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Анализу динамических свойств макроэкономических показателей уделяется значитель-

ное внимание в экономической литературе. С эконометрической точки зрения данная 

задача решается посредством определения порядка интегрированности изучаемых по-

казателей при помощи соответствующих тестов на единичный корень (стационар-

ность).1 Если нестационарная переменная, обычно представленная в логарифмическом 

виде, становится стационарной в результате применения метода первых разностей, то 

она содержит единичный корень и имеет порядок интегрированности I(1). В свою оче-

редь, первые разности данной переменной, являющиеся стационарным процессом, 

имеют нулевой порядок интегрированности I(0).  

Например, если уровень инфляции является стационарной переменной с поряд-

ком интегрированности I(0), то уровень цен содержит единичный корень и является пе-

ременной с порядком интегрированности I(1). Напротив, если уровень инфляции явля-

ется нестационарной переменной c порядком интегрированности I(1), то уровень цен 

имеет два единичных корня и порядок интегрированности I(2). Сказанное касается и 

денежных агрегатов, которые обычно имеют сходную динамику с индексами цен и за-

частую рассматриваются с ними во взаимосвязи. Порядок интегрированности уровня 

цен и денежных агрегатов обусловливает выбор методологии эконометрического моде-

лирования и прогнозирования с использованием этих переменных. Кроме того, порядок 

интегрированности уровня цен напрямую связан с проблемой инерционности инфля-

ции. Если инфляция является стационарной величиной, то есть инерционность в ее ди-

намике отсутствует или она незначительна, то различные шоки будут оказывать на ди-

намику инфляции лишь краткосрочный эффект, после чего она возвратится к своему 

равновесному уровню. При наличии единичного корня динамика инфляции является 

инерционным процессом, и при этом инфляция не имеет тенденции возвращаться к 

своему равновесному уровню после соответствующего шока. Исследование степени 

инерционности инфляции важно для осуществления адекватной монетарной политики. 

                                            
1 Предварительное тестирование изучаемых переменных на единичный корень (стационарность) являет-
ся распространенной практикой в эконометрическом анализе временных рядов. Однако следует отме-
тить, что, по мнению некоторых авторов (см., например, Juselius (2006)), стационарность (нестационар-
ность) макроэкономических переменных не является их внутренне присущим свойством. Скорее, это 
удобная статистическая аппроксимация, позволяющая классифицировать краткосрочную и долгосроч-
ную вариацию изучаемых временных рядов: на одних отрезках времени (более длинных) переменная 
может быть стационарной, а на других (более коротких) – нестационарной. В рамках коинтегрированной 
векторной авторегрессии возможно тестирование переменных на стационарность в многомерном контек-
сте. В данной работе проблема тестирования на единичный корень (стационарность) рассматривается в 
контексте традиционных одномерных тестов.  



При тестировании переменных на единичный корень часто используются (расши-

ренные) тесты Дики-Фуллера (Dickey, Fuller (1979; 1981), которые, как известно, имеют 

низкую мощность (высока вероятность ошибки II рода, когда принимается ложная ну-

левая гипотеза о наличии единичного корня) или более мощные модифицированные 

тесты, где анализируемые данных предварительно «очищаются» от детерминистиче-

ских компонентов при помощи обобщенного метода наименьших квадратов (GLS), а 

затем полученные новые данные используются в обычном тесте Дики-Фуллера (Elliot, 

Rothenberg, and Stock (1996)). Эти и другие тесты представлены в различных экономет-

рических пакетах. 

Однако, как было показано в Perron (1989), наличие структурного сдвига в дина-

мике исследуемых переменных приводит к тому, что стандартный тест на единичный 

корень Дики-Фуллера имеет смещение в сторону неотклонения ложной нулевой гипо-

тезы. В качестве решения указанной проблемы были предложены различные тесты, 

учитывающие влияние одного структурного сдвига (Perron (1990; 1992; 1997); Zivot, 

Andrews (1992)), в которых данный сдвиг определяются экзогенно или эндогенно на 

основе анализируемых данных. Также были предложены тесты, учитывающие влияние 

двух структурных сдвигов (Lumsdaine, Papell (1997); Lee, Strazicich (2003)).2 Как прави-

ло, тесты на единичный корень не предполагают более двух структурных сдвигов, что в 

определенной степени ограничивает их применение. Однако имеются тесты, позволя-

ющие определять множественные структурные в динамике исследуемых переменных 

(например, Bai, Perron (1998; 2003)). 

