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КРИВАЯ ФИЛЛИПСА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Пред став ле ны ар гу мен ты, до ка зы ваю щие тео ре ти че скую и прак ти че скую не со стоя тель ность
кон цеп ции кри вой Фи ллип са в ее со вре мен ной ин тер пре та ции от но си тель но свя зи ин фля ции и без -
ра бо ти цы.

Клю че вые сло ва: ин фля ция, без ра бо ти ца, за ра бот ная пла та, кри вая Фил лип са, крат ко сроч ный и дол -
го сроч ный пе рио ды, ес те ст вен ная нор ма без ра бо ти цы, пря мая и опо сре до ван ная связь.

Кри вая Фил лип са яв ля ет ся од ним из за ме ча тель -
ных и про ти во ре чи вых от кры тий в эко но ми че ской тео -
рии и до сих пор ос та ет ся пред ме том ожес то чен ных
дис кус сий пре ж де все го по то му, что она яко бы от ра жа ет 
взаи мо связь ме ж ду са мы ми бо лез нен ны ми яв ле ния ми
в об ще ст ве – ин фля ци ей и без ра бо ти цей. На рис. 1 хо -
ро шо вид но, что вы со кий темп ин фля ции дол жен со про -
во ж дать ся низ ким уров нем без ра бо ти цы, и на обо рот.

Б. Рай зберг со вер шен но уве рен, что, со глас но кри -
вой Фил лип са, по вы ше ние уров ня без ра бо ти цы мо жет
не толь ко сбить тем пы ин фля ции до нуля, но и при вес ти
к от ри ца тель ной ин фля ции, име нуе мой де фля ци ей. По -
то му что уве ли че ние доли без ра бот ных обес пе чи ва ет
со кра ще ние де неж ной мас сы и тем са мым спо соб ст ву ет 
по дав ле нию ин фля ции. При хо дит ся, од на ко, от ме чать, –
про дол жа ет он, – что по пыт ки го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния эко но ми ки, от ра жаю щие ся на кри вой Фил лип -
са, как по ка зал опыт вто рой по ло ви ны XX в., не все гда
ве дут к ус пе ху [1, с. 147]. О том же пи шут П. Са му эль сон
и У. Норд ха ус, С. Фи шер с со ав то ра ми, К. Мак кон нелл
и С. Брю и сонм со вре мен ных рос сий ских ав то ров. По -
че му же ни один учеб ник по эко но ми че ской тео рии, ни од -
на мо но гра фия, по свя щен ная ин фля ции или без ра бо ти -
це, не об хо дит ся без ана ли за этой кри вой?

Для боль шин ст ва эко но ми стов взаи мо связь ме ж ду
ин фля ци ей и без ра бо ти цей ак сио ма тич на. Мо жем ли мы
го во рить о не кой за ко но мер ной свя зи ме ж ду эти ми дву -
мя яв ле ния ми? Гра фик (см. рис. 1) по зво ля ет от ве тить
на дан ный во прос ут вер ди тель но. Но кор рек тен ли сам
гра фик? Мо жет быть, связь здесь не так уж и бес спор на?

Пред став ля ет ся, что эко но ми стов в их при зна нии
спра вед ли во сти кри вой Фил лип са вве ла в за блу ж де ние
ма те ма ти ка, ма ги че ская сила ко то рой сде ла ла «ви зу -
аль но оче вид ной» ука зан ную связь. Толь ко одна ли ма -
те ма ти ка «ви но ва та»? По про бу ем ра зо брать ся бо лее
де таль но.

А. Фил липс, анг лий ский ин же нер-элек трик, по прось -
бе сво его школь но го дру га (ми ни ст ра тру да Анг лии) по -
пы тал ся ра зо брать ся во взаи мо свя зях без ра бо ти цы
и за ра бот ной пла ты. Он доб ро со ве ст но про ана ли зи ро -
вал ста ти сти ку за ве ко вой пе ри од и об на ру жил, что зар -
пла та име ет свой ст во по вы шать ся, ко гда без ра бо ти ца
не вы со ка, и на обо рот. Ото бра зив эту взаи мо связь гра -
фи че ски, он обес смер тил свое имя, ибо «кри вая Фил -

лип са» ста ла об ще при знан ной. Сам ав тор «кри вой», ме ж -
ду тем, пре ду пре ж дал о не об хо ди мо сти ос то рож но го
под хо да к вы яв лен ной им за ко но мер но сти, по сколь ку
в ней не на шли от ра же ния по ка за те ли не рав но мер но -
сти ин фля ци он ных про цес сов, рос та про из во ди тель но -
сти тру да и пр. [2, с. 454]. К тому же кри вая Фил лип са,
на ри со ван ная им са мим, вы гля де ла не сколь ко ина че
(рис. 2).

