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1. Введение1 

Характер инфляционных ожиданий во многом определяет результаты проводимых 

дезинфляционных программ. Так, медленная подстройка инфляционных ожиданий приводит 

к тому, что дезинфляция затягивается, а её издержки, связанные с потерями в выпуске, 

растут. К примеру, в ситуации, когда население не доверяет монетарным властям, 

инфляционные ожидания слабо реагируют на изменения политики ЦБ. Это свойство 

инфляционных ожиданий приводит к низкой эффективности дезинфляционных программ. 

Поэтому в странах с развивающейся экономикой и с экономикой переходного периода, где 

население не доверяет заявлениям правительства и ЦБ, дезинфляционные программы очень 

«дороги» в терминах потерь в выпуске. Чтобы дезинфляционная программа привела к 

желаемым результатам, при её разработке важно учитывать особенности реакции 

инфляционных ожиданий на изменения в экономической обстановке. Для этого необходимо 

выяснить, в какой степени инфляционные ожидания зависят от уровней инфляции 

предыдущих периодов, собственных лаговых значений и политики, проводимой 

монетарными властями, и являются ли они вперёдсмотрящими. 

В данной работе приведено эмпирическое исследование характера инфляционных 

ожиданий населения в России. Методология исследования заключается в эмпирической 

оценке различных спецификаций кривой Филлипса по российским данным и последующем 

сопоставлении относительной релевантности используемых моделей. Поскольку каждому 

виду кривой Филлипса соответствуют специфические предположения о характере 

инфляционных ожиданий, сравнение релевантности различных моделей позволит сделать 

вывод о природе инфляционных ожиданий в России. Ранее подобная методология 

применялась в работе Wimanda, Turner, Hall (2010), в которой авторы оценивали характер 

инфляционных ожиданий в Индонезии. Выбор данного метода обусловлен тем, что он 

применим в условиях, когда количественные оценки инфляционных ожиданий отсутствуют.  

В литературе выделяют несколько классов инфляционных ожиданий. Так, 

назадсмотрящие ожидания, зависящие от собственных лаговых значений, а также от лаговых 

значений инфляции, называют адаптивными: 

 

1 1 1( )e e e
t t t tvπ π π π− − −= + − ,          (1) 

 

                                                 
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г. 
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где e
tπ – ожидаемый уровень инфляции в периоде t; 1

e
tπ − – ожидаемый уровень инфляции в 

периоде t – 1, 1tπ − – фактический уровень инфляции в периоде t – 1, v – скорость адаптации,  

0 < v < 1.  

Как видно из формулы (1), адаптивные инфляционные ожидания в периоде t зависят 

от собственного лагового значения, а также от ошибки прошлого периода, при этом скорость 

адаптации играет существенную роль: если коэффициент v близок к 1, то приспособление к 

реальности происходит быстро, если к 0 – медленно. Особенность адаптивных ожиданий 

заключается в том, что в прогнозах экономических агентов присутствует систематическая 

ошибка.  

Когда в своих прогнозах агенты оптимально используют всю имеющуюся у них 

информацию, включая оценку политики, проводимой правительством, инфляционные 

ожидания считаются рациональными.  

 

1 1( )e
t t t tE Iπ π+ += ,           (2) 

 

где tE  – оператор матожидания, tI  – вся доступная информация на момент t.  

В отличие от адаптивных, рациональные ожидания предоставляют эффективные 

прогнозы на основе существующей информации, являясь, таким образом, 

вперёдсмотрящими. Такие прогнозы характеризуются отсутствием систематической ошибки:  

 

1 1( ( )) 0t t t tE Eπ π− −− = ,           (3) 

 

т.е. все отклонения фактического значения инфляции от ожидаемого значения являются 

случайными.  

Ответить на вопрос о том, являются ли ожидания рациональными, можно с помощью 

следующих тестов. 

Тест на наличие систематических ошибок в прогнозах предполагает эмпирическую 

оценку следующей взаимосвязи: 

 

[ ]0 1t t k t ta a E eπ π−= + + ,          (4) 

 

где ( )t k tE π−  – ожидания агентов в периоде t – k относительно инфляции в периоде t; te – 

реализация случайной величины, причём 1( ) 0t tE e− = . 
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Преобразуя формулу (4), получаем следующее определение для ошибки прогноза: 

 

1 0( )t t k t ta E a eπ π−− = + .          (5) 

 

Далее, используя оператор ожиданий, получаем соотношение для систематической 

ошибки: 

 

1 0( ( ))t k t t k tE a E aπ π− −− = .         (6) 

 

Заметим, что ожидания, описываемые формулой (4), не содержат систематической 

ошибки только в случае, если коэффициент 0а  равен 0. Если же коэффициент 0а  не равен 0, 

это означает, что ожидания не могут быть рациональными из-за того, что агенты 

систематически ошибаются, прогнозируя инфляцию. К сожалению, данный тест не 

предназначен для работы с маленькими выборками: для небольшого числа наблюдений 

гипотеза о рациональности, как правило, отвергается (Andolfatto, Moran, Hendry (2006)). 

Тест на предсказательную силу ошибок прогноза помогает ответить на вопрос о том, 

можно ли предсказать будущие ошибки прогноза на основе данных о прошлых ошибках.  

С этой целью оценивается авторегрессия ошибки прогноза: 

 

0 1 1 2 2 ...t t t td a a d a d e− −= + + + + ,         (7) 

 

где 1( )t t t td Eπ π−= − , т.е. является отклонением фактической инфляции от ожидаемой. 

Рациональность ожиданий подразумевает эффективность прогнозов, что, в частности, 

означает, что прогнозы не должны содержать предсказуемых ошибок. Таким образом, в 

случае, если ошибки предыдущих периодов позволяют предсказывать текущую ошибку (т.е. 

