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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность разработки научно обоснованных подходов к 
прогнозированию промышленного производства обусловливается его особой 
значимостью в развитии отечественной экономики (в отрасли формируется 
около 30% ВВП и обеспечивается большая часть товарного экспорта) и ее 
существенным влиянием на уровень экономической безопасности государства. 
Эффективность промышленной политики во многом зависит от правильности 
выбора форм и методов управления развитием промышленного производства. 
При этом информационной основой для разработки конкретных мер 
управляющего воздействия выступает прогноз объемов промышленного 
производства и темпов его роста, который в свою очередь является исходной 
базой для прогнозирования отраслевой структуры производства, определения 
эффективности использования ресурсов (производительности труда, 
материало-, энерго-, фондоемкости производства), финансовых результатов 
функционирования промышленного комплекса республики. 

В связи с этим исследование вопросов моделирования экономической 
динамики, в том числе промышленности, получило широкое отражение в 
научных публикациях. Теоретическим и прикладным аспектам краткосрочного 
прогнозирования экономической динамики посвящены работы таких западных 
ученых-экономистов, как А. Бернс, У. Митчелл, Э. Прескотт, Д. Кемпбелл 
(концепция бизнес-цикла); Е. Куасси, У. Лабис, Ф. Ака, Р. Зизза 
(моделирование динамики индекса промышленного производства); М. Артис, 
Ж. Бруно, К. Лупи, Г. Гиомаи, Э. Гвидетти, Дж. Гамильтон, А. Муруган 
(исследование опережающих индикаторов). Данная проблематика раскрыта в 
исследованиях российских ученых С.В. Смирнова, Г.В. Остапковича, 
Н.Г. Ноздрань (опережающие индикаторы); К.Р. Вальтуха, В.А. Сяганова, 
Н.Ф. Полякова, И.В. Петровой, Е.С. Никишина, Т.А. Дубровой (краткосрочное 
прогнозирование динамики промышленного производства). Среди белорусских 
экономистов можно выделить Д.Э. Крука, А. Коршуна (опережающие 
индикаторы экономического цикла); М.К. Кравцова, С.Ф. Миксюк 
(моделирование экономической динамики); Л.П. Зенькову (кратко- и 
среднесрочные циклы в трансформационной экономике), Н.Н. Бондаренко 
(сезонные колебания); В.Н. Комкова, С.С. Полоника, В.В. Пинигина, 
А.А. Матяса, И.А. Грибоедову (вопросы стабилизационной экономической 
политики). 

Вместе с тем вне поля научных исследований остались вопросы 
цикличности промышленного производства, не востребован как инструмент 
системы прогнозирования промышленности метод опережающих индикаторов. 
Не проработаны должным образом концептуальные основы краткосрочного 



2 

прогнозирования в контексте учета возможности значительного отклонения 
объема промышленной продукции от долгосрочной тенденции либо ее 
изменения в краткосрочной перспективе. 

Объективная необходимость решения изложенных проблем определяет 
актуальность выбранной темы исследования. Недостаточно высокая 
достоверность и научная обоснованность разрабатываемых прогнозов 
динамики промышленного производства, непроработанность теоретико-
методологических основ использования метода опережающих индикаторов в 
качестве инструментария краткосрочного прогнозирования и управления 
развитием промышленности предопределили целевую направленность и задачи 
диссертационной работы. Применение разработанных методов позволит 
органам государственного управления формировать адекватные 
управленческие решения по повышению эффективности развития 
промышленности в Республике Беларусь. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-
исследовательской работы в ГНУ «НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь»: «Разработать методические рекомендации по 
прогнозированию развития промышленного комплекса страны с 
использованием индекса физического объема промышленного производства в 
краткосрочном периоде» (№ ГР  20051076,  2005 г.); «Осуществить мониторинг 
выполнения Программы развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь, принятой на 1998–2015 гг., за 2001–2005 гг. Провести анализ 
использования методики прогнозирования индекса физического объема в 
промышленном комплексе в ретроспективном периоде» (№ ГР 20061361, 
2006 г.); «Разработать прогноз динамики промышленного производства на 
2008 г., основываясь на методических рекомендациях по прогнозированию 
развития промышленного комплекса страны с использованием индекса 
физического объема промышленного производства в краткосрочном периоде» 
(№ ГР 20071348, 2007 г.); «Разработать проект Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» 
(№ ГР 20102052, 2010 г.); «Разработать предложения к проекту Прогноза 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2013 г. и по 
параметрам прогноза до 2015 г.» (№ ГР 20122982, 2012 г.); «Разработать 
основные направления развития промышленности» (№ ГР 20123015, 2012 г.).  
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Тема диссертационного исследования соответствует перечню 
приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 
2011–2015 гг., утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 19.04.2010 г. №585: «Теоретические основы повышения 
эффективности национальной инновационной системы, антикризисные и 
посткризисные механизмы обеспечения устойчивого развития национальной 
экономики», «Социально-экономические, политические и социокультурные 
процессы в белорусском обществе, прогноз и моделирование общественной 
динамики».  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретико-методических положений и научное 
обоснование направлений совершенствования краткосрочного 
прогнозирования динамики промышленного производства на основе 
опережающих индикаторов. Для достижения цели поставлены и решены 
следующие задачи: 

• развить теоретико-методологические подходы и сформировать 
концептуальные основы совершенствования краткосрочного прогнозирования 
динамики объема промышленного производства; 

• обосновать методику выявления опережающих индикаторов по 
отношению к циклической динамике объема промышленного производства с 
учетом специфики развития республики;  

• разработать методику прогнозирования динамики объема 
промышленного производства на базе опережающих индикаторов; 

• осуществить краткосрочный прогноз производства промышленной 
продукции и сформулировать предложения по обеспечению сбалансированного 
промышленного роста в Республике Беларусь. 

