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Введение

Данная работа посвящена выявлению механизмов «нестандартного» 
поведения монетарной политики с целью определения взаимосвязи «за-
гадки валютного курса» и «загадки цен».

На протяжении XX в., особенно во второй его половине, мировая 
экономика претерпела колоссальные изменения. Она стала более от-
крытой и интегрируемой. Резко увеличился поток капитала, ищущего 
свое применение на международных рынках. Эти процессы взяли старт 
в начале 1980-х гг. и развивались по нарастающей. 

История последних десятилетий отчетливо показала, что подобная 
трансформация мировой экономики способна стать фактором бурного 
экономического роста. В то же время открытие финансовых рынков таит 
в себе много опасностей для неокрепших развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой. Массированный вывод капитала в спекуля-
тивных целях способен крайне быстро обрушить национальную финан-
совую систему. В конце века подобное двойственное воздействие на себе 
испытали многие страны с переходными экономиками. 

Для большого количества стран, особенно азиатского региона, пер-
вая половина 1990-х гг. характеризовалась высокими темпами экономи-
ческого роста. Однако благоприятное течение экономических процес-
сов прервала серия крупных финансовых кризисов, первый из которых 
разразился в Мексике в 1994—1995 гг. За ним последовали азиатский 
кризис 1997—1998 гг., кризис августа 1998 г. в России и кризисы в Бра-
зилии и некоторых других странах Латинской Америки в 1998—
1999 гг.

Недавние экономические потрясения — яркая иллюстрация послед-
ствий финансовой волатильности и макроэкономической нестабиль-
ности. Эти опасные явления часто игнорируются в угоду экономическо-
му развитию, традиционно считаются неизбежным злом. Бытует мнение 
о том, что развивающиеся рынки являются невинными жертвами мер-
кантильности международных инвесторов. Так или иначе, необходима 
разработка специальной системы мер, позволяющей защитить разви-
вающиеся рынки от неблагоприятных последствий либерализации и во-
влечения в мировую финансовую систему. Как показывает практика, 
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кризисы развивающихся рынков могут распространяться по планете в 
цепной реакции. Они опасны для мировой экономики в целом.

Не удивительно, что в свете разразившихся кризисов в экономиче-
ской литературе началось широкое обсуждение проблем, связанных с 
либерализацией и глобальной интеграцией на финансовых рынках. Осо-
бенно пристальное внимание современные исследования уделяют фи-
нансовым кризисам, в частности, причинам их возникновения, меха-
низмам распространения, выявлению опережающих индикаторов и спо-
собам преодоления коллапса. Научные работы последнего времени, по-
священные кризисным ситуациям, можно условно разделить на четыре 
больших направления. Первое  связано с изучением причин возникно-
вения финансовых кризисов. Второе направление анализирует роль по-
токов капитала и в целом финансового сектора в зарождении кризисов. 
Третье охватывает анализ институциональных характеристик развиваю-
щихся рынков, которые приводят к большей или меньшей уязвимости 
стран к финансовым кризисам в долгосрочном периоде. Четвертое на-
правление посвящено исследованию политики властей, нацеленной на 
повышение устойчивости экономики к потенциальному кризису и об-
легчению его последствий, если он уже произошел. 

Данная работа написана в рамках последнего направления, весьма 
актуального, поскольку в условиях разрушительного влияния финансо-
вого кризиса на экономику попытки властей стабилизировать ситуацию 
могут оказать решающее воздействие. В этом случае необходимо при-
нятие срочных мер, нацеленных на разрешение возникших противоре-
чий. Разработка специальной системы мер — это задача не только вла-
стей страны, ставшей жертвой коллапса, но и международных финан-
совых организаций. И эта задача, в общем и целом, ими выполняется. 
Тем не менее существуют исследования, отражающие неэффективность 
имеющихся рецептов, по крайней мере, в отдельных ситуациях (cм., на-
пример, Zettelmeyer (2000)).

Одним из наиболее спорных вопросов, имеющих отношение к ис-
следованию финансовых кризисов, является вопрос об эффективности 
стандартных мер монетарной политики. Это сравнительно новое на-
правление анализа. Первые работы, вызвавшие резонанс и положившие 
начало активным дискуссиям на этот счет, датируются 1998 г. Дело в том, 
что именно тогда появились первые итоги стабилизационных программ, 
проведенных под эгидой МВФ в странах Юго-Восточной Азии.

Хорошо известно, что страны региона приняли помощь МВФ, при 
этом ключевое условие этой организации состояло в проведении жест-
кой монетарной политики. До подведения первых итогов стабилизаци-

онной программы в Азии адекватность этих мер не вызывала сомнений: 
они должны были остановить девальвацию национальной валюты и вос-
становить доверие международных инвесторов за счет повышения до-
ходности национальных активов. Однако этого не произошло, что при-
вело к появлению абсолютно нового понимания механизмов монетар-
ной политики. С точки зрения альтернативного подхода, ужесточение 
монетарной политики влечет ослабление банковской системы, дальней-
шее обесценение национальной валюты, повышение премии за риск и, 
как следствие, дефолт.

С теоретической точки зрения вопрос пока остается открытым. Эм-
пирические исследования также не дают однозначных результатов. Цель 
данной работы состоит в том, чтобы выделить механизмы, которые мог-
ли бы обосновать альтернативный эффект рестриктивных мер. Логично 
предположить, что альтернативное воздействие монетарной политики 
сродни известной «загадке цен», описанной в работе Sims (1992). Если 
же сходны механизмы проявления обеих загадок, то и их решение долж-
но быть сходным. 

