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РОЛЬ ИНФЛЯТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Анализируются факторные показатели 

инфляции, оказывающие детерминирующее 
воздействие на динамику уровня цен в на-
циональной экономике, на основе построе-
ния эконометрической модели взаимосвязи 
факторных признаков и показателя уровня 
инфляции, что позволяет выявлять специ-
фику и тенденции развития инфляционных 
процессов в Беларуси. 

The article deals with the factor-related in-
dices of inflation that predetermine dynamic 
changes in the level of prices of the national 
economy. Econometric model of interrelation of 
factor-related signs as well as the inflation rate 
findings served as the basis of this research. 
They enabled to determine specific nature and 
tendencies in the development of inflation pro-
cesses in Belarus. 

Управление инфляционными процессами предполагает исследование их 
природы и идентификацию факторов, выступающих в роли стимулов и 
амортизаторов роста цен. Обычно при изучении инфляции рассматрива-
ется сравнительно небольшое число факторов, что серьезным образом уп-
рощает реально существующую ситуацию. В действительности для прове-
дения эффективной денежно-кредитной политики национальный банк любой 
страны, как правило, анализирует объемную информацию по реальному и 
финансовому секторам экономики. Тем самым в практике признается не-
обходимость оценки значительного числа разнообразных инфлятогенных 
факторов, включая монетарные, немонетарные, внешние и пр. Принимая во 
внимание очевидную рациональность принципа максимизации числа фак-
торов инфляции, в первую очередь целесообразна разработка развернутой 
системы, обобщающей около 100 факторных показателей, распределенных 
по четырем типологическим группам (рис. 1): макроэкономические немонетар-
ные, макроэкономические монетарные, внешнего действия и факторы шока. 

Рис. 1.  Система факторных показателей инфляции 
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В группе макроэкономических немонетарных показателей (Q), включаю-
щей 27 признаков, выделяются следующие подгруппы параметров: динами-
ка цен в основных отраслях экономики (А), в том числе цены производите-
лей промышленной продукции, тарифы на грузоперевозки и т. д.; динамика 
объемов производства (В), причем показатели данной подгруппы (ВВП, 
объем инвестиций, объемы промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции и другие) отражают направленность и устойчивость экономического 
роста, или фоновые условия инфляции; эффективность экономической 
деятельности (С), в том числе рентабельность реализованной продукции, 
соотношение ВВП и промежуточного потребления, характеризующие каче-
ство экономического роста и позволяющие уточнять макроэкономическое 
состояние народного хозяйства; социальный эффект экономического рос-
та (D), к которому относятся показатели роста реальной заработной платы, 
доходов, сбережений населения и который отражает динамику уровня жиз-
ни, экономического положения населения, в то же время более высокий 
уровень жизни означает, с одной стороны, стабилизацию и наращивание 
потенциала экономического роста, с другой - снижение уровня инфляцион-
ных ожиданий; эффект внешнеэкономической деятельности (К), имею-
щей приоритетное значение в связи с тем, что Беларусь относится к числу 
стран с открытой экономикой: объем экспортно-импортных операций при-
ближается и даже превышает объем ВВП (таблица). 

Динамика ВВП и объема внешней торговли Республики Беларусь 

в 1995-2004 гг., млрд долл. США 
 

Годы Показатели 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ВВП* 10,55 12,58 13,68 9,58 8,65 8,24 12,35 14,49 17,32 22,89 
Объем 
внешней 
торговли 

10,37 12,59 15,99 15,62 12,58 15,97 15,74 17,11 21,5 30,1 

В группе макроэкономических монетарных показателей (QM), содержа-
щей 43 признака, выделяются три подгруппы показателей: монетарная по-
литика (L), денежное обращение (М) и состояние кредитно-денежного 
рынка (N). Показатели этой группы представляют инструментарий монетар-
ной политики и ее результаты, которые отражаются прежде всего на со-
стоянии кредитно-депозитного рынка и денежного обращения. 

В группе показателей внешнего действия (S), включающей 24 признака, 
обобщаются экзогенные факторы, влияющие на национальную экономику 
извне. Данные параметры в основном отражают ценовые условия в России: 
динамику потребительских цен, цен импорта основных видов сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе нефти и газа (импорт из 
России** - 100%), электроэнергии (импорт из России - 47 %), металлов, 
проводов и кабеля (импорт из России - 97 %) и др. 

К группе показателей, характеризующей факторы шока (G) и содержа-
щей семь признаков, относятся такие параметры, как шоковые колебания 
ВВП, реального валютного курса и эффекта экономической деятельности; 
стресс кредиторской задолженности и т. д. При этом расчет данных показа-
телей предполагает применение методов фильтрации данных, в частности 
фильтра Ходрика - Прескотта, что позволяет получить gap (очищенные) -
оценки факторных параметров, представляющие конъюнктурные колебания 
(отклонения) от основного тренда. 