В данной работе исследуются динамически свойства показателей инфляции (рас-

считанные на основе дефлятора ВВП и индекса потребительских цен) и прироста раз-

личных денежных агрегатов (M0, M1, M2 и M3) в Беларуси. Анализ порядка интегри-

рованности указанных показателей (месячные и квартальные данные) за 1992-2002 гг. 

показал, что показатель инфляции, рассчитанный на основе индекса потребительских 

цен и приросты денежных агрегатов M0, M1, M2 являются стационарными перемен-

ными с изменяющимися средними (Пелипась (2003)). При этом имел место один ярко 

выраженный структурный сдвиг в 1–2 кварталах 1995 г. В данном исследовании рас-

сматривается динамика указанных выше показателей в 1995–2009 гг. Поскольку за этот 

период произошло несколько структурных сдвигов, связанных с внешними факторами 
                                            

2 Тест на единичный корень, предложенный в Lee, Strazicich (2003), предполагает два структурных сдви-
га, как для нулевой, так и альтернативной гипотезы, в то время как тест, предлагаемый в Lumsdaine, 
Papell (1997), не предполагает наличия структурных сдвигов для нулевой гипотезы, что может приводить 
к ее ложному отклонению. 



и изменениями в монетарной политики, необходимо использование соответствующих 

походов, позволяющих адекватно учесть их влияние при тестировании на единичный 

корень. 

Мы попытались осуществить тестирование на единичный корень (стационар-

ность) следующих показателей:3  

– индекс дефлятора ВВП (DEFGDP)4  

– индекс потребительских цен (CPI); 

– денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении); 

– денежный агрегат М1 (М0 + переводные депозиты (остатки средств юридических 

и физических лиц резидентов Республики Беларусь на текущих, депозитных и 

иных счетах до востребования) в белорусских рублях); 

– денежный агрегат М2* (М1 + другие депозиты (срочные и условные), открытые в 

банках юридическими и физическими лицами-резидентами Республики Беларусь 

в белорусских рублях + средства юридических и физических лиц в ценных бума-

гах (кроме акций) в белорусских рублях, выпущенных Национальным банком и 

банками); 

– денежный агрегат М3 (М2* + плюс переводные, другие депозиты в иностранной 

валюте, депозиты в драгоценных металлах и драгоценных камнях, средства юри-

дических и физических лиц в ценных бумагах (кроме акций) в иностранной валю-

те, выпущенных Национальным банком и банками). 

Анализ осуществлялся за пятнадцатилетний период (1995–2009 гг.) на основе 

квартальных данных (60 кварталов). Исходные данные проверялись на наличие сезон-

ности, и в случае ее обнаружения проводилась соответствующая корректировка.  

Далее все показатели были представлены в логарифмическом виде (ln – натуральный 

логарифм, SA – индекс, указывающий, что переменная была скорректирована на сезон-

ность), где defgdpt = lnDEFGDP_SA, cpit = lnCPI_SA, m0t = lnM0_SA, m1t = lnM1_SA, 

m2t = lnM2_SA*, m3t = lnM3 – это логарифмические уровни рассматриваемых перемен-

ных, a Δdefgdpt = defgdpt − defgdpt−1, Δcpit = cpit − cpit−1, Δm0t = m0t − m0t-1, Δm1t = m1t − 

m1t−1, Δm2t = m2t − m2t−1, Δm3t = m3t − m3t−1 – первые логарифмические разности пере-

менных, являющиеся аппроксимациями их темпов прироста. Уровни всех рассматрива-

                                            
3 Все расчеты в данной работе осуществляются на основе данных Национально статистического комите-

та Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.  
4 Рассчитано на основе данных по ВВП в текущих и сопоставимых ценах.  



емых переменных имеют возрастающий тренд и очевидно не являются стационарными, 

поэтому в дальнейшем анализе использовались только первые (логарифмические) раз-

ности переменных, поскольку в данном случае нас интересует порядок интегрирован-

ности показателей инфляции и прироста денежных агрегатов (рис. 1). 

