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Инфляция – это сложное социальное и экономическое явление, которое 

является одной из наиболее острых проблем в мировой экономике. Это 

процесс увеличения общего уровня цен в стране, которое образовалось в 

связи с долгим неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. В 

период инфляции всегда растет общий уровень цен. Это вызывает 

уменьшение реальных доходов населения и рост стоимости жизни.  
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Среди типов инфляции выделяют:  

- сбалансированная – инфляция, при которой цены разных товаров 

меняются в одинаковой степени одновременно. Составляет не более 5% в 

год. 

- ползучая – инфляция, при которой рост цен не достигает более 10%; 

- галопирующая – ограничена рамками роста от 10% до 100% в год. 

При данном уровне инфляции деньги очень быстро обесцениваются.  

- гиперинфляция – определяется темпами выше 100%. В таких 

ситуациях деньги растут в настолько больших темпах, что перерасчет денег 

происходит ежедневно, а иногда и несколько раз в день.  

Представим в виде таблицы наиболее значительные факторы и 

процессы, выявляющие темпы инфляции в России, не с точки зрения их 

причин, а с позиции распределения влияния (табл. 1). 

 

Таблица 1 –Факторы инфляции в России 

Замедляющие Ускоряющие 

Укрепление рубля (монетарные 

факторы) 

Рост тарифов естественных 

монополий 

Снижение таможенных пошлин Институциональная ситуация 

Отток капитала Высокие цены на сырьевые товары 

Кредитно-денежная политика ЦБ РФ 
Состояние госбюджета и 

предвыборные расходы 

Замедление роста цен на 

продовольствие 
Эмиссия резервных ресурсов 

Ситуация на рынке труда Кредитная экспансия 

Ценовые (инфляционные) ожидания Эффект базы 

 

Итак, рассмотренные факторы инфляции позволяют сделать 

следующие выводы. Главные факторы приостановления инфляции, 
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большинство из которых являются внешними, в целом сформировали 

довольно стабильный курс снижения темпов роста общего уровня цен в 

России. В то же время остаются и играют заметную роль факторы, 

ускоряющие инфляцию. Согласование этих двух групп факторов вызывает 

установление некоторого равновесия в экономике. 

В данной статье рассматривается является изучение понятия инфляции 

и ее видов, факторов, влияющих на это экономическое явление, а также 

построение эконометрической модели для прогнозирования инфляционных 

процессов. 

Объектом исследования выступает инфляция России. Предметом 

исследования – индекс потребительских цен как наиболее распространенный 

показатель уровня инфляции. 

Для поиска динамики инфляции уровня инфляции в России 

воспользуемся статистическими данными за период 2010-2016 гг. 

Многофакторную модель прогнозирования индекса инфляции будем 

строить на основании изучения влияния следующих отобранных факторов на 

ключевой показатель: импорт товаров (𝑥1); экспорт товаров (𝑥2); курс 

доллара США (𝑥3); денежная масса (𝑥4); объем кредитов (𝑥5); уровень 

безработицы (𝑥6). 

Модель  имеет следующий вид: 

        

{

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑥1𝑡 + 𝑎2 × 𝑥2𝑡 + 𝑎3 × 𝑥3𝑡 + 𝑎4 × 𝑥4𝑡 + 𝑎5 × 𝑥5𝑡 + 𝑎6 × 𝑥6𝑡 + 𝜀𝑡

𝐸(𝜀𝑡) = 0;

𝜎(𝜀𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;

Cov (𝜀𝑡 , 𝜀𝑠) = 0, t ≠ s, Cov (𝑥𝑖𝑡 , 𝜀𝑡) = 0, i = 1 … 6 ;

 

 

где Y – индекс потребительских цен; 

 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6 – коэффициенты регрессии; 
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 Таким образом, результирующим показателем будет выступать индекс 

потребительских цен, а влияющими факторами – экономические показатели 

России. 

Для построения временных рядов факторных показателей будем 

использовать статистические экономические данные за 2015-2016 года, с 

помощью которых найдем параметры линейного уравнения множественной 

регрессии на основе имеющихся статистических данных (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Параметры линейного уравнения множественной регрессии 

Параметр Значение коэффициента 

a0 Y-пересечение 135,98058 

a1 Переменная X1 -0,00061 

a2 Переменная X2 -0,00003 

a3 Переменная X3 0,13044 

a4 Переменная X4 -0,00095 

a5 Переменная X5 -0,00022 

a6 Переменная X6 0,00426 

 

В итоге уравнение регрессии имеет следующий вид:  

𝑌𝑡=135,98-0,0006× 𝑥1𝑡-0,00003× 𝑥2𝑡+0,13× 𝑥3𝑡-0,00095× 𝑥4𝑡-0,00022×

𝑥5𝑡+0,0042× 𝑥6𝑡. 