П. Са му эль сон и У. Норд ха ус ут вер жда ют, что вы со -
кие зар пла ты ве дут к рос ту цен, а сле до ва тель но, к инф- 
ля ции [3, c. 625]. Но раз ве вы со кая зар пла та – един ст -
вен ная при чи на рос та ин фля ции? Как под счи тал ав тор
дан ной ра бо ты, вы со кая зар пла та – лишь одна из бо лее
чем со ро ка при чин ин фля ции. Тем не ме нее, П. Са му -
эль сон и Р. Со лоу (ко то рые, кста ти, ту же за ко но мер -
ность об на ру жи ли чуть рань ше, но не ус пе ли дать ей
фун да мен таль но го объ яс не ния) вме сто уров ня зар пла -
ты на гра фи ке кри вой Фил лип са вво дят по ка за тель
уров ня ин фля ции. Од на ко су ще ст во про бле мы и за клю -
ча ет ся в пра во мер но сти за ме ны уров ня зар пла ты на
уро вень ин фля ции.

Все наши даль ней шие рас су ж де ния о взаи мо свя зях 
ме ж ду ин фля ци ей и без ра бо ти цей, при зна ют ся они эко -
но ми ста ми или нет, к име ни Фил лип са уже пря мо го от -
но ше ния не име ют. Он – объ ек тив ный ис сле до ва тель
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Рис. 1. Кри вая Фил лип са – со вре мен ная
ин тер пре та ция



и че ст но пре ду пре ж дал, что его ана лиз не ком плекс ный, 
а все го лишь двух сто рон ний.

Что бы ра зо брать ся в пра во мер но сти за ме ны зар -
пла ты на ин фля цию на гра фи ке, об ра тим ся к при чи нам
ин фля ции.

Не тре бу ет до ка за тельств, что ин фля ция яв ля ет ся
ре зуль та том взаи мо дей ст вия де неж ных и про из вод ст -
вен ных фак то ров спро са и пред ло же ния. Их со во куп -
ность ра бо та ет на по вы ше ние спро са или на по ни же -
ние пред ло же ния либо на рост и спро са и пред ло же ния,
но с опе ре жаю щи ми тем па ми рос та спро са. От сю да две
груп пы фак то ров ин фля ции, или два вида ин фля ции:
спро са и пред ло же ния (ин фля ция из дер жек).

Ин фля цию спро са вы зы ва ют адап тив ные ин фля ци -
он ные ожи да ния, бюд жет ный де фи цит, внеш няя тор гов -
ля, сте пень мо но по ли за ции эко но ми ки, струк тур ные дис -
про пор ции, го су дар ст вен ные рас хо ды, ми ли та ри за ция
эко но ми ки и т.д.

Ин фля цию из дер жек ини ции ру ют ог ра ни чен ность
ре сур сов, рост ка пи та ло-, энер го-, фон до ем ко сти про -
из вод ст ва, убы ваю щая про из во ди тель ность ка пи та ла
и зем ли. Очень серь ез ный фак тор ин фля ции из дер жек – 
тран сак ци он ные из держ ки, ко то рые хотя и не от но сят ся
к из держ кам про из вод ст ва, но пред став ля ют со бой аб -
со лют но ре аль ные из держ ки фир мы, а сле до ва тель но,
эко но ми ки в це лом. Кро ме того, по сто ян ная борь ба ра -
бо чих и их проф сою зов за по вы ше ние за ра бот ной пла -
ты ведет к рос ту из дер жек про из вод ст ва, но к ин фля ции
при во дит лишь в том слу чае, если по вы ше ние за ра бот -
ной пла ты не под кре п ля ет ся со от вет ст вую щим рос том
про из во ди тель но сти тру да. Прак ти ка по ка за ла, что то -
гда по вы ше ние за ра бот ной пла ты не воз мож но, тем бо -
лее в мас шта бах, спо соб ных вы звать ин фля цию.