Графики переменных, представленные на рис. 1, не дают четкой картины о по-

рядке их интегрированности. Для формального определения порядка интегрированно-

сти в исследования часто используется тест на единичный корень Дики-Фуллера 

(ADF). Как уже отмечалось выше, низкая мощность данного теста может привести к 

тому, что ложная нулевая гипотеза (переменная содержит единичный корень) не будет 

отвергнута, когда в действительности имеет место стационарный процесс. Для решения 

этой проблемы можно использовать более мощный модифицированный тест Дики-

Фуллера (DFGLS), в котором тестируются не фактические переменные, а трансформи-

рованные путем устранения детерминистических компонентов при помощи обобщен-

ного метода наименьших квадратов (GLS). Результаты данных тестов в различных спе-

цификациях применительно к нашим данным представлены в табл. 1. 

Полученные результаты не дают однозначного ответа на вопрос, являются ли ис-

следуемые переменные стационарными или они содержат единичный корень. Согласно 

осуществлённым тестам показатели Δdefgdpt и Δm0t не являются стационарными. Для 

остальных показателей нулевая гипотеза о единичном корне отвергается ADF-тестом и 

не отвергается в случае использования DFGLS-теста (за исключением Δm3t в специфи-

кации с константой и трендом). Важно отметить, что результаты ADF-теста в данном 

случае крайне чувствительны к величине выборки и длине лага. Результаты, представ-

ленные в табл. 1, получены для полной выборки с учетом оптимальной длины лага, ос-

нованной на информационном критерии Акайка. Если выбор длина лага осуществить 

таким образом, чтобы отсутствовала автокорреляция остатков в соответствующих 

ADF-тестах, и при этом сдвинуть выборку всего лишь на 2 квартала вперед, гипотеза о 

единичном корне не будет отвергнута ни для одного из рассматриваемых показателей. 

Таким образом, использование традиционных тестов на единичный корень без учета 

структурных сдвигов в нашем случае не дает надежных и непротиворечивых результа-

тов. 
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Рис. 1. Динамика показателей инфляции и прироста денежных агрегатов 
 
 

 Таблица 1 
 

Тесты на единичный корень без учета структурных сдвигов 
 

 t-ADF(n) t-DFGLS(n) 

Переменная Константа и 

тренд 

Константа Без константы 

и тренда 

Константа и 

тренд 

Константа 

Δdefgdpt −2.296(4) −1.004(4) −0.908(4) −2.640(4) −0.406(4) 

Δcpit −3.304(0)* −3.090(0)** −2.748(0)*** −2.704(0) −1.331(0) 

Δm0t −2.680(2) −1.742(2) −1.480(2) −2.016(1) 0.028(2) 

Δm1t −4.782(0)*** −4.141(0)*** −3.072(0)*** −2.694(0) −1.004(0) 

Δm2t −5.311(0)*** −4.500(0)*** −3.023(0)*** −3.104(0)* −1.272(0) 

Δm3t −4.165(0)*** −1.136(4) −1.057(4) −3.989(0)*** −0.667(4) 

Примечание: * ,** и *** означают отклонение нулевой гипотезы на 10, 5 и 1% уровнях значимости соот-

ветственно. t-ADF(n) и t-DFGLS(n) – t-статистики в ADF и DFGLS тестах; n - оптимальная длина лага, 

выбранная при помощи модифицированного информационного критерия Акайка. Максимальная длина 

лага составляла 4 квартала. Расчеты выполнены при помощи эконометрического пакета Eviews 7.2.  

 

На рис. 1 помимо графиков переменных представлено их среднее значение за весь 

период. Очевидно, что эти средние значения не отражают особенности динамики пока-

зателей инфляции и прироста денежных агрегатов. За рассматриваемый период проис-



ходили структурные сдвиги, обусловленные мерами экономической политики и внеш-

ними шоками. С эконометрической точки зрения наличие таких структурных сдвигов и 

их количество можно определить при помощи подхода, предложенного в Bai, Perron 

(1998, 2003). Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

  
 Таблица 2 
 

Структурные сдвиги в динамике показателей 
инфляции и прироста денежных агрегатов 

 
 

Переменная 

Дата структурного сдвига 

(изменение среднего уровня), 

год и квартал 

Количество  

различных режимов 

Δdefgdpt 1998:3; 2000:4 3 

Δcpit 1998:3; 2000:3; 2003:3 4 

Δm0t 2001:3 2 

Δm1t 2000:3; 2006:4 3 

Δm2t 2004:4; 2006:3 3 

Δm3t 1998:3; 2000:4 3 

Примечание: величина усечения равна 0.15, что соответствует 9 кварталам для нашей выборки (60 квар-

талов). Расчеты осуществлены при помощи встроенной процедуры «Bai-Perron breakpoint test» в Eviews 

7.2 и пакета R.  