коэффициенты при отклонениях в регрессии (7) окажутся значимыми), исследуемые 

ожидания не являются вперёдсмотрящими.  

Информационный тест, предложенный в работе Ball, Croushore (1995), позволяет 

ответить на вопрос о том, насколько быстро инфляционные ожидания реагируют на новую 

информацию. Тест подразумевает оценку регрессии отклонения инфляционных ожиданий от 

фактических значений на значения макроэкономических показателей, информация о которых 

поступила незадолго до рассматриваемого момента. Напомним, что в соответствии с 

определением рациональных ожиданий рациональные агенты должны максимально полно 

использовать всю существующую информацию. Поэтому, если окажется, что при 
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поступлении новой информации ошибка прогноза сокращается, это будет означать, что 

инфляционные ожидания ближе к рациональным. При этом скорость реагирования 

ожиданий играет важную роль.  

Исследователи, применявшие эти тесты, получили следующие результаты. В работах 

Bryan, Gavin (1986), Batchelor, Dua (1989) было показано, что в соответствии с Livingston 

Survey агенты систематически ошибаются. Что касается респондентов Michigan Survey, то их 

прогнозы за период 60–80-х годов не содержат систематических ошибок – показали Bryan, 

Gavin (1986), Rich (1989). Однако для короткого периода 80-х данные Michigan Survey всё же 

свидетельствуют о наличии систематических ошибок, как было показано Baghestani (1992), 

Englander, Stone (1989). Кроме того, в работе Rich (1989) автор приходит к выводу, что 

ошибки не связаны с собственными лагами и лагами инфляции, а Batchelor, Dua (1989) 

заключили, что агенты используют доступную информацию не полностью. 

Для того чтобы оценить характер инфляционных ожиданий, необходимо располагать 

соответствующей статистикой. Существует несколько подходов к оценке инфляционных 

ожиданий. Так, многие исследователи, работающие в данном направлении, опираются на 

данные опросов населения, таких как Michigan Survey, Livingston Survey, Survey of 

Professional Forecasters. Примечательно, что разные опросы предоставляют данные для 

разных групп респондентов: так, Michigan Survey опрашивает широкую общественность, в то 

время как Livingston Survey имеет дело только с рыночными игроками, а Survey of 

Professional Forecasters собирает профессиональные прогнозы. К сожалению, в случае России 

непосредственно измерить инфляционные ожидания невозможно: надёжных данных опросов 

населения в России на данный момент не существует.  

Однако, чтобы получить представление об инфляционных ожиданиях, можно 

прибегнуть к анализу финансовых показателей, которые, согласно теории Фишера, должны 

содержать необходимую информацию. Правило Фишера постулирует, что величина 

инфляционных ожиданий соответствует разнице между номинальной и реальной 

процентными ставками с поправкой на премию за инфляционный риск (IRP). Это 

соотношение, в частности, использовалось в работе Svensson, Soderlind (1997): 

 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )tE t T i t T r t T t Tππ ϕ= − − ,        (8) 

 

где i  – номинальная процентная ставка, r  – реальная процентная ставка, ϕ  – премия за 

инфляционный риск, Еπ  – ожидаемая инфляция, Т – срок до погашения.  

Таким образом, чтобы получить количественную оценку инфляционных ожиданий, 
достаточно располагать данными по номинальной и реальной процентным ставкам, а также 
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оценкой премии за инфляционный риск. Однако если данные по номинальным процентным 
ставкам можно получить беспрепятственно, то с двумя другими показателями ситуация 
обратная. Приемлемых количественных оценок IRP для продолжительного периода по 
российским облигациям не существует. Данные по реальной процентной ставке доступны не 
всегда и не для всех горизонтов прогнозирования. Оценки реальной процентной ставки, 
которые чаще всего можно встретить, получены путём корректировки номинальной 
процентной ставки на величину фактической инфляции за соответствующий период. Иными 
словами, в формуле (8) ожидаемая инфляция заменяется фактической, в результате чего 
получается оценка реальной доходности ценных бумаг ex post. Однако для того, чтобы с 
помощью формулы (8) получить инфляционные ожидания, эта статистика не подходит: 
необходимо знать ожидания инвесторов относительно реальной доходности ценной бумаги 
на начало соответствующего периода. В странах, где существуют государственные ценные 
бумаги, индексируемые по инфляции (защищённые от инфляции ценные бумаги), получить 
такую оценку возможно: доходность по этим бумагам как раз соответствует ожидаемой 
реальной процентной ставке, правда, без учёта IRP. На данный момент государственных 
ценных бумаг, индексируемых по фактическому уровню инфляции, в России не существует; 
российские прогосударственные организации также не выпускают индексируемых по 
инфляции облигаций. Таким образом, использование данной методологии для оценки 
инфляционных ожиданий в России сопряжено с определёнными трудностями и рисками.  
В частности, оценка реальной процентной ставки ex post может оказаться эндогенной по 
отношению к модели либо просто неточной – в обоих случаях оценка инфляционных 
ожиданий в результате окажется смещённой.  

В связи с указанными трудностями в данной работе используется иной подход: анализ 
характера инфляционных ожиданий осуществляется путём оценки различных спецификаций 
кривой Филлипса. В основе каждой из оцениваемых спецификаций лежат определённые 
предпосылки относительно характера инфляционных ожиданий. Так, в рамках новой 
кейнсианской кривой Филлипса инфляционные ожидания агентов являются 
вперёдсмотрящими – иными словами, определяются на основе всей доступной информации 
и не содержат систематической ошибки. В рамках более традиционного подхода 
инфляционные ожидания носят назадсмотрящий характер и постепенно приспосабливаются 
к изменениям в экономической среде. Ряд исследователей также обращается к гибридной 
версии кривой Филлипса, которая являет собой компромисс между указанными 
спецификациями. В данной работе каждая из спецификаций оценивается эмпирически, после 
чего делается вывод о её релевантности по отношению к экономике России.  