При чи ны ин фля ции этим не ис чер пы ва ют ся. На ди -
на ми ку цен, – пи шет Р.М. Шах но вич, – ока зы ва ют влия -
ние раз но го рода ожи да ния, же ст кость цен, по ли ти ка за -
ра бот ной пла ты, воз мож ный опыт про ве де ния ин дек са -
ций в эко но ми ке [4, c. 65]. Все эти фак то ры мо гут быть
от не се ны к инер ци он ным и рас смат ри вать ся в ка че ст ве
третье го бло ка фак то ров ин фля ции.

В со вре мен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре сло жи -
лось твер дое убе ж де ние, что ин фля ция мо жет стать ре -
зуль та том дей ст вия по ли ти че ских и ин сти ту цио наль ных 
фак то ров. Речь идет о том, что фи нан со вые рын ки ра бо -
та ют луч ше и эф фек тив нее там, где бо лее раз ви то эко -
но ми че ское за ко но да тель ст во, осо бен но ан ти мо но поль -
ное, где обес пе че на за щи та кон ку рен ции. Сам этот фак -
тор глу бо ко за вя зан, – про дол жа ет Р.М. Шах но вич, – на
го су дар ст вен ном по ли ти че ском уст рой ст ве. В раз ви -
ваю щих ся стра нах и стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой
ин фля ци он ный по тен ци ал на по ря док выше, чем в стра -
нах с раз ви той по ли ти ко-ин сти ту цио наль ной сис те мой.

Та ким об ра зом, ин фля ция пред став ля ет ся ре зуль -
та том со во куп но го (впол не воз мож но, ку му ля тив но го)
дей ст вия че ты рех групп фак то ров: спро са, пред ло же -
ния, инер ции, по ли ти че ских про цес сов. Пе ре фра зи руя
М. Фрид ма на, мож но ска зать, что ин фля ция все гда и вез -
де пред став ля ет со бой мак ро эко но ми че ский и ин сти ту -
цио наль ный фе но мен, ут вер жда ет Р.М. Шах но вич [4].

Пе ре смот рев тру ды эко но ми стов, со цио ло гов, по -
ли то ло гов, зна ме ни тые и не очень учеб ни ки по эко но ми -
ке, ин тер нет-ре сур сы, ав тор ни где не на шел ни пря мо го, 
ни кос вен но го ука за ния в ряду фак то ров ин фля ции на
без ра бо ти цу. Не прав да ли, ин те рес но?

Об ра тим ся те перь к при чи нам без ра бо ти цы. Пер -
вая и са мая глав ная ее при чи на – не от вра ти мость на уч -
но-тех ни че ско го про грес са. То, что в свое вре мя К. Маркс
на звал рос том ор га ни че ско го строе ния ка пи та ла и чьим
ре зуль та том се го дня ста ла тех но ло ги че ская без ра бо ти -
ца. По Мар ксу, без ра бо ти ца по яв ля ет ся в свя зи с бо лее
бы ст рым рос том на ко п ле ния ка пи та ла, его кон цен тра -
ци ей и цен тра ли за ци ей. Воз ни ка ет от но си тель ное пе ре -
на се ле ние, ко то рое Н. Ви нер на звал вы тес не ни ем ра бо -
чих. Лю бое по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да (что
яв ля ет ся не пре мен ным ре зуль та том об нов ле ния тех ни -
ки и тех но ло гий, ина че они не име ют эко но ми че ско го
смыс ла) при во дит к вы сво бо ж де нию час ти ра бо чих. Та -
кую без ра бо ти цу мы вы ну ж де ны се го дня при знать ес те -
ст вен ной, не из беж ной и не от вра ти мой.

По тем же при чи нам без ра бо ти цу при зна ет ес те ст -
вен ным яв ле ни ем и не оклас си че ская шко ла.

В рам ках кейн си ан ст ва так же счи та ет ся, что при
дан ном уров не ин ве сти ций и де неж ной зар пла ты в крат -
ко сроч ном пе рио де эко но ми ка мо жет на хо дить ся в рав -
но ве сии при не пол ной за ня то сти, то есть при оп ре де -
лен ном уров не без ра бо ти цы.