Количественная оценка влияния отобранных факторных показателей на 
уровень инфляции предполагает в первую очередь определение лаговых 
смещений, при которых факторные признаки оказывают наибольшее воз- 

* Пересчеты ВВП в доллары США производились с использованием коммерческого курса 
белорусского рубля. 

** Здесь и далее - удельный вес импорта из России в общем объеме белорусского импорта. 
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действие на результативный показатель инфляции; выделение из всей со-
вокупности наиболее важных факторных параметров, ощутимо влияющих 
на уровень инфляции как по тесноте связи, так и по вкладу в изменение его 
абсолютных значений; построение эконометрической модели взаимосвязи 
факторных признаков и показателя уровня инфляции (темпа прироста 
уровня потребительских цен). Это достигается с помощью известных мето-
дов корреляционно-регрессионного анализа. 

Поэтому для оценки роли инфлятогенных факторов в экономике Белару-
си целесообразно рассмотрение временного периода с 2000 по 2004 г., ха-
рактеризующегося, во-первых, стабилизацией процесса экономического 
роста в стране и на этом фоне устойчивой динамикой снижения инфляции; 
во-вторых, что важно отметить, однородностью поведения макроэкономи-
ческих индикаторов. 

Оценка предыдущих периодов неактуальна по нескольким причинам. 
Прежде всего существует определенная проблема обеспечения надежно-
сти и сопоставимости статистических данных, полученных за 1990-1997 гг., 
ввиду разнородности происходивших в этом периоде процессов: «инерци-
онно устойчивое развитие» - «кризис» - «относительная стабилизация мак-
роэкономического положения». Кроме того, в начале XXI в. произошли 
серьезные изменения в макроэкономических условиях проведения денеж-
но-кредитной политики, а именно: устойчивый экономический рост, последо-
вательное снижение инфляции, переход на единый обменный курс и обеспе-
чение его плавной динамики, положительные процентные ставки, деномина-
ция белорусского рубля, существенное повышение степени управляемости 
экономикой со стороны государства. Таким образом, моделирование на 
данных длительного периода (1990-2004) неизбежно ведет к смешению па-
раметрических оценок по крайней мере двух сильно различающихся по 
своей природе периодов экономического развития Беларуси: кризисного и 
стабилизационного. 

При определении эффективных лаговых смещений в качестве основного 
критерия необходимо использовать величину коэффициента взаимной кор-
реляции временных рядов показателей с различными периодами запазды-
вания их влияния на показатель инфляции1. Это позволяет констатировать, 
что в текущем месяце (то есть без лага) с вариацией показателя инфляции 
особенно тесно связаны динамические параметры физического объема 
ВВП, объема промышленного производства, общественной производитель-
ности труда, цен реализации сельскохозяйственной продукции, потреби-
тельских цен в России, а также динамика средневзвешенного курса бело-
русского рубля по отношению к основным валютам - доллару США, евро и 
российскому рублю. С лаговыми смещениями следуют: в один месяц - цены 
на строительно-монтажные работы, физический объем инвестиций, импорт 
электроэнергии и др.; два месяца - сальдо доходов и расходов го-
сударственного бюджета, импорт черных металлов и др.; три месяца - цены 
производителей промышленной продукции, тарифы на грузовые перевозки, 
депозиты в иностранной валюте; четыре месяца - рентабельность реали-
зованной продукции, объем ГКО в обращении и др.; пять месяцев - ставка 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, фактиче-
ская норма обязательного резервирования, средневзвешенная процентная 
ставка по вновь выдаваемым кредитам в рублях, поступление валютной 
выручки; шесть месяцев - денежная база, денежные агрегаты, средневзве-
шенная процентная ставка по вновь привлекаемым депозитам в рублях, до-
ходность первичного рынка ГКО, динамика реального курса белорусского 
рубля по отношению к евро и российскому рублю; семь месяцев - номи-
нальная среднемесячная заработная плата, объем розничного товарообо-
рота и платных услуг в текущих ценах, соотношение сальдо внешней тор-
говли и ВВП, чистый внутренний кредит органов денежно-кредитного регу-
лирования, показатели скорости денежного обращения, реальный курс 
белорусского рубля по отношению к доллару США. 
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В целом большинство факторов оказывает значительное влияние на 
инфляцию с течением времени - спустя несколько месяцев. Отметим, что 
инфляционные последствия увеличения денежной массы и заработной 
платы имеют лаг больший, чем один месяц. Так, денежные агрегаты наибо-
лее тесно связаны с инфляцией с лагом в шесть месяцев, что вполне со-
гласуется с экономической практикой2,3. В реальности рост или сдерживание 
денежной массы происходит не единовременно, а в течение нескольких ме-
сяцев, и ответная реакция наступает также постепенно. Поэтому, зная вре-
менной лаг, можно выявить первые признаки наступающего подъема инфля-
ции, чтобы затем перевести опасный процесс в более спокойное русло4. 

