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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
В 2015 г. в России произошла монетарная реформа, связанная с переходом в 

режим инфляционного таргетирования. Банк России отказался от практики 
поддержания курса рубля в коридоре с корректируемыми границами, переведя 
рубль в плавающий режим. При этом практика показала, что отказ от валютных 
интервенций приводит к значительному росту волатильности валютного курса, что 
нарушает нормальное функционирование финансовых рынков. В денежно-
кредитной сфере была введена ключевая ставка, унифицированы инструменты 
предоставления и абсорбирования ликвидности, сформирован и сужен коридор 
ставок процента, увеличена доля внутреннего кредита в обеспечении денег. 
Функционирование в новом режиме предполагает необходимость пересмотра 
принципов монетарной политики, что определяет актуальность исследования 
оптимальных правил монетарной политики. 

Диссертационное исследование посвящено изучению возможности за счет 
оптимизации параметров в правилах монетарной политики влиять на механизм 
трансмиссии шоков для достижения лучшего макроэкономического результата. В 
качестве базовой теоретической модели была выбрана динамическая 
стохастическая модель общего равновесия (DSGE модель), которая используется 
для комплексного анализа макроэкономических взаимосвязей, что, принципиально 
для решаемой задачи из-за большого количества эффектов взаимного влияния 
монетарного, финансового и реального блоков. Прогресс, достигнутый в работах по 
оценке данных моделей на реальных данных1, позволяет использовать предпосылку 
сильной эконометрической интерпретации DSGE моделей при работе с 
российскими макроэкономическими рядами2. 

Ключевым вопросом диссертации, является вопрос необходимости 
сглаживания колебаний валютного курса, а также использования ставки процента и 

                                                
1 Smets F., Wouters R. (2003). An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal 
of the European Economic Association, vol. 1(5), 1123-1175; Smets F., Wouters R. (2007). Shocks and Frictions in US 
Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, American Economic Association, vol. 
97(3), 586-606; Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a 
shock to monetary policy // Journal of Political Economy, 113, 1-45. 
2 Сильная эконометрическая интерпретация предполагает, что DSGE модель претендует на объяснение всех 
особенностей бизнес-цикла в стране, может быть использована для прогнозирования, а также дает ответы на 
вопрос об источниках колебаний в экономике (см. Geweke, J. (1999). Using simulation methods for Bayesian 
econometric models: inference, development and communication // Econometric Reviews, vol. 18 (1), 1-73). 
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валютных интервенций для осуществления данного сглаживания. Исторически 
Банк России использовал оба инструмента для того, чтобы удерживать валютный 
курс в коридоре, поэтому монетарный блок теоретической модели, претендующей 
на объяснение российских данных, должен включать как уравнение, описывающее 
систематические валютные интервенции, так и правило для ставки процента. 
Толчок к разработке моделей с двумя независимыми правилами монетарной 
политики дал мировой финансовый кризис 2007-2009 гг.3, однако разработанные 
модели не позволяют анализировать значительную зависимость страны от экспорта 
ресурсов, что актуально для России. Поэтому разработка и оценка DSGE модели с 
двумя инструментами и двумя правилами монетарной политики позволит 
заполнить пробел в литературе, посвященной анализу монетарной политики при 
осуществлении систематического сглаживания колебаний валютного курса с 
помощью валютных интервенций для малой открытой экономики, 
ориентированной на экспорт ресурсов. Это также позволит более качественно 
описать российские данные и более точно определить возможности и ограничения 
на проведение стабилизационной политики Банка России. Используя метод 
компьютерной имитации разработанной и оцененной модели, можно получить 
ответ об оптимальных параметрах правил монетарной политики Банка России. 

Степень научной разработанности 
Существуют два подхода к вопросу определения оптимальной монетарной 

политики. Первый подход предполагает, что оптимальная монетарная политика 
является результатом решения задачи оптимального использования доступных 
инструментов для максимизации выбранного критерия, при известных 
ограничениях на динамику. Результатом решения задачи оптимального контроля 
являются полностью оптимальные правила монетарной политики. Данный подход 
широко представлен в современной литературе в работах Ротемберга и Вудфорда, 
Мишкина, Вудфорда, Уолша, и др4. Полностью оптимальные правила используют 
всю доступную информацию о структурных шоках, и так как валютный курс 

                                                
3 См., например, Ghosh, A.R., Ostry, J.D., Chamon, M. (2015) Two targets, two instruments: Monetary and exchange 
rate policies in emerging market economies // Journal of International Money and Finance, 60, 172-196. 
4 См. Rotemberg, J., Woodford, M. (1997). An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of 
Monetary Policy. In: NBER Macroeconomics Annual, B.S. Bernanke and J. Rotemberg (ed.), 297–361; Woodford, M. 
(2003). Interest and Prices. Princeton University Press; Mishkin, F. (2007). Housing and the Monetary Policy 
Transmission Mechanism. NBER Working Paper №w13518; Walsh, C.E. (2009). Using monetary policy to stabilize 
economic activity // Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole, 245–296. 
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содержит в себе эту информацию, можно утверждать, что его колебания будут 
учтены в соответствующем правиле монетарной политики. 

В рамках второго подхода в работах Фридмана, Тэйлора, МакКалума, Тэйлора 
и Уильямса, и др. подчеркивается, что монетарная политика, обеспечивающая 
стабильность в монетарной и реальной сферах экономики, должна быть понятной 
для широкой общественности, формирующей ожидания, а также быть достаточно 
эффективной в условиях различных шоков и неопределенности трансмиссионных 
механизмов5. В этом случае говорят о простых правилах монетарной политики, 
самым распространенным примером которых, является правило Тэйлора, 
связывающее колебания ставки процента с отклонением инфляции и ВВП от своих 
оптимальных значений6. Вудфорд заключает, что правило Тэйлора способствует 
стабилизации выпуска и инфляции, что является адекватной целью монетарной 
политики, если разрыв ВВП определен подходящим образом7. 

Простые правила монетарной политики базируются на ограниченной 
информации, поэтому вопрос о том, какие факторы должны быть включены в 
простое правило является открытым. Ранние работы, посвященные исследованию 
простых правил, не находят достаточно оснований для того, чтобы включать 
валютный курс в правило монетарной политики (чаще всего правило Тэйлора). 
Данный вывод был получен при анализе экономик развитых стран в работах 
Бернанке и Гертлера, Мишкина, Тэйлора, Вудфорда, Гали и Моначелли, Тэйлора и 
Уильямса и др8. Например, Тэйлор объясняет данный вывод как тем, что реакция 

