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Одна из макроэкономических проблем, которая в последние годы беспокоит 

монетарные власти западных стран – это проблема дефляции. Согласно взглядам 

экономической теории дефляция ведет к сокращению совокупного спроса, росту 

безработицы, падению цен активов и, как следствие, к замедлению темпов 

экономического роста. Однако последние исследования говорят о том, что это не всегда 

так. Надо различать «хорошую» и «плохую» дефляцию. Первый вид дефляции вызывается 

положительными шоками совокупного предложения, и поэтому совместим с успешным 

экономическим ростом. Второй вид дефляции является следствием отрицательных шоков 

совокупного спроса и ведет к замедлению экономического роста. Негативное восприятие 

дефляции в основном связано с опытом Великой депрессии, однако исторический анализ 

корреляции между депрессией и негативным экономическим ростом во многих западных 

странах показывает, что практически в 90 процентах случаев дефляция не сопровождалась 

депрессией. Поэтому попытка монетарных властей бороться с «хорошей» дефляцией  

может привести только к разбалансированности экономики. 
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One of the macroeconomic problems that has been worrying monetary authorities of western 

countries during last years is deflation. According to economic theory deflation brings about a 

decrease in aggregate demand, increase unemployment, pushes down prices of assets and as a 

consequence  slows down economic growth. Nevertheless latest research says that it is not 



always the case. It is necessary to distinguish between «good» and «bad» deflations. The first 

type of deflation is caused by positive aggregate supply shocks and therefore is consistent with 

successful economic growth. The second type of deflation is a consequence of negative 

aggregate demand shocks and brings about a deceleration of economic growth. Negative 

perception of deflation is primarily linked to the experience of Great Depression. Nevertheless 

historical analysis of the correlation between depression and negative economic growth in many 

western countries shows that practically 90 percent of deflation periods were not accompanied 

by depression. That is why an attempt of monetary authorities to struggle against «good» 

deflation may only lead to disbalances in the economy. 

Key words: «bad» deflation, «good» deflation, «benign» deflation, «malign» deflation, Great 
Depression, aggregate supply shocks, aggregate demand shocks. 

 

 Одна из макроэкономических проблем, которая в последние годы беспокоит 

монетарные власти западных станах – это проблема дефляции. Как отмечает J.B.Delong, 

«в течение шестидесяти лет с середины Великой депрессии дефляция не была проблемой. 

Никто не беспокоился о ней. Никто не рассматривал общее понижение уровня цен даже в 

качестве отдаленной возможности» [1, p. 225]. Так, инфляция в США в конце 1950-х 

начале 1960-х годов была фактически такой же низкой как и в конце 1990-х годов, т.е. на 

уровне порядка 2%. Однако, в отличие от конца 1990-х годов дефляция не вызывала 

опасений. Людей по-прежнему больше тревожила инфляция [1, p. 225]. 

Согласно взглядам, укоренившимся в экономической теории,  дефляция опасна 

тем, что она связана с сокращением совокупного спроса, безработицей, падением цен 

активов и, как следствие, замедлением темпов экономического роста и рецессий. Во 

многом такой характеристике дефляция обязана опыту Великой депрессии 1930-х годов. 

Как отмечает президент Федерального резервного банка Миннеаполиса G.H.Stern, 

«возможно первое, что приходит на ум, когда упоминают дефляцию, по крайней мере из 

опыта США, это депрессия 1930-х годов. Между 1929 и 1930 годами цены снизились 

приблизительно на 25 процентов, в то время как за тот же период реальный (с поправкой 

на инфляцию) валовый внутренний продукт (также известный как реальная 

экономическая активность) в Соединенных Штатах понизился практически на 40 

процентов…Более недавний экономический опыт, который вызвал опасения относительно 

влияния дефляции на реальную экономическую активность – это Япония» [2, p. 2].  

Экономическая память, связанная с Великой депрессией, продолжает в 

существенной степени влиять на взгляды экономистов и определять решения монетарных 



властей западных странах и в современных условиях.1 В то же время, вряд ли можно 

абсолютизировать опыт Великой депрессии в вопросе положительной корреляции между 

дефляцией и отрицательным экономическим ростом. Об этом говорят результаты 

последних работ западных ученых, которые рассмотрели данный вопрос на протяжении 

более длительного времени. 

