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Аннотация
В работе ставится задача проанализировать систему показателей инфляции для более точной и детальной оценки состояния экономики. Информационной базой послужили данные Республики Беларусь за период
2005–2015 гг. Рассмотрены преимущества и недостатки общих показателей, характеризующих инфляцию. На основании статистических расчетов сделаны выводы, что в период кризиса и посткризисный период предпочтительнее использовать систему показателей инфляции, а не опираться на один из них.

Abstract
In this research we put the task to analyze the system of inflation indicators
for getting more exact and detailed assessment of economy. The data
of the Republic of Belarus during the period 2005–2015 were used as
an information base of the research. Advantages and disadvantages of
the general inflation indexes were studied. On the basis of statistical
calculations it was concluded that it is more preferable to use the system
of inflation indexes within the crisis and post-crisis periods than relying on
a single indicator.
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Введение
В настоящее время, несмотря на появления ряда смягчающих факторов (снижение инфляции спроса, относительная стабильность национальной валюты, сокращение отклонения реального ВВП от своего равновесного
уровня), инфляционный механизм в Беларуси продолжает действовать. В этих условиях важно адекватно
оценить уровень инфляции.
Показатели уровня инфляции используются для количественной оценки инфляционных процессов, а также в качестве официального показателя уровня инфляции применяется индекс потребительских цен (ИПЦ),
рассчитываемый Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. Данный индекс рассчитывается согласно международным стандартам по ИПЦ
на основании потребительской корзины, которая включает в себя 459 товаров (цены по которым регулируются
государством) и услуг [1]. Однако каждый потребитель
использует отдельные продукты, цены на которые растут гораздо быстрее и ощутимее, чем на другие, поэтому субъективное восприятие инфляции может расхо-
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диться с официальными данными. ИПЦ характеризует
инфляцию лишь в потребительском секторе, остальные
сектора экономики не учитываются. И если в развитых
странах при довольно стабильном и невысоком уровне
инфляции колебания цен в различных секторах примерно одинаковы, то в нашей стране это условие не
соблюдается.
Сравнение ИПЦ и отраслевых индексов цен Беларуси
за период 2005–2015 гг. (рисунок 1) выявляет неравномерные колебания цен. Так, в 2011 г. индексы цен
производителей промышленной продукции и тарифов
на перевозку грузов превысили ИПЦ примерно на 20 %,
а индекс цен на реализованную сельскохозяйственную
продукцию – на 32 %. В 2012 г. сохранялась та же тенденция: все индексы превышали ИПЦ. Подобная ситуация свидетельствует о накоплении инфляционного
давления, которое в итоге может вызвать резкий скачок
ИПЦ (для примера можно рассмотреть период с 2006 по
2010 гг. и как итог 2011 г. – финансово-экономический
кризис). Начиная с 2013 года некоторые индексы совершенно незначительно превышают ИПЦ, то есть проис-
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Рисунок 1 – Индексы цен по сферам экономики Беларуси (в % к
предыдущему году)