Применение методов корреляционно-регрессионного анализа позволяет 
построить модель зависимости инфляции Р от наиболее значимых фактор-
ных признаков*: 

Р = – 0,186+0,037·/_7–0,089·rp_5-0,862·rr_5+0,046· rr _6+0,055·m2-m1_1– 
(-0,94) (2,51)   (-5.44)      (-3,23)        (3.13)         (2,28) 

–0,021 ·dги+1,024·ррф+0,242·Kср–0,049·gарпс–0,115·gаркр 
(-2,97)             (6,92)              (3,56)             (-3,38)                  (-2,72) 

В процессе моделирования необходим учет темпов прироста следующих 
факторных признаков: /- номинальная заработная плата; rp - средняя ставка 
рефинансирования; rr- фактическая норма обязательного резервирования; 
m2-m1 - денежный агрегат по данным показателей  денежной массы М1,М2; 
dгu - депозиты государственных предприятий в иностранной валюте; ррф -
потребительские цены в России; Кср- средневзвешенный курс белорусского 
рубля к российскому; gарпс - непокрытый паритет процентной ставки (gар 
процентной ставки); gаркр - стресс кредиторской задолженности (gар креди-
торской задолженности). Лаговые смещения влияния факторных признаков 
представлены как _5, _6 и т. д. 

Предлагаемая эконометрическая модель обладает хорошими адаптивными 
свойствами. Так, значимость всех коэффициентов регрессии подтвержда-
ется значениями t - критерия Стьюдента. Адекватность модели в целом, 
оцененная по F - критерию Фишера, характеризуется значением 50,5. Мно-
жественный коэффициент регрессии равен 0,961, то есть отобранные факторы 
на 92,4 % объясняют вариацию инфляции (R2=0,924). Результаты тестов 
Бокса - Льюнга и LM - тестов Бреуша - Годфрея свидетельствуют об от-
сутствии автокорреляции остатков 1-6 порядков. Значения коэффициентов 
асимметрии, эксцесса, а также статистика Жарки - Беры и соответствующее 
ей р-значение говорят о нормальности остатков полученной модели, ре-
зультаты теста Уайта - об отсутствии гетероскедастичности остатков. 

Благодаря своим качественным характеристикам эконометрическая модель 
достаточно полно отражает реальную динамику инфляции (рис. 2) и должна 
давать надежные результаты при прогнозировании. 

 
Рис. 2. Наблюдаемые (1) и предсказанные по эконометрической модели (2) темпы 

прироста потребительских цен 

* Под уравнением, второй строкой, в скобках показаны численные значения t - критерия 
Стьюдента для каждого из коэффициентов регрессии. 
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Используя данную модель, можно сделать важные выводы. Во-первых, 
на современном этапе развития одним из наиболее существенных факто-
ров инфляции в белорусской экономике является динамика потребитель-
ских цен в России - главном внешнеторговом партнере Беларуси. При уве-
личении потребительских цен в России на один процентный пункт инфляция 
в Беларуси возрастает на 1,024 процентных пункта. 

Во-вторых, одним из наиболее значимых факторов инфляции выступает 
динамика средневзвешенного валютного курса белорусского рубля по от-
ношению к российскому. Так, девальвация белорусского рубля в текущем 
месяце на один процентный пункт приводит к росту потребительских цен в 
этом же месяце на 0,242 процентных пункта. Данный фактор подчеркивает 
«импортный» характер белорусской инфляции. Важно указать, что в настоя-
щее время Национальный банк Республики Беларусь обеспечивает пред-
сказуемую динамику обменного курса белорусского рубля по отношению к 
российскому, нивелируя инфляционное воздействие указанного фактора. 

В-третьих, увеличение в обращении денежной массы стимулирует рост 
цен, хотя и не в такой степени, как это следует из классической монетарист-
ской теории. Рост денежных агрегатов на один процентный пункт в сумме 
приводит к увеличению инфляции всего на 0,1 процентных пункта. 