 

Как следует из приведенных результатов, в динамике исследуемых переменных 

имеют место структурные сдвиги (изменения среднего уровня). Для всех переменных, 

кроме Δm0t, примененный тест показывает несколько таких изменений. Очевидно, что 

структурные сдвиги должны быть учтены при тестировании на единичный корень для 

получения адекватных результатов. Следует также отметить, что подход к тестирова-

нию на наличие структурных сдвигов, предложенный в Bai, Perron (1998; 2003), пред-

полагает стационарность тестируемых переменных. Таким образом, он является не 

лучшими выбором при выборе точек структурных сдвигов для тестов на единичный 

корень. 

Несмотря на сделанное выше замечания, логично предположить, что в динамике 

исследуемых переменных имеются структурные сдвиги и применить соответствующие 

тесты на единичный корень, которые позволяют учесть их наличие. С этой целью мы 

использовали тест минимальный LM-тест на единичный корень, предложенный в Lee, 

Strazicich (2003). В данном тесте точки структурных сдвигов определяются эндогенно. 



В принципе при построении этого теста можно задать любое предполагаемое количе-

ство структурных сдвигов, однако фактически данный тест разработан для учета не бо-

лее двух структурных сдвигов с соответствующими критическими значениями. 

 
 Таблица 3 
 

Минимальный LM-тест на единичный корень с учетом структурных сдвигов 
 

 

Переменная 

 

t-LMτ (n) 

Даты структурных сдвигов 

(t-статистика) 

Критические 

значения 

(5%; 1%) 1 2 3 

Δdefgdpt −3.284(0) 1998:4 (2.764) 2006:1 (0.514) − −3.842; −4.545 

Δcpit −3.006(0) 1998:1 (1.134) 2000:3 (−0.914) 2005:1(0.225) −3.842; −4.545

Δm0t −2.378(0) 2003:2 (1.062) − − −3.842; −4.545

Δm1t −2.766(0) 1998:3 (2.823) 2003:2 (0.883) − −3.842; −4.545

Δm2t −3.388(0) 1998:3 (1.606) 2002:3 (0.322) − −3.842; −4.545

Δm3t −4.701(0)** 1998:4 (4.084) 2000:4 (−1.960) − −3.842; −4.545

Примечание: ** означают отклонение нулевой гипотезы на 1% уровне значимости. t-LMτ (n) – t-

статистика в минимальном LM-тесте на единичный корень; n - оптимальная длина лага, выбранная при 

помощи метода «от общего к частному». В скобках около даты структурного сдвига приведены t-

статистики коэффициентов при соответствующих фиктивных переменных. Критические значения взяты 

из Lee, Strazicich (2003) для модели со сдвигом среднего. Поскольку для трех структурных сдвигов кри-

тические значения отсутствуют, приведены значения для двух сдвигов. Расчеты осуществлены в эконо-

метрическом пакете Rats 7.1 при помощи процедуры lsunit.src. 

 

Представленные в табл. 3 результаты, в целом не свидетельствуют в пользу ста-

ционарности исследуемых переменных в условиях сдвигов среднего (за исключением 

Δm3t). Более того, выбранные эндогенно даты структурных сдвигов в рамках мини-

мального LM-теста на единичный корень в ряде случаев существенно отличаются от 

тех, что были получены при помощи теста, рассмотренного ранее. Коэффициенты при 

фиктивных переменных, характеризующих структурные сдвиги, в большинстве случаев 

являются незначимыми. Следует отметить, что использование различной лаговой 

структуры в минимальном LM-тесте на единичный корень существенно влияет на вы-

бор точек структурных сдвигов, но в целом не оказывает влияние на сами результаты 

теста. Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные тесты как традицион-

ные, не учитывающие влияния структурных сдвигов на динамику переменных, так и 

тесты, позволяющие учесть их влияние, в нашем случае не дают ясного ответа на по-

ставленный вопрос: являются ли показатели инфляции и прироста денежных агрегатов 



стационарными величинами. Кроме того, рассмотренные выше тесты на единичный 

корень очень чувствительны даже к незначительному изменению выборки, а подход 

для определения структурных сдвигов, предложенный в Bai, Perron (1998; 2003), изна-

чально предполагает стационарность переменных, чувствителен к автокорреляции 

остатков и требует усечения выборки для ее устранения. 

