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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1. Реальные эффекты инфляции
В статье Fischer, Modigliani (1979) утверждается, что высокая инфляция может представлять

более серьёзную проблему, чем высокая безработица, потому что инфляция имеет большое ко-
личество реальных эффектов, оказывающих влияние на благосостояние. Рассмотрим экономику
солнечной страны , переживающей период гиперинфляции: за 5 лет номинал наивысшей банк-
ноты в этой стране увеличился в 200 раз. Поясните следующие ситуации и для каждой из них
укажите агента, который несёт издержки, и в чём заключаются эти издержки.

а) Почему многие фирмы солнечной страны склонны задерживать уплату налогов, соглаша-
ясь заплатить штраф за неуплату?

б) Почему большая часть населения, несмотря на возможность положить деньги в банк, отка-
зывается от этого?

в) Почему многие фирмы отказываются от заключения долгосрочных контрактов?

Задача 2. Оценка потерь от инфляции
Одной из ключевых рекомендаций монетаристов к проведению макроэкономической поли-

тики является правило сбалансированной монетарной политики Фридмана: центральные банки
должны поддерживать постоянный тем роста денежного предложения, за счёт чего удастся под-
держивать инфляцию на постоянном низком уровне, устраняя некоторые негативные эффекты.
Рассмотрим экономику, в которой номинальная ставка процента равна 𝑅 = 𝑟 + 𝜋, где 𝑟 – ре-
альная ставка процента, 𝜋 – уровень инфляции, а спрос на деньги равен (𝑀/𝑃)𝑑 = 100 − 10𝑅.
Центральный банк следует правилу Фридмана и устанавливает темп роста денежного предложе-
ния 𝜇 = 𝜋. Известно, что 𝑟0 = 0.1, 𝜋0 = 0.4.

а) При какой номинальной ставке процента альтернативные издержки держания наличных
денег равны 0?

б) Постройте график денежного рынка: в координатах реальные денежные балансы (𝑀/𝑃)𝑑

(по оси 𝑋) и номинальная ставка процента 𝑅 (по оси 𝑌 ) изобразите спрос на деньги. Покажите
на графике точку, соответствующую нулевым альтернативным издержкам держания наличных
денег.

в) Для определения общественных потерь от инфляции можно использовать подход Бэйли:
потери равны изменению площади треугольника, ограниченного кривой спроса на деньги, при
изменении номинальной ставки процента.

Пусть 𝜋1 = 0.8. Вычислите 𝑅0 и 𝑅1. Оцените общественные потери от инфляции.
г) Какими недостатками обладает подход Бэйли?

Задача 3. Оценка потерь от политики дезинфляции
Известно, что в отсутствии положительных шоков краткосрочного предложения постепенное

снижение уровня инфляции связано с периодом экономического спада, то есть падением ВВП
и ростом безработицы. Для оценки того, на сколько процентов уменьшится ВВП при снижении
инфляции на 1%, используется показатель Sacrifice Ratio:

Sacrifice Ratio = Δ𝑌 %
Δ𝜋% = (𝑌2 − 𝑌1)/𝑌1

𝜋2 − 𝜋1
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а) Макроэкономисты часто употребляют термины «дефляция» и «политика дезинфляции». В
чём состоит различие между этими понятиями?

б) Оцените потери ВВП от проведения политики дезинфляции, если реальный выпуск до из-
менения был равен 𝑌1 = 1000, после изменения 𝑌2 = 800, а уровень инфляции снизился на 2
процентных пункта.

в) С какой инфляцией – издержек или спроса – центральный банк может успешно бороться?
Почему?

Задача 4. Динамическая несогласованность: начало
Есть основания полагать, что для большинства развитых стран наиболее вероятной причиной

решения ЦБ увеличить денежную базу является осознанный выбор между инфляцией и безрабо-
тицей. Пусть функция общественных потерь страны Оз задаётся как 𝐿 = 3𝜋2 + 2𝑢2, то есть для
правительства нежелательна ни высокая инфляция, ни высокая безработица. Функция совокупно-
го предложения задаётся как 𝜋 = 4+𝜋𝑒−𝑢, где 𝜋𝑒 – инфляционные ожидания, которые население
формирует рационально.

а) Поясните, почему перед правительством вообще стоит выбор между инфляцией и безрабо-
тицей.

б) Правительство объявляет, что будет стремиться удержать инфляцию и безработицу на уров-
нях 𝜋0 и 𝑢0 соответственно. Пусть население доверяет правительству и формирует свои инфля-
ционные ожидания на уровне 𝜋𝑒 = 𝜋0. Найдите оптимальные значения 𝜋0 и 𝑢0 с точки зрения
правительства при условии, что оно выполнит своё обещание. Рассчитайте общественные потери
при этих значениях.

в) Пусть правительство знает, что население поверило, что инфляция составит 𝜋0, а потому
сформировало свои ожидания на этом уровне. С учётом этой информации правительство решает
тайно установить новые значения показателей 𝜋1 и 𝑢1, оптимальные для себя в этой ситуации.
Найдите 𝜋1 и 𝑢1 и рассчитайте общественные потери при этих показателях.

г) Выгодно ли правительству пойти на хитрость? Почему?

Задача 5. Динамическая несогласованность: печальный итог
Пусть действуют условия предыдущей задачи, и история, описанная в первых двух пунктах,

уже произошла. Пусть население догадалось, что правительство пошло на хитрость, и решило
обновить свои инфляционные ожидания: теперь 𝜋𝑒 = 𝜋1. Узнав об этом, правительство решает
пересчитать свои целевые показатели инфляции и безработицы.

а) Найдите новые оптимальные показатели и поясните, к каким последствиям привела такая
хитрость правительства.

б) Описанная проблема носит название проблемы динамической несогласованности: опти-
мальная политика правительства не учитывает эффект обратной связи со стороны населения.
Приведите не менее двух способов разрешения проблемы динамической несогласованности.

в) Приведите любой пример ситуации, в которой возникает динамическая несогласованность,
отличный от рассмотренного в задаче.

г) Эта и предыдущая задачи демонстрируют идею того, что в развитых странах высокая ин-
фляция является следствием рационального выбора правительства. Является ли этот вывод вер-
ным для развивающихся стран? Если да – объясните почему, если нет – поясните и приведите
возможные причины высокой инфляции в развивающихся странах.
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