 Данная работа состоит из пяти частей. За Введением следует крат-
кий обзор существующих работ, посвященных проблеме воздействия 
монетарной политики на экономику, прежде всего на валютный рынок, 
в условиях кризиса. В следующем разделе очерчена проблема «загадки 
цен», впервые описанная в работе Sims (1992), и сформулированы ги-
потезы для собственного исследования. Основной раздел работы по-
священ анализу данных, целью которого являлось изучение эффектов 
монетарной политики на развитом рынке в относительно спокойный 
период. Такое сравнение представляется необходимым для выделения 
общих черт, которые могут характеризовать период после рестриктив-
ного шока вне зависимости от того, имеет место кризис или нет. В За-
ключении подведены итоги работы и предложено направление даль-
нейших исследований.

история изучения проблемы

Резкое увеличение частоты кризисов в середине 1990-х гг. обуслови-
ло интерес научного сообщества к их изучению. Очень много работ по-
священо причинам кризиса (Sachs, Tornell, and Velasco  (1996a), (1996b), 
(1996с); Radelet and Sachs (1998); Chang and Velasco (1998), (1999); Шприн-
гель, (2003)). Изучение причин помогает не только понять, что было сде-
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лано неправильно в прошлом, оно помогает создать фундамент для того, 
чтобы избежать возможных повторений коллапсов в будущем. Однако, 
если кризис уже произошел, мало знать, что стало его причиной. Необ-
ходимо иметь представление, какая политика правительства наиболее 
эффективна в борьбе с его проявлениями. Большое количество научных 
работ посвящено проблеме эффективности монетарной политики в усло-
виях кризиса. Ниже они будут подробно рассмотрены. 

Подавляющая часть работ основана на эконометрическом анализе 
статистики в различных странах, пострадавших от кризиса. В большин-
стве исследований в качестве основного инструмента монетарной по-
литики рассматриваются процентные ставки как основной фактор, опре-
деляющий привлекательность вложений в национальные активы. Ис-
ключением является работа Tanner (1999), где в качестве объясняемой 
переменной выступает индекс давления на валютном рынке, а в каче-
стве объясняющих — разница процентных ставок и темп роста внутрен-
него кредита. Другой общей характеристикой всего класса работ, посвя-
щенных этой тематике, является акцентирование внимания на кратко-
срочной динамике, а не поиск долгосрочного тренда. Основной вопрос, 
которым задаются исследователи в своем анализе монетарной полити-
ки, состоит в том, каким образом ужесточение монетарной политики 
(понимаемое как повышение процентных ставок) влияет на валютный 
курс в период кризиса. Если ужесточение политики вызывает удорожа-
ние валюты, то можно сказать, что имеет место «традиционный» эффект; 
в обратном случае можно говорить об «альтернативном» эффекте. Одной 
из основных проблем для эконометрического анализа является так на-
зываемая проблема эндогенности. Дело в том, что как повышение про-
центных ставок, так и обесценение валютного курса могут происходить 
параллельно под воздействием неблагоприятных факторов. Таким об-
разом, процентная ставка не может рассматриваться как абсолютно не-
зависимая (экзогенная) переменная по отношению к валютному курсу, 
а значит, на оценки, полученные с помощью простой регрессии (зави-
симость валютного курса от процентной ставки), полагаться нельзя. 

Если говорить в общем о результатах этого класса работ, то они до-
вольно сильно различаются между собой. В зависимости от ограниче-
ний и выборки, с которыми работают авторы, меняются и основные вы-
воды.

В работе Furman and Stiglitz (1998) авторы рассматривают 15 случаев 
(на 9 развивающихся рынках) очень высоких процентных ставок.  
«К очень высоким» процентным ставкам они относят ставки, рост ко-
торых составил, по крайней мере, 10 процентных пунктов за пять дней. 

Они используют простой регрессионный анализ и на его основе дела-
ют вывод о том, что размер повышения ставок и продолжительность 
периода, в течение которого держатся высокие ставки, положительно 
коррелируют с девальвацией национальной валюты, т. е. имеет место 
«альтернативный» эффект. При этом авторы, хотя и делая скидку на 
то, что проблема эндогенности влияет на конечные результаты, ставят 
вопрос о желательности ужесточения монетарной политики в услови-
ях кризиса. 

Radelet and Sachs (1998) тоже сомневаются, стоит ли ужесточать мо-
нетарную политику в условиях финансового кризиса, когда речь идет не 
только о падении номинального курса национальной валюты, но и о 
критическом положении банковской системы. Детальный анализ эко-
номической конъюнктуры в Азии во время кризиса позволяет им сде-
лать вывод о том, что политика, проводимая под воздействием МВФ, 
была в корне неправильной и лишь усугубила положение. 

В свою очередь Golgfajn and Baig (1998) также акцентируют внимание 
на недавнем кризисе, затронувшем страны Юго-Восточной Азии. В их 
выборку входят пять стран региона, которые они рассматривают в пе-
риод с середины 1997 г. по май 1998 г. С использованием ежедневных 
данных о номинальных процентных ставках и номинальном валютном 
курсе авторы строят векторную авторегрессию. Однако ни для одной из 
пяти стран никакого явного воздействия ни в том, ни в другом направ-
лении она не демонстрирует. С другой стороны, панельная регрессия, 
построенная для изменений в процентных ставках и валютном курсе, 
подтверждает наличие традиционного эффекта, хотя для некоторых пе-
риодов коэффициенты оказываются незначимыми. Индивидуальные 
регрессии, построенные для отдельных стран, также демонстрируют тра-
диционное воздействие для Индонезии, Кореи и Филиппин. Наличие 
альтернативного эффекта не исключается только для Малайзии и толь-
ко в одном периоде. Основной вывод, к которому склоняются авторы 
работы, состоит в том, что гипотеза альтернативного эффекта не под-
тверждается. Скорее всего, повышение процентных ставок ведет все-
таки к укреплению национальной валюты. 