Объектом исследования выступает промышленный комплекс 
Республики Беларусь как подсистема национальной экономики, в 
значительной степени определяющая ее циклическую динамику. 

Предметом исследования являются методы краткосрочного 
прогнозирования динамики промышленного производства.  

Положения, выносимые на защиту.  
1. Развитие теоретико-методологического подхода к краткосрочному 

прогнозированию  динамики объемов промышленного производства на основе 
опережающих индикаторов, учитывающего специфику переходной экономики 
Республики Беларусь.  

Новизна заключается прежде всего в учете цикличности при 
краткосрочном прогнозировании динамики промышленного производства, 
вытекающей из экспортной ориентации отрасли и ее высокой импортоемкости, 
и в выделении этапности и последовательности прогнозирования на основе 
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опережающих индикаторов, что создает научную базу краткосрочного 
прогнозирования динамики промышленного производства в условиях 
макроэкономической нестабильности, позволяет адекватно определить 
направления ее отклонения от долгосрочной тенденции либо ее смену в 
краткосрочной перспективе и на этой основе разработать необходимые меры по 
сглаживанию циклических колебаний. 

2. Усовершенствованная методика выявления опережающих индикаторов 
по отношению к циклической динамике объема промышленного производства, 
которая базируется на учете особенностей и условий национальной экономики 
и включает следующие этапы: предварительный выбор базового и 
потенциальных опережающих индикаторов; фильтрация данных (приведение к 
месячной периодичности, сезонная корректировка, обнаружение выбросов, 
идентификация циклов, нормализация данных); оценка циклических 
характеристик отобранных индикаторов; пересмотр системы опережающих 
индикаторов. В отличие от известных, предлагаемая автором методика в 
качестве самостоятельного этапа предусматривает пересмотр набора и 
значений опережающих индикаторов, что позволяет на постоянной основе 
видоизменять опережающие характеристики индикаторов в зависимости от 
происходящих структурных сдвигов, институциональных преобразований и 
других процессов, присущих транзитивной экономике Республики Беларусь. 
 Апробирование данной методики дало возможность в период 
2003–2013 гг. выделить в качестве опережающих следующие индикаторы: 
долгосрочные кредитные вложения банков в обрабатывающую 
промышленность с лагом 10 месяцев; загрузка производственных мощностей в 
промышленности – баланс ответов, с лагом 3 месяца; оценка спроса на 
промышленную продукцию – баланс ответов, с лагом 4 месяца; физический 
объем промышленных заказов на внутреннем рынке – баланс ответов, с лагом 3 
месяца; чистая прибыль в промышленности – баланс ответов, с лагом 5 
месяцев; доля промышленных предприятий, назвавших экономическую 
конъюнктуру благоприятной, с лагом 3 месяца.  

3. Методика прогнозирования динамики объема промышленного 
производства на базе опережающих индикаторов, включающая: расчет 
сводного опережающего индикатора; графическое представление полученных 
результатов; прогноз направления изменения промышленного производства по 
отношению к его долгосрочному тренду (качественный); прогноз объема 
промышленного производства, построенный на его регрессионной зависимости 
от двух групп факторов: а) формирующих долгосрочный тренд и 
аккумулируемых фактором времени; б) циклических колебаний вокруг 
долгосрочного тренда, отражаемых сводным опережающим индикатором с 
лагом в 4 месяца.  
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В отличие от существующих, разработанная автором методика в 
обобщенном виде учитывает фактор циклических колебаний посредством 
включения в регрессионную зависимость сводного опережающего индикатора, 
что позволяет не только определять поворотные точки цикла, но и 
прогнозировать темпы промышленного роста в этих точках. 

4. Рекомендации по обеспечению устойчивого и сбалансированного роста 
промышленного производства в условиях макроэкономической нестабильности, 
включающие: а) проведение согласованной фискальной и монетарной 
политики; б) синхронизацию мероприятий по сглаживанию циклических 
колебаний со странами-партнерами по ЕЭП; в) учет в перспективе правовых 
ограничений в области стимулирующей политики, обусловленных 
Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий в 
рамках ЕЭП; г) создание единого органа, отвечающего за разработку, 
осуществление и мониторинг промышленной, в том числе стабилизационной 
политики; д) максимальное встраивание элементов системно-структурной 
промышленной политики в социально-экономическую политику краткосрочной 
стабилизации. 