Со глас но кейн си ан ст ву, ос нов ные па ра мет ры за ня -
то сти обу слов ле ны раз ме ром эф фек тив но го спро са,
склон но стью к сбе ре же нию и по треб ле нию, пред поч те -
ни ем ли к вид но сти, по бу ди тель ны ми мо ти ва ми к ин ве сти -
ци ям (осо бен но ин ве сти ци ям в об ще ст вен ные ра бо ты).

Пред ста ви те ли мо не та риз ма уве ре ны в не по сред -
ст вен ной за ви си мо сти без ра бо ти цы от ди на ми ки ре аль -
ной за ра бот ной пла ты.

Кон тракт ная тео рия за ня то сти ис сле ду ет по боль -
шей час ти до го вор ные от но ше ния и пы та ет ся увя зать
без ра бо ти цу с уров нем за ра бот ной пла ты и до хо да ми
пред при ни ма те лей.

Бес спор но одно – ни один эко но мист, ни одна эко -
но ми че ская шко ла, об су ж дая при чи ны без ра бо ти цы, не
рас смат ри ва ет в ка че ст ве та ко вой ин фля цию. Ста ло
быть, у ин фля ции одни при чи ны, у без ра бо ти цы – дру -
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Рис. 2. Кри вая Фил лип са



гие. По че му же на со вре мен ной кри вой Фил лип са они
ока за лись в пря мой взаи мо свя зи?

Одна за цеп ка здесь все же есть – вы со кая зар пла -
та: в оп ре де лен ной сте пе ни она мо жет спо соб ст во вать
и тому и дру го му. А Фил липс ис сле до вал имен но связь
зар пла ты и без ра бо ти цы. По его мне нию, глав ной при -
чи ной без ра бо ти цы слу жит вы со кая зар пла та за ня тых.
Пред при ни ма те ли, имея при дан ном тех но ло ги че ском
уров не про из вод ст ва за ра нее за дан ные из держ ки на
зар пла ту, мо гут на ни мать толь ко стро го фик си ро ван ное
ко ли че ст во ра бо чей силы. По сколь ку при вы со кой зар -
пла те пред ло же ние ра бо чей силы пре вы ша ет спрос на
нее, то без ра бо ти ца ока зы ва ет ся след ст ви ем на ру ше -
ния рав но ве сия на рын ке тру да. Из это го чис то тео ре ти -
че ско го по ло же ния Фил липс и за клю чил, что вы со кая
зар пла та и есть глав ная при чи на без ра бо ти цы. Но так
ли это?

Ры нок тру да – очень слож ный со ци аль но-эко но ми -
че ский фе но мен. Да, рост зар пла ты при ве дет к рос ту
пред ло же ния ра бо чей силы, а ее па де ние – к сни же нию
пред ло же ния. Но ста нут ли пред при ни ма те ли на ни мать
боль ше ра бо чей силы при по ни же нии зар пла ты? Они
все го лишь сни зят свои из держ ки про из вод ст ва при
умень ше нии зар пла ты и по вы сят при ее по вы ше нии.
Спрос на ра бо чую силу и ве ли чи на без ра бо ти цы за ви -
сят от тех но ло ги че ско го уров ня про из вод ст ва. При дан -
ном его уров не по треб ность в ра бо чей силе обу слов ле -
на тех ни че ским (ор га ни че ским) со стоя ни ем ка пи та ла.
На при мер, если одна тка чи ха об слу жи ва ет со рок во -
семь ткац ких стан ков, за чем для их об слу жи ва ния пред -
при ни ма те лю на ни мать двух, даже при бо лее низ кой
зар пла те?

Кро ме того, зар пла та се го дня стро го рег ла мен ти ру -
ет ся ин сти ту цио наль но. Ус та нав ли ва ет ся ми ни маль ный 
раз мер оп ла ты тру да в час, день, ме сяц. Бо лее то го, ра -
бо чие под пи сы ва ют при най ме ин ди ви ду аль ный тру до -
вой до го вор (или кол лек тив ный), где ого ва ри ва ет ся ве -
ли чи на оп ла ты в оп ре де лен ный пе ри од и ус ло вия ее из -
ме не ния, а проф сою зы стро го сле дят за со блю де ни ем
ус ло вий до го во ров. Сле до ва тель но, ут вер ждать, буд то
ко ле ба ния рын ка тру да не по сред ст вен но влия ют на ве -
ли чи ну зар пла ты, слиш ком сме ло. В ре аль ной жиз ни
все об сто ит не сколь ко ина че.