В статье Ohno, Shirono and Sisli (1999) также ставится вопрос о право-
мерности проведения жесткой монетарной политики во время азиат-
ского кризиса, т. е. о том, в какой мере ухудшение положения в азиат-
ской экономике в общем и на валютном рынке в частности было обу-
словлено проведением неадекватной политики. Авторы используют еже-
дневные данные о валютном курсе и процентных ставках в семи азиатских 
странах. Они используют методологию, описанную в работе Toda and 
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Yamamoto (1995), которая позволяет проводить тест причинности по 
Грейнджеру (Granger causality test) вне зависимости от порядка интегра-
ции временных рядов. Основной вывод работы состоит в неэффектив-
ности использования процентных ставок как инструмента стабилизации 
валютного курса. Однако авторы подчеркивают, что вопрос о негатив-
ном влиянии процентных ставок нуждается в дополнительной разра-
ботке. Таким образом, они не выступают ни за традиционное, ни за аль-
тернативное воздействие процентных ставок в условиях кризиса. 

Goldfajn and Gupta (1999b) обращаются к той же проблеме о взаимо-
связи процентных ставок и валютного курса. Они утверждают, что в ре-
зультате валютного кризиса национальная валюта оказывается недооце-
ненной, а следовательно, возникает необходимость в ее реальном удо-
рожании. Этого результата можно добиться либо с помощью номиналь-
ного удорожания, либо с помощью более высокой инфляции внутри 
страны, чем за рубежом. Таким образом, возникает вопрос, может ли 
жесткая монетарная политика повысить вероятность благоприятного 
исхода, т. е. реального удорожания за счет номинального удорожания, а 
не за счет высокой инфляции. 

Рассчитав условные вероятности, авторы показывают, что ужесточе-
ние монетарной политики действительно способствует номинальному 
удорожанию валюты. Однако для подвыборки стран, характеризующей-
ся ослабленным банковским сектором, монетарная политика, наоборот, 
снижает вероятность благоприятного исхода. При этом авторы не отри-
цают, что данные результаты могли быть обусловлены нерепрезентатив-
ностью выборки. 

В отличие от Goldfajn and Gupta (1999), Kraay (2000), наоборот, акцен-
тирует внимание на самих моментах спекулятивных атак. Кроме того, 
автор применяет более сложную методологию. Для анализа он исполь-
зует выборки успешных (которые привели к резким девальвациям) и 
неуспешных (которым власти смогли противостоять) атак на 75 разви-
тых и развивающихся рынках в течение 1960—1997 гг. Основной резуль-
тат состоит в следующем: повышение учетной ставки не является ни не-
обходимым, ни достаточным условием успешного противодействия спе-
кулятивной атаке. Модификация модели, учитывающая эндогенность 
процентных ставок, позволяет получить сходные результаты. Однако 
сам автор предполагает, что эти выводы можно рассматривать лишь как 
предварительные, прежде всего из-за сложности выбора подходящих 
инструментальных переменных.

В работе Dekle, Hsiao and Wang (2001) авторы на основе еженедельных 
данных рассматривают зависимость номинальных процентных ставок 

и валютного курса в трех из пяти азиатских стран, наиболее сильно по-
страдавших от кризиса (Корея, Малайзия и Таиланд). В основе теоре-
тической концепции лежит уравнение непокрытого паритета процент-
ных ставок. Авторы показывают, что теоретически воздействие «альтер-
нативного» эффекта вполне возможно, если произведение чувствитель-
ности спроса на деньги по доходу и совокупного спроса по ставке 
процента не превышает единицу. Однако авторы не предпринимают по-
пыток оценить данное произведение для различных стран, а с помощью 
векторной авторегрессии «заставляют данные говорить сами за себя» 
(Dekle, Hsiao and Wang, 2000, p. 363). Авторы оценивают две модели, одна 
из которых является ограничением другой с использованием паритета 
покупательной способности (ППС). Знаки соответствующих коэффи-
циентов позволяют авторам сделать вывод о том, что, несмотря на тео-
ретическую возможность существования «альтернативного» эффекта, 
фактические данные «подтверждают» воздействие традиционного эф-
фекта в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде направление 
воздействия остается тем же самым, но лишь в том случае, если не вы-
полняется ППС. Впрочем, коэффициенты, на которые ссылаются ав-
торы, незначимы при 5%-м уровне значимости, что в равной степени 
может означать, что влияние процентных ставок на валютный курс во-
обще не прослеживается.

Однако, как и большинство других работ, посвященных этой пробле-
ме, данная статья не лишена ряда методологических недостатков, кото-
рые и приводят к значительному разбросу в выводах (Agénor, 2001).

Во-первых, авторы игнорируют тот факт, что на значение валютного 
курса влияет не только уровень процентных ставок, но и период време-
ни, в течение которого они остаются высокими. Длительный период по-
вышения процентных ставок свидетельствует о намерении властей це-
ленаправленно проводить жесткую монетарную политику и не отступать 
от своего решения. Этот сигнал влияет на ожидания агентов и при про-
чих равных «успокаивает» рынок. 

Во-вторых, авторы никак не учитывают возможного проявления эн-
догенности процентных ставок и валютного курса. При этом хорошо 
известно, что если  неучитываемая переменная влияет на переменные, 
которые выступают в качестве зависимой и независимой в регрессии, 
то это может существенно повлиять на несмещенность оценки. 