ходит снижение инфляционного давления (возможно,
со стороны выпуска). Данная динамика сохраняется и
на начало 2016 г.
Таким образом, если оценивать инфляцию только
через индекс потребительских цен, то очевидно, что
уровень инфляции занижен.
Также чтобы оценить изменчивость величин, можно
рассчитать коэффициенты корреляции между индексами: если коэффициент корреляции равен 1, то показатели (для которых он рассчитан) изменяются одинаково. Все индексы взаимосвязаны, наиболее тесна
линейная связь между ИПЦ и индексом цен производителей промышленной продукции, то есть изменение
одного влечет за собой изменение другого:
• Индекс цен производителей промышленной продукции – 0,9839;
• Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию – 0,9415;
• Индекс тарифов на перевозку грузов – 0,8900;
• Индексы тарифов на услуги связи для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей – 0,8432.
Для количественной оценки показателя инфляции
как процесса, затрагивающего в целом экономику страны, методологически целесообразнее использовать дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП). Однако,
как показывает практика, данный подход сложно осуществить в связи с недостаточной надежностью расчета
показателей ВВП по месяцам. Моделирование и оценка
ВВП в условно постоянных ценах и его дефлятора по
помесячным данным требует скрупулезной аналитической работы.
Некоторые российские авторы предлагают использовать агрегированный индекс инфляции, который позволяет отобразить инфляционные процессы как сферы потребителей, так и сферы производителей, но использование данного индекса осложнено расчетами [2].
Кроме того, оценка уровня инфляции только агрегированным индексом оправданна в условиях всплесков
галопирующей инфляции, когда его динамика значительно отличается от динамики ИПЦ.
Для того чтобы учесть и отразить инфляцию потребительского сектора, возникает необходимость построения системы показателей, которая позволила оценить:
• взаимосвязи между отраслевыми ценами;
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• динамику цен в основных секторах экономики;
• скрытую инфляцию;
• динамику цен без учета сезонного фактора и цен на
товары, регулируемые государством;
• уровень инфляции в целом;
• динамику инфляции.
Система показателей инфляции должна включать в
себя как общие, так и частные показатели. Ниже представлены показатели инфляции, наиболее часто используемые в экономической литературе [4]:
Общие : индекс потребительских цен; дефлятор ВВП;
индекс цен производителей промышленной продукции; ИПЦ с учетом отложенного спроса; базовая инфляция; агрегированный индекс инфляции;
Частные : индекс цен производителей промышленной
продукции; индекс потребительских цен; индекс цен
реализации сельскохозяйственной продукции; индекс тарифов на грузовые перевозки; индекс цен на
строительно-монтажные работы; индекс цен внешней торговли; индекс цен на отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров.
Динамику цен в отдельных отраслях и секторах экономики характеризуют частные показатели инфляции.
Индексы цен по основным отраслям сигнализируют
об аккумулировании инфляционного давления еще до
того, как об этом «скажет» ИПЦ, при этом они частично
устраняют инфляционное влияние при расчете экономических показателей в производственной сфере на
микро- и макроуровнях. В состав общих входят два показателя инфляции, которые не рассчитываются в национальной официальной статистике: ИПЦ с учетом отложенного спроса (с учетом скрытой инфляции) и агрегированный показатель инфляции. Необходимость расчета и анализа данных показателей обусловлена тем,
что в условиях переходной экономики или в условиях
высокой инфляции общепринятые показатели могут
частично искажать инфляционные процессы.
Агрегированный индекс инфляции рекомендовано
применять в условиях сбалансированной инфляции,
так как он отражает динамику инфляционных процессов в потребительских и производственных сферах экономики [4]. Методологические рекомендации по расчету данного индекса предложены российскими статистиками Н. Райской, А. Френкель, Я. Сергеенко, занимающимися проблемами инфляции. Первый подход
предполагает построение агрегированного индекса Ia
в виде средней геометрической или средней арифметической частных индексов (по секторам экономики).
√
Ia = 2 I1 · . . . · In ,
(1)
P
In
Ia =
,
(2)
n
где Ia – агрегированный индекс инфляции;
I1 · . . . · I − n – индексы по секторам экономики.
Второй способ расчета агрегированного индекса
предполагает процедуру взвешивания, через линейную
комбинацию показателей, отражающих структурные
показатели инфляции.
Подход для нахождения агрегированного индекса инфляции, основанный на расчете среднего, чаще используется на практике из-за своей простоты, но у данного
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метода есть существенный недостаток: он не учитывает долю каждого компонента в расчете Ia .
ИПЦ с учетом отложенного спроса в условиях скрытой инфляции позволяет учесть избыточный рост сбережений, который наблюдается либо вследствие нарастающих инфляционных ожиданий (немонетарный
фактор), либо из-за дефицита тех или иных товаров [5].
Вынужденные сбережения – это сбережения, связанные с неудовлетворенным спросом, либо вынужденное
сокращение потребления в экономике. Индекс необходимых сбережений принимается равным индексу товарооборота товаров и услуг.
ИПЦос = ИПЦ · Кси .