Далее оценим качество построенного уравнения регрессии, в ходе 

которого коэффициент детерминации составил 63,3%, что позволяет сделать 

вывод о недостаточном качестве модели. 

Также оценим  значимость данной модели, используя критерии 

Стьюдента и Фишера (табл. 3). 

Таблица 3 – Оценка значимости 

Наименование 
Обозначен

ие 

Табличное 

значение 

Фактическое 

значение 
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Наименование 
Обозначен

ие 

Табличное 

значение 

Фактическое 

значение 

Критерий Фишера F 2,87 4,88 

Критерий Стьюдента t 2,11 5,41 

Количество 

наблюдений 
n - 24 

Количество факторов m - 6 

Уровень значимости а 0,05 - 

Уравнение регрессии значимое, т.к. фактические значения по обоим 

показателям превышают табличные. 

Для анализа факторов, в наибольшей степени влияющих на 

результирующий показатель необходимо построить корреляционную 

матрицу (табл. 4). 

Таблица 4 –  Корреляционная матрица 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 -0,347 -0,0732 0,31106 -0,0495 0,21303 0,43906 

Х1 -0,347 1 0,82662 -0,92 -0,8233 -0,8746 -0,3466 

Х2 -0,0732 0,82662 1 0,8159 -0,8657 -0,81 -0,1478 

Х3 0,31106 -0,92 -0,8159 1 0,86217 0,9707 0,31481 

Х4 -0,0495 -0,8233 -0,8657 0,86217 1 0,8456 0,12161 

Х5 0,21303 -0,8746 -0,81 0,9707 0,8456 1 0,21441 

Х6 0,43906 -0,3466 -0,1478 0,31481 0,12161 0,21441 1 

 

В  ходе  корреляционного  анализа  был  сделан  вывод,  что все 

используемые факторы оказывают значительное влияние на изменение 

индекса потребительских цен. Причем наибольшее из них наблюдается 

между такими факторами как импорт товаров и курс доллара, импорт 

товаров и объем кредитов, экспорт товаров и денежная масса, курс доллара и 

объем кредитов. Во всех четырех случаях коэффициент автокорреляции 
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превышает по абсолютной величине 0,86. Наименьшая теснота связи – между 

денежной массой и уровнем безработицы.  

Чтобы выполнить прогноз и оценку качества прогноза для зависимой 

переменной Y(t) построим адаптивную модель Брауна. Параметры модели 

оценим с помощью метода наименьших квадратов, начальные оценки 

параметров получим по первым 5 точкам (табл. 5). 

Таблица 5 – Оценка начальных значений параметров модели 

ti 𝑌(𝑡) = 𝑌𝑖 ti
2 yi×ti 

1 100,6 1 100,6 

2 100,7 4 201,4 

3 101 9 303 

4 100,9 16 403,6 

5 100,6 25 503 

15 503,8 55 1511,6 

 

Далее находим средние значения следующих величин: 

𝑌𝑐𝑝 =100,76; 𝑡𝑐𝑟 = 3; 𝑎1= 0,02; 𝑎0 = 100,7. 

Тогда 100,7t-0,02)( 10  taatYp . 

И рассчитываем отклонение E(t): )()( =E(t) tYtY p
.  

Принимаем k=1; =0,6 и вычисляем  )1,(tYР и ошибку )1(E : 

100,68=1*0,02+100,7=)()()1,( 10 ktAtAtYР  , 

-0,08=100,68-100,6=)1()1()1( pYYE 
.
 

Далее откорректируем коэффициенты с учетом полученной ошибки

)1(E , получим новые значения коэффициентов: 

100,669=)0,6-(-0,08)(1+0,02+100,7 =)1()1()1()1()1( 22

100  tEtAtAA  ,    

0,0072=0,6)-(-0,08)(1+0,02=)1()1()1()1( 22

11  tEtAA  . 