Именно попытка решить проблему эндогенности выгодно отлича-
ет работу Gould and Kamin (2000), авторы которой используют прокси-
переменые для идентификации эффекта, который оказывает настрое-
ние инвесторов на процентные ставки и валютный курс. С их точки 
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зрения, когда происходит финансовый кризис, основным фактором, 
влияющим на валютный курс, являются ожидания инвесторов отно-
сительно того, сможет ли страна погасить уже существующую задол-
женность. Другими словами, резкое снижение курса национальных ва-
лют и рост процентных ставок были вызваны скорее сомнениями в 
платежеспособности стран, чем тем фактом, что процентные ставки 
были недостаточно высоки, чтобы компенсировать инфляцию и буду-
щую девальвацию. Чтобы оценить независимое влияние процентных 
ставок на валютный курс, авторы используют спреды по облигациям, 
деноминированным в долларах, стран, затронутых кризисом, и амери-
канскими казначейскими обязательствами. Кроме того, Gould и Kamin 
используют некоторые переменные фондового рынка, чтобы элими-
нировать отражение настроений инвесторов, связанных с воздействи-
ем монетарной политики на банковскую систему. Анализ, проведенный 
авторами, основан на использовании модели коррекции ошибок (Error 
Correction model) и теста причинности по Грейнджеру (Granger Causality 
test) с использованием еженедельных данных по странам Юго-Восточной 
Азии, пострадавшим от кризиса (Индонезия, Корея, Таиланд, Малай-
зия и Филиппины). Также для сравнения авторы проанализировали 
мексиканские данные во время кризиса 1994—1995 гг. В результате ис-
следования были сделаны следующие выводы. Практически во всех 
рассматриваемых странах (кроме Малайзии) спреды по государствен-
ным облигациям оказывают серьезное воздействие на валютные курсы. 
В то же время никакого влияния процентных ставок — ни положитель-
ного, ни отрицательного — не прослеживается (все соответствующие 
коэффициенты оказались незначимы). Основной вывод, к которому 
приходят авторы работы, состоит в том, что монетарная политика в 
условиях кризиса должна быть благоразумной. При этом следует избе-
гать как чрезмерной жесткости, так и чрезмерной мягкости при ее про-
ведении. 

В статье Basurto and Ghosh (2000) авторы используют принципиально 
новую, отличную от других работ методологию. Они рассматривают мо-
нетарную модель определения валютного курса и оценивают ее с ис-
пользованием данных по Корее, Индонезии и Таиланду. Авторы дока-
зывают, что монетарная модель очень хорошо описывает указанные дан-
ные. Далее Basurto and Ghosh модифицируют модель с использованием 
премии за риск. Основные выводы модели базируются на утверждении, 
что премия за риск не коррелирует с реальным валютным курсом, а зна-
чит, воздействие альтернативного эффекта является не более чем теоре-
тической конструкцией. 

Работа Tanner (1999) выделяется тем, что не использует валютный 
курс в явном виде в качестве зависимой переменной. Вместо этого ав-
тор применяет индекс давления на валютном рынке (EMP). Основным 
преимуществом EMP (сумма процентного обесценения валютного кур-
са и потери валютных резервов в процентах к денежной базе) состоит в 
возможности его использования для анализа рынка независимо от того, 
насколько гибким является валютный курс. Индекс EMP служит свое-
образным измерителем тяжести кризиса. Кроме того, автор полагается 
не только на процентные ставки как один из индикаторов монетарной 
политики, но и на изменение внутреннего кредита. С помощью VAR ав-
тор демонстрирует наличие традиционного эффекта: ужесточение мо-
нетарной политики повышает стоимость национальной денежной еди-
ницы. 

В действительности же даже если ужесточение монетарной полити-
ки не имеет никакого эффекта, т. е. нет прямого влияния на валютный 
курс (см., например, Spicer et al. (2003)), она может служить благопри-
ятным сигналом, и, с этой точки зрения, оказывает косвенное положи-
тельное воздействие. Однако этот сигнал может иметь обратный эффект, 
если присутствуют разного рода отрицательные шоки, или не иметь ни-
какого эффекта, если население не доверяет политике властей.

гипотезы и предпосылки

Приведенный обзор литературы свидетельствует о неоднозначности 
полученных к настоящему моменту выводов. Однако можно было бы 
говорить, что ситуация кризиса является причиной «нестандартного» 
поведения монетарной политики только в том случае, если относитель-
но спокойных периодов существовал бы консенсус о том, что монетар-
ная политика воздействует «стандартно». Однако это не совсем так. В том, 
что касается «некризисных» периодов, даже в развитых экономиках ре-
зультаты эмпирических исследований данной проблемы также расхо-
дятся. 

Eichenbaum and Evans (1995) и Cushman and Zha (1997) находят под-
тверждение традиционному эффекту, тогда как Sims (1992) и Grilli and 
Roubini (1995) получили смешанные результаты. 

В своей работе Sims (1992) строит векторную авторегрессию для 5 раз-
витых стран (Великобритании, Германии, Франции, США и Японии). 
Выводы о взаимодействии различных переменных делаются на основе 
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анализа функций отклика (impulse response functions). В рамках данной 
темы нас интересует эффект процентной ставки и денежного агрегата. 
В частности, было отмечено, что увеличение процентной ставки во всех 
случаях приводит к устойчивому сокращению выпуска и денежных за-
пасов (измеряемых как М1). Однако не во всех странах процентная став-
ка является самым сильным фактором изменчивости Y. 