Michael Bordo и Andrew Filardo проанализировали дефляционные периоды в 

ведущих западных странах, начиная с 1837 г. и по середину 20-го века, и получили 

следующие результаты. Первый дефляционный период охватывал время между 1837 и 

1843 годами. Цены в США снижались в расчете на год на 5,6%, в Соединенном 

королевстве – на 2,1%, во Франции – на 2,0%. Однако, одновременно наблюдался рост 

реального ВВП в США – на 3,9%, во Франции – на 1,3%, и только в Соединенном 

королевстве отмечалось падение ВВП на 2,6% в год [3, p. 10].  

Следующий дефляционный период длился с 1873 г. по 1896 г. Цены во многих 

странах снижались на 2% в год, и вновь этому процессу сопутствовал экономический рост 

на уровне 2%-3%. Однако надо отметить, что в течение данного периода также было 

несколько рецессий – в 1873-75, 1884-85 и 1890-96 годах [3, p. 9]. 

В начале 20-го века дефляция наблюдалась с 1919 г. по 1921 г. и сопровождалась 

падением экономической активности. Годовой ВВП в США, считая от самой высокой до 

самой низкой точки, упал на 18%, в Соединенном королевстве – на 29%, в Германии – на 

20%, в Канаде – на 24% [3, p. 10].  

Следующий дефляционный период длился с 1921 г. по 1929 г. Падение цен 

составляло 1%-2%, однако во многих странах оно сопровождалось быстрым 

экономическим ростом. В эти годы также наблюдались две очень мягких рецессии. 

Основным исключением было Соединенное королевство, которое погрузилось в 20-

летнюю стагнацию.  

Отдельно следует выделить период с 1929 г. по 1933 г. Дефляция в США составила 

минус 6,8%, Канаде – минус 6,2%, Германии – минус 5,7%, Соединенном королевстве – 

минус 3,8%, Франции – минус 4,4% и сопровождалась резким падением реального 

выпуска продукции. В США оно равнялось минус 7,6%, Канаде – минус 8,4%, Германии – 

минус 2,7%, Соединенном королевстве – минус 1,0%, Франции – минус 2,2% [3, p. 11].   

                                                            
1 Как отмечает Бен Бернанке, «понять Великую депрессию - это значит найти святой Грааль 
макроэкономики. Великая депрессия не только дала рождение макроэкономики как отдельной области 
исследований, но также…опыт 1930-х годов продолжает влиять на убеждения макроэкономистов, 
рекомендации в политике и повестки дня научных исследований.» Ben S. Bernanke. The Macroeconomics of 
the Great Depression: A Comparative Approach//Journal of Money, Credit, and Banking. Vol. 27, No. 1, February 
1995, р.1. P.1-28. 
 



Следующая рецессия отмечалась в США в 1937-1938 годах и была одной из самых 

сильных в 20-м веке. ВВП страны снизился на 18%, считая от самой высокой по самую 

низшую точку. Цены упали на 5% с третьего квартала 1937 г. по второй квартал 1939 г. 

Краткосрочные ставки также снизились и располагались в диапазоне от 0,03% до 0,5%. В 

1948-1949 годах наблюдалась более мягкая дефляция, краткосрочные ставки были близки 

к нулю [3, p. 12].  

Завершая краткий обзор дефляционных периодов в истории развитых стран за 

последние более чем 100 лет, Michael Bordo и Andrew Filardo отмечают: поражает 

относительная частота дефляции в прошлые моменты времени. «Во многих странах в 

течение 19 и самого начала 20 столетий дефляция была таким же обычным явлением, как 

и инфляция. Напротив, за последние 50 лет дефляция была относительно редким 

явлением…Также периоды дефляций не всегда ассоциировались со снижением выпуска 

продукции. В действительности периоды дефляций, сопровождавшихся сокращением 

выпуска, были крайне редки…Глубокие дефляционные периоды были главным образом 

сконцентрированы во время Великой депрессии» [3, p. 13].  

Подводя общий итог историческому анализу дефляции, они делают вывод: 

дефляция не обязательно должна ассоциироваться с рецессиями и депрессиями [3, p. 26].  