Влия ние из ме не ний зар пла ты на уро вень ин фля -
ции тоже до воль но ус лов но. Да, вы со кая зар пла та,

опять-та ки тео ре ти че ски, яв ля ет ся фак то ром ин фля -
ции, но при од ном не пре мен ном ус ло вии: если темп рос -
та зар пла ты опе ре жа ет темп рос та про из во ди тель но сти 
тру да. И это ус ло вие обя за тель но ого ва ри ва ет ся в лю -
бом тру до вом до го во ре. Ни ко гда, ни при ка ких об стоя -
тель ст вах ра бо то да тель не со гла сит ся по вы сить зар -
пла ту, если ра бо чие зна чи тель но не по вы си ли про из во -
ди тель ность тру да. Од на ко в та ком слу чае зар пла та пе -
ре ста ет быть од ним из фак то ров ин фля ции. По дан ным
ста ти сти ки, во всех стра нах с раз ви той ры ноч ной эко но -
ми кой эта тен ден ция весь ма от чет ли во про яв ля ет ся.
На при мер, за по след ние 30 лет (с 1982 г.) сред няя за ра -
бот ная пла та в США вы рос ла на 30 %, а про из во ди тель -
ность тру да – на 120 %. Бо лее того, в по след ние три-че -
ты ре года уро вень оп ла ты тру да в США па да ет во пре ки
кри вой Фил лип са, а доля без ра бот ных рас тет, хотя
фаза кри зи са прой де на уже два года на зад (рис. 3, 4).
Хотя в со от вет ст вии с кри вой Фил лип са за ня тость долж -
на рас ти, если за ра бот ная пла та па да ет*.

Тем бо лее со мни тель на за ме на на гра фи ке за ра -
бот ной пла ты на ин фля цию. По пы та ем ся вник нуть в ло -
ги ку та кой за ме ны.

В эко но ми ке все фак то ры и яв ле ния так или ина че
взаи мо свя за ны – пря мо или кос вен но, не по сред ст вен но 
или опо сре до ван но. Для пол но ты ана ли за важ но оп ре -
де лить ха рак тер свя зи ме ж ду ин фля ци ей и без ра бо ти -
цей. В дан ном слу чае для нас прин ци пи аль но важ но по -
нять, пря мая это связь или опо сре до ван ная. По то му что
кри вая Фил лип са в со вре мен ной ее трак тов ке по ка зы ва -
ет ме ж ду ин фля ци ей и без ра бо ти цей та кую связь, как,
на при мер, ме ж ду це ной и спро сом: пря мую и не по сред -
ст вен ную. Оче вид ную. А связь ме ж ду став кой про цен та
и со во куп ным спро сом опо сре до ван ная, че рез три эко -
но ми че ских про цес са, где на ка ж дом эта пе ин тен сив -
ность свя зи па да ет, ибо воз мож ны мно го чис лен ные
флук туа ции, и она ста но вит ся не столь оче вид ной. Свя -
зи по доб но го рода мож но об на ру жить ме ж ду лю бы ми
дву мя эко но ми че ски ми яв ле ния ми.

Эту-то са мую опо сре до ван ную связь ме ж ду ин фля -
ци ей и без ра бо ти цей мы ви де ли в кейн си ан ской мо де ли
мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия (рис. 5). Здесь ло ги ка
про ста.

До пус тим, AD вы рос с AD0 до AD3. В точ ке d, куда
сме ща ет ся но вое рав но ве сие, объ ем ЧНП и ве ли чи на
ин фля ции выше, а уро вень без ра бо ти цы ниже. Точ ка d
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* Ста ло ак сио мой, что кри вая Фил лип са ра бо та ет в крат ко сроч ном пе рио де. В дол го сроч ном же пе рио де она, при ни мая вид
вер ти каль ной пря мой, пе ре ста ет о чем-ли бо го во рить. Не ра бо та ет.