Широко известны результаты, полученные в данной работе, относи-
тельно влияния шока процентной ставки на цены. Во всех странах уве-
личение процентной ставки (что можно воспринимать как ужесточение 
монетарной политики) приводит к первоначальному росту (!) уровня 
цен. При этом устойчивое увеличение цен имеет место во Франции и 
Японии, тогда как в других странах влияние постепенно становится от-
рицательным (Sims 1992, p. 988). Эти результаты, впоследствии назван-
ные «загадкой цен» (Eichenbaum, 1992), ставят под сомнение стандарт-
ную монетаристскую модель. Аналогично возникают сложности с ин-
терпретацией воздействия политики на валютный курс. В соответствии 
со стандартным подходом ужесточение монетарной политики должно 
приводить к удорожанию национальной валюты, эту взаимосвязь под-
тверждают данные по Великобритании, США и Японии, тогда как во 
Франции и Германии увеличение процентных ставок приводит к значи-
тельному устойчивому обесцениванию денежных единиц этих стран («за-
гадка валютного курса»). 

Sims объясняет полученные «контринтуитивные» закономерности 
следующим образом: центральный банк может лучше прогнозировать 
инфляцию, чем остальные участники рынка. Предположим, денежные 
власти ожидают повышение уровня инфляции и ужесточают в ответ мо-
нетарную политику. В результате цены растут, но не так сильно, как мог-
ли бы в отсутствие ужесточения политики, при этом данные демонстри-
руют положительную взаимосвязь процентной ставки и цен. 

В соответствии с этой же логикой можно было бы объяснить обесце-
нение валюты вслед за ростом процентных ставок. 

Этот способ рассуждения легко продлить на ситуацию финансового 
кризиса и объяснить, почему традиционный эффект монетарной поли-
тики может выглядеть как альтернативный. В начале кризиса (а возмож-
но даже, и немного раньше) в обществе складываются неблагоприятные 
ожидания относительно высокой предстоящей инфляции и степени де-
вальвации валюты. Власти предпринимают меры по ужесточению мо-
нетарной политики, но цены продолжают расти, а валюта обесценивать-
ся. Однако темп роста цен и обесценения валюты все равно оказывает-
ся ниже, чем в случае отсутствия какой-либо адекватной политики со 

стороны центрального банка. Однако любой анализ данных будет де-
монстрировать положительную корреляцию процентной ставки и цен.

Стандартным способом решения с «загадкой цен» является включе-
ние в векторную авторегрессию ряда сырьевых цен. После появления 
статьи Sims (1992) сырьевые цены использовались в работах Leeper, Sims 
and Zha (1996), Christiano, Eichenbaum, Evans (1999) и др. 

Такое решение легко объясняется: увеличение сырьевых цен можно 
рассматривать как опережающий индикатор для инфляции. 

Тем не менее очевидно, что такой подход не лишен недостатков.
Во-первых, рост сырьевых цен является, как известно, не единствен-

ной причиной инфляции. Увеличение заработных плат и рост совокуп-
ных расходов также может вызвать инфляцию, однако сырьевые цены 
в данном случае не смогут ее предсказать. 

Во-вторых, сам автор статьи замечает, что использование единствен-
ного ряда для авторегрессий, построенных для группы стран (в статье 
Sims (1992) их, как уже было упомянуто выше, пять), порождает пробле-
му переопределенности: для предсказания одного ряда используется сра-
зу несколько различных моделей.

И наконец, самый серьезный недостаток заключается в том, что вклю-
чение в модель ряда сырьевых цен в действительности смягчает загадку 
цен, но не может решить ее полностью. Сравнение функций отклика 
для модели с 4 и 6 переменными (в последнем случае добавляется ва-
лютный курс и сырьевые цены) показывает, что рост цен вслед за ростом 
процентной ставки становится менее выраженным, однако он все равно 
остается.

На мой взгляд, это является косвенным подтверждением идеи о том, 
что сырьевые цены предсказывают инфляцию только частично. Более 
того, для адекватного ее предсказания необходимо использовать дан-
ные, уникальные для каждой страны, иначе получается, что рост цен 
происходит одновременно и примерно с одним и тем же темпом во всех 
странах мира, что, разумеется, не соответствует действительности.

Однако бороться с «загадкой цен» имеет смысл только в том случае, 
если это действительно проявление неправильной спецификации мо-
дели, а не результат проявления так называемого канала издержек мо-
нетарной политики, описание которого можно найти в работах Barth and 
Ramey (2000), Rabanal, (2003), Gaiotti and Secchi (2004). В соответствии с 
этой концепцией фирмы не могут обойтись без внешнего финансиро-
вания производственного процесса. Тогда повышение процентных ста-
вок означает ухудшение кредитных условий, что неминуемо увеличива-
ет предельные издержки. Это и ведет к всплеску инфляции, но цены с 
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течением времени стабилизируются в результате падения совокупного 
спроса. Здесь снова нельзя не отметить взаимосвязи с «загадкой валют-
ного курса». Возможное альтернативное воздействие монетарной поли-
тики на валютный курс также объясняется ухудшением финансового 
положения заемщиков. 

Таким образом, фундаментальное предположение, лежащее в осно-
ве данного исследования, состоит в том, что «загадка валютного кур-
са» и «загадка цен» — это взаимосвязанные феномены. Можно пред-
положить, что в некризисные периоды центральный банк ужесточа-
ет монетарную политику в ответ на ожидания ускорения инфляции, 
тогда как ожидания относительно валютного курса не играют важной 
роли. В этом случае следует ожидать проявления «загадки цен». В кри-
зисные же периоды одной из первоочередных задач является оста-
новка обесценения валюты. Тогда ужесточение монетарной полити-
ки (увеличение процентных ставок) проводится с целью активного 
воздействия на валютный рынок. В этом случае следует ожидать про-
явления «загадки валютного курса». Однако, с нашей точки зрения, 
ряд сырьевых цен не может рассматриваться как хороший опережаю-
щий показатель инфляции, поэтому включение в модель этой пере-
менной не может являться решением ни одной из вышеперечислен-
ных загадок. 