                                                
5 См. Friedman, M. (1960). A Program of monetary stability. New York: Fordham University Press; Taylor J.B. (1993). 
Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 39, 195-214; 
McCallum B.T. (1999). Issues in the design of monetary policy rules. In: Handbook of Macroeconomics, J.B. Taylor 
and M. Woodford (ed.), Elsevier, vol. 1, 1483–1530; Taylor, J.B., Williams, J.C. (2011). Simple and Robust Rules for 
Monetary Policy. In: Handbook of Monetary Economics, B.M. Friedman and M. Woodford (ed.), Elsevier, vol. 3B, 
829–860. 
6 См. Taylor J.B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public 
Policy, vol. 39, 195-214. 
7 В работе Woodford M. (2001). The Taylor Rule and Optimal monetary policy // The American Economic Review, 
91(2), 232-237 подчеркиваются различия между простым правилом (Тэйлора) и полностью оптимальным 
правилом, учитывающим колебания разрыва ВВП и ставки процента, возникающие в результате оптимальной 
реакции экономических агентов на шоки реального бизнес-цикла. 
8 См. Bernanke, B., Gertler, M. (1999). Monetary Policy and Asset Price Volatility // Federal Reserve Bank of Kansas 
City Economic Review, 4, 18-51; Taylor, J.B. (2001). The role of the exchange rate in monetary policy rules // 
American Economic Review, 91, 263–267; Mishkin, F. (2000). Inflation targeting for emerging market countries // 
American Economic Review, 90, 105–109; Woodford M. (2001). The Taylor Rule and Optimal monetary policy // The 
American Economic Review, 91(2), 232-237; Gali, J., Monacelli, T. (2005). Monetary Policy and Exchange Rate 
Volatility in a Small Open Economy // The Review of Economic Studies, 72(3), 707-734; Taylor, J.B., Williams, J.C. 
(2011). Simple and Robust Rules for Monetary Policy. In: Handbook of Monetary Economics, B.M. Friedman and M. 
Woodford (ed.), Elsevier, vol. 3B, 829–860. 
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ставки процента на колебания валютного курса зависит от природы шоков, так и 
тем, что реакция на валютный курс уже учтена в реакции на инфляцию, при расчете 
которой учитывается динамика валютного курса. При анализе развивающихся 
стран авторы находят больше оснований для сглаживания валютного курса. 
Например, Сеспедес и др. продемонстрировали, что при наличии несовершенств 
финансового рынка возникает необходимость сглаживания колебаний валютного 
курса для минимизации последствий от негативного эффекта финансового 
акселератора9. МакКалум показывает, что для очень открытой экономики реакция 
ставки на валютный курс оказывается полезной для стабилизации реальных 
переменных10. Корсетти и Песенти доказывают, что неполный эффект переноса 
также создает предпосылки к снижению дисперсии колебаний валютного курса11. В 
работах Болла, Кроу, Стивенса обсуждается использование индекса монетарных 
условий при реализации монетарной политики ряда развитых стран с открытой 
экономикой12. С другой стороны, Батини и др. заключают, что в случае сильной 
долларизации экономики ограничения на свободное движение валютного курса 
негативно сказываются на реальном секторе13; Равена и Наталуччи доказывают тот 
же результат в ситуации действия эффекта Баласса-Самуэльсона14; Лейтемо и 
Содерстрем находят, что правила с включенным валютным курсом оказываются 
менее робастными в случае наличия неопределенности с моделью детерминации 
валютного курса15. 

Широкая дискуссия по поводу необходимости использования валютного курса 
в правиле монетарной политики привела к тому, что в большинстве работ, 
посвященных изучению малой открытой экономики, валютный курс включается в 
                                                
9 Cм. Cespedes, L.F., Chang, R., Velasco, A. (2004). Balance sheets and exchange rate policy // American Economic 
Review, 94, 1183–1193. 
10 См. McCallum, B. (2006). Singapore’s Exchange Rate-centered Monetary Policy Regime and its Relevance for 
China. MAS Staff Paper №43. 
11 См. Corsetti, G., Pesenti, P. (2005). International dimensions of optimal monetary policy // Journal of Monetary 
Economics, 52, 281–305. 
12 Включение валютного курса в расчет индекса монетарных условий позволяет ЦБ получить больше 
информации о воздействии монетарной политики на совокупный спрос. См. Ball L. (1999). Policy Rules for Open 
Economy. In: Monetary Policy Rules, J.B. Taylor (ed.), Chicago: Chicago University Press; Crow J.W. (1992). How the 
Exchange Rate Fits In // Bank of Canada Review, September; Stevens J.R. (1998). Pitfalls in the Use of Monetary 
Condition Indexes // Reserve Bank of Australia Bulletin, August. 
13 См. Batini, N., Levine P., Pearlman J. (2007). Monetary rules in emerging economies with financial market 
imperfections. In: International Dimensions of Monetary Policy, University of Chicago Press, Ch. 5, 251-311. 
14 См. Ravenna, F., Natalucci, F. (2008). Monetary policy choices in emerging market economies: the case of high 
productivity growth // Journal of Money, Credit and Banking, 40, 244–271. 
15 См. Leitemo, K., Söderström, U. (2005). Simple monetary policy rules and exchange rate uncertainty // Journal of 
International Money and Finance, 24, 481–507. 
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правило Тэйлора напрямую16. Это позволяет учесть в модели возможность 
систематического сглаживания колебаний валютного курса. Однако Бенеш и др. 
полагают, что использование только одного правила Тэйлора при моделировании 
систематической стабилизации валютного курса недостаточно по ряду причин17. 
Во-первых, для стабилизации курса в развивающихся странах используются 
валютные интервенции, а ставка процента считается неосновным инструментом 
влияния на курс. Во-вторых, включение валютного курса в правило Тэйлора 
снижает автономию денежно-кредитной политики, в то время как многие ЦБ 
используют валютные интервенции для увеличения возможностей автономной 
монетарной политики. В-третьих, стабилизация курса необходима ЦБ для 
использования дополнительного канала денежной трансмиссии, в то время как 
правило Тэйлора с включенным в него валютным курсом, опирается на 
единственный канал трансмиссии. 

В эмпирической части диссертационного исследования поднимается вопрос о 
том, сколько независимых правил монетарной политики необходимо использовать 
для описания поведения Банка России. Во всех DSGE моделях, разработанных для 
России, авторы использовали традиционную предпосылку о том, что власти имеют 
один независимый инструмент монетарной политики и достаточно одного правила, 
задающего поведение ЦБ (см. работы Сосунова и Замулина, Конорева, Семко, 
Полбина, Малаховской и Минабутдинова, Иващенко18). Однако, как было показано 

                                                
16 См. Mohanty, M., Klau, M. (2004). Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies: Issues and Evidence. 
BIS Working Paper №149; Frommel, M., Schobert, F. (2006). Monetary Policy Rules in Central and Eastern Europe. 
Leibniz Universität Hannover Economics Department. Discussion Paper №341 71; Leiderman, L., Maino, R., Parrado, 
E., (2006). Inflation Targeting in Dollarized Economies. IMF Working Paper №06/157; Dong,W. (2008). Do Central 
Banks Respond to Exchange Rate Movements? Some New Evidence from Structural Estimation. Bank of Canada 
Working Paper №2008–24; Dib, A. (2008). Welfare Effects of Commodity Price and Exchange Rate Volatilities in a 
Multi-Sector Small Open Economy Model. Bank of Canada Working Paper 2008-8; Aizenman, J., Hutchison, M., 
(2008). Inflation Targeting and Real Exchange Rates in Emerging Markets. NBER Working Paper №14561. 
17 Benes, J., Berg, A., Portillo, R.A., Vavra, D. (2015) Modeling sterilized Interventions and Balance Sheet Effect of 
Monetary Policy in a New Keynesian Framework // Open Economies Review, 26(1), 81-108. 
18 См. Sosunov, K., Zamulin, O. (2007). Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease. CEFIR/NES 
Working Paper №101; Konorev, A. (2011). Dutch Disease and Monetary Policy in an Oil-Exporting Economy: the 
Case of Russia. CEU eTD Collection; Semko, R. (2013). Optimal Economic Policy and Oil Price Shocks in Russia. 
Kyiv: EERC; Полбин А.В. (2013). Построение динамической стохастической модели общего равновесия для 
экономики с высокой зависимостью от экспорта нефти // Экономический журнал ВШЭ, №2(35), 323-359; 
Полбин А.В. (2014). Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели для российской 
экономики // Прикладная эконометрика, №1(33), 3-29; Малаховская О., Минабутдинов А. (2013). Динамическая 
стохастическая модель общего равновесия экспортоориентированной экономики. М: ГУ ВШЭ, препринт 
WP12/2013/04; Malakhovskaya, O., Minabutdinov, A. (2014). Are commodity price shocks important? A Bayesian 
estimation of a DSGE model for Russia // International Journal of Computational Economics and Econometrics, 4(1/2), 
148-180; Иващенко С.М. (2013). Динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия с 
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выше, это может оказаться недостаточно для описания стабилизационной политики 
развивающихся стран, и в частности, Банка России, который в 2001-2012 гг. 
осуществлял совместное управление, как валютным курсом, так и ставками 
процента в рамках ограничений, накладываемых на монетарную политику 
международными рынками капитала. Использование двух правил монетарной 
политики может оказаться полезным для описания российских данных, так как 
игнорирование систематических валютных интервенций при моделировании может 
привести к ошибкам идентификации параметров и шоков в модели. Валютные 
интервенции также могут оказаться эффективным инструментом увеличения 
благосостояния экономических агентов. 