В соответствии с проведённым исследованием модель, основанная на предпосылке о 
вперёдсмотрящих инфляционных ожиданиях, хуже всего ложится на данные. С другой 
стороны, назадсмотрящая компонента инфляционных ожиданий оказалась статистически и 
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количественно значимой для всех спецификаций, в которых она учитывалась. При этом 
модель, основанная на предпосылке о назадсмотрящих ожиданиях и спецификация, 
характеризующая гибридную версию кривой Филлипса, оказались наиболее корректными 
для описания динамики инфляции в России. Данный результат согласуется с гипотезой 
назадсмотрящих ожиданий экономических агентов.  

 

2. Оценка характера инфляционных ожиданий с помощью кривой Филлипса 

2.1. Три спецификации кривой Филлипса 

Исследователи, занимающиеся эмпирическим анализом инфляционной динамики, 

неоднократно обращали внимание на тот факт, что инфляция статистически значимо 

коррелирует с собственными лагами. Так, в соответствии с Rudd, Whelan (2005), хорошей 

аппроксимацией для инфляции в США служит модель вида: 

 

1( ) ( )t t t tL L xπ α π γ ε−= + + ,         (9) 

 

где tπ  – текущая инфляция, 1( ) tLα π −  – комбинация лагов инфляции, tε  – 

несистематическая ошибка, а ( ) tL xγ  соответствует лагам разрыва в выпуске, отклонению 

уровня безработицы от естественного уровня либо предельным издержкам.  

Ряд эмпирических исследований свидетельствует в пользу того, что инфляция в 

России также в значительной мере зависит от собственных лаговых значений (Сiti, Russian 

macro view 09.2010). Однако какова интерпретация наблюдаемой взаимосвязи? 

 

Традиционная кривая Филлипса 

В соответствии с традиционной кейнсианской кривой Филлипса значимость лагов инфляции 

объясняется тем, что экономические агенты формируют свои ожидания адаптивным 

образом. Следовательно, лаговая инфляция, присутствующая в уравнении (9), является 

прокси для инфляционных ожиданий, 1( )t tE π− , причём выполняется соотношение (Phelps 

(1967): 

 

1t t t tE xπ β π γ−= + .           (10) 
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Данная модель предсказывает значительную персистентность инфляции, вследствие 

чего дезинфляция может повлечь за собой существенные потери в выпуске.  

 

Новая кейнсианская кривая Филлипса (New Keynesian Phillips Curve) 

Существует и другой, более современный подход, предполагающий рациональность 

ожиданий экономических агентов в условиях «липких» цен, как в работах Calvo (1983), 

Taylor (1980). В статье Roberts (1995) автор показал, что следствием подобных предпосылок 

является так называемая «новая кейнсианская кривая Филлипса», в соответствии с которой 

текущая инфляция зависит от вперёдсмотрящей компоненты, описывающей инфляционные 

ожидания агентов: 

 

1t t t tE xπ β π γ+= + .           (11) 

 

Согласно новой кейнсианской кривой Филлипса, лаговая инфляция в уравнении (9) 

оказывается эмпирически значимой лишь потому, что содержит информацию о будущей 

инфляции, коррелируя с рациональным прогнозом инфляции в следующем периоде, 1t tEπ + . 

Следствием данной модели является отсутствие значительных издержек дезинфляции.  

 

Гибридная кривая Филлипса 

Ряд исследователей также обращается к гибридной кривой Филлипса, являющейся 

компромиссом между традиционной моделью и новой кейнсианской версией. Гибридная 

спецификация учитывает как назадсмотрящую, так и вперёдсмотрящую компоненты: 

 

1 1(1 )t t t t tE xπ βπ β π γ− += + − + .         (12) 

 

Roberts (1997, 1998) предложил теоретическую интерпретацию данной взаимосвязи, 

основанную на предположении о том, что часть фирм формирует инфляционные ожидания 

адаптивным образом, вследствие чего в новой кейнсианской кривой Филлипса появляется 

лаг инфляции.  

 

Сравнительный эмпирический анализ трёх спецификаций способен пролить свет на 

характер инфляционных ожиданий, доминирующий в отдельной экономике, а также на 

оптимальную монетарную политику и издержки, связанные с дезинфляцией. Fuhrer (1997) 
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оценил гибридную кривую Филлипса для США и пришёл к выводу о том, что 

вперёдсмотрящая компонента, т.е. 1t tEπ +  в уравнении (12), эмпирически незначима, тогда 

как коэффициент при назадсмотрящей компоненте значим и превышает 0,75. Однако в 

работе Gali, Gertler (1999) авторы приводят исследование, результаты которого 

свидетельствуют в пользу релевантности NKPC (New Keynesian Phillips Curve) для США, что 

противоречит выводам Fuhrer (1997). В частности, Gali, Gertler (1999) оценили гибридную 

кривую Филлипса методом GMM и показали, что хотя лаг инфляции в один квартал 

статистически значим, количественно он практически не играет роли при определении 

текущей инфляции.  