анализ данных 

Для проверки выдвинутых гипотез необходимо протестировать эф-
фект монетарного шока на длительном интервале, включающем как кри-
зисные, так и некризисные периоды. 

В данной работе гипотеза тестируется на французских данных. На-
чало рассматриваемого периода соответствует январю 1986 г., оконча-
ние — декабрю 1998 г. Источником данных является база Международ-
ной финансовой статистики (International Financial Statistics) МВФ. Бо-
лее подробное описание источника данных см. в Приложении 1. 

На первом этапе было построено три модели VAR: с четырьмя, пятью 
и шестью переменными. Модель с четырьмя переменными описывает 
взаимосвязь между процентной ставкой, денежной массой, уровнем цен 
и выпуском. В модели с пятью переменными добавлен ряд валютного 
курса. В модели с шестью переменными дополнительно использован 

ряд сырьевых цен. Все переменные кроме процентной ставки записаны 
в логарифмах. Все используемые ряды были скорректированы на сезон-
ность. 

Рассмотрим полученные результаты. Модель с четырьмя перемен-
ными (var01) содержит 1 лаг (количество лагов выбиралось в соответ-
ствии с критерием Шварца). Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии «загадки цен»: увеличение процентной ставки ведет к устой-
чивому росту ИПЦ. При этом увеличение процентной ставки уменьша-
ет M (правда, это изменение можно считать незначимым), что можно 
рассматривать как сокращение величины спроса на деньги, и уменьша-
ет выпуск. Интересно отметить, что положительный шок денежного агре-
гата уменьшает уровень цен, что также идет вразрез со стандартной тео-
рией (см. Приложение 2). 

Добавление переменной валютного курса позволяет сделать вывод 
не только о существовании «загадки цен», но и об альтернативном воз-
действии монетарной политики на валютный курс. Причем обесценение 
валюты является устойчивым и становится все более выраженным с уве-
личением длительности рассматриваемого периода. Цены, как и в преды-
дущем случае, устойчиво растут с увеличением процентной ставки и па-
дают с увеличением М1 (var02) (см. Приложение 3). 

Наконец, перейдем к модели с шестью переменными. К сожалению, 
ряд, использованный в работе Sims (1992), оказался недоступным. Он 
использовал world export commodity price index. В качестве замены для 
такого ряда были использованы логарифмы средней цены барреля сы-
рой нефти (pc1), индекс себестоимости экспорта (pc2) и индекс себе-
стоимости импорта (pc3).

Включение переменной логарифма цены нефти (pc1) не изменило 
кардинально результатов. Действительно, легко заметить, что в модели 
с шестью переменными увеличение цен происходит чуть более медлен-
но, чем в модели с четырьмя и пятью переменными. Однако устойчи-
вость увеличения индекса цен не вызывает сомнений. Точно так же, как 
и в предыдущем случае, имеет место устойчивое обесценение нацио-
нальной валюты (Рис. 1, Приложение 4). 

Если заменить логарифм нефти переменной логарифма себестоимо-
сти экспорта (pc2), то снова можно видеть, что увеличение процентной 
ставки приводит к росту цен, однако это происходит не так значитель-
но, как в модели с четырьмя переменными или пятью переменными. 
Национальная валюта имеет тенденцию к обесценению, однако это обе-
сценение можно расценивать как незначимое (см. Приложение 5). 
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рис. 1. Влияние шока процентной ставки на валютный курс и уровень цен  
в модели с пятью переменными (a) и в модели с шестью переменными (с pc1) (б)

Наконец, при использовании в качестве прокси-переменной сырье-
вых цен переменной стоимости импорта вновь имеет место «загадка цен», 
при том что обесценение валюты оказывается менее выраженным  
(см. Приложение 6). 

Приведенные результаты качественно повторяют выводы, получен-
ные в статье Sims (1992). Однако едва ли это может свидетельствовать об 
устойчиво «нетрадиционном» воздействии монетарной политики. Ско-
рее всего, результат обусловлен проявлением «кажущихся» регрессий, 
что косвенно подтверждает очень близкий к единице R2. Действитель-
но, ADF-тест, проведенной в соответствии с процедурой Dolado et al. 
(1990), показал, что все рассматриваемые ряды (кроме ряда логарифма 
цен) можно считать интегрируемыми первого порядка. Ряд логарифма 
цен можно считать интегрируемым второго порядка.

Для того чтобы избежать появления мнимых взаимосвязей, необхо-
димо рассматривать стационарные ряды. В данной статье мы анализи-
руем два способа, позволяющих решить проблему нестационарности  
рядов.

Модель 1
Первое предложение состоит в том, чтобы в каждом из рассматри-

ваемых рядов выделить тренд (нестационарную компоненту) и цикли-
ческую часть (стационарную компоненту) и для дальнейшего анализа 
использовать только отклонение переменной от своего тренда. Для вы-
деления тренда был использован фильтр Ходрика — Прескотта1. Смысл 
этой процедуры состоит в решении задачи следующего вида: 
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λ стандартно было взято число 14400. Таким образом для каждой из рас-
сматриваемых переменных были построены отклонения от тренда  
(Табл. 1).

таблица 1

исходная переменная отклонение от тренда

r rd

xr xrd

m md

p pd

pc1 pc1d

pc2 pc2d

pc3 pc3d

y yd

Далее каждый из полученных рядов с помощью ADF-теста был про-
верен на наличие единичного корня. В результате все ряды были при-
знаны стационарными даже на 99%-м уровне значимости, что дает пра-
во построить VAR-модель в отклонениях. 