Но что та кое крат ко сроч ный и дол го сроч ный пе рио ды? Со глас но Со вре мен но му эко но ми че ско му сло ва рю [7, с. 226], крат ко -
сроч ный пе ри од – это вре мен ной от ре зок, в те че ние ко то ро го нель зя из ме нить ко ли че ст во ряда вво ди мых ре сур сов (зда ния, со -
ору же ния, обо ру до ва ние) и по сто ян ные из держ ки не из мен ны, то гда как в дол го сроч ном пе рио де воз мож ны из ме не ния в при вле -
че нии всех ви дов ре сур сов. Оче вид но, ува жае мый М.М. Га ца лов не де ла ет раз ли чий ме ж ду крат ко сроч ны ми и дол го сроч ны ми пе -
рио да ми на уров не мик ро- и мак ро эко но ми ки.

Ав то ры спра воч ни ка в ин тер нет-ре сур се счи та ют крат ко сроч ным пе ри од в эко но ми ке про дол жи тель но стью до од но го года,
до двух, а то и до трех лет. Нет яс но сти в оп ре де ле нии пе рио дов на уров не мак ро эко но ми ки и в со вре мен ной эко но ми че ской тео -
рии. Ни П. Са му эль сон, ни С. Фи шер с со ав то ра ми, ни Г. Мен кью, ни рос сий ские эко но ми сты не де ла ют раз ли чий ме ж ду оп ре де -
ле ни ем крат ко сроч но го и дол го сроч но го пе рио дов на уровне мик ро- и мак ро эко но ми ки. А ведь раз ли чать их прин ци пи аль но зна чи -
мо. Для кон ди тер ской фаб ри ки крат ко сроч ный пе ри од из ме ря ет ся ме ся ца ми и даже не де ля ми, а для ме тал лур ги че ско го ком би на -
та – го да ми. Крат ко сроч ный и дол го сроч ный пе рио ды спе ци фич ны для ка ж до го вида про из вод ст ва. На уров не же мак ро эко но ми ки 
для них долж но быть не кое об щее оп ре де ле ние, под хо дя щее в це лом для тен ден ций, из ме не ний в мас шта бах на цио наль ной эко -
но ми ки.

Сле до ва тель но, ана лиз кри вой Фил лип са не мо жет счи тать ся пол но цен ным, на уч но обос но ван ным, если мы не зна ем, что
та кое крат ко сроч ный пе ри од. Ведь, по мне нию ее сто рон ни ков, она ра бо та ет имен но в крат ко сроч ном пе рио де.
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Рис. 3. Ди на ми ка чис лен но сти без ра бот ных в США (по: [5])

Рис. 4. Ди на ми ка сред не го до вой за ра бот ной пла ты в США (по: [6])

Рис. 5. Влия ние из ме не ний со во куп но го спро са на ре аль ный объ ем на цио наль но го про из вод ст ва
и уро вень цен



ле жит на вер ти каль ном уча ст ке AS. Если AD вы рас тет
на мень шую ве ли чи ну, ска жем, до точ ки b, то рост про -
из вод ст ва ре аль но го про дук та и цен ока зы ва ет ся мень -
ше, а уро вень без ра бо ти цы выше. Ина че го во ря, боль -
ший при рост AD вы зы ва ет боль ший рост ин фля ции и
про из вод ст ва ЧНП и мень ший рост без ра бо ти цы, и на -
обо рот: бо лее мед лен ный темп рос та AD вы зы ва ет бо -
лее мед лен ный рост ин фля ции и ЧНП, но бо лее вы со -
кий уро вень без ра бо ти цы (см. рис. 1).