В-четвертых, инструменты денежно-кредитной политики обладают 
серьезным антиинфляционным потенциалом. Так, увеличение фактической 
нормы обязательного резервирования на один процентный пункт приводит 
к сокращению инфляции на 0,862 процентных пункта и выступает серьезным 
рычагом управления инфляционными процессами в краткосрочной и средне-
срочной перспективе. Антиинфляционным потенциалом обладает и такой 
важный монетарный инструмент, как ставка рефинансирования Националь-
ного банка, увеличение которой также приводит к сокращению инфляции. 

В-пятых, в белорусской экономике также существует инфляция, обу-
словленная повышением заработной платы. Рост номинальной среднеме-
сячной заработной платы оказывает давление на рынок потребительских 
товаров и услуг, что, в свою очередь, приводит к росту цен (инфляция спроса). 
Это дополняет инфляционный стимул увеличения заработной платы как 
элемента издержек производства. 

В-шестых, важными специфическими ненаблюдаемыми факторными 
признаками выступают непокрытый паритет процентной ставки и стресс 
кредиторской задолженности. Увеличение первого из них на один процент-
ный пункт приводит к сокращению инфляции на 0,049 процентных пункта в 
связи с тем, что рост непокрытого паритета процентной ставки повышает 
привлекательность активов в национальной валюте по сравнению с ино-
странной. В результате спрос на национальную валюту возрастает при од-
новременном некотором его сокращении на иностранную, что, в свою оче-
редь, способствует улучшению ситуации на валютном рынке и замедлению 
темпов девальвации белорусского рубля по отношению к основным ино-
странным валютам. В итоге происходит затухание инфляционных процес-
сов. Что касается стресса кредиторской задолженности, то ее превышение 
над равновесным уровнем на один процентный пункт приводит к сокраще-
нию инфляции на 0,115 процентных пункта. И наоборот, сокращение «раз-
рыва» кредиторской задолженности ведет к росту инфляции. В последнем 
случае происходит оживление движения оборотных средств, что и стимули-
рует рост цен. 

Основываясь на предложенной эконометрической модели, можно отме-
тить, что ключевой фактор белорусской инфляции - динамика потреби-
тельских цен в России - объясняет 18,6 % вариации результативного при-
знака. Далее следует ставка рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь - 11,0 % вариации инфляции. Вклад каждого из 
оставшихся факторов не превышает 5 процентов: номинальная среднеме- 
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сячная заработная плата - 1,5; фактическая норма обязательного резерви-
рования - 2,6; масса наличных денег в обороте - 3,0; срочные рублевые 
депозиты - 1,7; депозиты государственных предприятий в иностранной валю-
те - 2,4; средневзвешенный курс белорусского рубля к российскому - 4,4; 
непокрытый паритет процентной ставки - 3,5; стресс кредиторской задол-
женности - 1,8 %. 

В анализе взаимовлияния факторных признаков существует еще одна 
важная проблема. Как известно, большая часть макроэкономических пока-
зателей, являясь агрегированными параметрами состояния экономики, 
взаимозависима. Например, инфляция тесно связана с динамикой валютного 
курса и денежной массы. В свою очередь, динамика валютного курса и де-
нежной массы определяется колебаниями по отношению друг к другу и 
предшествующей динамикой инфляции и т. д. В механизме непокрытого 
паритета процентной ставки задействованы как процентные ставки, так и 
динамика валютного курса и т. д. Другими словами, инфляция является 
системным явлением, то есть существует определенный системный эф-
фект, связанный с совместным влиянием указанных факторов на динамику 
инфляции. 

В полной мере системному подходу адекватен метод разложения коэф-
фициента множественной детерминации R2 на сумму чистых влияний каж-
дого фактора, выражаемых величинами частных коэффициентов детерми-
нации β2. Тогда показатель влияния системного воздействия факторов ŋs 
рассчитывается как разность между общим влиянием системы факторов и 
суммой чистых влияний каждого из них5: 

∑
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В нашем случае сумма коэффициентов β2 равна 50,5 %, что меньше, чем 
значение коэффициента R2 (92,4 %), который показывает общее влияние 
факторов на результат (отклик - р). Разница составляет приблизительно 42 %. 
Это говорит о том, что 42 % вариации результативного признака приходится 
на системный эффект, то есть все факторные признаки оказывают совмест-
ное перекрестное влияние на величину инфляции. 

Итак, можно выделить своеобразный фактор «системности», порож-
дающий инфляционные процессы и обладающий значительной объясняю-
щей силой - 42 % вариации инфляции. Таким образом, сама экономическая 
система, существующая в Беларуси, является детерминантой инфляцион-
ных процессов. Достоинством полученной эконометрической модели явля-
ется то, что она достаточно хорошо описывает природу белорусской ин-
фляции, при этом учитывая не только инфляцию спроса, издержек и «им-
портируемую», но и их взаимодействие в рамках функционирующей 
экономической модели развития страны. 
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