DSGE модели с двумя независимыми инструментами и двумя правилами 
монетарной политики были разработаны Бенеш и др., Ескюде, Кастилло19. Бенеш и 
др. вводят в новую кейнсианскую модель правило для нестерилизованных 
валютных интервенций и демонстрируют, что данное правило помогает 
изолировать экономику от действия внешних шоков, хотя и уменьшает 
возможности оптимальной подстройки валютного курса под внутренние шоки. 
Независимость двух инструментов обосновывается с помощью введения в модель 
ad hoc функции премии за риск, основанной на портфельном анализе. В работах 
Эскюде также вводится функция премии за риск, подстройка которой за счет 
международного перетока капитала обеспечивает независимость двух 
инструментов. Оба введенных в модель правила монетарной политики вносят свой 
вклад в минимизацию функции потерь ЦБ, что является аргументом в пользу 
систематических валютных интервенций. Эскюде не ставит задачи эмпирической 
верификации правила валютной политики и включает в него очень широкий набор 
переменных, в то время как практика управления валютным курсом не 
предполагает такой широты. Практически ориентированные правила валютной 
политики связывают динамику валютного курса либо с инфляционным 

                                                                                                                                                            
банковским сектором и эндогенными дефолтами фирм. // Журнал Новой экономической ассоциации, №3(19), 
27-50. 
19 Benes, J., Berg, A., Portillo, R.A., Vavra, D. (2015) Modeling sterilized Interventions and Balance Sheet Effect of 
Monetary Policy in a New Keynesian Framework // Open Economies Review, 26(1), 81-108; Escudé, G.J. (2013). A 
DSGE model for a SOE with Systematic Interest and Foreign Exchange policies in which policymakers exploit the risk 
premium for stabilization purposes // Economics – The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 7(30), 1-110; 
Castillo, C. (2014). Inflation targeting and exchange rate volatility smoothing: A two-target, two-instrument approach // 
Economic Modeling , 43, 330-345. 
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дифференциалом, либо с состоянием платежного баланса20. Кастилло вводит в 
DSGE модель правило валютной политики, направленное на снижение 
волатильности валютного курса, включает в него в качестве единственного фактора 
динамику международных резервов и оценивает данное правило Байесовским 
методом. Однако модель Кастилло не является полностью микроэкономически 
обоснованной, что требует задания большого количества слабо обоснованных 
априорных распределений параметров, а также делает ее уязвимой для критики 
Лукаса21. 

Несовершенство существующих подходов делает необходимым разработку 
DSGE модели, которая позволит, как оценить правила монетарной политики на 
российских данных, так и предложить обоснованные шаги для увеличения 
эффективности монетарной политики Банка России. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования является монетарная политика Банка России, 

включающая в себя валютную и денежно-кредитную политику. 
Предметом исследования являются простые правила монетарной политики 

Банка России: правило корректировки валютного курса и правило Тэйлора. 
Цели и задачи исследования 
Целью данной работы является исследование возможности за счет 

оптимизации правила корректировки валютного курса и правила Тэйлора добиться 
увеличения эффективности монетарной политики Банка России. Для достижения 
данной цели были поставлены следующие задачи исследования: 

 разработать динамическую стохастическую модель общего равновесия, 
подходящую для описания бизнес-цикла в России, а также для исследования 
оптимальности правил монетарной политики; 

 провести калибровку и Байесовскую оценку разработанной модели на основе 
квартальной макроэкономической статистики для России; 

                                                
20 См., например, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (2014). International 
Monetary Fund, в котором классифицируются и обсуждаются промежуточные режимы валютного курса. 
Например, в валютном правиле, используемым в России с конца 2008 г. до ноября 2014 г., единственным 
фактором валютного курса являлись международные резервы. 
21 Lucas, R.E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique // Carnegie – Rochester Conference Series on Public 
Policy,1, 19–46. 
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 в рамках процедуры оценки модели определить, какие правила монетарной 
политики позволяют лучше описать динамику макроэкономических 
переменных в России в период 2001–2012 гг.; 

 используя ряды данных, полученные в результате имитационного 
моделирования экономики России, на основании выбранных критериев 
рассчитать оптимальные коэффициенты в правилах монетарной политики; 

 на основе проведенных оптимизационных процедур дать рекомендации по 
повышению эффективности монетарной политики Банка России. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 
При разработке теоретической модели используется методология анализа 

динамических стохастических моделей общего равновесия, которая включает 
оптимизацию поведения агентов на основных рынках, нахождение стационарного 
состояния модели, линеаризацию модели около стационарного состояния, решение 
модели методом Бланшара-Кана. При верификации модели на основе квартальной 
макроэкономической статистики России используются методы калибровки и 
Байесовской оценки параметров модели. 

Для расчета функции правдоподобия используется фильтр Кальмана. 
Для получения точечных оценок параметров модели используются 

стандартные алгоритмы многомерной максимизации функции апостериорной 
плотности, основанные на методе Ньютона: алгоритм Ратто и алгоритм Симса. 

Для получения функции распределения оценок параметров используется 
алгоритм Метрополиса-Хастингса в рамках метода цепи Маркова с Монте-Карло 
итерациями (МСМСМН алгоритм). 

При определении оптимальных коэффициентов в правилах монетарной 
политики используются данные, полученные методом имитационного 
моделирования (имитированные данные) на основе разработанной и оцененной 
DSGE модели. Для нахождения оптимальных коэффициентов используются 
методы многомерной оптимизации, основанные на методе Ньютона. 

Научная новизна 
Элементы научной новизны в различных частях исследования: 

1. В DSGE модель, разработанную для анализа экономики России, введены два 
независимых инструмента монетарной политики: объем международных 
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резервов и объем эмитированных ЦБ облигаций. Предшествующие модели 
использовали только один инструмент, чем ограничивали возможности 
модели объяснять влияние стабилизационных валютных интервенций Банка 
России на российский бизнес-цикл. 