Об ра ти те вни ма ние! Не Фил липс, а П. Са му эль сон
и Р. Со лоу от бро си ли опо сре до вав ший связь ин фля ции
и без ра бо ти цы со во куп ный спрос (AD) и свя за ли два его
ре зуль та та на пря мую. AD дви жет ся по кри вой AS в со от -
вет ст вии с цик ли че ским раз ви ти ем эко но ми ки. Ин фля -
ция и без ра бо ти ца яв ля ют ся здесь (на вер ти каль ном от -
рез ке AS) не ре зуль та том вы ше на зван ных их при чин,
бо лее того, не ре зуль та том друг дру га, а того, что AS
дос ти га ет гра ни цы про из вод ст вен ных воз мож но стей.
Эко но ми ка на хо дит ся на пике сво его раз ви тия в дан ном
цик ле. Об ще ст во за дей ст во ва ло все свои ре сур сы, и за -
ня тость дос тиг ла выс шей точ ки, но она не мо жет быть
пол ной, ибо рост ор га ни че ско го строе ния ка пи та ла де -
ла ет это не воз мож ным. А ин фля ция, ко то рая здесь на -
хо дит ся на уров не 1–3 %, ни у кого не вы зы ва ет тре -
воги, по сколь ку она сти му ли ру ет рост про из вод ст ва.
Это не тот уро вень ин фля ции, с ко то рым надо бо роть ся. 
На обо рот, имен но на этой фазе цик ла вклю ча ют ся все
ры ча ги го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки,
что бы убе речь ее от «пе ре гре ва».

Итак! Лишь толь ко AD ока зы ва ет ся на вер ти каль -
ном от рез ке кри вой AS, ин фля ция и без ра бо ти ца стре -
мят ся за нять край ние по зи ции. По вто ряю эту мысль, что -
бы еще раз под черк нуть де тер ми ни рую щий ха рак тер
AD по от но ше нию к ин фля ции и без ра бо ти це. Они яв ля -
ют ся след ст ви ем рос та (под чер ки ваю, рос та) AD, а не ре -
зуль та том друг дру га и не не сут не га тив ных по след ст -
вий. Они суть толь ко ре зуль тат. Что во все не оз на ча ет,
буд то ме ж ду ними есть пря мая связь. Это два след ст вия 
од ной при чи ны. Пря мую связь ме ж ду ними ни кто не до -
ка зал – ни сам Фил липс (да он и не пы тал ся), ни его по -
сле до ва те ли. Да, без ра бо ти ца ми ни маль на, а ин фля -
ция мак си маль на и сле ду ет за ней. Но «по сле это го» во -
все не зна чит, что «из-за это го».

Гра фик на рис. 5 ма те ма ти че ски без уко риз нен, но
в ре аль ной жиз ни по ка зан ная П. Са му эль со ном и Р. Со -

лоу взаи мо связь ин фля ции и без ра бо ти цы весь ма ус лов -
на и ил лю зор на.

Если ко всем на шим рас су ж де ни ям до ба вить дей ст -
вие мно го об ра зия при чин и ин фля ции и без ра бо ти цы,
ко то рые на кри вой Фил лип са ни как не учи ты ва ют ся, то
ее эко но ми че ское со дер жа ние ста но вит ся дос та точ но
со мни тель ным.

К тому же сто рон ни ки этой взаи мо свя зи до пус ка ют
ее в крат ко сроч ном пе рио де, но ни как не в дол го сроч -
ном. Ста ло быть, кри вая Фил лип са – не бо лее чем кра -
си вая ги по те за. Ибо кри вая AD пе ре ме ща ет ся по кри вой 
AS в ходе эко но ми че ско го цик ла, пе ри од про те ка ния ко -
то ро го вряд ли мож но на звать крат ко сроч ным.

За вер шив тео ре ти че ские воз ра же ния по по во ду так
на зы вае мой кри вой Фил лип са, по сле ду ем за ее ав то -
ром и рас смот рим ста ти сти че ский ма те ри ал.

На рис. 3, 4, 6 от чет ли во вид но, что за по след ние
де сять лет ви ди мой кор ре ля ции ме ж ду ин фля ци ей, без -
ра бо ти цей и уров нем зар пла ты нет. Бо лее того, в по -
след ние три года, ко гда не об хо ди мо не до пус тить по -
втор но го спа да в эко но ми ке и все ры ча ги го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния за дей ст во ва ны, за ра бот ная пла та
по ни жа ет ся, а уров ни без ра бо ти цы и ин фля ции рас тут.
Хотя долж но бы быть на обо рот, ведь даже и стаг на ции
в эко но ми ке нет.