Реализация предлагаемых рекомендаций позволит органам госуправления 
своевременно учитывать и принимать упреждающие корректирующие решения 
по сглаживанию циклических колебаний промышленного производства и тем 
самым повысить эффективность антициклической политики в условиях 
региональной интеграции и необходимости совершенствования структуры 
промышленного комплекса Республики Беларусь. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является 
целостным и законченным научным трудом, выполненным автором 
самостоятельно, на основе изучения и обобщения теоретического материала и 
результатов исследований отечественных и зарубежных ученых, 
статистической отчетности Республики Беларусь. Положения и выводы, 
содержащиеся в диссертации и выносимые на защиту, разработаны 
соискателем лично. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования  докладывались на международных научных и 
научно-практических конференциях: «Проблемы прогнозирования и 
государственного регулирования социально-экономического развития» (Минск, 
2006–2012 гг.); «Новое качество экономического роста: инновации, 
инвестиции, конкурентоспособность» (Минск, 2007 г.); «Актуальные проблемы 
и направления социально-экономического развития Республики Беларусь» 
(Минск, 2013 г.). 

Опубликованность результатов диссертации. Результаты исследования 
опубликованы в 9 научных статьях в рецензируемых научных журналах и 8 
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тезисах докладов на научных конференциях. Объем публикаций по теме 
диссертации, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 3,94 
авторских листа.  

Структура и объем диссертации. Диссертация представлена на 169 
страницах и состоит из глоссария, введения, общей характеристики работы, 
трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем, 
занимаемый 18 иллюстрациями, 13 таблицами и 5 приложениями, составляет 46 
страниц. Библиографический список состоит из 213 литературных источников, 
в том числе 17 авторских публикаций. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

В первой главе «Теоретико-методологические основы 
прогнозирования динамики промышленного производства» 
проанализированы научные исследования отечественных и зарубежных авторов 
по вопросам методологии прогнозирования развития промышленного 
комплекса. Особое внимание уделено практике прогнозирования циклических 
колебаний в динамике промышленного развития на основе экономических 
индикаторов и индексов. 

В настоящее время теоретическим и методологическим фундаментом 
построения краткосрочных прогнозов динамики промышленного производства 
выступают теория прогнозирования и планирования экономики, элементы 
теории экономического роста, а также теория бизнес-циклов.  

Выявлено, что теория экономического роста (особенно неоклассическая) 
имеет ограниченное применение для краткосрочного прогнозирования 
динамики промышленного производства, поскольку она в основном исследует 
долгосрочные факторы роста.  

В ходе исследования отечественных и зарубежных многофакторных 
моделей установлена их ограниченность для краткосрочного прогнозирования 
динамики промышленного производства, обусловленная сложностью прогноза 
признаков-регрессоров вне рамок сценарного подхода. Последнее проявилось в 
распространении неструктурных, в частности, адаптивных методов 
прогнозирования в силу их относительной простоты в применении, 
способности учитывать последние изменения экономической динамики, а 
также структуру временного ряда. 

Однако данные методы не позволяют в полной мере учитывать свойство 
цикличности промышленного производства, а также факторы 
неопределенности и возможность значительного отклонения объема 
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промышленного производства от долгосрочной  тенденции либо ее изменения. 
Вместе с тем мировой опыт прогнозирования методом экономических 
индикаторов и индексов свидетельствует о принципиальной возможности 
устранить данные методические пробелы и построить систему опережающих 
индикаторов для каждой страны с учетом ее специфики. Установлено, что при 
выделении циклов для нашей страны применима как концепция классического 
делового цикла, так и «циклов роста». Однако количество поворотных точек в 
рамках концепции «циклов роста» намного превосходит аналогичное 
количество в концепции классического делового цикла, что решающим 
образом сказывается на надежности и адекватности выявляемых опережающих 
индикаторов. Наиболее приемлемым для Республики Беларусь является 
использование подхода Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), основанного на концепции «циклов роста».  

Обобщение существующих опережающих индикаторов позволило 
установить, что в их составе чаще всего встречаются статистические данные о 
новых заказах в промышленности, различные фондовые индексы, данные о 
запасах, а также разработанные на основе опросов индексы потребительских 
ожиданий и делового климата. Специфика выбора аналогичных показателей 
для нашей страны заключается в том, что статистические данные о новых 
заказах в промышленности отсутствуют, фондовый рынок находится в 
начальной фазе своего развития, поэтому фондовые индексы пока не получили 
широкого распространения, опросы предприятий стали проводиться 
относительно недавно. Указанные причины в определенной степени 
усложняют, но отнюдь не умаляют необходимость и возможность выявления 
опережающих индикаторов по отношению к динамике отечественного 
промышленного производства. 

Анализ теоретической базы и обобщение эмпирических исследований 
позволили развить теоретико-методологический подход к краткосрочному 
прогнозированию динамики объема промышленного производства на основе 
опережающих индикаторов (рисунок 1), учитывающий специфику переходной 
экономики Республики Беларусь (макроэкономическая нестабильность, 
высокая степень открытости экономики, вовлеченность в интеграционные 
процессы). 

Предлагаемый подход дает возможность научного обоснования 
управляющих мер для проведения того или иного вида стабилизационной 
промышленной политики (стимулирующей либо ограничительной в 
зависимости от разрыва объема производства). 
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Во второй главе «Краткосрочное прогнозирование динамики объема 
промышленного производства в Республике Беларусь» исследованы 
методические основы краткосрочного прогнозирования развития 
промышленности в стране, критически рассмотрена действующая методика 
прогнозирования динамики объема промышленной продукции на основе 
набора товаров-представителей, а также предложена методика выявления 
опережающих индикаторов по отношению к циклической динамике объема 
промышленного производства.  