В статье «The postbellum deflation and its lessons for today» David Beckworth 

анализирует дефляционные периоды в экономике США с 1866 г. по 1914 г., когда в стране 

наблюдался устойчивый экономический рост. Особенно выделяется время с 1866 г. по 

1987 г. Оно характеризовалось быстрым экономическим подъемом, который 

сопровождался устойчивым снижением цен. «Средний долгосрочный уровень дефляции 

составлял чуть больше 2 процентов в год, в то время как реальный ВНП рос практически 

на 4 процента в год» [4, p. 197-198].  

Andrew Atkeson и Patrick J. Kehoe исследовали эмпирическую связь между 

дефляцией и депрессией для 17 стран за более чем 100 лет, заканчивая 2000-м годом. Они 

отмечают: «Наш единственный результат состоит в том, что единственный период, в 

котором подтверждается связь между дефляцией и депрессией – это Великая депрессия 

(1929-1934). Мы практически не нашли свидетельства такой связи в каком-нибудь другом 

периоде…» [5, p. 99]. В период Великой депрессии во всех странах была дефляция, и в 

половине из них была депрессия [5, p. 100]..  

Рассматривая другие периоды времени, т.е. исключив Великую депрессию, они 

подчеркивают, что практически в 90 процентах случаев дефляция не сопровождалась 

депрессией. Поэтому они делают вывод: «В широком историческом контексте, исключая 



Великую депрессию, представление о том, что дефляция и депрессия связаны, 

практически исчезает» [5, p. 100].  

В вопросе дефляции положителен и недавний опыт Китая. Так, с 1988 г. по 2001 г. 

в стране одновременно наблюдались дефляция и экономический рост. Реальный ВВП в 

среднем рос на 7,6% в год, в то время как розничные цены падали в пределах от 0,8% до 

3% [6, p. 435]. 

Одна из последних работ, посвященных данной проблеме – это статья Claudio 

Borio, Magdalena Erdem, Andrew Filardo и Boris Hofmann «The costs of deflations: a 

historical perspective», в которой они анализируют связь между ростом выпуска продукции 

и дефляцией на примере 38 стран за период в 140 лет, с 1870 г. по 2013 г. Они также 

пришли к выводу о том, что эта связь является слабой и главным образом обязана 

ситуации в период Великой депрессии [7, p. 31].  

Обычно считается, что дефляция несовместима с макроэкономической 

стабильностью, однако представленный исторический опыт по разным странам 

показывает, что в этом вопросе необходим более детальный анализ. Поэтому в последних 

исследованиях предлагается проводить различие между доброкачественной (benign) и 

злокачественной (malign) дефляцией или плохой (bad) и хорошей (good) дефляцией. 

Первый вид дефляции вызывается положительными шоками совокупного предложения, и 

поэтому совместим с успешным экономическим ростом. Второй вид дефляции является 

следствием отрицательных шоков совокупного спроса и ведет к замедлению 

экономического роста.  

David Beckworth иллюстрирует результаты доброкачественной и злокачественной 

дефляций в экономике на основе стандартной модели совокупный спрос совокупное 

предложение (AD-AS) [8, p. 366-367]. 

 
     Рис.А. Злокачественная дефляция.        Рис.Б. Доброкачественная дефляция [8, p. 367].  

 
На рис. А представлен случай злокачественной дефляции. Отрицательный шок 

совокупного спроса смещает кривую совокупного спроса из положения 1AD  влево вниз в 



положение 2AD . Это приводит к снижению выпуска продукции с его естественного 

уровня 1Y  до уровня 2Y , который определяется краткосрочной кривой совокупного 

предложения (SAS). Данная кривая имеет восходящую форму в силу негибкости 

основных экономических параметров в краткосрочной перспективе. В результате падает 

общий объем номинальных расходов, определяемый как YP× , и уровень цен опускается с 
1P  до 2P . 

На рис. Б представлена ситуация с доброкачественной дефляцией. Положительный 

шок совокупного предложения смещает долгосрочную кривую совокупного предложения, 

т.е. естественный уровень выпуска, из положения 1LAS  вправо в положение 2LAS .  