(3)

Для расчета коэффициента скрытой инфляции возможны два варианта:
1-й вариант:
Iрдд
,
(4)
Кси =
Iрто
где Iрдд – индекс реальных денежных доходов населения;
Iрто – индекс реального товарооборота;
2-й вариант:
Кси =

S1 − S0 · Iрто
+ 1,
РТО0

(5)

где S0 , S1 – сбережения населения на начало и на конец
периода;
РТО0 – розничный товарооборот на начало периода.
Второй вариант расчета коэффициента скрытой инфляции достаточно сложен, так как оценить сбережения, находящиеся на руках у населения, достаточно
проблематично.
Ниже представлен сравнительный анализ общих показателей инфляции:
• Индекс потребительских цен
Достоинства:

– отражает фактическое удорожание потребительской корзины;
– опирается на показатели прошлого месяца и года;
– простота и оперативность расчетов;
– может отражать роль заработной платы;
– несколько несхожих методов расчета.
Недостатки:

– учитывает динамику цен только по потребительской группе товаров;
– запаздывание обновлений «потребительской
корзины» на изменения на рынке товаров;
– не отражает теневые цены;
– не учитывает скрытую инфляцию;
– переоценивается реальный уровень инфляции.
– погрешности в данных официальной статистики;
– не учитывается дисбаланс потребительского
рынка.
• Дефлятор ВВП
Достоинства:

– включает в себя измененные цены на новые товары и услуги;

– характеризует изменения оплаты труда, прибыли и потребление основных фондов в результате
изменения цен;
– рассчитывается для всех показателей ВВП (частное и государственное потребление, внешняя
торговля, инвестиции).
Недостатки:

– исчисляется в неизменных ценах;
– корректировки в расчетах компонентов ВВП, которые могут пересматриваться и годы спустя;
– громоздкость расчетов;
– не отражает подробно ситуацию по отраслям.
• Базовая инфляция
Достоинства: исключает из расчета пункты, которые
характеризуются неустойчивой динамикой (исключает факторы влияния административного и
сезонного характера).
Недостатки: в основном используется при разработке
монетарной политики.
• ИПЦ с учетом скрытой инфляции
Достоинства:

– дает возможность определить избыточный рост
сбережений населения; учитывает скрытую инфляцию;
– экономические процессы отражены в ценах конечного потребления.
Недостатки: проблема получения исходной информации.
• Индекс цен производителей промышленной
продукции
Достоинства:

– обладает большей волатильностью, чем ИПЦ;
– отражает себестоимость производства (не учитывая затраты на реализацию и налоги с продаж);
– оценивает условия ценовой стабильности.
Недостатки: не включает в себя импортные товары
(только сырье).
• Агрегированный индекс инфляции
Достоинства: в зависимости от включенных индексов
отражает динамику инфляции на всех стадиях воспроизводства.
Недостатки: сложность вычислений.
Исходя из этого можно сделать вывод, что при анализе уровня инфляции только при помощи одного показателя невозможно всесторонне и полно ее оценить.
В настоящее время многие исследователи в анализе
инфляции опираются на монетарные и немонетарные
факторы данного явления. Следует отметить, что эти
факторы оказывают влияние на уровень инфляции в
стране, но не характеризуют ее величину. Представленная система показателей может позволить более точно
оценивать уровень инфляции в стране и координировать действия по достижению оптимального уровня
либо для дальнейшего прогнозирования (переход к инфляционному таргетированию).
Для того чтобы наглядно продемонстрировать различия в оценках инфляции по общим показателям, были
рассчитаны и проанализированы показатели инфляции за период с 2004 по 2015 гг. (таблица).
На протяжении анализируемого периода наблюдалась схожая тенденция роста общих показателей, при-
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Таблица – Значение общих показателей инфляции за 2005–2015 гг., %

ИПЦ
Дефлятор ВВП
ИПЦ с учетом отложенного спроса
Агрегированный индекс инфляции
Базовая инфляция