Процесс совершенствования краткосрочного прогнозирования развития 
промышленного комплекса потребовал рассмотрения и анализа правовых и 
методических основ прогнозирования. Автором выявлены следующие «узкие 
места» действующих Типовых методических положений по подготовке долго-, 
средне- и краткосрочных прогнозов развития отраслей промышленности (в 
части краткосрочного прогнозирования): нецелесообразность учета научно-
технического фактора в краткосрочной перспективе; недостаточный акцент на 
инвестициях как одном из наиболее важных внутренних факторов 
экономической динамики; отсутствие фактора изменения эффективности 
использования производственных ресурсов; слабая проработка обоснования 
методов, применяемых в целях краткосрочного прогнозирования (только 
нормативно-балансовый).  

В результате проведенного анализа действующих Методических 
рекомендаций по прогнозированию индекса физического объема 
промышленной продукции (ИФОПП) на основе динамики установленного 
набора товаров-представителей были выявлены отдельные недостатки: 
заинтересованность предприятий в занижении объемов производства в 
прогнозном году; ограниченность применения рекомендаций во временном 
аспекте (только годовой прогноз); высокая трудоемкость (необходимость 
сведения данных по многочисленной номенклатуре товаров, использование 
досчетов); несогласованность с методикой расчета индекса цен производителей 
промышленной продукции.  

В соответствии с авторским подходом метод прямого счета, 
реализованный в рекомендациях, целесообразно использовать в качестве 
нижней границы прогноза (пессимистический сценарий). При этом реализация 
реалистичного варианта предполагает определение «разрыва объема 
промышленного производства» в краткосрочной перспективе, для чего 
необходима разработка методики выявления системы опережающих 
индикаторов по отношению к динамике объема промышленного производства.  

Для этих целей соискателем модифицирована методика ОЭСР с 
выделением следующих этапов: предварительный выбор базового и 
потенциальных опережающих индикаторов; фильтрация данных (приведение к 
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месячной периодичности, сезонная корректировка, обнаружение выбросов; 
идентификация циклов; нормализация данных); оценка циклических 
характеристик отобранных индикаторов (длина и устойчивость опережения, 
циклическая согласованность между рядами выбранных индикаторов и 
базовым рядом, анализ циклов); пересмотр системы опережающих 
индикаторов. 

В отличие от действующей в ОЭСР, авторская методика, во-первых, 
учитывает особенности нашей страны при отборе потенциальных 
опережающих индикаторов (не рассчитываются показатели по заказам, 
некоторые показатели по труду, индикаторы развития фондового рынка); во-
вторых, предусматривает в качестве самостоятельного этапа пересмотр 
опережающих индикаторов, который может быть связан: с заменой 
динамических рядов статистических показателей, публикуемых 
несвоевременно или отмененных органами национальной статистики; с 
необходимостью расширения перечня опережающих индикаторов с целью 
максимизации охвата объекта прогнозирования и повышения надежности 
сводного индикатора; улучшением качественных характеристик опережения 
(поиск индикаторов с более высокими значениями лагов при максимальных 
коэффициентах корреляции; с более низким стандартным отклонением от 
среднего опережения; с отражением в динамике всех поворотных точек 
экономического цикла; с большим количеством наблюдений); с объективными 
причинами изменения характера развития экономики вследствие структурных 
сдвигов, институциональных преобразований и других факторов. Логично 
предположить, что экономика Беларуси по мере приближения к рыночным 
стандартам будет более гибко реагировать на факторы спроса (например, 
производство начнет снижаться с определенным лагом после роста запасов) 
или же будет более чувствительна по отношению к изменениям на фондовом 
рынке. 

В третьей главе «Предложения по совершенствованию 
краткосрочного прогнозирования темпов роста промышленного 
производства в Республике Беларусь» представлена авторская методика 
прогнозирования динамики объема промышленного производства; выявлены 
опережающие индикаторы для промышленности Республики Беларусь, 
осуществлен краткосрочный прогноз объема промышленной продукции на 
основе опережающих индикаторов; сформулированы предложения по 
обеспечению сбалансированного роста промышленности страны. 

Разработана методика прогнозирования объема промышленного 
производства на основе опережающих индикаторов, включающая следующие 
этапы: расчет сводного опережающего индикатора (СОИ) (взвешивание, 
инверсия и сдвиг лагов, агрегирование, результаты оценки); графическое 
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представление полученных результатов (скорректированный на амплитуду 
СОИ и очищенный от тренда ряд объема промышленного производства 
(базовый), СОИ с восстановленным трендом и исходный базовый ряд, 
12-месячный темп прироста СОИ и аналогичный базовый ряд); прогноз 
направления изменения промышленного производства по отношению к его 
долгосрочному тренду (качественный); прогноз объема промышленного 
производства. 

В результате оценивания на временном интервале с января 2003 г.  по 
декабрь 2013 г.  было получено следующее регрессионное уравнение: 

 
                             ОППt = 408,6 t  + 2066,3 СОИt-4 - 135654,6 ,                                

                                (0,0007)    (0,0004) 
где ОППt – объем промышленного производства в постоянных ценах 

(сезонно сглаженный со смоделированными выбросами), млрд. руб.; 
t – время; 
СОИt-4 – сводный опережающий индикатор с лагом 4 мес., %. 
 