На данном этапе также были поострены векторные авторегрессии с 
четырьмя, пятью и шестью переменными, при этом, как и в предыду-

1  Сходная процедура для анализа воздействия монетарной политики была применена 
также в работах Caporale (2002) и Kapinos (2004).
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щем случае, в качестве сырьевых цен были взяты три различных (опи-
санных выше) прокси-переменных. 

В модели без валютного курса и сырьевых цен шок процентной ставки 
приводит к значимому увеличению уровня цен. Влияние денежного агре-
гата на уровень цен может считаться незначимым (см. Приложение 7). 

Введение в модель валютного курса позволяет проанализировать так-
же и его поведение. В векторной авторегрессии с пятью переменными 
шок процентной ставки незначимо влияет на курс валюты, тогда как 
профиль цен совпадает с тем, что было получено в модели с четырьмя 
переменными, т. е. альтернативный эффект валютного курса отсутству-
ет, а загадка цен имеет место, однако она не так сильно выражена, как в 
базовой модели (см. Приложение 8). 

Введение переменной сырьевых цен, в соответствии со сложившимся 
мнением, позволяет решить «загадку цен», поэтому необходимо от мо-
дели с пятью переменными перейти к модели с шестью переменными. 

Анализ функций отклика в модели с шестью переменными позволя-
ет сделать несколько выводов. Во-первых, качественно взаимное влия-
ние переменных практически не отличается во всех трех случаях, т. е. не 
зависит от того, какая именно переменная используется в качестве прок-
си для сырьевых цен. В частности, в ответ на увеличение процентной 
ставки цены увеличиваются, а потом стабилизируются на некотором 
уровне. Интересно также отметить существование положительного от-
клика цен на шок номинального валютного курса (path-through effect) и 
на увеличение сырьевых цен, что также подтверждается тестом причин-
ности по Грейнджеру. Это означает, что цены сырья можно рассматри-
вать как фактор, влияющий на инфляцию, но он не может отражать в 
себе всю информацию о будущих ценах (см. Приложение 9—11). 

При этом во всех моделях, содержащих сырьевые цены, рост ИПЦ 
лишь незначительно меньше, чем в модели с пятью переменными, где 
сырьевые цены не участвуют вовсе (Рис. 2). Что касается остальных важ-
ных взаимосвязей, то можно отметить, что воздействие процентной став-
ки и М1 на валютный курс практически отсутствует, обесценение валю-
ты вызывает значимое увеличение цен (pass-through effect), увеличение 
сырьевых цен влечет рост потребительских (инфляция издержек), уве-
личение денежной массы увеличивает выпуск. 

Однако самый важный вывод состоит в том, что введение в модель 
сырьевых цен никоим образом не помогает не только решить, но даже 
немного смягчить загадку цен. Остается нерешенным также вопрос о 
том, каким образом монетарная политика влияет на номинальную стои-
мость денежной единицы. 

–.0004

–.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

.0012

5 10 15 20

Response of PD to Cholesky 
One S.D. RD Innovation

–.0004

–.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

5 10 15 20

Response of PD to Cholesky 
One S.D. RD Innovation

–.0004

–.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

.0012

5 10 15 20

Response of PD to Cholesky 
One S.D. RD Innovation

–.0004

–.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

.0010

5 10 15 20

Response of PD to Cholesky 
One S.D. RD Innovation

В модели без сырьевых цен В модели с рс1

В модели с рс2 В модели с рс3

рис. 2. Влияние шока процентной ставки на уровень цен  

Однако прежде чем делать какие-либо выводы, перейдем к рассмо-
трению модели в разностях. 

Как уже было отмечено выше, для всех базовых рядов не может быть 
отвергнута гипотеза о наличии единичного корня, тогда как все ряды 
в разностях (кроме уровня цен) могут быть признаны стационарными 
даже на 99%-м уровне значимости. Единственная проблема возникла 
с рядом логарифма цен. АDF-статистика принимает пограничное зна-
чение. Вывод был сделан на основе анализа коррелограммы, в соот-
ветствии с которым ряд в разностях также нестационарен. Таким об-
разом для каждой из рассматриваемых переменных были построены 
ряды в разностях, а для индекса цен также ряд вторых разностей  
(Табл. 2). 
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таблица 2

исходная переменная ряд в разностях

r dr

xr dxr

m dm

p inf

pc1 dpc1

pc2 dpc2

pc3 dpc3

y dy

inf dinf

Далее были оценены VAR-модели для четырех, пяти и шести пере-
менных. 

В случае четырех переменных рассматривалась модель с двумя лага-
ми (дававшая наименьшее значение SIC). Взаимное влияние разницы 
инфляции и процентной ставки оказалось незначимым (см. Приложе-
ние 12). 

Введение ряда валютного курса усиливает воздействие процентной 
ставки на цены, значимое влияние имеет место в течение недлительно-
го срока и проявляется сильнее всего через 2 месяца после повышения 
ставки. Интересно отметить, что эффект снова оказывается положи-
тельным, т. е. имеет место «загадка цен» (см. Приложение 13).

Интересно отметить, что введение в модель переменной pc1 или pc2 
не меняет результаты модели с пятью переменными, т. е. нельзя сказать, 
что введение сырьевых цен способно решить интересующую нас «загад-
ку». При введении в модель pc3 интересующая нас взаимосвязь оказы-
вается незначимой (см. Приложение 14—16).