2. Была произведена оценка четырех модификаций модели с различными 
вариантами правил валютной и денежно-кредитной политики. По критерию 
маржинальной плотности вероятности, оцененной методом Лапласа, была 
выбрана лучшая комбинация правил монетарной политики. В 
предшествующих DSGE моделях для экономики России вопрос о том, какой 
вариант правил[а] монетарной политики лучше описывает данные, не 
поднимался. 

3. Был найден набор коэффициентов в правиле Тэйлора и правиле 
корректировки валютного курса, максимизирующий ожидаемое 
благосостояние домашних хозяйств. Было продемонстрировано, что 
систематическое сглаживание колебаний валютного курса Банком России за 
счет валютных интервенций и динамики ставки процента помогает 
стабилизировать переменные, влияющие на полезность домашних хозяйств. 
В разработанных для России DSGE моделях данный вопрос ранее не 
поднимался, так как они не включали уравнения, отвечающие за 
систематические валютные интервенции Банка России. 

4. Впервые был проведен расчет количественной меры эффективности 
монетарной политики Банка России в 2001-2012 гг., для чего была решена 
задача выявления весов дисперсий потребления, валютного курса и 
инфляции в функции потерь Банка России. Было продемонстрировано, что 
оптимизация найденной функции потерь по коэффициентам в правилах 
монетарной политики позволяет снизить дисперсию ключевых 
макроэкономических переменных, а также увеличить благосостояние 
домашних хозяйств 

Теоретическая значимость результатов 
Разработана и оценена DSGE модель, подходящая для анализа бизнес-цикла 

малой открытой экономики со значительной долей биржевых товаров в структуре 
экспорта и ВВП, а также систематической валютной политикой. Был использован 
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широкий набор инструментов подстройки модели под особенности российских 
квартальных данных, большое разнообразие потенциальных шоков, позволяющих 
анализировать источники колебаний, был максимально расширен блок монетарной 
политики, позволяющий анализировать влияние систематических валютных 
интервенций на экономику России. 

Проведенная оптимизация правил монетарной политики демонстрирует 
необходимость увеличения контрциклической реакции ставки процента на 
инфляцию и выпуск, а также систематического сглаживания колебаний валютного 
курса за счет двух инструментов: валютных интервенций и ставки процента. 

Позитивный анализ эффективности монетарной политики Банка России в 
период 2001-2012 гг. демонстрирует возможности снижения колебаний ключевых 
макроэкономических переменных в рассматриваемом периоде за счет оптимизации 
коэффициентов в простых правилах монетарной политики. 

Прикладная значимость результатов 
Расчеты, проведенные в исследовании, демонстрируют, что Банк России 

должен прикладывать усилия для сглаживания колебания валютного курса – это 
является практической рекомендацией для Банка России при переходе в режим 
инфляционного таргетирования. 

В рамках режима свободного плавания это означает, что Банк России должен 
максимально широко пользоваться доступными инструментами снижения 
волатильности валютного курса, в которые входят валютное репо, валютный своп и 
прямые продажи международных резервов в период сильных шоков. При этом для 
увеличения устойчивости функционирования рынка иностранной валюты Банк 
России должен добиться того, чтобы в период значительных негативных внешних 
шоков агенты ожидали защитных интервенций от Банка России, хотя и не могли бы 
формировать на их основе беспроигрышные спекулятивные стратегии. Для того 
чтобы добиться оптимальной корректировки оцененного механизма трансмиссии 
шоков в экономике России также требуется систематическая реакция ключевой 
ставки на динамику валютного курса. 
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Структура исследования 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложений и списка литературы из 124 наименований. Общий объем работы 134 
страниц основного текста и 24 страницы приложений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 
Проведенный анализ оптимальных правил монетарной политики базируется 

на сильной эконометрической интерпретации DSGE моделей, широко 
представленной в ряде работ, опубликованных в ведущих научных экономических 
журналах. Необходимым элементом анализа результатов Байесовской оценки и 
оптимизации коэффициентов в правилах монетарной политики является анализ 
чувствительности результатов к изменению базовых предпосылок расчетов, 
который свидетельствует о релевантности и достоверности полученных 
результатов. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения и результаты диссертационного исследования были 

представлены автором на следующих конференциях и научных семинарах: 
1. Заседание Ученого совета ИЭПП, Москва, 6 июня 2013 г. 
2. International Scientific Conference for Doctoral Students and Young Researchers, 

EDAMBA 2013, Братислава, Словакия, 14 ноября 2013 г. 
3. XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация 

экономики и общества», Москва, 7-10 апреля 2015 г. 
4. Научный семинар Банка России, Москва, 28 мая 2015 г. 
5. Семинар НУЛ Макроэкономического анализа, Москва, 30 сентября 2015 г. 

Публикации 
Основные  результаты диссертационного исследования опубликованы в 7 

работах общим объемом 11,8 п.л. (личный вклад автора 11,15 пл.). Из них 3 работы 
опубликованы в российских рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ общим объемом 4,3 п.л. (личный вклад 
автора 4,3 п.л.) 
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Основные положения диссертации 
Во введении приведены актуальность исследования, степень научной 

разработанности, объект, предмет, цели и задачи исследования, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования, а также 
основные результаты и выводы работы. 

В главе 1 приведен обзор существующих DSGE моделей российской 
экономики, а также строится собственная модель, подходящая для Байесовской 
оценки и поиска ответа на вопрос об оптимальных правилах монетарной политики. 

В параграфе 1.1 обсуждаются особенности DSGE моделей, подходящих для 
описания бизнес-цикла в малой открытой экономике с промежуточным режимом 
валютного курса, а также значительной долей биржевых товаров в производстве и 
экспорте. Рассмотрены особенности уже разработанных DSGE моделей экономики 
России, отраженные в работах Сосунова и Замулина, Конорева, Полбина, 
Малаховской и Минабутдинова, Семко, Иващенко. 

В параграфе 1.2 рассматривается модель малой открытой экономики, 
состоящей из домашних хозяйств, фирм, правительства и центрального банка. 
Домашние хозяйства принимают решения о потреблении благ, предложении на 
рынок собственного труда, формировании запаса ликвидных средств. Они владеют 
всеми фирмами в экономике и принимают все решения по управлению данными 
фирмами. В модели имеются шесть типов фирм: производители биржевых товаров 
(X-сектор); производители торгуемых (далее «промышленных») товаров (М-
сектор); производители неторгуемых товаров и услуг (N-сектор); импортеры (F-
сектор); производители конечных товаров и услуг; производители капитала. 

Структура межотраслевых потоков товаров и услуг изображена на рис. 1. 

Капитал создается из потока конечных товаров и услуг tZ , часть которого 

становится инвестициями tI  (инвестиционный лаг 1 квартал), и используется при 

производстве промышленных товаров tMK , , неторгуемых товаров tNK ,  и биржевых 

товаров tXK , . 
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Создание капитала из потока инвестиций сопряжено с потерями. В модели 
рассмотрены два альтернативных способа задания функции издержек подстройки: 
(а) издержки подстройки капитала22; (б) издержки подстройки инвестиций23. 

 
Рис. 1 Отраслевая структура экономики. 

 

При производстве конечных товаров и услуг tZ  в качестве промежуточных 

товаров выступают неторгуемые товары tNY , , промышленные товары, 

произведенные для внутреннего потребления d
tMY , , а также импортируемые блага 

tFY , . Произведенные в стране биржевые товары tXY ,  используются в качестве 

промежуточных товаров в N и М секторах ( N
tXY ,  и M

tXY , , соответственно), и 

экспортируются ex
tXY ,  (колебания объемов экспорта не влияют на цену данных 

товаров *
,tXP  на внешних рынках). Произведенные промышленные товары tMY ,  

используются для производства конечных благ d
tMY , , а также экспортируются ex

tMY , . 