Повторяем предыдущие этапы до t=24 и сводим данные в таблицу. 
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Проведем анализ качества модели на основе остаточной компоненты 

E(t) и представим расчеты в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Качественные показатели модели 

t E(t) 
т. 

поворота 

E(t)^

2 

E(t)-

E(t+1) 

[E(t)-

E(t+1)]^2 

E(t)*E(t+

1) 

|E(t)|/Y(t)*1

00 

1 
-

0,13 
- 0,02 -0,19 0,04 -0,01 0,13 

2 0,06 0 0,00 -0,27 0,07 0,02 0,06 

3 0,33 1 0,11 0,40 0,16 -0,02 0,33 

4 
-

0,06 
1 0,00 0,29 0,08 0,02 0,06 

5 
-

0,08 
1 0,01 0,16 0,03 0,02 0,07 

6 
-

0,35 
0 0,12 -0,06 0,00 0,10 0,35 

7 
-

0,24 
0 0,06 -0,65 0,42 -0,10 0,24 

8 
-

0,28 
0 0,08 -0,63 0,40 -0,10 0,28 

9 0,41 0 0,17 -0,16 0,02 0,23 0,40 

10 0,35 0 0,12 -1,08 1,17 0,50 0,35 

11 0,56 0 0,32 -0,84 0,71 0,79 0,56 

12 1,43 1 2,05 3,12 9,74 -2,42 1,39 

13 1,40 1 1,97 3,32 11,01 -2,69 1,35 

14 
-

1,69 
0 2,86 -0,26 0,07 2,41 1,65 

15 
-

1,91 
0 3,66 -1,53 2,34 0,74 1,89 
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t E(t) 
т. 

поворота 

E(t)^

2 

E(t)-

E(t+1) 

[E(t)-

E(t+1)]^2 

E(t)*E(t+

1) 

|E(t)|/Y(t)*1

00 

16 
-

1,43 
0 2,04 -1,43 2,05 0,00 1,42 

17 
-

0,38 
0 0,15 -1,30 1,68 -0,35 0,38 

18 0,00 0 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 

19 0,91 1 0,83 0,53 0,28 0,35 0,90 

20 0,03 0 0,00 -0,36 0,13 0,01 0,03 

21 0,38 1 0,15 0,20 0,04 0,07 0,38 

22 0,40 1 0,16 0,32 0,10 0,03 0,39 

23 0,18 1 0,03 0,20 0,04 0,00 0,18 

24 0,08 1 0,01 0,08 0,01 0,00 0,08 

30

0 

-

0,02 
10 

14,9

0 
-0,18 30,58 -0,40 12,90 

 

Произведем проверку независимости, то есть отсутствия 

автокорреляции: 

 

)(

)1()(

2

2

tE

tEtE
d


 

 =
14,90

30,58
=2,05. 

Находим значения Ld  и Ud  для n=24. Для нашего ряда Ld =1,27; Ud

=1,45 (значения статистик Дарбина–Уотсона dl и du при 5% уровне 

значимости), тогда 
Ud>d т.к. 2,05>1,45. Следовательно уровни ряда 

независимы. 

 Проверяем соответствие ряда остатков нормальному закону 

распределения посредством RS-критерия: 

 

ЕS

EE
RS minmax  =

81,0

))43,1(43,1( 
=3,5, 
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где дисперсия
1

)(2





n

tE
S =0,805 характеризует степень разброса Y(t) 

вокруг своего среднего значения. 

Для n=24 и 5%-го уровня значимости согласно таблице критических 

уровней RS-критерия интервал должен быть от 3,34 до 4,71.В нашем случае 

3,37<3,5<4,71, т.е. гипотеза о нормальном распределении принимается. 

Произведем расчет средней относительной ошибки аппроксимации: 

1 1

ˆ1 1
 = 100% = 100%

n n
i i i

i ii i

y y
A

n y n y



 


  

 

А=
1

24
×0,129×100%=0,53% 

Чем меньше рассеивание эмпирических точек вокруг теоретической 

линии регрессии, тем меньше средняя ошибка аппроксимации. Ошибка 

аппроксимации меньше 0,53%, что свидетельствует о хорошем качестве 

модели. 

Поскольку модель проверена на адекватность, то можно выполнить 

прогнозирование на  несколько шагов в будущий период времени. 

Подставим k=1 и k=2 в полученную ранее модель Yp(N+k) = 

100,74+0,02k.  