Для более корректного решения данной задачи мы предлагаем новый подход к те-

стированию переменных на единичный корень в условиях изменения среднего уровня 

исследуемых показателей. Данный поход заключается в следующем: 

1) на первом этапе эндогенно определяются точки структурных сдвигов в динамике ис-

следуемой переменной при помощи теста на структурные сдвиги, основанного на сату-

рации индикаторными (импульсными) фиктивными переменными (Santos (2008), 

Castle, Doornik, Hendry (2010));  

2) на основе результатов теста на структурные сдвиги, указанного выше, создаются ша-

говые (ступенчатые) фиктивные переменные, отражающие различные режимы в дина-

мике исследуемой переменной и учитывающие изменения ее среднего уровня; 

3) полученные фиктивные переменные используются в тесте Дики-Фуллера по анало-

гии с фиктивными переменными, включенными в коинтеграционный вектор при осу-

ществлении многомерного теста на коинтеграцию Йохансена (Johansen (1988)); 

4) при проверке нулевой гипотезы на единичный корень полученные t-статистики в те-

сте Дики-Фуллера (t-ADF) сравниваются с соответствующими критическими значени-

ями, разработанными для теста на коинтеграцию в рамках одномерной модели с меха-

низмом корректировки равновесия (Ericsson, MacKinnon (2002)). При этом фиктивные 

переменные, включенные в тест Дики-Фуллера, рассматриваются как дополнительные 

переменные в тесте на коинтеграцию. 

Даты структурных сдвигов, полученные на основе сатурации импульсными инди-

каторными фиктивными переменными, представлены в табл. 4. Как видим, полученные 

результаты отличаются, от тех, что были представлены в табл. 2. Более того, результа-

ты теста на структурные сдвиги методом сатурации импульсными индикаторными пе-

ременными четко согласуются с реальной динамикой исследуемых переменных, а точ-

ки структурных сдвигов имеют ясную экономическую интерпретацию. В частности, 

структурный сдвиг во 2-3 кварталах 1998 г. обусловлен российским финансовым кри-

зисом в августе 1998 г.; структурный сдвиг во 2-4 кварталах 2000 г и первом квартале 

2001 г. (для различных показателей) приходится на период перехода к единому курсу 

белорусского рубля и соответствующих изменений в монетарной политике. И, наконец, 



структурный сдвиг вначале 2007 г. связан с ужесточением монетарной политикой в це-

лях нивелирования влияния повышения цен на энергоносители на валютный рынок. 

Поскольку все точки структурных сдвигов имеют экономическую интерпретацию, то 

включение соответствующих фиктивных переменных, учитывающих влияние этих 

сдвигов, в тесты на единичный корень является экономически оправданным и не явля-

ется простой «подгонкой» регрессий под данные. При этом важно отметить, что точки 

структурных сдвигов в рамках рассмотренного метода выбираются эндогенно, те есть 

исходя из особенностей фактической динамики переменных. 

 
 Таблица 4 
 

Структурные сдвиги в динамике показателей 
инфляции и прироста денежных агрегатов: импульсная сатурация 

 
 

Переменная 

Дата структурного сдвига 

(изменение среднего уровня), 

год и квартал 

Количество  

различных режимов 

Δdefgdpt 1998:2; 2000:4 3 

Δcpit 1998:3; 2000:2 3 

Δm0t 1998:3; 2001:1 3 

Δm1t 1998:3; 2000:3; 2006:4 4 

Δm2t 1998:3; 2000:3; 2006:4 4 

Δm3t 1998:2; 2000:4 3 

 

