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Введение
Актуальность темы исследования. В диссертации проводится анализ
денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации
(Банк России) и оценивается воздействие этой политики на экономическую
динамику в стране с учетом различных внешних и внутренних шоков.
Несмотря

на

относительно

непродолжительную

историю

денежно-

кредитного регулирования в современной России, регулятор несколько раз
менял свои цели и приоритеты после кризисов в 1998 и 2008 годах, что
впоследствии оказывало существенное влияние на экономическую динамику
в стране. Последние изменения в политике, произошедшие в 2014 году
(переход к политике таргетирования инфляции), также будут иметь важные
последствия

для

эффективность

экономики.

проводимой

Важными

факторами,

денежно-кредитной

определяющими

политики,

являются

структурные особенности российской экономики, большая зависимость
экспорта и государственных доходов от цен на сырьевые товары, а также
возросшая взаимосвязь с глобальными финансовыми рынками. Таким
образом, анализ денежно-кредитной политики и, в том числе, изменений,
произошедших в

2014 году, должен проводиться с учетом специфики

российской экономики и влияния внешних факторов.
Хотя сам факт смены политики Банком России и переходу к более
гибкому обменному курсу после глобального кризиса 2008-2009 годов
кажется очевидным, остается много вопросов. Во-первых, необходимо
понять, насколько новая политика в посткризисный период действительно
означала наличие систематической реакции некоей процентной ставки,
контролируемой Банком России,
переменные.

на определенные макроэкономические

Во-вторых, необходимо понять, насколько эти действия

регулятора сами влияли на макроэкономическую динамику – возможно, при
текущем развитии финансовых рынков в России центральному банку пока
преждевременно переходить к оперированию процентной ставкой. Наконец,
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в-третьих, важно оценить, каким макроэкономическим шокам, прежде всего,
подвержена российская экономика – ведь теория говорит о том, что переход
к таргетированию инфляции и свободному курсообразованию целесообразен
при доминировании реальных, а не спекулятивных, шоков.
Поскольку твердых ответов на эти вопросы пока нет, действия Банка
России вызывают достаточно бурные споры в экспертном сообществе.
Должен ли Банк России повышать процентные ставки, чтобы снизить
инфляцию, или, наоборот, должен поддерживать замедляющуюся экономику
за счет дешевых кредитов? Должен ли регулятор увеличивать объем
рефинансирования банковского сектора? Нужно ли отказываться от
валютных интервенций и сделать обменный курс полностью свободным?
Для того чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо понять, какое
воздействие на экономику страны оказывают те или иные инструменты
денежно-кредитной политики, оценить влияние процентных ставок, объема
валютных

интервенций

и

уровня

обменного

курса

на

другие

макроэкономические показатели. Проводя такую оценку, также необходимо
учитывать внешние факторы: какой эффект для экономики России будет
иметь

повышение

процентных

ставок

и

сворачивание

программы

количественного смягчения в США, значительная волатильность на
фондовых рынках или падение цен на сырьевые товары. Задача анализа
денежно-кредитной политики в России

также осложняется частыми

изменениями в целях регулятора и в наборе используемых инструментов.
Большинство зарубежных исследований, направлено на анализ денежнокредитной политики в странах с устоявшимися традициями регулирования, в
которых центральные банки имеют достаточно продолжительную и
успешную историю проведения независимой денежно-кредитной политики.
В то же время в развивающихся странах денежно-кредитная политика может
быть еще до конца не сформированной; существуют различные ограничения
и структурные изменения, серьезно влияющие на эффективность проводимой
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политики. Поэтому, опыт проведения денежно-кредитной политики в
развитых странах может быть малоприменим для анализа денежнокредитной политики в России из-за специфики экономики.
Таким образом, актуальность данного исследования объясняется
возросшей важностью оценки проводимой денежно-кредитной политики с
учетом заявленного перехода к таргетированию инфляции. В условиях
замедляющегося экономического роста, падения цен на энергоносители и
снижения

доступности

международных

рынков

капитала

правильно

проводимая денежно-кредитная политика способна абсорбировать внешние
шоки и защитить реальный и финансовый сектор экономики от влияния
негативных факторов. В то же время цена ошибки многократно возрастает,
так как неправильно выбранная политика может значительно усилить
негативные эффекты. Предложенные в данной диссертации методы и модели
позволяют решить многие вопросы. При этом упор делается не только на
качественном анализе воздействия денежно-кредитной политики и внешних
шоков на экономическую динамику в стране, но и на количественной оценке,
используя которую можно сравнить эффективность различных решений и
получить статистически точные результаты.
Степень научной разработанности проблемы. Можно отметить, что
в зарубежной литературе тема денежно-кредитной политики и влияния на
экономику развитых странах различных шоков(в первую очередь США и ЕС)
достаточно хорошо изучена. В меньшей степени данная проблема
исследована для развивающихся экономик, к которым относится Россия.
Обзор достигнутых результатов для развитых стран представлен в работе
Кристиано Л., Эйхенбаума М. и Эванс K.Л. (Christiano L., Eichenbaum M.,
Evans CL.).
При

