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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме макроэкономической нестабильно-

сти и формам ее проявления в современной экономике России. Рассмотрена взаимосвязь 

инфляции и безработицы с применением корреляционно-регрессионного анализа. Обозна-

чены современные тренды изменения основных макроэкономических показателей, обос-

нованы факторы, их определяющие. 
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Рыночной экономике перманентно при-

суще состояние нестабильности, которое 

проявляется в циклическом характере раз-

вития экономики. Основными формами 

проявления макроэкономической неста-

бильности являются: инфляция, безрабо-

тица, изменение инвестиционной активно-

сти, колебания доходов и сбережений. Для 

современной экономики России наиболее 

значимыми являются процессы инфляции 

и безработицы. 

В экономике с развитым рынком ин-

фляция чаще имеет монетарные причины, 

нежели структурные. Однако инфляция в 

России имеет несколько уникальную при-

роду. Так, после появления указа о либе-

рализации цен от 2 января 1992 года, Рос-

сия столкнулась с гиперинфляцией по 

причине структурной несбалансированно-

сти национальной экономики. Логическая 

последовательность данного процесса бы-

ла следующая: 

1. В плановой экономике СССР цены на 

производственные ресурсы были традици-

онно занижены относительно реальной 

стоимости их получения. Однако плано-

вый характер экономики вовсе не помешал 

тому, что поставщики ресурсов, долгое 

время ощущая собственную убыточность 

от централизованного ценообразования, 

после либерализации цен подняли цены на 

ресурсы до «космического» уровня. 

2. Естественно, что производители ко-

нечных товаров, которые по совместитель-

ству являлись покупателями ресурсов, то-

же завысили цены на не менее внушитель-

ные величины. 

3. Иностранные производители, работая 

на российском рынке, играли по его пра-

вилам, то есть, цены на иностранные това-

ры «подгонялись» под уровень цен рос-

сийского производителя на российском 

рынке. 

4. В связи с разрушением производст-

венного ландшафта страны и единого эко-

номического организма, отечественные 

производители стали покупать зарубежное 

оборудование, которое обходилось им в 

огромную сумму в связи с невероятно сла-

бым курсом рубля к доллару, что являлось 

следствием той же гиперинфляции. 

5. Гиперинфляция являлась одной из 

главных причин социальной нестабильно-

сти. Такая нестабильность проявлялась, в 

частности, в повышении инфляционных 

ожиданий населения, то есть, происходила 

массовая закупка товаров на потребитель-

ском рынке «про запас». Такое поведение 

было вызвано опасением населения в том, 

что цены на товары будут неуклонно по-

вышаться. Это приводило к порочному 

кругу либерального монетаризма – инфля-

ционные ожидания населения подстегива-

ли реальную инфляцию, которая вновь по-

буждала расти инфляционные ожидания, в 

результате чего инфляция развивалась 

словно «по спирали». 

6. В результате, поставщики ресурсов, 

оказавшиеся частными собственниками и 

к тому же монополистами, оказались в со-



217 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6-2 

стоянии диктовать цены рынку. Затем с 

ресурсной отраслью стали объединяться 

торговля и банки, образуя так называемые 

финансово-промышленные группы. Пере-

кос экономики в сторону монополистов, 

поставляющих на рынок ресурсы, в пер-

вую очередь – нефть и газ, явилось одним 

из определяющих факторов не только 

сырьевой ориентации экономики, но и 

специфической природы российской ин-

фляции. 

Естественно, что при таких условиях 

темп инфляции в российской экономике 

должен быть несколько выше, чем в про-

мышленно развитых странах. Считается, 

что оптимальным инфляционным коридо-

ром является не 3-5%, как в странах с раз-

витым рынком, а 5-7%. 

Что касается безработицы, то в России 

она имеет следующие особенности: 

1. В России за последние 6 лет безрабо-

тица в среднем колеблется около 5%. Во-

обще, на постсоветском пространстве в 

процентном соотношении в России самый 

низкий уровень безработицы (хотя по аб-

солютному числу безработных Россия на 

1-м месте в связи с наибольшей численно-

стью населения). 

2. Структурная безработица по отрас-

лям – в промышленности (особенно в тя-

желой) она в среднем выше, чем по ос-

тальным отраслям, а средняя зарплата по 

промышленности ниже средней по эконо-

мике. 

3. Люди стремятся не увольняться с те-

кущей работы, пока они не устроятся на 

другую. Это связано с традиционным 

страхом неопределённости, гнетущим 

психологическим состоянием, в которое 

часто могут погружаться безработные, что 

может являться следствием длительной по 

времени (60 лет) советской системы рас-

пределения, которая практически исклю-

чала безработицу (в первую очередь, 

структурную). 