Далее была предпринята попытка построения VECM. Эта модель 
строилась на выборке, начиная с января 1984 г. Такое ограничение было 
выбрано искусственно, чтобы избежать нестационарности ряда dp. Дей-
ствительно, как следует из графика инфляции (Рис. 3), можно выделить 
период относительно высокой и низкой инфляции, поэтому рассмотре-
ние общего ряда противоречило бы предпосылке о том, что все ряды 
должны быть интегрируемы первого порядка (I(1)). Для построения 
VECM тестировался единственный теоретически приемлемый тренд

 
m

t
= p

t
+ λy − γr , где λ и γ  — положительные коэффициенты, отражаю-

щий равновесия денежного рынка. К сожалению, в соответствии с про-
цедурой Йохансена не удалось отвергнуть гипотезу об отсутствии коин-
теграционных соотношений. 
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рис. 3. Темп инфляции

интерпретация полученных результатов и выводы

Работа была мотивирована существующим в экономической литера-
туре разногласием о воздействии ограничительной монетарной поли-
тики в Азии во время финансового кризиса 1997 г. Однако «нетрадици-
онный» эффект монетарной политики может проявляться и на развитых 
рынках, причем даже в спокойном периоде. Это и продемонстрировали 
результаты данного исследования, в фокусе которого находится воздей-
ствие монетарной политики во Франции в последней четверти XX в. 
Основное внимание уделялось реакции уровня цен и валютного курса 
на ограничительный шок монетарной политики, понимаемый как уве-
личение процентной ставки.

Использование нестационарных рядов (аналогичных тем, что исполь-
зовались в работе Sims (1992), свидетельствует о наличии и «загадки цен», 
и «загадки валютного курса». По аналогии получение «контринтуитив-
ных» результатов в Азии также может быть  результатом не столько воз-
никновения новых трансмиссионных механизмов (через влияние на бан-
ковский сектор, например), сколько появиться искусственно — как ре-
зультат, связанный с возникновением мнимых регрессий. 

Во-вторых, использование обоих методов избавления от нестацио-
нарности привело к примерно одинаковым результатам: «загадка цен» 
продолжает проявляться, тогда как воздействие монетарной политики 
на валютный курс оказывается незначимым. Однако напрямую сравни-
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вать результаты обоих методов некорректно: в моделях 6—10 увеличение 
отклонения процентной ставки от тренда приводит к положительному 
отклонению от тренда уровня цен. В моделях 11—15 увеличение прироста 
процентной ставки имеет положительный эффект на прирост инф ляции.

Проявление «загадки цен» во всех рассмотренных моделях может быть 
объяснено двумя способами: либо на самом деле ужесточение монетар-
ной политики приводит к повышению издержек фирм, что в краткос-
рочном периоде увеличивает уровень цен, либо это следует восприни-
мать как искусственный результат, связанный с отсутствием в модели 
адекватного показателя опережающей инфляции. Однако и «альтерна-
тивный эффект» монетарной политики на валютный курс в условиях 
кризиса может быть объяснен с помощью тех же механизмов: либо дей-
ствительно увеличение процентной ставки ложится слишком тяжелым 
бременем на банковскую систему и приводит к дальнейшему ослабле-
нию валюты, либо в модели, анализирующие эффективность монетар-
ной политики в условиях кризиса, необходимо включать адекватный 
опережающий показатель инфляции. 

Однако попытка устранить влияние «ожиданий» инфляции с помо-
щью ряда сырьевых цен не приводит к желаемым результатам вне зави-
симости от рассматриваемой модели. 

В дальнейшем предполагается построить адекватный опережающий 
показатель инфляции и рассмотреть модифицированную векторную ав-
торегрессию (FAVAR) для анализа эффективности монетарной полити-
ки в спокойные и кризисные периоды. 
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Приложение 1 
описание используемых статистических данных

 Данные о номинальном валютном курсе,  ••
 на конец периода .................................................... строка 132..AE.ZF

Данные о денежном агрегате М1••  ........................ строка 13259MFCZF

Данные об индексе потребительских цен••  ................строка 13264...ZF

Данные о межбанковской процентной ставке ••  ...... строка 13260B..ZF

Данные об индексе промышленного  ••
 производства ........................................................... строка 13266..CZF

Данные о стоимости сырой нефти ••  ..................... строка 00176AAZZF

Данные об индексе себестоимости экспорта••  .........строка 00174..DZF

Данные об индексе себестоимости импорта••  ..........строка 00175..DZF

Приложение 2 
Базовая модель с четырьмя переменными
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Приложение 4 
Базовая модель с шестью переменными (pc1)
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Приложение 3 
Базовая модель с пятью переменными 
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Приложение 5 
Базовая модель с шестью переменными (pc2)
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Приложение 6 
Базовая модель с шестью переменными (pc3)
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Приложение 7 
модель с четырьмя переменными  

в отклонениях от тренда
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Приложение 8 
модель с пятью переменными  
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Приложение 9 
модель с шестью переменными (pc1)  

в отклонениях от тренда
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Приложение 10 
модель с шестью переменными (pc2)  

в отклонениях от тренда
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Приложение 11 
модель с шестью переменными (pc3)  

в отклонениях от тренда
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Приложение 12 
модель с четырьмя переменными в разностях
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Приложение 13 
модель с пятью переменными в разностях
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Приложение 14  
модель с шестью переменными (pc1) в разностях
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Приложение 15  
модель с шестью переменными (pc2) в разностях

–.0006

–.0004

–.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

.0008

1 2 3 4 5 6

Response of DINF to Cholesky
One S.D. DR Innovation

–.0004

–.0002

.0000

.0002

.0004

.0006

1 2 3 4 5 6

Response of DINF to Cholesky
One S.D. DM Innovation

–.008

–.006

–.004

–.002

.000

.002

.004

.006

1 2 3 4 5 6

Response of DXR to Cholesky
One S.D. DR Innovation

–.004

–.002

.000

.002

.004

.006

1 2 3 4 5 6

Response of DXR to Cholesky
One S.D. DM Innovation

Приложение 16  
модель с шестью переменными (pc3) в разностях
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