Точки структурных сдвигов, полученные эндогенно на основе результатов теста 

на структурный сдвиг, осуществленного при помощи метода сатурации импульсными 

индикаторными переменными, могут быть использованы экзогенно в тесте Дики-

Фуллера на единичный корень путем использования соответствующих ступенчатых 

фиктивных переменных. Такие фиктивные переменные принимают значение Dt = 1(t ≥ 

Tb + 1) и Dt = 0(t ≤ Tb), то есть они равны нулю до точки структурного сдвига включи-

тельно, и единице после точки структурного сдвига. Включение такого рода фиктив-

ных переменных в тест Дики-Фуллера в принципе не представляет сложности и рас-

смотрено, в частности, в Perron (1990; 1992). Однако обычно в таком случае в тест Ди-

ки-Фуллера включается одна фиктивная переменная (иногда две) и имеющиеся крити-

ческие значения (как для экзогенной, так и для эндогенной точки структурного) не поз-

воляют осуществлять тестирование на единичный корень с большим количеством 

структурных сдвигов. На наш взгляд, данная проблема может быть решена по аналогии 



с многомерным тестом на коинтеграцию в условиях структурных сдвигов (Johansen, 

Mosconi, Nielsen. (2000)). 

Рассмотрим стандартный тест Дики-Фуллера в спецификации, предполагающий 

наличие константы. 

1 1
,

k

t t i t i ti
y y c y   

       (1)

 

где Δyt = yt – yt−1; μ, α, ci – параметры регрессии; εt – остатки регрессии. 

Тест Дики-Фуллера, по своей сути, представляет собой одномерный вариант век-

торной авторегрессии с механизмом корректировки равновесия. Если исследуемая пе-

ременная является стационарной величиной, то она коинтегрированна сама с собой, а 

коэффициент α в регрессии (1) будет принимать следующие значения: −1 ≤ α < 0. В ре-

зультате будет происходить корректировка равновесного уровня переменной при ее от-

клонении от этого уровня при различных шоках. Коэффициент α в регрессии (1) анало-

гичен так называемым коэффициентам обратной связи в тесте на коинтеграцию Йохан-

сена. В связи с этим представляется возможным сформулировать тест Дики-Фуллера 

вида (1), но с учетом множественных сдвигов среднего по аналогии с векторной авто-

регрессией с механизмом корректировки равновесия в случае, когда константа включе-

на в коинтеграционное пространство: 
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где Di,t = 1(t ≥ Tbi + 1); Tbi – точка i-го структурного сдвига; ΔDi,t = Di,t − Di,t−1, μ, α, 

φi, βij, γj  – параметры регрессии; εt – остатки регрессии; n – количество ступенчатых 

фиктивных переменных, характеризующих сдвиги среднего; m – количество лагов, 

включаемых в регрессию. 

В квадратных скобках в регрессии (2) представлена «долгосрочная» компонента 

динамики переменной, которая состоит из константы, характеризующей средний уро-

вень, ступенчатых фиктивных переменных, отражающих сдвиг среднего уровня, взя-

тых по аналогии с тестом Йохансена на коинтеграцию с одним лагом, и уровня самой 

переменной с одним лагом. Аналогично тесту Йохансена на коинтеграцию «кратко-

срочная» часть уравнения (2) включает лаги зависимой переменной и лаговые значения 

первых разностей ступенчатых фиктивных переменных. Таким образом, мы имеем мо-

дель с механизмом корректировки равновесия, но для одной переменной с набором де-



терминистических переменных (константа, ступенчатые фиктивные переменные). Ко-

эффициент α в регрессии (2) может рассматриваться как механизм корректировки рав-

новесия, а его значимость может быть оценена при помощи критических значений, ис-

пользуемых для теста на коинтеграцию в одномерной модели с механизмом корректи-

ровки равновесия, разработанных в Ericsson, MacKinnon (2002). При этом фиктивные 

переменные можно рассматривать как дополнительные переменные и определять кри-

тические значения исходя из их количества. Если точки структурных сдвигов предва-

рительно определены эндогенно на основе метода сатурации импульсными индикатор-

ными переменными, то такой поход позволяет осуществлять тестирования на единич-

ный корень практически при любом количестве структурных сдвигов. 