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

108,0
118,9
118,6
108,6

106,6
110,8
110,6
107,7

112,1
112,9
104,4
114,5

113,3
121,2
108,3
116,5

110,1
105,7
121,8
108,3

109,9
111,1
109,6
116,7

208,7
171,2
106,5
218,3
218,1

121,8
174,9
196,0
129,1
115,9

116,5
121,1
126,5
113,6
111,3

116,2
117,8
116,8
114,3
114,6

112,0
116,4
113,9
114,9
111,3

меняемых для анализа инфляции в стране, но при этом
сами значения показателей существенно отличались.
При анализе инфляции целесообразнее опираться на
систему показателей, особенно когда экономика страны переживает не самые стабильные периоды в своем
развитии. Например, в 2011 году разрыв между показателями, характеризующими инфляцию (между ИПЦ
и рассчитанным ИПЦ с учетом отложенного спроса),
составил почти 2 раза. В то же время агрегированный
индекс инфляции превышал ИПЦ на 9,6 %, а индексдефлятор ВВП, наоборот, был меньше на 37,5 %. Причины, возможно, кроются в расхождении по отраслям,
наличии скрытой безработицы, снижении покупательской способности, снижении в долларовом эквиваленте
и задержке заработной платы и др. После 2011 г. были
приняты действия по стабилизации экономики, однако
еще в 2012 г. индекс-дефлятор ВВП и агрегированный
индекс инфляции превышали официальный показатель инфляции, что, возможно, было связано с нерыночной установкой цен. Искусственное сдерживание
роста цен на потребительском рынке оказывает значительное влияние на расчет дефлятора ВВП. С 2013
по 2015 гг., когда принятые меры по устранению стали
давать результаты, разница между общими и официальным показателями инфляции стала уменьшаться.
То есть общий уровень инфляции может быть охарактеризован одним из представленных индексов.

Заключение

Список литературы
[1] Индексы цен: потребительские цены [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим
доступа:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/ssrd-mvf_2/metadannye/realnyisektor/indeks-tsen-indeks-tsen-proizvoditelei/.
– Дата доступа: 10.09.2016.
tsen:

access:

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-

mvf_2/metadannye/realnyi-sektor/indeks-tsen-indeks-tsenproizvoditelei/. – Date of access: 10.09.2016.

[2] Индексы цен и тарифов [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/makroekonomika-i-okruzhayushchayasreda/tseny/godovye-dannye_3/indeksy-tsen-itarifov/. – Дата доступа: 10.09.2016.
Indeksy tsen i tarifov [Electronic resource] // Natsional’nyy
statisticheskiy komitet Respubliki Belarus’. – Mode of access:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomikai-okruzhayushchaya-sreda/tseny/godovye-dannye_3/indeksy-tsen-itarifov/. – Дата доступа: 10.09.2016.

[3] Райская, Н.Н. Использование интегральных индексов в анализе экономических циклов / Н.Н. Райская,
Я.В. Сергиенко, А.А. Френкель // Вопросы статистики. – 2012. – № 12. – С. 16–21.
Rayskaya, N.N. Ispol’zovaniye integral’nykh indeksov v analize
ekonomicheskikh tsiklov / N.N. Rayskaya, Ya.V. Sergiyenko,
A.A. Frenkel’ // Voprosy statistiki. – 2012. – No. 12. – P. 16–21.

[4] Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник /
Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – Изд. 4-е. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. – 400 с.
Belotelova, N.P. Den’gi. Kredit. Banki: uchebnik / N.P. Belotelova,

Таким образом, проведенный анализ показателей инфляции Беларуси за период 2005–2015 гг. показал: в
условиях дисбаланса экономики ИПЦ может некорректно отображать уровень инфляции. В связи с этим для
всестороннего и полного изучения уровня инфляции
необходимо использовать систему показателей, характеризующих инфляцию в стране. И только в период
стабильного развития экономики можно опираться на
один из индексов.

Indeksy

of

potrebitel’skiye

tseny

[Electronic

resource]

//

Natsional’nyy statisticheskiy komitet Respubliki Belarus’. – Mode

Zh.S. Belotelova. – Izd. 4-ye. – M.: Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya
«Dashkov i К°», 2013. – 400 p.

[5] Харченко, Н.М. Экономическая статистика: учебник / Н.М. Харченко. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2007. – 365 с.
Kharchenko,
N.M.

N.M.

Kharchenko.

Ekonomicheskaya
–

M.:

«Dashkov i К°», 2007. – 365 p.

statistika:

Izdatel’sko-torgovaya

uchebnik

/

korporatsiya