В результате получим: 

ktAtArtYР )()(),( 10  ,                                                                 

100,76=10,02+100,741)24()24()25( 10  AAYР , 

100,78=20,02+100,742)24()24()26( 10  AAYР . 

 Нахождение величины доверительного интервала прогноза U(k)  для 

линейной модели имеет вид: 

 
 2

2

1
1)(

cp

cp

p
tt

tkn

n
KyU







, 

причем Кр – табличное значение t-статистики Стьюдента. Откуда получаем 

)1(U =0,921; )2(U =0,93. 
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Т.к. значения )23(РY и )24(РY известны, то находим верхнюю и нижнюю 

границы интервалов по формулам )()24( kUkYР  и )()24( kUkYР 

соответственно. 

Повторяем предыдущие действия также для k=3...6, прогнозные оценки 

с расчетом доверительного интервала приведем в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Прогнозные оценки по линейной модели 

k t Уt(t) U(k) dl Du 

1 25 100,76 0,92 99,84 101,68 

2 26 100,78 0,93 99,85 101,71 

3 27 100,80 0,94 99,86 101,74 

4 28 100,82 0,95 99,87 101,77 

5 29 100,84 0,96 99,88 101,80 

6 30 100,86 0,97 99,89 101,83 

 

Поскольку для расчета величины доверительного интервала прогноза 

U(k) табличное значение t-статистики Стьюдента Kp было выбрано равным 

1,05, то можно утверждать, что уровень вероятности попадания 

прогнозируемой величины внутрь доверительного интервала равен 70%.  

При сохранении сложившихся закономерностей развития 

прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и 

верхней границами. Так в феврале 2017 года, следующего за анализируемым, 

прогнозируется, что ИПЦ составит 99,85...101,71%, в апреле – 

99,87...101,77%, в июне – 99,89...101,83%. 

Исходя из полученных значений, рассчитанных на основании 

разработанной методики показателей инфляции, сравним среднее значение, 

полученное в результате использования методики, с официальными данными 

и представим в виде таблицы 8. 
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Таблица 8 – Сравнение официальных статистических и рассчитанных 

прогнозных значений по индексу потребительских цен 

Период 

Среднее 

значением по 

полученному 

прогнозу, % 

Официальные 

статистические 

данные, % 

Отклонения 

прогнозных 

значений от 

статистических, 

% 

Январь 2017 100,76 101,0 0,24 

Февраль 2017 100,78 100,6 0,18 

Март 2017 100,8 100,5 0,3 

Апрель 2017 100,82 100,4 0,42 

Май 2017 100,84 100,4 0,44 

Июнь 2017 100,86 100,4 0,46 

 

Для того, чтобы оценить отклонения фактических статистических 

данных темпа инфляции от прогнозных, возьмем за точку отсчета изменений 

в индексе потребительских цен – январь 2015 года (ИПЦ база). Затем, 

используя полученные прогнозные значения, проведем расчет темпов 

инфляции, воспользовавшись формулой: 

Темпы инфляции =
ИПЦ1 − ИПЦ0

ИПЦ0
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Таблица 9 – Расчет прогнозных темпов инфляции и их сравнение с 

официальными статистическими данными 

Период ИПЦ база 
ИПЦ 

прогноз 

Темп 

инфляции 

прогноз 

Темп 

инфляции 

факт 

Отклонения 

фактических 

значений 

темпа 

инфляции 

от 

прогнозных 

Январь 

2017 
100,6 100,76 0,24 1 0,76 

Февраль 

2017 
100,6 100,78 0,22 0,6 0,38 

Март 2017 100,6 100,8 0,2 0,5 0,3 

Апрель 

2017 
100,6 100,82 0,18 0,4 0,22 

Май 2017 100,6 100,84 0,16 0,4 0,24 

Июнь 2017 100,6 100,86 0,14 0,4 0,26 

 

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод о том, 

что разработанная методика не является достаточно эффективной, поскольку 

средние значения отклоняются от официальных статистических данных. 

Также стоит отметить, что точность модели составляет только 63,3%, что 

можно объяснить с экономической точки зрения. Однако если строить 

экономико-математическую модель по первым двенадцати наблюдениям, к 

примеру, только за 2015 год (т.е. до кризисной ситуации), то модель будет 

достаточно точной (коэффициент детерминации составляет 0,97). Тем не 

менее, прогнозирование не учитывает политические факторы, которые 

оказывают критическое влияние на экономику нашей страны. 
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