Под коэффициентами уравнения приведены p-значения соответствующих 

t-статистик, указывающие на значимость всех переменных, используемых в 
модели. Основные статистические характеристики свидетельствуют о 
приемлемом качестве модели (таблица 1):  

 
Таблица 1 - Статистические характеристики модели 

Критерий качества модели Значение 
Коэффициент детерминации 0,9454 
Скорректированный коэффициент детерминации 0,9237 
Статистика Фишера и ее p-значение (в скобках)               527,77 (0,0000) 
Стандартная ошибка регрессии     3069,516 
Статистика Дарбина-Уотсона 1,9847 
Статистика Жака-Бера и ее p-значение (в скобках)               4,5151 (0,1046) 

Источник: разработано автором. 

Для определения адекватности и точности предлагаемого уравнения были 
рассчитаны ретропрогнозные значения объема промышленного производства за 
период 2010-2013 гг. Средняя относительная ошибка помесячных 
ретропрогнозов находится в пределах 4% (как для формата «к 
соответствующему месяцу предыдущего года», так и для формата «к 
соответствующему периоду предыдущего года нарастающим итогом»). 

Прогнозы, полученные с использованием данной методики, ограничены 
лагом опережения при СОИ и должны использоваться в комплексе с иными 
методами прогнозирования.  
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Использование предложенной автором во второй главе методики 
позволило идентифицировать краткосрочные циклы промышленного 
производства и установить, что средняя продолжительность цикла составляет 
2,5 года по пикам и 2,3 года по впадинам, при этом средняя длина фазы 
подъема – 0,9 года, фазы спада – 1,4 года. 

Апробирование данной методики по отношению к циклической динамике 
промышленного производства (в период с января 2003 г. по декабрь 2013 г.) 
позволило выявить 6 опережающих индикаторов, характеристики которых 
отражены в таблице 2. В основном это данные конъюнктурных опросов, из 
статистических показателей использовались лишь «долгосрочные кредитные 
вложения банков в обрабатывающую промышленность», рассчитываемые 
Национальным банком Республики Беларусь. Сформированный на основе 
данных индикаторов сводный опережающий индекс позволяет в среднем за 4 
месяца прогнозировать наступление поворотных точек в динамике 
промышленного цикла. 

 
Таблица 2 – Характеристики опережающих индикаторов 

Название индикатора 

Сред-
нее 

опере-
жение 
(мес.) 

Меди-
анное 
опере-
жение, 
(мес.) 

Макси-
мальный 
коэффи-
циент 

корреляции

Стан-
дарт-
ное 

откло-
нение, 
мес. 

Недоста-
ющие 
(н) / 

лишние 
(л) 

поворот-
ные 
точки 

Коли-
чество 
запазды-
вающих 
точек 

Долгосрочные кредитные 
вложения банков в 
обрабатывающую 
промышленность (в реальном 
выражении) 

8,4 9 0,73 при 
лаге 10 мес. 3,4 3 н Нет 

Загрузка производственных 
мощностей в промышленности, 
баланс ответов 

3,3 3 0,92 при 
лаге 3 мес. 0,6 2 н Нет 

Спрос на промышленную 
продукцию – оценка, баланс 
ответов 

3,7 5 0,85 при 
лаге 4 мес. 2,4 2 н 1 

Физический объем промышленных 
заказов на внутреннем рынке, 
баланс ответов 

2,2 3 0,88 при 
лаге 3 мес. 2,4 1 н 1 

Чистая прибыль в 
промышленности, баланс ответов 3,4 4 0,86 при 

лаге 5 мес. 2,5 1 н 1 

Доля промышленных предприятий, 
назвавших экономическую 
конъюнктуру благоприятной, % 

2,75 3 0,93 при 
лаге 3 мес. 0,5 1 н Нет 

СОИ  3,4 4 0,87 при 
лаге 4 мес. 2,1 1 н Нет 

Источник: разработано автором. 
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Наиболее информативной формой представления результатов является 
график скорректированного на амплитуду СОИ и очищенного от тренда 
базового ряда, поскольку он позволяет оценить разрыв объема промышленного 
производства (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2  – СОИ  и промышленный цикл 

Примечание - соответствие поворотных точек отражено одинаковыми маркерами. 
Источник: разработано автором. 
 
По авторской методике на основе выявленных опережающих 

индикаторов был осуществлен качественный и количественный прогнозы 
динамики промышленного производства в Республике Беларусь. С учетом 
опережающего лага в 4 месяца, было установлено, что между величиной 
объема промышленной продукции в марте 2014 г. и уровнем долгосрочного 
тренда должен иметь место отрицательный разрыв. Согласно результатам 
расчетов, темпы промышленного роста в первом квартале 2014 г. должны 
составить 98,2% к соответствующему периоду предыдущего года.  

Знание о фазе цикла, в которой пребывает промышленность страны по 
отношению к долгосрочному тренду (положительный либо отрицательный 
разрыв), является исходной предпосылкой разработки мер стимулирующей, 
либо ограничительной политики (фискальной и денежно-кредитной) развития 
отечественной промышленности. Предлагаемый нами подход к 
прогнозированию динамики объема промышленного производства на базе 
опережающих индикаторов позволяет устранить один из основных недостатков 
антициклической политики – наличие разрыва восприятия, который 
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уменьшается  благодаря тому, что сводный индикатор на 4 месяца опережает 
циклическую динамику промышленного производства.  