Этот результат оспаривается в работе Rudd, Whelan (2005). Основной аргумент 

авторов заключается в том, что статистическая и количественная значимость 

вперёдсмотрящей компоненты у Gali, Gertler объясняется тем, что в оцениваемой ими 

спецификации пропущена переменная, которая коррелирует одновременно с инструментами 

в GMM и прокси для вперёдсмотрящей компоненты инфляционных ожиданий, в роли 

которой выступает инфляция в следующем периоде, вследствие чего коэффициент при 

будущей инфляции завышен. В соответствии с исследованием Rudd, Whelan, 

использовавших в качестве прокси для вперёдсмотрящей компоненты приведённую сумму 

будущих издержек, назадсмотрящая компонента играет доминирующую роль в определении 

инфляционных ожиданий, а NKPC является плохой аппроксимацией для инфляционной 

динамики. Результаты Dufour, Khalaf, Kichian (2006) свидетельствуют о релевантности 

гибридной кривой Филлипса для США, но не для Канады. Wimanda, Turner, Hall (2010) 

исследовали инфляцию в Индонезии и пришли к выводу, что наилучшей аппроксимацией 

является гибридная кривая Филлипса, в то время как NKPC и традиционная версия 

описывают инфляционную динамику недостаточно полно. При этом в гибридной кривой 

значение коэффициента при лаговой инфляции значительно больше, чем при 

вперёдсмотрящей компоненте, что говорит о том, что инфляционные ожидания агентов 

преимущественно назадсмотрящие.  

 

2.2. Эмпирическое исследование (Россия) 

Оцениваемые спецификации 

В данном разделе приведено эмпирическое исследование релевантности трёх спецификаций 

кривой Филлипса для России, по результатам которого можно сделать вывод о характере 

инфляционных ожиданий, оптимальной монетарной политике и издержках дезинфляции.  

В зависимости от спецификации в оцениваемаемые модели включаются назадсмотрящая и 
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вперёдсмотрящая компоненты. Для наиболее полного описания инфляционной динамики 

необходимо учесть эффекты, связанные с деловыми циклами, открытой экономикой и 

политикой ЦБ. С этой целью в оцениваемую спецификацию добавляются разрыв в выпуске, 

валютный курс и в дальнейшем – дамми для курсовой политики.  

Традиционной кривой Филлипса (в дальнейшем – спецификации “Backward”) в 

данном исследовании соответствует следующая модель: 

 

1 1 2 3t t t tygap exπ β π β β−= + + ,         (13) 

 

где tπ  – инфляция за период, 1tπ −  – лаговое значение инфляции, tygap  – натуральный 

логарифм разрыва в выпуске, tex  – темп прироста номинального обратного курса рубля к 

доллару за период. В соответствии с кривой Филлипса по версии Phelps (1967) коэффициент 

при лаговом значении инфляции должен быть положительным. Это связано с тем, что лаг 

инфляции в данной спецификации является прокси для назадсмотрящих инфляционных 

ожиданий, т.е. 1 1( )t t tE π π− −= ; поскольку фирмы, устанавливающие цены, учитывают 

будущую инфляцию, инфляционные ожидания оказывают положительное влияние на 

величину tπ , следовательно 1 0β > . Разрыв в выпуске определяется разницей между 

фактическим и потенциальным выпуском. Следуя логике кривой Филлипса, при увеличении 

этой разницы инфляция должна возрасти, иначе говоря, существует выбор между инфляцией 

и безработицей. Следовательно, коэффициент при tygap  должен быть положительным, 

2 0β > . Коэффициент при tex  также должен быть положительным: рост tex  означает 

увеличение темпа прироста обратного номинального курса, т.е. обесценение рубля, что 

должно привести к увеличению инфляции.  

Новая кейнсианская кривая Филлипса (спецификация “Forward”) оценивается с 

помощью модели, включающей лишь рациональные ожидания относительно будущей 

инфляции: 

 

1 1 2 3t t t t tE ygap exπ β π β β+= + + ,         (14) 

 

где 1t tEπ +  – вперёдсмотрящая компонента инфляционных ожиданий. Коэффициент при 

1t tEπ +  должен быть положительным: в условиях «липких» цен (т.е. в ситуации, когда фирмы 

не могут постоянно корректировать цены) чем выше инфляционные ожидания, тем выше 

должны быть цены, которые фирмы устанавливают сегодня. 
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И наконец, для оценки гибридной кривой Филлипса (спецификации “Both”) будет 

использоваться модель, сочетающая вперёдсмотрящую и назадсмотрящую компоненты 

инфляционных ожиданий: 

 

1 1 2 1 3 4t t t t t tE ygap exπ β π β π β β− += + + + .       (15) 

 

 

Описание данных 

Поскольку определить величину вперёдсмотрящей составляющей инфляционных ожиданий 

невозможно, в качестве прокси для этой переменной выступает фактическое значение 

инфляции в следующем периоде, 1tπ + . Впервые данная техника была предложена в работе 

McCallum (1976) и использовалась, в частности, в Gali, Gertler (1999) и Wimanda, Turner, Hall 

(2010). Для решения проблемы эндогенности, неизбежно возникающей в связи с 

использованием подобной оценки, по аналогии с предыдущими исследованиями, при 

вычислении коэффициентов модели используется Generalized Method of Moments (GMM). 