Конечные товары и услуги tZ , капитал tK  и ресурсы tXY ,  являются 

гомогенными благами, и производятся фирмами в условиях совершенной 

                                                
22 См. Dib, A. (2008). Welfare Effects of Commodity Price and Exchange Rate Volatilities in a Multi-Sector Small 
Open Economy Model. Bank of Canada Working Paper 2008-8. 
23 См. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to 
monetary policy // Journal of Political Economy, 113, 1-45; Smets F., Wouters R. (2003). An Estimated Dynamic 
Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal of the European Economic Association, vol. 1(5), 
1123-1175; Smets F., Wouters R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. 
American Economic Review, American Economic Association, vol. 97(3), 586-606. 
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Производство 
капитала tK  

Экспорт 
tExport  

Импорт 
tImport  

tXK ,  

1tI  

tNK ,  tMK ,  

ex
tXY ,  

ex
tMY ,  

tFY ,  

d
tMY ,  

tNY ,  

N
tXY ,  M

tXY ,  

Потребление: 
частное tC  

государственное tG  

tC  

tG  
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конкуренции. Неторгуемые товары tNY , , промышленные товары tMY ,  и импорт tFY ,  

являются дифференцированными благами и производятся фирмами в условиях 
монополистической конкуренции. 

Трудовые ресурсы tH , предоставляемые домашними хозяйствами фирмам для 

производства продукции, являются дифференцированными благами, что 
предполагает наличие некоторой монополистической власти владельцев данного 
фактора производства при установлении заработной платы. Труд используется в 

производстве товаров в секторах X, M и N ( tXH , , tMH ,  и tNH , , соответственно). 

На всех рынках монополистической конкуренцией используется принцип 
ценообразования по Кальво с индексацией на предыдущую инфляцию24. 

Правительство сводит государственный бюджет с нулевым дефицитом. При 

этом государственные расходы tG  следуют процессу )1(AR , создавая шоки 

внутреннего спроса, то есть, систематическая контрциклическая фискальная 
политика не рассматривается. 

Центральный банк эмитирует деньги tM  и собственные облигации tB , 

которые покупают домашние хозяйства. Уравнение баланса ЦБ: 

ttt BIRM  ,           (1) 

где IR  – международные резервы в отечественной валюте *
ttt IRSIR  , 

где tS  – курс иностранной валюты. 

В разработанной модели вводятся два независимых инструмента и, 
соответственно, два правила монетарной политики, соответствующие ее валютной 
и денежно-кредитной составляющим. Оба правила имеют оригинальный механизм 
денежной трансмиссии и не противоречат друг другу благодаря эндогенной премии 

за риск trp 25: 

                                                
24 См. Calvo, G.A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework // Journal of Monetary Economics, vol. 
12(3), September, 383-398; Yun, T. (1996). Nominal price rigidity, money supply endogeneity, and business cycles // 
Journal of Monetary Economics, 37, 345-370. 
25 Обоснование приведено в работах Adolfson, M., Laseen, S., Linde, J., Villani, M. (2007). Bayesian estimation of 
an open economy DSGE model with incomplete pass-through // Journal of International Economics, 72 (2), 481-511; 
Lubik, T.A. (2007). Non-Stationarity and Instability in Small Open-Economy Models Even When They Are “Closed” // 
Economic Quarterly, 93(4), 393-412; Linde, J., Nessen, M., Soderstrom, U. (2009). Monetary Policy in an Estimated 
Open-Economy Model with Imperfect Pass-Through // International Journal of Finance and Economics, 14, 301-333; 
Benigno, P. (2001). Price Stability with Imperfect Financial Integration // Journal of Money, Credit and Banking, 41(1), 
121-149. 
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tt

tt
t YP

BSrp
*

exp1  ,    0      (2) 

где *
tB  – объем чистых частных международных активов (в единицах 

иностранной валюты); tP  – уровень цен; tY  – агрегированный выпуск. 

С точки зрения трилеммы открытой экономики ведение в модель премии за 
риск (2) предполагает существование несовершенного финансового рынка, что 
позволяет ЦБ осуществлять независимую денежно-кредитную и валютную 
политику одновременно26. 

В работе тестируются четыре модификации модели, в каждую из которых 
включается одно уравнение для валютной политики и одно уравнение для денежно-
кредитной политики. В модели фигурируют два правила монетарной политики: 
правило Тэйлора для денежно-кредитной политики и правило корректировки 
валютного курса для валютной политики. 

Правило Тэйлора (TR) тестируется в следующем виде: 

tPR
t

St
t

YrefPRtrefPRtref S
SSkk

Y
YYkiii ,1,, )1(   







 



  , TR  (3) 

где t  – темп инфляции; )1,0(PR  характеризует степень персистентности 

динамики ставки рефинансирования в России; tPR ,  – шоки ставки 

рефинансирования, которые интерпретируются как дискреционная компонента 

монетарной политики, связанная с управлением ставкой рефинансирования trefi , . 

Правило корректировки валютного курса (ERR) задается следующим 
условием: 

tS
FF

t
IR

t

YP
IRIRk

S
SS

,*

**





 ,       ERR  (4) 

где tS ,  следует процессу AR(1): tStSStS ,1,,    ,  )1,0(S  

где )1,0(S  характеризует степень персистентности динамики курса 

иностранной валюты; tS ,  – шоки валютного курса, которые интерпретируются как 

дискреционная компонента монетарной политики, связанная с управлением 
валютным курсом. 

                                                
26 Obstfeld, M., Shambaugh, J.C., Taylor, A.M. (2005). The Trilemma in History: Tradeoffs Among Exchange Rates, 
Monetary Policies, and Capital Mobility // The Review of Economics and Statistics, 87(3), 423-438 
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Если IRk , то курс становится плавающим, и в этом случае валютную 

политику опишем процессом AR(1) для международных резервов *
tIR  (ARIR): 

tIRIRtIRt IRIRIR ,
**

1
* )1(    ,   )1,0(IR   ARIR  (5) 

где tIR,  – шоки международных резервов, которые используются для 

объяснения волатильности переменной *
tIR . Данные шоки можно интерпретировать 

как объем валютных интервенций ЦБ, проводимых для защиты валютного курса от 
спекулятивных колебаний, источник которых не связан с введенными в модель 
переменными (например, дестабилизирующими спекуляциями). 

Альтернативное описание динамики переменной tB : 

tRefReftReft BBB ,1 )1(    ,   )1,0(Ref   ARRef  (6) 

где tRef ,  – шоки предложения денег27. 

Для ответа на вопрос, сколько правил валютной политики необходимо для 
описания политики Банка России, рассмотрим четыре комбинации правил, которые 
далее тестируются на макроданных: 

1. (2 rules: TR+ERR) Правило Тэйлора (TR) и правило корректировки валютного 
курса (ERR); 

2. (1 rule: ERR+ARRef) Правило корректировки валютного курса (ERR) и 
стохастический процесс для объема ценных бумаг tB  (ARRef); 

3.  (1 rule: TR+ARIR) Правило Тэйлора (TR) и стохастический процесс 

международных резервов *
tIR  (ARIR); 

4.  (0 rules: ARIR+ARRef) Два стохастических процесса инструментов *
tIR  (ARIR) 

и tB  (ARRef). 