4. Работодатель при возникновении 

кризисной ситуации зачастую делает упор 

не на сокращении штата, а на снижении 

заработной платы при параллельном уве-

личении нагрузки на работников. 

В данном исследовании сделана попыт-

ка рассмотрения возможной взаимосвязи 

между инфляцией и безработицей в рос-

сийской экономике, сопоставляя их крат-

косрочно-скользящую (по 3 месяца) дина-

мику за 2017-2019 и простую динамику за 

2013-2018 годы (уже не по месяцам, а по 

годам). Был использован инструмент кор-

реляционно-регрессионного анализа. 

Безработица в 2017-2018 годах имеет 

тренд на понижение, однако в начале 2019 

года несколько возрастает. Это может 

быть связано с увеличением пособия по 

безработице [1]. 

Слабый тренд инфляции на повышение 

связан с ослаблением рубля к доллару и 

евро в 2018 году, а также с повышением 

ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 

года, что может объяснять дополнитель-

ный импульс к инфляции с начала текуще-

го года. В ЦБ предполагают, что в первой 

половине 2020 года падение рубля в 

2018 г. к основной валюте и повышение 

НДС с начала 2019 года исчерпают свои 

инфляционные эффекты [2]. 

 
Рис. 1. Зависимость инфляции (индекса цен) от безработицы, 3-месячная средняя  

скользящая, 2017-2019 гг. 
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Рисунок показывает, что имеется край-

не слабая, почти незначительная обратная 

зависимость между инфляцией и безрабо-

тицей. 

 

Таблица 1.  
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,10111685 

R-квадрат 0,010224617 

Нормированный R-квадрат -0,034765173 

   

Регрессионный анализ также подтвер-

ждает незначительность связи между вы-

шеуказанными двумя показателями – зна-

чение коэффициента детерминации (R-

квадрата) подсказывает нам, что измене-

ние инфляции можно объяснить измене-

нием безработицы не более чем на 1,02%. 

Попробуем расширить временной гори-

зонт исследования на 2013-2018 гг. с рас-

чётом на то, что коэффициент детермина-

ции (R-квадрат) увеличится. 

 

Таблица 2. 
Годы Годовая инфляция в России, (%) Ключевая ставка на конец года (%) Безработица 

2013 6,45 5,5 5,5 

2014 11,36 17 5,2 

2015 12,9 11 5,6 

2016 5,4 10,00 5,5 

2017 2,5 7,75 5,5 

2018 4,3 7,75 4,9 

 

 
Рис. 2. Инфляция, безработица и ключевая ставка за последние 6 лет 

 

По таблице и рисунку можно сказать, 

что при повышательном тренде инфляции 

ЦБ повышает ключевую ставку «на опе-

режение» инфляции, а при падающей ин-

фляции снижает её ниже темпа инфляции. 

Однако с безработицей здесь не прослежи-

вается никакой взаимосвязи, так как на ри-

сунке она ведёт себя безразлично по от-

ношению к динамике других показателей. 

Аналогичным образом проведем корре-

ляционно-регрессионный анализ, чтобы 

подтвердить тезис об отсутствии зависи-

мости между инфляцией и безработицей в 

России. Как мы видим на рисунке ниже, 

между инфляцией и безработицей наблю-

дается крайне слабая, почти незначитель-

ная положительная связь. Коэффициент 

детерминации (R-квадрат) здесь равняется 

0,035248, что позволяет сказать, что зави-

симость между инфляцией и безработицей 

можно объяснить лишь на 3,52%. Однако, 

кривая Филипса не предполагает прямой 

зависимости между инфляцией и безрабо-

тицей, а только обратную [3]. Следова-

тельно, несмотря на то, что коэффициент 

детерминации (R-квадрат) за 2013-2018 гг. 

немного выше, чем за 2017-2019 гг., такую 

взаимосвязь нельзя рассматривать вообще, 

так как прямая зависимость между данны-

ми двумя показателями противоречит не 

только кривой Филипса, но и логике мак-

роэкономического процесса. 
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Рис. 3. Зависимость инфляции от безработицы в 2013-2018 гг. 

 

Таблица 3. 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,187745 

R-квадрат 0,035248 

Нормированный R-квадрат -0,20594 

 

На основании проведенного исследова-

ния, можно сказать, что в России нет ре-

альной зависимости между инфляцией и 

безработицей. Главным фактором здесь 

является падение реальных доходов насе-

ления с 2014 года, ввиду чего платежеспо-

собный спрос на товары падает. Другими 

факторами задержки инфляции являются 

укрепление рубля в начале 2019 года, 

снижение цен на топливо и отдельные 

продукты в феврале по отношению к янва-

рю. Инфляцию также сдерживали решения 

ЦБ по повышению ставки в сентябре (с 

7,25% до 7,5% и декабре 2018 года (до 

7,75%) [4]. 
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