В отличие от случая злокачественной дефляции величина произведения YP×  

остается стабильной при снижении цен с уровня 1P  до 2P [8, p. 366].  

Доброкачественную дефляцию может вызвать шок со стороны роста 

производительности труда или факторов производства, например, может увеличиться 

предложение труда. В результате снизится номинальная заработная плата [8, p. 367-368]. 

David Beckworth делает вывод: «Дефляция…совместима с устойчивым экономическим 

ростом, и ее не всегда следует бояться» [8, p. 369].  

Представление о том, что дефляция может ассоциироваться не только с рецессией, 

но и положительным экономическим ростом, имеет принципиальное значение в вопросе 

применимости и эффективности монетарной политики при возникновении угрозы 

дефляции. При доброкачественной дефляции следует воздержаться от смягчения 

монетарной политики, чтобы избыточная ликвидность не раскрутила маховик 

финансовых пузырей и не привела к нарушению сбалансированности в экономике. Как 

отмечают  Erwin Rosen и Adrian Ravier, «фактически любая попытка не допустить 

хорошую дефляцию приведет только к разбалансированности рынка, так как в конечном 

итоге корректировки должны отвечать реальности спроса и предложения: экономические 

крахи неизбежны, когда ценам товаров, которые падают вследствие роста 

производительности экономики, не позволяют отражать их настоящую стоимость» [6, p. 

435].  

Отрицательное влияние монетарной политики на экономическую конъюнктуру в 

случае доброкачественной дефляции можно проиллюстрировать с помощью графиков, 

которые приводит David Beckworth. 

 



 
В. Доброкачественная дефляция.               Г. Преодоление  доброкачественной   

                                                                             дефляции [8, p. 373]. 

 Рис В. воспроизводит рисунок Б, т.е. результат действия доброкачественной 

дефляции. Монетарные власти, опасаясь дефляции, предпринимают попытки 

стабилизировать уровень цен, увеличив предложение денег. На рис. Г это приводит к 

сдвигу кривой АD из положения 1AD  в положение 2AD . Таким образом, наблюдается 

рост номинальных расходов YP× , который приводит к временному роста уровня выпуска 

с 2Y до 3Y . Однако затем наступает коррекция экономики до уровня 2Y . Таким образом, 

своими действиями монетарные власти создали дестабилизирующие движения в 

экономике [8, p. 373].  

В то же время, для объективности следует подчеркнуть: на практике сложность 

принятия решений заключается в том, что не всегда можно однозначно сказать, какие 

шоки, т.е. шоки совокупного спроса или совокупного предложения будут доминировать в 

экономике в следующие моменты времени. Например, в Соединенных Штатах в период 

дефляционного испуга 2003 г.2 появились признаки как положительного шока 

совокупного предложения, так и отрицательного шока совокупного спроса. Первый был 

представлен ростом производительности труда, второй – низким использованием 

производственных мощностей [4, p. 211]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что нет серьезных оснований 

опасаться доброкачественной дефляции, если только монетарные власти не примут 

решение вступить с ней в борьбу. В то же время плохая дефляция связана с 

экономическими издержками для общества. Однако для оценки злокачественной 

дефляции необходимо ответить на следующий вопрос: является ли сама дефляция 

причиной или следствием экономических неурядиц? Как было сказано, дефляцию могут 
                                                            
2 В своей речи 21 ноября  2002 г.  перед National Economists Club управляющий ФРС Бен Бернанке убедил 
своих коллег по ФРС, что дефляция угрожала экономике США. Steve H. Hanke. Monetary Misjudgments and 
Malfeasance//Cato Journal. Vol. 31, No. 3, 2011, р.475. P. 473-484. 



вызывать положительные шоки совокупного предложения или отрицательные шоки 

совокупного спроса. В таком случае получается, что дефляция сама является следствием, 

а не первопричиной экономических неурядиц,3 и тогда ее можно рассматривать как одним 

из механизмов рынка, который позволяет ему адаптироваться к новым экономическим 

реалиям.  
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3 Например, такую точку зрения высказывают Michael Bordo и Andrew Filardo. Они пишут: «…дефляция 
скорее является симптомом, чем базисной (underlying) причиной экономических трудностей» [3, p.18]. 