В параграфе 1.3 подведены итоги разработанной модели. 
В главе 2 теоретическая модель, рассмотренная в главе 1, соотносится с 

российскими данными за 2001-2012 гг., что предполагает калибровку и 
Байесовскую оценку параметров модели. Производится выбор лучшей с точки 
зрения описания российских данных комбинации правил монетарной политики. 

                                                
27 Так как tB  – это объем эмитированных ЦБ ценных бумаг, то 0, tRef  приводит к увеличению денег в 
обращении. 
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В параграфе 2.1 проводится калибровка тех параметров модели, которые, 
прежде всего, влияют на стационарное состояние модели, и не идентифицируются 
(или плохо идентифицируются) на данных, избавленных от констант и тренда. На 
основе калибровочных констант, рассчитанных на российской 
макроэкономической статистике 2001-2012 гг., были вычислены стационарные 
значения эндогенных переменных, а также некоторые параметры DSGE модели. 

В параграфе 2.2 приведена методология Байесовской оценки DSGE моделей: 
рассмотрены особенности сбора и первичной обработки данных, обосновывается 
выбор априорных распределений параметров модели, предложен метод оценки 
параметра гибкости валютного курса для двух временных интервалов. 

В параграфе 2.3 приведены результаты Байесовской оценки параметров 
модели, производится выбор пары правил монетарной политики, наилучшим 
образом описывающей динамику 14 квартальных переменных: реальный ВВП, 
реальное производство товаров N-сектора, реальное производство товаров М-
сектора, реальное потребление, реальные государственные расходы, реальная 
заработная плата, номинальный курс иностранной валюты, международные 
резервы, цены на экспортируемое сырье, импорт в текущих ценах, ставка 
рефинансирования, ставка по кредитам, реальный ВВП мировой экономики, 
денежная масса.  

Модель для четырех вариантов правил оценивается байесовским методом. 
Оценка мод параметров θ  получена численным методом, как результат 

максимизации функции апостериорной плотности: )(max Yθ
θ

f . Для всех 

оцениваемых параметров наблюдается внутренний оптимум. Критерием качества 

моделей выступает маржинальная плотность вероятности   θYθθY dLff ),()()( , 

аппроксимированная методом Лапласа (критерий LA). Если предположить, что 
данные описываются одной из четырех оцененных моделей, тогда на основе 
критерия LA с вероятностью 81% — это модель 2 rules: TR+ERR, с вероятностью 
19% — это модель 1 rule: TR+ARIR, а модели 1 rule: ERR+ARRef и 0 rules: 
ARIR+ARRef имеют близкие к нулю вероятности. Кроме аргумента максимизации 

маржинальной плотности вероятности  θYθθY dLff ),()()(  в пользу варианта с 

двумя правилами говорит априорная информация о политике Банка России, 
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который ставит и решает задачу стабилизации, как инфляции, так и валютного 
курса. Это делает изменения его обоих инструментов неслучайными, но 
связанными с различными структурными макроэкономическими шоками, 
влияющими на выбранные целевые ориентиры. Анализ функций импульсного 
отклика для четырех вариантов правил также показывает, что модель 2 rules: 
TR+ERR лучше соотносится с российскими данными. 

При анализе чувствительности результатов оценки к изменению предпосылок, 
оцениваются 5 вариантов оценки модели 2 rules: TR+ERR: 

1. ‘Base priors’ – базовые предпосылки об априорных распределениях; 
2. ‘Investments adjustment costs’ – вариант модели, в котором определена 

функция издержек подстройки инвестиций. 
3.  ‘High persistence of shocks’ – параметры априорного распределения для 

авторегрессионных коэффициентов j  выбраны как в работах Сметса и 

Воутерса28, то есть имеют высокую априорную персистентность: бета 
распределение (0.85, 0.1). 

4. ‘No indexation’ – нулевые коэффициенты индексации на предыдущую 

инфляцию 0i , где FMNWi ,,, . 

5.  ‘Random walk tXP , ’ – модель при 1PX , что предполагает непредсказуемые 

колебания цен на нефть, которые следуют процессу случайного блуждания. 
Анализ чувствительности подтвердил справедливость выбранной 

конфигурации модели и априорных распределений, а также робастность 
результатов. 

Для модели с двумя правилами 2 rules: TR+ERR с базовым набором 
априорных распределений Base priors рассчитываются 2 цепи MCMCMH 
алгоритма по 1 млн. итераций каждая. 

Все оцениваемые параметры модели имеют разумные, интерпретируемые 

значения. От 567.0M  до 869.0W  оценены средние значения вероятности 

индексации цены (заработной платы). От 407.0N  до 567.0F  оценивается 

степень индексации на предыдущую инфляцию. Параметры функции издержек 
                                                
28 Smets, F., Wouters, R. (2003). An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. 
Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123-1175; Smets, F., Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions 
in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, American Economic Association, 
97(3), 586-606. 
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подстройки капитала находятся в пределах от 36.21KX  до 21.83KN . 

Коэффициенты, характеризующие степень гибкости валютного курса в правиле 
ERR, оценены 100.01 IRk  для 2008:32001:1 QQ   и 211.02 IRk  для 

2012:42008:4 QQ  . 

В параграфе 2.4 обсуждаются возможности сильной эконометрической 
интерпретации оцененной DSGE модели: анализируются корреляции эндогенных 
переменных, вычисленные на базе имитированных и исторических данных, а также 
доказывается, что выявленные несоответствия не влияют на основной выбор пары 
правил монетарной политики. Проводится анализ источников российского бизнес-
цикла. В параграфе 2.5 приведены основные результаты, полученные во второй 
главе. 

В главе 3 на основе критериев ожидаемого благосостояния домашних 
хозяйств и функции потерь ЦБ проведена оптимизация коэффициентов в правиле 
Тэйлора и правиле корректировки валютного курса. 

В параграфе 3.1 рассматриваются подходы к оптимизации правил монетарной 
политике, а также их потенциальные ограничения. Рассматриваются работы, в 
которых авторы проводили оптимизацию на российских данных. 

В параграфе 3.2 выводятся критерии на основе максимизации ожидаемого 
благосостояния домашних хозяйств. Основным критерием оптимизации, согласно 
работе Вудфорда, является безусловное матожидание благосостояния (полезности) 
домашних хозяйств29. 

Мгновенная функция полезности домашних хозяйств: 
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где tH ,  – шок предложения труда; tM ,  – шок спроса на деньги, следующие 

авторегрессионным процессам первого порядка. 
Если разложить функцию полезности домашнего хозяйства в ряд Тэйлора и 

найти ее матожидание, то можно записать основной критерий в терминах 
компенсирующей вариации потребления, которая показывает, на сколько 
процентов необходимо изменить потребление домашнего хозяйства в 

                                                
29 См. Woodford, M. (2003). Interest and Prices. Princeton University Press. 
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детерминистическом стационаром состоянии, чтобы получилось такое же 

значение tE , как и в анализируемом стохастическом стационарном состоянии: 
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где 
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Mm   – реальная денежная масса; 
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отклонения от стационарных уровней переменных потребления, труда, реальной 
денежной массы, шоков предложения труда и спроса на деньги, соответственно. 