Пред став ля ет ся, что вто рая при чи на по пу ляр но -
сти кри вой Фил лип са за клю ча ет ся в ее идео ло ги че -
ском по тен циа ле. По че му-то рос сий ские эко но ми сты
за бы ли про идео ло ги че скую функ цию эко но ми че ской
тео рии. А ее ни кто не от ме нял. Идео ло гия кри вой Фил -
лип са за клю ча ет ся в про стой ло ги ке: или низ кая без -
ра бо ти ца с низ кой зар пла той, или вы со кая зар пла та,
но с вы со кой без ра бо ти цей. Со от вет ст вен но, или вы -
со кая ин фля ция и низ кая без ра бо ти ца, или, на обо рот,
низ кая ин фля ция и вы со кая без ра бо ти ца. При та кой
ди лем ме вы би рать не из чего. Но пря мой свя зи здесь
нет, да и ин фля ция не та, с ко то рой не об хо ди мо бо -
роть ся. Об ра ти те вни ма ние на 2009 г. на рис. 6 – здесь
мы во об ще ви дим де фля цию при 7 %-ном уров не без -
ра бо ти цы, что как бы под твер жда ет идею кри вой Фил -
лип са, но ведь в кри зис дей ст ву ют со всем дру гие фак -
то ры. Да и два года кри зи са во все не яв ля ют ся крат ко -
сроч ным пе рио дом.

Мож но най ти на гра фи ках и дру гие точ ки, слов но бы 
под твер ждаю щие пра во ту кри вой Фил лип са. Но это слу -
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Рис. 6. Ди на ми ка ин фля ции в США (по: [5])



чай ные сов па де ния при взаи мо дей ст вии де сят ков фак -
то ров ин фля ции и без ра бо ти цы.

Чем же объ яс нить всплеск ин фля ции в США се го -
дня? Если, ко неч но, 3 %-ную ин фля цию в 2011 г. на зы -
вать вспле ском.

Его при чи на – не пре рыв ная эмис сия де нег. На рис. 7
это хо ро шо за мет но. Тут уже ни ка кой рост без ра бо ти цы
и сни же ние за ра бот ной пла ты ни че го не про яс ня ют. Тем 
бо лее что мас шта бы эмис сии де нег зна чи тель но вы рос -
ли по сле 2 ав гу ста 2011 г. в свя зи с не об хо ди мо стью об -
слу жи ва ния го су дар ст вен но го дол га США.

Нель зя за бы вать и о том, что со вре мен ная ры ноч ная 
эко но ми ка по сво ему ха рак те ру ин фля ци он на, ибо не воз -
мож но уст ра нить все обу слав ли ваю щие ее фак то ры.

И все-та ки кри вая Фил лип са в сво ем пер во на чаль -
ном виде име ет ог ром ное зна че ние. Ин те рес на она не
вы яв ле ни ем ус лов ной (весь ма аморф ной) свя зи ме ж ду
уров ня ми зар пла ты и без ра бо ти цы, а точ кой пе ре се че -
ния кри вой оси абс цисс на гра фи ке (см. рис. 2). По су ще -
ст ву, Фил липс оп ре де лил ес те ст вен ную нор му без ра бо -
ти цы. Не смот ря на цик ли че ские ко ле ба ния ее уров ня,
она все вре мя стре мит ся вер нуть ся к сво ему нор маль -
но му со стоя нию. Об ра ти те вни ма ние на рис. 8: за 120 лет
ее ес те ст вен ный уро вень для США не из ме нил ся – Pn.
При уд вое нии чис лен но сти на се ле ния стра ны за это
вре мя, не пре рыв ном рос те про из во ди тель но сти тру да
и не сни жаю щем ся тем пе на уч но-тех ни че ско го про грес -
са по ли ти ку за ня то сти здесь на до при знать эф фек тив -
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Рис. 7. Из ме не ние мас шта бов де неж ной эмис сии в США (по: [8])

Рис. 8. Ди на ми ка уров ня без ра бо ти цы в США (по: [9])



ной. Сле до ва тель но, если в США ес те ст вен ный уро вень 
без ра бо ти цы со став ля ет 6–6,5 %, то вряд ли не об хо ди -
мо осо бен но ста рать ся, что бы ее сни зить, ибо пол ная
за ня тость про из во дит дес ти му ли рую щий эф фект. Хотя,
как вид но на гра фи ке, по ни же ние уров ня без ра бо ти цы
от но си тель но 6,5 % слу ча ет ся го раз до чаще, чем по вы -
ше ние.
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