Инструменты антициклического регулирования должны быть достаточно 
гибкими и оперативными. Период положительного разрыва объема 
промышленной продукции Республики Беларусь, как показали расчеты, 
колеблется от 4 до 26 мес., отрицательного – от 7 до 24 мес., а бюджет 
формируется на очередной год. В связи с этим в краткосрочной перспективе 
проведение фискальной стабилизационной политики нецелесообразно. Для 
нашей страны представляется оправданным вначале применение мер 
монетарной политики (как более гибкой), и только когда отрицательный или 
положительный разрыв сохраняется более года, необходимо использование 
фискальной антициклической политики. Современный этап развития, согласно 
расчетам, приходится на фазу рецессии и отрицательного разрыва объема 
промышленного производства. Следовательно, целесообразна стимулирующая 
денежно-кредитная и фискальная политика государства, не приводящая к 
значительному раскручиванию инфляционной спирали. Смягчение монетарной 
политики должно быть плавным и постепенным, с учетом ситуации, 
складывающейся на потребительском и валютном рынках. Выделение при этом 
двух основных целей антициклической политики (устойчивые темпы 
экономического роста и низкая инфляция), требует соблюдения некоторого 
баланса между ними. Обоснованным считается стимулирование 
промышленного роста, не приводящее к превышению некоторого предельного 
уровня инфляции, при установлении которого следует учитывать транзитивный 
характер отечественной экономики. Например, отдельные экономисты считают 
допустимым для стран с переходной экономикой уровень инфляции 13%, 
предельным - 16%. 

Расширительная фискальная политика должна стимулировать развитие 
высокотехнологичных производств и осуществляться на принципах 
избирательной поддержки предприятий с применением апробированных 
инструментов: льготирование налога на прибыль и возмещение процентов по 
банковским кредитам при условии эффективной работы предприятий. 

Кроме того, в диссертационном исследовании разработаны 
концептуальные предложения в части антициклического регулирования в 
условиях Республики Беларусь вне зависимости от текущей конъюнктуры: 
синхронизация мероприятий по сглаживанию циклических колебаний со 
странами-партнерами по ЕЭП, учет в перспективе правовых ограничений в 
области стимулирующей политики в соответствии с Соглашением о единых 
правилах предоставления промышленных субсидий в рамках ЕЭП; создание 
единого органа, отвечающего за промышленную, в том числе 
стабилизационную политику; максимальное встраивание в нее элементов 
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структурной промышленной политики (изменения в отраслевой, региональной, 
организационной и структуре собственности). 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации. Проведенное 
исследование позволило получить следующие новые научные результаты и 
сформулировать основные выводы.  

1. Предложено развитие теоретико-методологического подхода к 
краткосрочному прогнозированию динамики объемов промышленного 
производства на основе опережающих индикаторов, включающего 6 блоков. В 
первом блоке выявлена исходная теоретическая основа, а именно: теория 
экономического роста, теория циклов, в том числе  концепция циклов роста. 
Второй блок отражает реализуемые методологические принципы прогнозирования  — 
системный, комплексный подходы, принцип адекватности, дополненный 
принципом учета цикличности, а также принцип альтернативности. Третий 
блок показывает необходимость учета специфики экономики Республики 
Беларусь: неопределенность, макроэкономическая нестабильность под 
действием трансформационных процессов и цикличности; высокая степень 
открытости; малая длина ретроспективных рядов динамики; высокие темпы 
инфляционных процессов; недостаточная развитость рыночной 
инфраструктуры; вовлеченность в интеграционные процессы. В четвертом 
блоке приведена последовательность применения методов прогнозирования. 
Сначала формируется диапазон прогноза: нижняя граница – методом прямого 
счета, верхняя – с использованием целевого подхода. Затем осуществляется 
многовариантный расчет прогноза, основой которого служит метод 
опережающих индикаторов. Пятый блок состоит в обобщении частных 
прогнозов, полученных разными методами. Наконец, шестой блок предполагает 
разработку мер антициклической политики, направленных на корректировку 
прогноза в желаемом направлении. Предлагаемый подход дает возможность 
прогнозировать разрыв объема промышленного производства, наступление 
поворотных точек в его циклической динамике, и на этой основе формировать 
меры управляющего воздействия государства на промышленный комплекс 
[2-А, 5-А, 9-А, 11-А, 12-А, 14-А,  17-А]. 

2. Усовершенствована методика выявления опережающих индикаторов 
по отношению к циклической динамике объема промышленного производства 
Республики Беларусь. В предлагаемой соискателем методике при отборе 
потенциальных опережающих индикаторов учитываются особенности 
национальной статистики, а в качестве самостоятельного этапа выделен 
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пересмотр индикаторов с целью повышения прогнозных свойств сводного 
индикатора. 

Апробирование данной методики позволило выявить опережающие 
индикаторы, которые будучи в основном показателями конъюнктурных 
опросов Национального банка Республики Беларусь, отражают оценку 
экономическими агентами своего текущего положения. Индикаторы оказывают 
влияние на промышленный цикл как со стороны предложения (долгосрочные 
кредитные вложения банков в обрабатывающую промышленность с лагом 10 
месяцев; загрузка производственных мощностей - баланс ответов, с лагом 3 
месяца; чистая прибыль - баланс ответов, с лагом 5 месяцев), так и со стороны 
спроса (оценка спроса на промышленную продукцию - баланс ответов, с лагом 
4 месяца; физический объем промышленных заказов на внутреннем рынке - 
баланс ответов, с лагом 3 месяца; доля промышленных предприятий, назвавших 
экономическую конъюнктуру благоприятной, с лагом 3 месяца) [7-А, 13-А, 
15-А, 16-А].  