При аппроксимации второго порядка нелинейной модели структурные шоки 

t,  оказывают влияние, как на моменты первого порядка tCE ~ , tHE ~ , mE ~ , так и на 

моменты второго порядка 2~
tCE , 2~

tHE , 2~
tmE . Это позволяет выделить эффект уровня, 

связанный с влиянием tCE ~ , tHE ~ , mE ~  на tE , и эффект стабилизации (дисперсии), 

связанный с влиянием 2~
tCE , 2~

tHE , 2~
tmE  на tE . 

Эффект стабилизации (дисперсии) составляет: 
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В параграфе 3.3 обсуждается критерий минимизации функции потерь ЦБ. В 
диссертационном исследовании проведены расчеты оптимальных коэффициентов 
правил монетарной политики на основе функции полезности, соответствующей 
режиму гибкого инфляционного таргетирования30: 

222 ~~)1(~
tStCtC SEECEL   ,                 (12) 

где tttt  ~ ; )1,0(C , 0S  – параметры, определяющие 

предпочтительность стабилизации потребления и валютного курса, соответственно, 
по сравнению со стабилизацией инфляции. 

                                                
30 См. Svensson, L.E.O. (2011). Inflation Targeting, in B.M. Friedman and M. Woodford, eds., Handbook of Monetary 
Economics, vol. 3B, Amsterdam: Elsevier Press; Bernanke, B.S., Laubach, T., Mishkin, F.S., Posen, A.S. (1999). 
Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton University Press. 
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В параграфе 3.4 приведены результаты расчетов оптимальных коэффициентов 
в правиле Тэйлора и правиле корректировки валютного курса для рассмотренных 
критериев. Оптимизация проводилась по коэффициентам мгновенной реакции 
ставки процента на разрыв ВВП, инфляцию и разрыв валютного курса: 

)1(,,,, PRSYSY k    . 

Коэффициенты в правилах монетарной политики, решающие задачу 


 SYIRk ,,,

max , имеют следующие значения: IRk , 072.1 , 377.0Y , 034.0S . 

Из-за отрицательной реакции ставки процента на разрыв ВВП 377.0Y  

происходит значительное увеличение дисперсий всех рассмотренных реальных 
переменных. Согласно расчетам на имитированных данных оптимальная 
комбинация коэффициентов двух правил монетарной политики, позволяет 

добиться улучшения критерия   на %9.25  по сравнению с моделью с оцененными 

коэффициентами. При этом эффект уровня дает прибавку в %6.28 , а за счет 
эффекта стабилизации (дисперсии)  благосостояние снижается на %01.2 . 

Для того чтобы найти подтверждение существования значительного 
выигрыша в среднем благосостоянии при использовании оптимальных 
коэффициентов были проведены расчеты моментов первого и второго порядка, как 
на имитированных данных, так и на исторических данных за период 2001-2012 гг. 
Расчеты для имитированных данных показывают, что в модели с оптимальными 

коэффициентами, решающими задачу 
 SYIRk ,,,

max , домашнее хозяйство должно 

получить выигрыш по сравнению с моделью с оцененными коэффициентами в 

терминах среднего потребления tCE ~  (рост на 4.7%), средних трудовых затрат tHE ~  

(снижение на 5%) и реальных денег tmE ~  (рост на 7.3%). Однако аналогичные 

расчеты на исторических данных 2001-2012 гг. не подтверждают данный вывод: 

наблюдается снижение среднего потребления tCE ~ на 1%, снижение средних 

трудовых затрат tHE ~  на 3%, и рост средней реальной денежной массы tmE ~  на 

1.5%, что в итоге приводит к тому, что эффект уровня остается приблизительно на 
том же уровне, что и в модели с оцененными коэффициентами. При этом вывод о 
росте дисперсий всех переменных, влияющих на благосостояние, сохраняется, что 



24 

приводит к снижению критерия   на 4% по сравнению с моделью с оцененными 

коэффициентами. 
Значительные расхождения в расчетах на исторических и имитированных 

данных не позволяют использовать расчет эффекта уровня в ожидаемом 
благосостоянии для оптимизации монетарной политики России. Поэтому 
приходится исключить эффект уровня, из расчета базового критерия и поставить 
задачу максимизации эффекта стабилизации (дисперсии) в базовом критерии: 

vk SYIR


 ,,,

max , решение которой приведено в табл. 1. 

Решение задачи минимизации функции потерь позволяет исследовать 

эффективность монетарной политики в период 2001-2012 гг. Для этого веса C  и 

S  в функции потерь выбирались таким образом, чтобы модель с коэффициентами, 

минимизирующими функцию потерь приводила к решению, наиболее близкому к 
модели с оцененными коэффициентами в терминах соотношений дисперсий 
инфляции, потребления и валютного курса. Для этого решаем задачу минимизации: 
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  – 

среднее значение процентного отклонения по трем переменным ( 2~
tСE , 2~

tE , 2~
tSE ) от 

модели с оцененными коэффициентами (est). 
Комбинация весов минимизирует разброс процентных отклонений по трем 

переменным ( 2~
tСE , 2~

tE , 2~
tSE ) от модели с оцененными коэффициентами около 

среднего xAE~ . Решением задачи на сетке является комбинация весов 
05.0,3.0  SC  , для которой процентные отклонения дисперсий потребления, 

инфляции и валютного курса составляют -16.0%, -18.8% и -27.4%, соответственно. 
В табл. 1 приведены значения коэффициентов в правилах монетарной 

политики для трех проанализированных случаев. 
Таблица 1. Коэффициенты в правилах монетарной политики 
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 Оцененная модель L
SYIR kkkk ,,,

min


 vkkkk SYIR


 ,,,

max  

IRk  0.1123 0.0148 0.0843 

  0.039 0.528 0.895 

Y  0.034 0.123 0.135 

S  0.021 0.120 0.012 

Табл. 1 показывает, что по сравнению с оцененным набором коэффициентов, 

набор, решающий задачу )05.0,3.0(min
,,,

 SCk
L

SYIR




 предполагает более 

значительную реакцию ставки процента на колебания инфляции и ВВП. 
Одновременно с этим для того, чтобы сохранить соотношения дисперсий 
переменных примерно на том же уровне, требуется значительное снижение 

гибкости валютного курса. Набор коэффициентов, решающий задачу vk SYIR


 ,,,

max  

предполагает еще более сильную реакцию ставки процента на колебания инфляции 
и ВВП, и лишь незначительное снижение гибкости валютного курса по сравнению 
с оцененным набором. В этом случае, согласившись на неизбежное повышение 
дисперсии валютного курса, Банк России сможет увеличить ожидаемое 
благосостояние домашних хозяйств на 0.4% за квартал за счет минимизации 
взвешенной суммы дисперсий потребления, трудовых затрат и реальных денег. 
Приведенная ценность полученного эффекта в обеих процедурах оптимизации 
простых правил монетарной политики эквивалентна единовременному увеличению 
годового потребления на 5%. 