Как упоминалось ранее, назадсмотрящая составляющая ожиданий учитывается посредством 

включения в модель лагового значения инфляции.  
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В рамках данного исследования используется временной ряд помесячной инфляции за 

1999–2010 гг., опубликованной ЦБ РФ. Ряд по инфляции за месяц стационарен: тест Дики – 

Фуллера отверг гипотезу о наличии единичного корня на 1%-м уровне значимости (детали 

см. в Приложении), следовательно, нет необходимости выделять тренд или переходить к 

разностям. При этом данные по инфляции за месяц отличаются ярко выраженной 

сезонностью, поэтому была произведена соответствующая корректировка (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Инфляция, скорректированная с учётом сезонности 

 

Оценка разрыва в выпуске осуществляется на основе квартальных данных Росстата по 

ВВП в ценах 2003 г. за период 1995–2010 гг. Для проверки устойчивости полученных 

результатов в данном исследовании используются две прокси для разрыва в выпуске, 

рассчитанные на основе фильтров Ходрика – Прескотта и Бакстера – Кинга. По аналогии с 

работой Wimanda, Turner, Hall (2010), квартальные ряды tygap  трансформируются в 

помесячные с помощью метода “quadratic-match-average”. Динамика соответствующих 

показателей показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Оценки разрыва в выпуске 

 

При вычислении помесячных изменений номинального курса рубля использовалась 

следующая методика. На первом этапе ряд дневных данных за период с 1995 по 2011 г. был 

сглажен методом экспоненциального сглаживания. Значения преобразованного таким 

образом ряда в каждой точке отражают не столько случайные выбросы, сколько 

предшествующие и будущие значения номинального валютного курса с экспоненциально 

убывающими весами. Далее, для сглаженного ряда было подсчитано процентное изменение 

номинального курса рубля за месяц: 
last first
t t

t first
t

ex exex
ex
−

= ,          (16) 

где last
tex  – значение сглаженного ряда в последний день месяца t, first

tex  – в первый. На 

завершающем этапе были учтены и выровнены сезонные колебания (рис. 3).  
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Рис. 3. Темп прироста номинального валютного курса 

 

При оценке моделей методом GMM необходимо выбрать инструментальные 

переменные, коррелирующие с эндогенным регрессором (в данном случае – с 1tπ + ) и не 

связанные с остатками. С этой целью используется ряд темпа прироста денежной массы 

(М0), скорректированный с учётом сезонности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Темп прироста денежной массы (М0) 
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Для учета среднего вклада пропущенных переменных в динамику инфляций в 

оцениваемые уравнения включаются константы.  

 

Результаты 

При оценке модели методом GMM в качестве инструментальных переменных 

использовались все регрессоры, за исключением 1tπ + , а также шестой лаг темпа прироста 

денежной массы. First stage F-test показал, что данные инструменты значимо коррелируют с 

1tπ +  (табл. 5).  

В табл. 1 приведены оценки коэффициентов для различных спецификаций кривой 

Филлипса, причём в роли прокси разрыва выпуска выступает оценка, полученная с 

применением фильтра Бакстера – Кинга. Спецификация “Backward” предполагает, что 

инфляционные ожидания определяются предшествующей динамикой системы, т.е. являются 

назадсмотрящими; спецификация “Forward” учитывает лишь вперёдсмотрящую компоненту; 

спецификация “Both” учитывает оба фактора.  

 
Таблица 1. Модель 1, фильтр Бакстера – Кинга 

 “Backward” “Forward” “Both” 

Constant 0,295886 –0,374979 0,215010 

Inflation (–1) 0,702425  0,623753 

Inflation (1)  1,379391 0,160154 

Output gap (–2) 1,727216 –1,973561 1,240500 

Exchange rete (–2) 1,095014 –0,551178 0,913346 

Adj R2 0,612895 0,253355 0,681309 

J-stat 0,002532 0,002862 3,61E-05 

p-value for J-test 0,56 0,53 1 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 10% 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 20%, 
но больше 10% 

Примечание. См. Приложение, табл. 6–8. 

 

Результаты J-теста для всех спецификаций свидетельствуют о том, что инструменты в 

GMM подобраны правильно. Оценки R2 adjusted говорят в пользу спецификаций “Backward” 

и “Both”, они равны 0,68 и 0,61 соответственно, тогда как при оценке спецификации Forward, 

т.е. NKPC, R2 adjusted составил всего 0,25.  
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Все коэффициенты в спецификациях “Backward” и “Both” положительны в 

соответствии с экономической теорией. Заметим, что в спецификации “Both” коэффициент 

при прокси для вперёдсмотрящей переменной оказался небольшим и статистически 

незначимым. В то же время коэффициент при назадсмотрящей переменной значимый и 

составляет около 0,6, и это означает высокую степень инфляционной инерции: в данной 

спецификации текущая инфляция на 60% состоит из инфляции за предшествующий период, 

на 70% – для спецификации “Backward”. В спецификациях “Backward” и “Both” значимым 

является и темп прироста номинального валютного курса. Коэффициент, равный 1,09 (0,91 

для “Both”) означает, что если темп прироста номинального валютного курса увеличится на 

1 п.п., это повлечёт за собой увеличение инфляции через 2 месяца на 1,09 (0,91 для “Both”) 

п.п. Величина разрыва в выпуске также оказывает значимое влияние на динамику инфляции, 

особенно в случае выбора спецификации “Backward”.  

В спецификации “Forward” коэффициенты при валютном курсе и разрыве в выпуске 

отрицательны, и это контринтуитивно. Так, отрицательный коэффициент при валютном 

курсе в терминах данной модели означает, что ускорение темпа роста обратного 

номинального курса (т.е. удешевление рубля) приводит к снижению инфляции, что 

противоречит экономической логике. То же самое относится к знаку коэффициента при 

разрыве в выпуске. Также в спецификации “Forward” большим и статистически значимым 

является коэффициент при прокси для рациональных ожиданий агентов. Однако, согласно 

Rudd, Whelan (2005), подобный эффект может быть вызван тем, что в оцениваемой регрессии 

пропущена переменная, которая коррелирует одновременно с инструментами в GMM и с 

эндогенным регрессором (в данном случае – с инфляцией в следующем периоде). В пользу 

подобной интерпретации свидетельствует низкий показатель R2 adjusted, рассчитанный для 

данной регрессии. Таким образом, результаты, полученные при оценке спецификации 

“Forward”, кажутся наименее убедительными.  