В табл. 5 представлены результаты тестов на единичный корень исследуемых по-

казателей. Лаговая структура модели выбиралась таким образом, чтобы обеспечить от-

сутствие автокорреляции остатков. Во всех случаях для устранения автокорреляции 

остатков достаточно было использовать модель с нулевым лагом. Коэффициенты при 

фиктивных переменных, характеризующих сдвиги среднего, являются статистически 

значимыми. Их знаки правильно отражают направления изменения режимов динамики 

переменных. Как уже отмечалось ранее, все структурные сдвиги имеют четкую эконо-

мическую интерпретацию. Согласно t-ADF для всех переменных нулевая гипотеза о 

единичном корне отвергается на 1% уровне значимости. Следовательно, показатели 

инфляции, рассчитанные по индексу дефлятора ВВП и индексу потребительских цен 

(Δdefgdpt и Δcpit), а также приросты денежных агрегатов (Δm0t, Δm0t, Δm2t и Δm3t) яв-

ляются стационарными величинами с изменяющимися средними уровнями и имеют 

порядок интегрированности I(0). Соответственно уровни цен и денежных агрегатов 

имеют порядок интегрированности I(1). Полученные результаты имеют значение для 

выбора методологии эконометрического моделирования инфляции и проведения моне-

тарной политики. 

 

Тест на единичный корень с учетом выявленных структурных сдвигов показал, что ну-

левая гипотеза о единичном корне отвергается для всех рассматриваемых показателей. 

Таким образом, показатели инфляции, рассчитанные по индексу дефлятора ВВП и ин-

дексу потребительских цен, а также приросты денежных агрегатов M0, M1, М2 и М3 

являются стационарными переменными с изменяющимися средними и имеют порядок 

интегрированности I(0). Соответственно сами уровни цен и денежных агрегатов явля-

ются нестационарными переменными с порядком интегрированности I(1). Полученные 



результаты имеют значение как для эконометрического моделирования указанных пе-

ременных и, в частности, инфляции (использование концепции коинтеграции, модели с 

механизмом корректировки равновесия и др.), так и осуществления монетарной поли-

тики (стационарность инфляции свидетельствует о том, что при различных шоках она 

будет возвращаться к своему равновесному уровню). 

 
 Таблица 5 
 

ADF-тест на единичный корень с учетом структурных сдвигов 
 

 
Переменная 

 
t-ADF(n) 

Даты структурных сдвигов 
(t-статистика) 

AR 1-4 
(p-значение) 

Критические 
значения 
(5%; 1%) 1 2 3 

Δdefgdpt −6.10(0)** 1998:2 
(4.76) 

2000:4 
(−5.33) 

− 0.2948 −4.03; −4.76 

Δcpit −7.52(0)** 1998:3  
(4.02) 

2000:2 
(−4.65) 

− 0.3006 −4.03; −4.76 

Δm0t −7.40(0)** 1998:3 
(3.05) 

2001:1 
(−4.22) 

− 0.5952 −4.03;−4.76 

Δm0t −6.35(0)** 1998:3  
(2.61) 

2000:3 
(−3.352) 

2006:4 
(−2.64) 

0.1713 −4.40; −5.16 

Δm2t −6.58 (0)** 1998:3 
 (2.80) 

2000:3 
(−3.48) 

2006:4 
(−2.48) 

0.0607 −4.40; −5.16 

Δm3t −6.45(0)** 1998:3  
(3.99) 

2000:4 
(−4.95) 

− 0.5704 −4.03; −4.76 

Примечание: ** означают отклонение нулевой гипотезы на 1% уровне значимости. t-ADF(n) – t-

статистика в ADF-тесте на единичный корень с учетом сдвига среднего; n - оптимальная длина лага, вы-

бранная таким образом, чтобы отсутствовала автокорреляция остатков. В скобках около даты структур-

ного сдвига приведены t-статистики коэффициентов при соответствующих фиктивных переменных. AR 

1–4 – F-тест на автокорреляцию остатков 1-n-го порядков; H0 – автокорреляция остатков отсутствует. 

Критические значения определены на основе Ericsson, MacKinnon (2002). Расчеты выполнены при помо-

щи OxMetrics 6.2 (см. Doornik, Hendry (2009)). 

 
Предложенный в работе подход к тестированию на единичный корень может 

быть применен для любых переменных, где имеют место структурные сдвиги в виде 

изменений среднего. Его важной отличительной особенностью является возможность 

учета влияния любого количества структурных сдвигов, в то время как традиционные 

подходы обычно позволяют включить один или два структурных сдвига.  
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