

соответствие с темпами роста товарной массы (или реального ВВП) в 

краткосрочном плане, а объем и структуру совокупного предложения с 

объемом и структурой совокупного спроса в долгосрочном плане.  

Методы борьбы с открытой инфляцией зависят от характера инфляции, 

т.е. от причин ее возникновения и от темпов  роста цен.  

Очень высокая инфляция или гиперинфляция приобретает 

самоусиливающийся характер: во-первых, темпы инфляции становятся 

функцией инфляционных ожиданий  π  = π (πe) и, во-вторых, огромная 

денежная база даже при маленьком денежном мультипликаторе продуцирует 

гигантские темпы роста денежной массы. Любые меры (эмиссионные или 

бюджетные, а также индексация доходов) стимулирования производства 

через совокупный спрос повысят инфляцию и инфляционные ожидания. 

Поэтому при гиперинфляции невозможно привести темпы роста денежной 

массы в соответствие с темпами роста реального ВВП посредством 

бюджетно-налоговой политики. Гиперинфляция делает производство 

убыточным, сводя на нет финансовые и налоговые льготы. Следовательно, 

погасить гиперинфляцию можно лишь монетарными методами. В первую 

очередь, необходимо максимально ослабить источник ее инерционности - 

инфляционные ожидания.  

Очень опасно сбивать инфляционные ожидания введением ценовых 

ограничений, даже на время. Фиксирование цен в рыночной системе 

вызывает резкий дефицит товаров и загоняет инфляционные ожидания 

вглубь, способствует свертыванию производства. Рано или поздно 

фиксированные цены придется отпустить и сжатая ценовая пружина 

выстрелит еще большей инфляцией, разбалансированностью спроса и 

предложения. Однако, если поддерживать фиксированные цены долгие годы, 



то необходимо вводить жесткий и всеобъемлющий  централизованный 

контроль, т.е. командно-административную систему. Поэтому в условиях 

гиперинфляции нужно фиксировать не цены, а объем денежной массы. 

Сначала необходимо минимизировать темпы ее прироста, а затем ввести 

ежегодную фиксацию или рамки изменения объема денежной массы в 

течение года. Такая политика, как известно из гл.20, называется 

таргетированием денежной массы. При этом необходимо учитывать скорость 

обращения денег, увеличение которой усиливает инфляцию. Как же 

ограничить рост денежной массы? Идеальный вариант - одновременно 

повысить  норму обязательного резервирования, ограничить операции, 

ведущие к депозитарному расширению денежной массы, временно 

прекратить эмиссию. Для этого нужно устранить причины дополнительной 

эмиссии: урегулировать структурный дефицит бюджета, сократив, прежде 

всего, непроизводительные расходы, прекратить индексацию доходов 

населения. Конечно же, такие меры непопулярны, поэтому их может 

проводить только сильное правительство, пользующееся доверием 

населения. В обстановке гиперинфляции это единственный способ 

переломить инфляционные ожидания, остановить инерционную инфляцию. 

Следующий шаг после погашения гиперинфляции монетарными 

методами - решение проблем реального сектора. Необходимо заняться 

балансировкой темпов роста производства, платежеспособного спроса и 

темпов роста цен. Вариантом такого балансирования является политика цен 

и заработной платы. Она заключается в ограничении движения цен ростом 

номинальной ставки заработной платы, которая тесно привязывается к 

изменению производительности труда.
8
 Сторонники этой политики считают, 

что она, во-первых, устраняет инфляционные ожидания и, во-вторых, 

ограничивает монополизм фирм и профсоюзов. Одновременно нужно 

                                                           
8
 В данном случае мы не рассматриваем вариант политики цен и заработной платы, связанный с фиксацией, 

с замораживанием цен и доходов, так как это ведет к развитию подавленной инфляции, резко усиливает 

отложенные ценовые(инфляционные) ожидания. После ее отмены может произойти инфляционный шок. 



сохранять жесткость денежной и кредитной политики, а также не допускать 

роста бюджетного дефицита. Только в комплексе эти меры способны 

снизить темпы инфляции до регулируемого уровня. 

Третий шаг - закрепление достигнутых результатов в долгосрочном 

плане. При невысоких темпах инфляции уже возможно проводить 

промышленную и структурную политику, направленную на повышение 

производительности труда и снижение издержек. Необходимо привести в 

соответствие структуру предложения со структурой спроса, а не только 

балансировать их объемы. 

Необходима и профилактика инфляции. В еще более долгосрочном 

плане в условиях полной занятости нужно стимулировать расширение 

потенциального ВНП с помощью структурной и научно-технической 

политики. Причем, отдавать предпочтение здесь надо не бюджетному 

финансированию, а созданию экономических стимулов для повышения 

производительности труда, внедрения новых технологий и создания новых 

производств, преобразования старых отраслей на новой технической базе и 

т.д. Для проведения таких преобразований в стимулируемых отраслях 

необходимо создать систему льгот в налогообложении и условиях кредита 

(включая налоговые каникулы,  увеличение нормы амортизации, госзаказ). 

Очень важным условием антиинфляционной политики является 

независимость правительства от групп давления: антиинфляционные меры 

нужно проводить последовательно и взвешенно. Нарушение алгоритма 

антиинфляционной борьбы в угоду группам интересов приводит к прямо 

противоположным результатам. 

Итак, основной принцип борьбы с инфляцией - уничтожение ее 

источников. Необходимо иметь в виду, что временные лаги в принятии 

политических решений и их лоббирование - это причины монетарного 

раскручивания инфляции, так как они ведут к неэффективности бюджетных 

расходов и, в конечном итоге, к искажению ценового сигнала. 



Инерционность производства, связанная с эффектом акслератора, 

дискретность и неравномерность появления и внедрения новых технологий, 

скачкообразное развитие экономической системы - это объективные 

причины немонетарного искажения ценового сигнала в долгосрочном плане. 

Следовательно, если существуют объективные причины возникновения 

инфляции, то полностью это явление не устранимо. Поэтому наиболее 

реалистичной целью антиинфляционной политики является не абсолютное 

уничтожение инфляции, а снижение инфляционного накала и поддержание 

ее темпов на стабильно низком и предсказуемом уровне. 

 

Основные понятия: 

Открытая инфляция   Open inflation 

Подавленная инфляция  Hidden (suppresed) inflation 

Критерий гиперинфляции  Cagan criteria of hiperinflation 

по Кейгану 

Инфляция спроса   Demand-pull inflation 

Инфляция идержек   Cost-push inflation 

Эффект Фишера    Fisher effect 

Инфляционные ожидания  Inflation expectations 

Стагфляция    Stagflation 

Сеньораж     Seignorage 

Инфляционный налог   Inflation  tax 

Эффект Танзи-Оливера  Olivera-Tanzi effect 

Эффект Пигу    Pigou   effect 

Кривая Филлипса   Phillips curve 

Статические ожидания  Static expectations 

Адаптивные ожидания   Adaptive expectations 

Рациональные ожидания  Rational expectations 

 