Теперь необходимо проверить, насколько данные результаты устойчивы по 

отношению к методу оценки разрыва в выпуске. Результаты оценки спецификаций 

“Backward”, “Forward” и “Both” для разных прокси переменной tygap  приведены в табл. 2.  
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Таблица 2. Сравнение результатов для разных прокси разрыва в выпуске 

 Оценка разрыва методом  
Бакстера – Кинга 

Оценка разрыва методом  
Ходрика – Прескота 

 “Backward
” 

 
“Forward
” “Both” 

“Backward
” 

 
“Forward
” “Both” 

Constant 0,295886 –0,374979 0,215010 0,296081 –0,389849 0,246842 

Inflation (–1) 0,702425  0,623753 0,700627  0,653465 

Inflation (1)  1,379391 0,160154  1,395981 0,096525 

Output gap (–2) 1,727216 –1,973561 1,240500 1,877267 –2,768060 1,504707 

Exchange rete (–2) 1,095014 –0,551178 0,913346 1,072824 –0,421012 0,962317 

Adj R2 0,612895 0,253355 0,681309 0,616694 0,250437 0,658859 

J-stat 0,002532 0,002862 3,61E-05 0,000747 0,000783 1,48E-05 

p-value for J-test 0,56 0,53 1 0,75 0,74 0,96 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 10% 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 20%, но больше 10% 

Примечание. См. Приложение, табл. 9–11. 

 

Как видно из табл. 2, коэффициенты при оцениваемых переменных зависят от выбора 

способа аппроксимации разрыва в выпуске, но в основном это касается оценок 

коэффициентов при переменной tygap . Изменения в остальных коэффициентах 

несущественны. При этом эффекты, связанные с открытой экономикой и средним вкладом 

пропущенных переменных ( tex  и константой соответственно), в спецификации “Both” 

оказываются менее значимыми. Это может быть вызвано тем, что оценки на основе метода 

Бакстера – Кинга лучше подходят для данного исследования, чем оценки, полученные с 

использованием фильтра Ходрика – Прескотта.  

Для уточнения полученных результатов включим в оцениваемые регрессии дамми, 

отвечающую за изменение курсовой политики ЦБ.  
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Рис. 5. Изменение номинального валютного курса 

На рис. 5 изображён график изменения переменной tex во времени. Заметим, что 

начиная с III квартала 2008 г. валютный курс стал значительно более волатильным. В это же 

время ЦБ РФ анонсировал грядущий переход к режиму инфляционного таргетирования, а 

таргетирование инфляции подразумевает ограничение вмешательства ЦБ в процесс 

формирования валютного курса. Это связано с тем, что на инфляцию, как и на величину 

номинального валютного курса, оказывает влияние динамика денежной массы. Так, для 

компенсации шока, повлекшего удорожание рубля, ЦБ необходимо расширить денежную 

массу, что неизбежно приведёт к ускорению темпов роста цен.  

В соответствии с моделью Mundell (1963), Fleming (1962) при фиксированном валютном 

курсе и отсутствии ограничений на движение капитала ЦБ не может проводить независимую 

монетарную политику. В то же время независимость ЦБ является одним из необходимых 

условий для осуществления перехода к режиму инфляционного таргетирования. Таким 

образом, чем большую волатильность валютного курса допускает ЦБ, тем больше шансов у 

ЦБ добиться снижения инфляции. С учётом фактора изменения курсовой политики ЦБ, 

оцениваемая модель принимает вид  

 

1 1 2 1 3 4 5t t t t t t shiftE ygap ex dπ β π β π β β β− += + + + + ,      (17) 
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где 1shiftd =  если 2008 06t M> , 0shiftd =  – иначе. Согласно рассуждениям, приведённым 

выше, коэффициент при переменной shiftd  должен быть отрицательным: увеличению 

волатильности валютного курса должно сопутствовать сокращение инфляции. Результаты 

оценки данной модели для трёх спецификаций приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Модель, учитывающая курсовую политику ЦБ 

 Базовая модель 
Модель, учитывающая курсовую 

политику ЦБ 

 
“Backward
” 

 
“Forward
”  “Both” “Backward” 

“Forward
” “Both” 

Constant 0,295886 –0,374979 0,215010 0,340865 –0,466810 0,304116

Inflation (–1) 0,702425  0,623753 0,680834  0,660772

Inflation (1)  1,379391 0,160154  1,444067 0,055661

Output gap (–2) 1,727216 –1,973561 1,240500 1,178659 –1,665504 1,031363

Exchange rate (–2) 1,095014 –0,551178 0,913346 1,460358 –0,824793 1,379193

Shift    –0,127414 0,136635 

–

0,116236

Adj R2 0,612895 0,253355 0,681309 0,617293 0,184845 0,603075

J-stat 0,002532 0,002862 3,61E-05 0,000476 4,14E-05 0,001945

p-value for J-test 0,56 0,53 1 0,8 0,94 0,61 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 10% 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 20%, но больше 10% 

Примечание. См. Приложение, табл. 12–14. 

 

Знак коэффициента при дамми в спецификациях “Backward” и “Both” оказался 

отрицательным, и это означает, что с ростом волатильности номинального валютного курса 

инфляция в среднем сократилась. В результате включения в модель дамми предсказательная 

сила спецификации “Backward” немного улучшилась. При этом коэффициенты при лаге 

инфляции и константе во всех моделях не сильно изменились. С другой стороны, 

коэффициенты, соответствующие вкладу номинального валютного курса, в спецификациях 

“Backward” и “Both” возросли, а коэффициенты, отвечающие за разрыв в выпуске, наоборот, 

упали. Изменение оценок коэффициентов при переменной tex связано с тем, что новый 

регрессор, shiftd , имеет непосредственное отношение к динамике номинального валютного 

курса. Изменение оценок вклада разрыва в выпуске можно объяснить особенностью 

используемой прокси для динамики разрыва в выпуске. Поскольку помесячная динамика 



 21

разрыва в выпуске была получена путём сглаживания квартальных данных, данная прокси не 

фиксирует кратковременные колебания деловой активности. Следствием этого является 

существенная чувствительность количественной оценки коэффициента при разрыве в 

выпуске по отношению к набору регрессоров.  

