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Аннотация 

В статье исследуется величина влияния уровня инфляции и ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации на среднюю заработную плату в 

экономике России. Основываясь на эконометрических расчетах и проведении 

тестов Голфелда-Кванта, Дарбина-Уотса и Стьюдента выявляется уровень 

процентного влияния выше указанных факторов. На основе проведенного 

анализа делается вывод о том, что ключевая ставка Центрального банка 

Российской Федерации имеет более сильное влияние на средний уровень 

заработной платы в России, по сравнению с уровнем влияния инфляции, 

отмечается значимость учета данных факторов при установлении заработных 

плат. 
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Abstract 

The article studies the influence of inflation and the key rate of the Central Bank of 

the Russian Federation on the average wage in Russian economy. Based on the 

econometric calculations and carrying out the tests of Golfeld-Kvant, Darbin-Watts 

and Student, revealed the level of the percentage influence these factors. Based on the 

analysis, it is concluded that the key rate of the Central Bank of the Russian 

Federation has a stronger impact on the average level of wages in Russia, compared 

with the level of inflation, and noted the importance of accounting for these factors 

when determining wages. 
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Введение. В современном мире, большинство экономических процессов 

тесно взаимосвязаны друг с другом. Множество макроэкономических величин 

оказывают влияние как на показатели различных бюджетов бюджетной 

системы РФ, так и на организации и население государства. В связи с тем, что 



Российская Федерация - одна из ведущих стран мира, важной статистической 

характеристикой является уровень жизни населения, который в свою очередь 

непосредственно зависим от заработной платы граждан. Ведущими странами в 

этом вопросе являются Новая Зеландия, Норвегия и Финляндия, что доказывает 

таблица 1.  

Таблица 1 - Рейтинг стран по уровню жизни за 2016 год1 

Рейтинг Страна Индекс 
1 Новая Зеландия 79.28 
2 Норвегия 78.66 
3 Финляндия 78.56 
4 Швейцария 78.10 
5 Канада 77.67 
6 Австралия 77.48 
7 Нидерланды 77.44 
8 Швеция 77.43 
9 Дания 77.37 
10 Великобритания 77.18 

Россия же, согласно данному рейтингу, в 2016 году занимает 95 позицию из 150 

представленных стран, по сравнению с 2015 годом она опустилась на 37 

пунктов. Все это говорит об отрицательных тенденциях, происходящих в 

экономике.  

Одной из основных характеристик, определяющей коэффициент уровня 

жизни населения является доходы этого населения, то есть заработная плата. Её 

уровень и количество компонентов, оказывающих на нее влияние, варьируется 

в разных странах. Однако какие же факторы оказывают на нее влияние? Имеет 

ли влияние не нее столь макроэкономически значимый показатель как 

инфляция?  

Методология исследования. Рассмотрев динамику данных величин с 

2000 по 2016 годы, представленные в таблице 2, автором были проведены 

эконометрические исследования. 

1 Взята автором с рейтингового агентства: www.gotoroad.ru 
                                           

http://gotoroad.ru/strany/newzealand
http://gotoroad.ru/strany/norway
http://gotoroad.ru/strany/finland
http://gotoroad.ru/strany/switzerland
http://gotoroad.ru/strany/canada
http://gotoroad.ru/strany/australia
http://gotoroad.ru/strany/netherlands
http://gotoroad.ru/strany/sweden
http://gotoroad.ru/strany/danmark
http://gotoroad.ru/strany/england


Таблица 2 - Динамика среднемесячной заработной платы по полному кругу 

организаций в целом по экономике России, инфляции и ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации за 2000—2016 гг.2 
Год Динамика 

инфляции в РФ, % 

Сренемесячная 

заработная плата 

работников, руб 

Ключевая ставка 

Центрального банка РФ, 

% 

2000 20,1 2223 36 

2001 18,8 3240 25 

2002 15,06 4360 23 

2003 11,99 5499 17,3 

2004 11,74 6740 14,3 

2005 10,91 8555 13 

2006 9 10634 11,5 

2007 11,87 13593 10,5 

2008 13,28 17290 11,25 

2009 8,8 18638 11 

2010 8,78 20952 8,25 

2011 6,1 23369 8 

2012 6,6 26629 8,25 

2013 6,5 29792 5,5 

2014 11,4 32495 8,5 

2015 12,9 34030 12,8 

2016 5,4 36709 10,25 

Из анализа исходных данных, автором была получена следующая модель: 

Y= 37902 - 1847,4*X + e 

Данная модель адекватна, так как она линейна, имеет нормальное 

распределение остатков, и они независимы. 

Рассчитав статистику для ряда с применением метода наименьших 

квадратов, произведя тест Стьюдента, было выявлено, что показатели 

статистически значимые (рис.2). При этом стоит отметить тот факт, что 

2 Составлена автором на основе данных официального сайта Министерства финансов и ФСГС РФ: 
www.minfin.ru и  www.gks.ru  

                                           

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/


коэффициент детерминации (R^2) с эконометрической точки зрения не так 

высок, его значение должно стремиться к 1, однако с экономической точки 

зрения средняя заработная плата в экономике примерно на 44% зависима от 

инфляции в этот период, что является достаточно сильном влиянием. 

 
Рис.2 - Тест Стьюдента3 

При проведении теста Голфелда-Кванта гетероскедастичности не было 

обнаружено. Полученная гомоскедастичность говорит, что подобранные 

автором данные однородны (рис. 3). 

 
Рис.3 - Тест Голфелда-Кванта4 

3 Рассчитано автором 
4 Рассчитано автором 
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Однако при проведении расчётов, с помощью теста Дарбина-Уотса, 

коэффициент DW был равен 0,443328, что при dl=1,13 и du=1,38 говорит о 

положительной автокорреляции остатков. Данный факт свидетельствует о том, 

что существуют другие показатели, воздействующие на уровень средней 

заработной платы в экономике. 

Например, ключевая ставка Центрального банка РФ, оказывает даже 

большее влияние на уровень средней заработной платы в экономике России, 

чем инфляции, что было выяснено при проведении Теста Стьюдента, 

коэффициент детерминации в первом тесте меньше, чем во втором. 

 
Рис.4 - Тест Стьюдента5 

Выводы. Подводя итог, стоит сказать, что в ходе исследования было 

выявлено существенное, с экономической точки зрения, воздействие  инфляции 

и ключевой ставки Центрального банка России (были взяты автором за 

переменные показатели  X1 и X2) на уровень средней заработной платы (Y) в 

экономике России. Факт влияния, равный примерно 45%, был доказан с 

помощью эконометрических тестов: Стьюдента, Голфелда-Кванта и Дарбина-

Уотса. Также при анализе было обнаружено, что ключевая ставка Центрального 

банка России оказывает более сильное влияние по сравнению с инфляцией. В 

связи с этим, учет данных факторов имеет большое значение при установлении 

заработных плат в экономике Российской Федерации.   
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