3. Разработана методика прогнозирования объема промышленного 
производства Республики Беларусь на базе выявленных опережающих 
индикаторов. На первом этапе рассчитывается СОИ, что предполагает 
процедуры взвешивания, инверсии и сдвига лагов, агрегирования, выбора 
наилучшего варианта СОИ. На втором этапе приводятся три вида графического 
представления результатов: скорректированный на амплитуду СОИ и 
очищенный от тренда объем промышленного производства; СОИ с 
восстановленным трендом и исходный ряд объема промышленной продукции; 
12-месячный темп прироста СОИ и аналогичный ряд объема промышленного 
производства. В качестве аналитического инструмента предпочтительна первая 
форма презентации, поскольку она позволяет оценить разницу между 
фактическим и потенциальным объемом промышленной продукции. На 
третьем этапе дается качественный прогноз циклической динамики 
промышленного производства: приводится его интерпретация и с помощью 
диффузного индекса оценивается надежность. На четвертом этапе 
рассчитывается прогноз объема промышленной продукции, основанный на его 
регрессионной зависимости от двух групп факторов – первая группа факторов 
формирует долгосрочный тренд и аккумулируется фактором времени, факторы 
второй группы образуют циклические колебания вокруг тренда и отражаются 
СОИ с опережающим лагом в 4 месяца.  

Приемлемая точность ретропрогнозов, рассчитанных с использованием 
авторской методики, позволяет интегрировать ее в существующую 
методологию краткосрочного прогнозирования. Применение сводного 
опережающего индикатора в качестве аналитического и прогностического 
инструмента позволяет создать резерв времени для выработки необходимых 
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мер по сглаживанию циклических колебаний, а также дает большую 
вероятность того, что намеченные меры придутся на предполагаемую фазу 
промышленного цикла [5-А, 13-А]. 

4. Разработаны рекомендации по политике краткосрочной стабилизации 
промышленности Республики Беларусь, информационной основой которых 
служит прогнозируемый разрыв объема промышленной продукции и 
количественная оценка инфляции. С учетом возможной продолжительности 
фаз промышленного цикла обоснована целесообразность применения более 
гибкой денежно-кредитной политики на первом этапе сглаживания 
циклических колебаний и налогово-бюджетной – на втором, при сохранении 
негативной циклической динамики промышленного производства. В условиях 
кризиса стимулирующие меры должны приниматься с учетом оценки 
инфляции, запасов готовой продукции, экономической ситуации на валютном и 
потребительском рынках и быть направленными в первую очередь на развитие 
экспортоориентированных, высокотехнологичных производств с высоким 
уровнем добавленной стоимости.  

Предложены также общие рекомендации по антициклическому 
регулированию безотносительно к текущей конъюнктуре, заключающиеся в 
синхронизации мер по сглаживанию циклических колебаний в рамках ЕЭП, а 
также в создании отдельного регулятора, отвечающего за промышленную, в 
том числе стабилизационную, политику, который способствовал бы 
максимальному встраиванию в нее элементов структурной политики. 
Разработанные рекомендации позволят повысить эффективность 
промышленной политики за счет принятия своевременных мер краткосрочной 
стабилизации с учетом необходимости повышения конкурентоспособности 
промышленной продукции [1-А, 7-А, 10-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 
Авторская методика прогнозирования объемов промышленного производства 
на основе опережающих индикаторов может быть использована органами 
государственного управления как для разработки мер стимулирования 
промышленного роста, так и для прогнозирования наступления экономических 
кризисов. Опережающий лаг в 4 месяца дает возможность Правительству и 
иным органам госуправления сформировать систему мер по упреждению 
негативного влияния кризисных явлений на развитие промышленности. 

В системе государственного регулирования экономики предложенную 
автором методику в комбинации с другими методами целесообразно 
использовать на этапе разработки концепции и проекта прогноза социально-
экономического развития республики на очередной год в части обоснования 
прогнозных индикаторов валового выпуска промышленной продукции и 
валовой добавленной стоимости в промышленном производстве. Практическое 
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использование результатов диссертационного исследования в области 
прогнозирования развития промышленного комплекса Республики Беларусь 
подтверждено актами ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» (акт 
о практическом использовании от 16.05.2013 г.), Министерства экономики 
Республики Беларусь (акт о практическом использовании от 28.12.2009 г.  
№20-01/10-50-188).  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 
при разработке лекционного материала, проведении практических и 
семинарских занятий по дисциплине «Прогнозирование и планирование 
экономики» для соответствующих специальностей экономического профиля 
(акт о внедрении результатов диссертационного исследования в учебном 
процессе БГЭУ от 05.11.2008 г.). 
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РЭЗЮМЭ 
 

Таболаў Алан Георгіевіч 
 

Кароткатэрміновае прагназіраванне дынамікі прамысловай вытворчасці ў 
Рэспубліцы Беларусь на аснове апярэджваючых індыкатараў 

 
Ключавыя словы: кароткатэрміновы прагноз, індэкс фізічнага аб’ему 

прамысловай прадукцыі, сістэма апярэджваючых індыкатараў, сводны 
апярэджваючы індыкатар, прамысловы цыкл, антыцыклічнае рэгуляванне. 