Как и в работе Wimanda, Turner, Hall (2010), в данном исследовании также была 

оценена модель, учитывающая динамику денежной массы (табл. 4).  

 
Таблица 4. Модель, учитывающая динамику денежной массы 

 Базовая модель Модель с деньгами 
 “Backward” “Forward” “Both” “Backward” “Forward” “Both” 
Constant 0,295886 -0,374979 0,215010 0,245465 –0,366710 0,253738 

Inflation (–1) 0,702425  0,623753 0,697974  0,717548 

Inflation (1)  1,379391 0,160154  1,403965 –0,028619 

Output gap (–2) 1,727216 –1,973561 1,240500 1,460801 –1,938257 1,472780 

Exchange rete (–2) 1,095014 –0,551178 0,913346 1,102077 –0,393139 1,132684 

Money (–5)     0,019780 –0,012520 0,020551 

Adj R2 0,612895 0,253355 0,681309 0,615830 0,223180 0,553974 

J-stat 0,002532 0,002862 3,61E-05 0,001255 3,10E-05 0,001816 

p-value for J-test 0,56 0,53 1 0,68 0,94 0,62 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 10% 

Коэффициент значим на уровне значимости меньше 20%, но больше 10% 

Примечание. См. Приложение, табл. 15–17. 

 

Заметим, что оценка коэффициента при лаговом значении инфляции в спецификациях 

“Backward” и “Both” практически не меняется с изменением набора регрессоров, оставаясь в 

пределах 0,6–0,7. Так, включение в модель вперёдсмотрящей компоненты инфляционных 

ожиданий, т.е. переход от спецификации “Backward” к спецификации “Both”, несущественно 

сказывается на количественной оценке этого коэффициента. Вперёдсмотрящая 

составляющая инфляционных ожиданий оказывается значимой лишь в спецификации 

“Forward”. Однако оценкам данной спецификации соответствуют низкие показатели R2 

adjusted. Характерно также, что знаки коэффициентов в регрессиях “Forward” 

контринтуитивны.  

Примечательно, что данные закономерности справедливы для различных моделей, 

учитывающих эффекты, связанные с открытой экономикой, проводимой монетарной 

политикой, а также разные прокси для разрыва в выпуске. Из вышесказанного можно 

сделать вывод, что спецификация “Forward” хуже всего описывает динамику инфляции в 
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России. В то же время выбор между спецификациями “Backward” и “Both” неочевиден.  

С одной стороны, оценкам регрессий “Both” соответствуют более высокие значения 

показателя R2 adjusted. С другой стороны, коэффициенты при вперёдсмотрящей 

составляющей инфляционных ожиданий в этих регрессиях незначимы. Так или иначе, 

назадсмотрящая составляющая играет важную роль в определении инфляционных 

ожиданий, тогда как влияние вперёдсмотрящей компоненты весьма ограничено. 

Результаты данного исследования согласуются с гипотезой, согласно которой 

инфляционные ожидания населения России являются преимущественно назадсмотрящими.  

В частности, было показано, что новая кейнсианская кривая Филлипса, предполагающая 

рациональный характер ожиданий, не является адекватной моделью динамики инфляции в 

России. В соответствии с полученными оценками, назадсмотрящие ожидания на 60–70% 

определяют динамику фактической инфляции. Это означает, что в краткосрочном периоде 

ЦБ РФ сложно воздействовать на инфляционные ожидания населения. Поэтому, несмотря на 

то, что в последние годы курс рубля стал более волатильным, предпосылки для перехода к 

режиму инфляционного таргетирования в России не были созданы. Поскольку население 

слабо реагирует на изменения политики ЦБ РФ, дезинфляция происходит медленно, а её 

издержки в терминах потерь в выпуске возрастают.  

 

3. Заключение 

Когда население формирует свои инфляционные ожидания, ориентируясь на прошлую 

динамику экономики и не принимая в расчёт общедоступную и релевантную информацию, 

задача ЦБ РФ по снижению инфляции значительно усложняется. Поэтому, несмотря на то, 

что хроническая инфляция негативно сказывается на экономике, попытки ЦБ РФ её снизить 

могут привести к ещё большим потерям. В связи с этим для того, чтобы дезинфляционная 

программа привела к желаемым результатам, при её разработке необходимо учитывать 

особенности реакции инфляционных ожиданий на изменения в экономической обстановке и 

заявления правительства и ЦБ. В данной работе было проведено исследование процесса 

формирования инфляционных ожиданий, по результатам которого были сделаны следующие 

выводы. 

Количественная оценка инфляционных ожиданий населения России является 

нетривиальной задачей. В условиях отсутствия надёжных данных опросов населения 

исследователи прибегают к различным методам оценки инфляционных ожиданий. Так, во 

многих странах в ходу государственные облигации, индексируемые по уровню инфляции, 

что позволяет достаточно точно оценить инфляционные ожидания населения, применяя 
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правило Фишера в совокупности с определёнными предпосылками относительно премии за 

инфляционный риск. Ввиду отсутствия подобных ценных бумаг в России в данном 

исследовании использовалась другая методология, связанная с оценкой различных 

спецификаций кривой Филлипса и сравнения их относительной релевантности для описания 

российских данных. 
В ходе исследования было показано, что инфляционные ожидания в России в 

большей степени являются назадсмотрящей переменной. Назадсмотрящий характер 

поведения ожиданий описывает ситуацию, когда большая часть агентов строит свои 

ожидания, основываясь на прошлых значениях инфляции. 