В параграфе 3.5 анализируется чувствительность результатов к предпосылкам 
модели. Были рассчитаны значения коэффициентов в правилах монетарной 

политики, решающих задачу vk SYIR


 ,,,

max  при наличии в экономике только одного из 

12 структурных шоков модели (без шоков монетарной политики). Также были 
рассчитаны значения коэффициентов в правилах монетарной политики для 
различных модификаций модели: модель с удвоенной дисперсией цен на нефть, 
модель без номинальных жесткостей, модель без реальных жесткостей, модель без 
номинальных и реальных жесткостей, модель без индексации, модель с высокой 
межвременной эластичностью замещения. 
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Удвоение дисперсии цен на нефть уменьшает оптимальную гибкость 
валютного курса. Индексация цен и заработных плат слабо влияет на оптимальные 
правила монетарной политики. В модели без номинальных жесткостей 
оптимальный параметр гибкости валютного курса оказался значительно меньше, 
чем в базовой модели, что подтверждает тезис о том, что повышение гибкости 
ценообразования на рынках товаров и труда, снижает выгоды от плавающего курса. 
То есть гибкости валютного курса, цен и заработных плат являются 
несовершенными заменителями в процессе подстройки реальных переменных под 
шоки. Если при прочих равных условиях величина межвременной эластичности 
замещения будет велика, то оптимальные гибкость валютного курса и реакция 
ставки процента на инфляцию в правиле Тэйлора будут больше, чем в базовой 
версии модели. Проведенные расчеты свидетельствуют о робастности процедуры 
оптимизации. 

В параграфе 3.6 приведены результаты компьютерной имитации трех моделей 

на базе оцененных для экономики России 2001-2012 гг. шоков (за исключением 

шоков дискреционной политики PR и S ). Все результаты приведены в табл. 2. 

Модель с коэффициентами, решающими задачу vk SYIR


 ,,,

max , снижает дисперсию 

потребления на 35% и инфляции на 51%, но при этом на 116% увеличивает 

дисперсию валютного курса по сравнению с моделью с оцененными 

коэффициентами. В период кризиса падение потребления с максимума в 3 квартале 

2008 года до минимума в 3 квартале 2009 года оказалось на 4.6% меньше; скачок 

валютного курса в 1 квартале 2009 года оказался на 3.5% больше; накопленная 

свыше тренда с 3 квартала 2008 года по 1 квартал 2009 года инфляция оказалась на 

2.5% меньше, чем в модели с оцененными коэффициентами. В модели с 

оптимальными коэффициентами значительно увеличивается волатильность ставки 

рефинансирования. Например, за полгода кризиса с 3 квартала 2008 до 1 квартала 

2009 ставка процента должна была бы подняться на 9.6% в годовом выражении. 

Таблица 2. Результаты компьютерной имитации моделей на исторических 
данных* 2001-2012 гг. 

 Оцененная 
модель  

L
SYIRk  ,,,

min  vk SYIR


 ,,,

max  
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s.t.: ** 25.0 IRIRt   
Динамика в период кризиса 2008-2009 

Изменение потребления между двумя 
пиками: 
III:2009 (min) -– III:2008 (max) 

-14.1% -11.7% -9.5% 

Скачок валютного курса в I:2009 17.9% 14.5% 21.4% 
Накопленная инфляция выше тренда за 
период с III:2008 по I:2009 7.5% 6.9% 5.0% 

Изменение международных резервов в 
I:2009 -34.6% -82.8% -48.2% 

Рост ставки процента (в годовом 
выражении) за период с III:2008 по I:2009 1.1% 5.7% 9.6% 

Показатели волатильности переменных за период 2001-2012 гг. 
Стандартное отклонение потребления за 
период I:2001 – IV:2012 3.61% 3.15% 2.90% 

Стандартное отклонение валютного курса 
за период I:2001 – IV:2012 4.43% 4.23% 6.51% 

Стандартное отклонение инфляции за 
период III:2003 – IV:2012 1.90% 1.65% 1.33% 

Стандартное отклонение международных 
резервов за период I:2001 – IV:2012 9.5% 35.1% 18.1% 

Стандартное отклонение ставки 
рефинансирования за период I:2001 – 
IV:2012 

0.32% 0.67% 1.11% 

Изменение дисперсии по 
сравнению с оцененной 
моделью для периода I:2001 – 
IV:2012 

Потребления -25% -35% 
Валютного курса -9% +116% 
Инфляции -24% -51% 

* Без учета шоков дискреционной политики PR и S  

Чтобы иметь возможность сравнивать результаты экспериментов, было 
выполнено следующее упражнение: в наборе коэффициентов, решающем задачу 

)05.0,3.0(min
,,,

 SCk
L

SYIR




, произведен подбор параметра гибкости валютного 

курса IRk  таким образом, чтобы в результате на исторических данных объем 

международных резервов не опускался ниже *
25.0 IR  ни в одном из периодов. 

Значение параметра гибкости валютного курса для данного случая увеличилось до 

0283.0IRk , а коэффициенты в правиле Тэйлора остаются неизменными. Снижение 

дисперсий потребления, инфляции и валютного курса по сравнению с моделью с 
оцененными коэффициентами составили 25%, 24% и 9%, соответственно. В период 
кризиса 2008-2009 гг. ситуация с падением потребления, инфляцией и девальвацией 
национальной валюты для данной модели оказались лучше, чем в модели с 
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оцененными коэффициентами, однако для достижения этих целей Банку России 
пришлось бы потратить более 80% своих предкризисных резервов. 

Результаты имитации модели на исторических данных на базе 
оптимизированных параметров в правилах монетарной политики, с одной стороны 
являются дополнительной проверкой адекватности проведенных расчетов, а с 
другой стороны позволяют продемонстрировать возможность увеличения 
эффективности монетарной политики на примере мирового финансового кризиса 
2008-2009 гг. 

В параграфе 3.7 приведены основные выводы третьей главы. 
В заключении приведены основные выводы диссертационного исследования. 
Основные результаты и выводы работы 

1. Разработана динамическая стохастическая модель общего равновесия с 
двумя независимыми инструментами и двумя правилами монетарной 
политики. Модель позволяет анализировать роль систематических валютных 
интервенций при описании российских данных, а также при определении 
принципов оптимальной монетарной политики. 

2. Параметризация модели проведена методами калибровки и Байесовской 
оценки. Байесовская оценка проведена на основе квартальной статистики 14 
макроэкономических переменных за 2001-2012 гг. 

3. Произведена оценка четырех модификаций модели с различными 
вариантами правил валютной и денежно-кредитной политики. Если 
предположить, что российские данные описываются одной из четырех 
априорно равновероятных модификаций модели, то по критерию 
маржинальной плотности вероятности модель с правилом Тэйлора и 
правилом корректировки валютного курса описывает данные с вероятностью 
81%. 

4. Проведена компьютерная имитация разработанной и оцененной модели при 
различных параметрах простых правил монетарной политики. Набор 
коэффициентов в правилах монетарной политики, максимизирующий 
ожидаемое благосостояние домашних хозяйств, требует значительного 
усиления реакции ставки процента на разрывы выпуска и инфляции, а также 
незначительного уменьшения показателя гибкости валютного курса по 
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сравнению с оцененными для периода 2001-2012 гг. значениями. 
Минимизация функции потерь, зависящей от дисперсии потребления, 
инфляции и валютного курса, позволяет добиться снижения дисперсий 
данных переменных приблизительно на 20% по сравнению с периодом 2001-
2012 гг. Приведенная ценность эффекта от оптимизации правил монетарной 
политики эквивалентна единовременному увеличению годового потребления 
на 5%. 

5. Продемонстрировано, что оптимальный параметр гибкости валютного курс в 
обеих оптимизационных процедурах оказывается ниже оцененного значения 
данного коэффициента для периода после 2008 г. В рамках режима 
свободного плавания это означает, что Банк России должен систематически 
использовать валютные интервенции для снижения волатильности 
валютного курса. 
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