Мэта даследавання: распрацоўка тэарэтыка-метадычных палажэнняў і 
навуковае абаснаванне напрамкаў удасканальвання кароткатэрміновага 
прагназіравання дынамікі прамысловай вытворчасці на аснове апярэджваючых 
індыкатараў. 

Метады даследавання: сістэмны, лагічны, параўнальны аналіз, метад 
эканамічных індыкатараў і індэксаў, эканаметрычныя метады. 

Навуковая навізна атрыманых вынікаў: прапанавана развіццё 
тэарэтыка-метадалагічнага падыходу да кароткатэрміновага прагназіравання 
аб’ему прамысловай вытворчасці на аснове апярэджваючых індыкатараў; 
удасканалена методыка выяўлення апярэджваючых індыкатараў ў адносінах да 
цыклічнай дынамікі аб’ему прамысловай вытворчасці; прапанавана методыка 
прагназіравання аб’ему прамысловай вытворчасці на базе апярэджваючых 
індыкатараў, распрацаваны практычныя рэкамендацыі па палітыцы 
кароткатэрміновай стабілізацыі прамысловасці Рэспублікі Беларусь. 

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання выкарыстаны ДНУ «НДЭІ 
Мінэканомікі Рэспублікі Беларусь», Міністэрствам эканомікі Рэспублікі 
Беларусь у галіне прагназіравання развіцця прамысловага комплексу, а таксама 
ўкаранены ў вучэбны працэс Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 
ўніверсітэта. 

Галіна прымянення: распрацоўка прагнозаў і праграм сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на кароткатэрміновую перспектыву; 
абаснаванне мер кароткатэрміновай стабілізацыі прамысловасці, фарміраванне 
лекцыйнага матэрыялу, правядзенне практычных і семінарскіх заняткаў па 
дысцыпліне «Прагназіраванне і планаванне эканомікі». 
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РЕЗЮМЕ 
 

Таболов Алан Георгиевич 
 

Краткосрочное прогнозирование динамики промышленного производства 
в Республике Беларусь на основе опережающих индикаторов 

 
Ключевые слова:  краткосрочный прогноз, индекс физического объема 

промышленной продукции, система опережающих индикаторов, сводный 
опережающий индикатор, промышленный цикл, антициклическое 
регулирование. 

Цель исследования: разработка теоретико-методических положений и 
научное обоснование направлений совершенствования краткосрочного 
прогнозирования динамики промышленного производства на основе 
опережающих индикаторов.  

Методы исследования: системный, логический, сравнительный анализ, 
метод экономических индикаторов и индексов, эконометрические методы. 

Научная новизна полученных результатов: предложено развитие 
теоретико-методологического подхода к краткосрочному прогнозированию 
объема промышленного производства на основе опережающих индикаторов; 
усовершенствована методика выявления опережающих индикаторов по 
отношению к циклической динамике объема промышленного производства; 
предложена методика прогнозирования объема промышленного производства 
на базе опережающих индикаторов; разработаны практические рекомендации 
по политике краткосрочной стабилизации промышленности Республики 
Беларусь. 

Степень использования: результаты исследования использованы 
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», Министерством 
экономики Республики Беларусь в области прогнозирования развития 
промышленного комплекса, а также внедрены в учебный процесс 
УО «Белорусский государственный экономический университет». 

Область применения: разработка прогнозов и программ социально-
экономического развития Республики Беларусь на краткосрочную перспективу; 
обоснование мер краткосрочной стабилизации промышленности, 
формирование лекционного материала, проведение практических и 
семинарских занятий по дисциплине «Прогнозирование и планирование 
экономики». 
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SUMMARY 
 

Alan G. Tabolov 
 

Short-term forecasting of industrial dynamics in Republic of Belarus on basis of 
leading indicators 

 
Key words: short-term forecast, industrial output quantity volume index, 

system of leading indicators, aggregate leading indicator, industrial cycle, anti-cyclic 
regulation. 

Objective of research: development of theoretical and methodical regulations 
and scientific substantiation of directions of improvement of the short-term 
forecasting of the industrial production dynamics on the basis of leading indicators. 

Methods of research: system and logical ones, comparative analysis, method 
of economic indicators and indices, econometric methods. 

Scientific novelty of obtained results: the development of theoretical and 
methodological approach to the short-term forecasting of the industrial output  on the 
basis of leading indicators was proposed; the leading indicators revealing methods as 
regards to the cyclic dynamics of the industrial output was improved; the methods of 
the industrial output forecasting on the basis of leading indicators was suggested; 
practical recommendations, concerning the policy of short-term stabilization of the 
industry of the Republic of Belarus were developed. 

Degree of use: results of the research were used by the Institute for Economic 
Research of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, by the Ministry of 
Economy of the Republic of Belarus in the field of industrial complex development 
forecasting as well as they were introduced in the educational process of Belarusian 
State Economic University. 

Sphere of application: development of forecasts and programs of the socio-
economic development of the Republic of Belarus in a short-term perspective; 
substantiation of measures for a short-term stabilization of the industry, lecture 
materials’ formation, carrying-out of practical and seminar studies on the discipline 
«Forecasting and Planning of Economy». 
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