Таким образом, в текущих условиях дезинфляционная программа может быть 

сопряжена со значительными потерями в выпуске. Кроме того, поскольку в краткосрочном 

периоде инфляционные ожидания населения слабо реагируют на изменения в экономической 

обстановке и, в частности, на изменение политики ЦБ, фактическая инфляция будет 

меняться медленно даже в случае, если ЦБ прибегнет к самым решительным мерам по её 

сокращению. Работа механизмов дезинфляционных программ будет осложняться ещё и тем 

фактом, что состояние российской экономики в значительной мере зависит от экзогенного 

фактора – динамики цен на нефть. В этой связи для того, чтобы подготовить почву для 

успешной дезинфляционной программы, необходимо укрепить доверие населения к 

проводимой монетарной политике. Подобная мера, во-первых, позволит ЦБ воздействовать 

на инфляционные ожидания населелния, что снизит инфляционную инерцию и, во-вторых, 

уменьшит неопределённость относительно будущего, в результате чего влияние политики 

ЦБ на инфляционные ожидания населения также упрочится.  
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Приложение 

Таблица 5. First-stage F-test 
 

 
 
 
 
Таблица 6. “Backward” (Таблица 1)  
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Таблица 7. “Forward” (Таблица 1) 
 

 
 
 
 
Таблица 8. “Both” (Таблица 1) 
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Таблица 9. “Backward” (Таблица 2 (H-P)) 
 

 
 
 
 
 
Таблица 10. “Forward” (Таблица 2) 
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Таблица 11. “Both” (Таблица 2) 
 

 
 
 
 
Таблица 12. “Backward” (Таблица 3) 
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Таблица 13. “Forward” (Таблица 3) 
 

 
 
 
 
Таблица 14. “Both” (Таблица 3) 
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Таблица 15. “Backward” (Таблица 4) 
 

 
 
 
 

Таблица 16. “Forward” (Таблица 4) 
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Таблица 17. “Both” (Таблица 4) 
 

 



 31

Литература 

 
1. Andolfatto D., Hendry S., Moran K. (2008) Are inflation expectations rational? // Journal of 

Monetary Economics. Vol. 55 (2) March: 406–22. 

2. Baghestani H. (1992) Survey evidence on the Muthian rationality of the inflation forecasts 

of U.S. consumers // Oxford Bulletin of Economics and Statistics 54, 173–186. 

3. Ball L., Croushore D. (1995) Expectations and the Effects of Monetary Policy: NBER 

Working Paper 5344. 

4. Batchelor R.A., Dua P. (1989) Household versus economist forecasts of inflation:  

A reassessment // Journal of Money, Credit, and Banking 21, 252–257. 

5. Bryan M.F., Gavin W.T. (1986) Models of inflation expectations formation: a comparison 

of household and economist forecasts // Journal of Money, Credit, and Banking 18, 539–

544. 

6. Calvo G.A. (1983) Staggered prices in a utility maximizing framework // Journal of 

Monetary Economics 12, 383–398. 

7. Citi group, Russian macro view, 8 september 2010. 

8. Dufour J., Khalaf L., Kichian M. (2006) Inflation dynamics and the new Keynesian Phillips 

curve: An identification robust econometric analysis // Journal of Economic Dynamics & 

Control, 30, 1707–1727. 

9. Englander A.S., Stone G. (1989) Inflation expectations surveys as predictors of inflation and 

behavior in financial and labor markets // Federal Reserve Bank of New York Quarterly 

Review Autumn. 20–32. 

10. Fuhrer J.C. (1997) The (un)importance of forward-looking behavior in price specifications // 

Journal of Money, Credit, and Banking 29 (3), 338–350. 

11. Galı´ J., Gertler M. (1999) Inflation dynamics: a structural econometric analysis // Journal of 

Monetary Economics 44, 195–222. 

12. McCallum B.T. (1976) Rational expectations and the natural rate: Some consistent estimates 

// Econometrica, 4, 43–52. 

13. Phelps E.S. (1967) Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment 

over Time // Economica. Vol. 34, 254–281. 

14. Rich R.W. (1989) Testing the rationality of inflation forecasts from survey data: another 

look at the SRC expected price change data // Review of Economics and Statistics 71, 682–

686. 

15. Roberts J.M. (1995) New Keynesian economics and the Phillips curve // Journal of Money, 

Credit, and Banking 27, 975–984. 



 32

16. Roberts J.M. (1997) Is inflation sticky? // Journal of Monetary Economics 39, 173–196. 

17. Roberts J.M. (1998) Inflation expectations and the transmission of monetary policy. Federal 

Reserve Board, mimeo. 

18. Rudd J., Whelan K. (2005) New tests of the new-Keynesian Phillips curve // Journal of 

Monetary Economics 52, 1167–1181. 

19. Söderlind P., Svensson L.E.O. (1997) New Techniques to Extract Market Expectations from 

Financial Instruments. 1556, C.E.P.R. Discussion Papers. 

20. Taylor J.B. (1980) Aggregate dynamics and staggered contracts // Journal of Political 

Economy 88, 1–23. 

21. Wimanda R.E., Turner P.M., Hall M.J.B. (2010) Expectations and the inertia of inflation: 

The case of Indonesia // Journal of Policy Modeling v-33. Issue 3, 426–438. 



3

Препринт WP12/2012/02
Серия WP12

Научные доклады лаборатории макроэкономического анализа

Соколова Анна Валерьевна 

Являются ли инфляционные ожидания  
в России вперёдсмотрящими?