анализе

денежно-кредитной

политики

обычно

выделяют

несколько направлений. Первым направлением является оценка правила
денежно-кредитной политики, под которым понимается определенная
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реакция центрального банка на изменение ключевых экономических
показателей. В качестве целей регулятора могут выступать уровень
инфляции, обменный курс, безработица или темпы экономического роста.
При отклонении этих показателей от целевых значений регулятор может
воздействовать на экономику с помощью различных инструментов денежнокредитной

политики,

рефинансирования,

включая

валютные

процентные

интервенции

и

ставки,
другие

операции

операции

на

финансовых рынках. Оценка правила денежно-кредитной политики была
предложена Тейлором (Taylor J.). В его работе правило денежно-кредитной
политики описывается уравнением, задающим взаимосвязь между значением
инструмента денежно-кредитной политики (в данном случае процентной
ставки) и переменными, описывающими цели центрального банка – уровнем
инфляции и выпуска. Существуют также различные модификации правила
Тейлора, в которых вместо процентной ставки рассматривается денежная
масса и другие показатели (Clarida R., Gali J., Gertler M.; McCallum B.T.; Ball
L.). В литературе, посвященной оценке денежно-кредитной политики в
России, правила Тейлора и Маккаллума использовались в работах Esanov A.,
Merkl C., Vinhas L.; Vdovichenko A.G., Voronina V.G. Одной из проблем,
возникающих при анализе денежно-кредитной политики в России, является
неоднозначность выбора основного инструмента, аналогичного процентной
ставке в правиле Тейлора или денежной масса в правиле Маккаллума.
Поскольку Банк России использовал широкий набор инструментов, то в
зависимости от выбранного периода времени оценка правила может давать
различные

результаты.

В

данной

работе

была

предложена

новая

спецификация модели на основе структурной векторной авторегрессии
(SVAR), позволившая решить эту проблему.

Этот метод позволяет

оценивать сразу несколько уравнений, описывающих денежно-кредитную
политику, в результате чего можно использовать несколько инструментов и
целей (Sims, C.A., Bernanke B.S., Mihov I.; Clarida R., Gertler M.; Cuche N.A.;
Kim S.).
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Другим направлением анализа денежно-кредитной политики является
оценка влияния проводимой политики на экономическую динамику в стране.
При этом в некоторых работах (Dotsey M., Reid, M.; Korhonen I., Mehrotra A.;
Amano R.A, Van Norden S.), помимо влияния инструментов денежно–
кредитной политики, рассматривается влияние различных внутренних и
внешних шоков. Так, например, в работе Бернанке Б., Гетлера М., Ватсона
М., Симса К.А. (Bernanke В.S., Gertler M., Watson M., Sims CA.)
рассматривается эффективность денежно-кредитной политики в условиях
внешних ценовых шоков (изменения цены на нефть) и ее воздействие на
реальную экономику. Одним из основных методов, используемым в данных
работах, является структурная модель векторной авторегрессии. Данный
метод

позволяет

использовать

функции

импульсного

отклика

и

декомпозицию вариации для анализа влияния денежно-кредитной политики
и различных шоков на экономическую динамику. При анализе денежнокредитной политики также большое внимание уделяется различным режимам
обменного курса (Frenkel J.A., Aizenman J.; Fischer S.;Turnovsky, S.J.; Calvo
G.A., Reinhart C.M.; Chen Y.C., Rogoff K; Edwards S., Savastano M.A., Ghosh,
A.R., Gulde-Wolf, A.M., Wolf, H.C).
Большая часть литературы, посвященной анализу правил денежнокредитной политики в России, в основном рассматривает период до 2008
года. В работах Esanov A., Merkl C., Vinhas L.; Vdovichenko A.G., Voronina
V.G проводится анализ целей, которые преследовал Банк России в начале
2000-ых годов. В своей работе Гренвиль и Маллик (Granville B., Mallick S.)
показывают, что политика Банка России по сдерживанию укрепления
обменного курса приводила к высокой инфляции. Достаточно подробный
обзор различных методов анализа денежно-кредитной политики представлен
в работах Дробышевского С.М., Трунина П.В. и Каменских М.В. В работе
Дробышевского С.М. анализ трансмиссионных каналов денежно-кредитной
политики с использованием известных эконометрических методов не
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подтвердил гипотезу о том, что
денежно-кредитной

политики

традиционные каналы трансмиссии

(процентные

кредитование и другие) работают в России.
Пономарева

Ю.Ю.,

Улюкаева

А.В,

ставки,

денежная

масса,

В работах Трунина П.В.,

Зубарева

А.В.

рассматриваются

различные аспекты денежно-кредитной политики Банка России с учетом
режимов обменного курса.
Одной из проблем, присущих исследованиям денежно-кредитной
политики в развивающихся странах, в том числе в России, является
отсутствие

продолжительного

ряда

статистических

данных

по

экономической динамике и операциям регулятора. Из-за небольшого
количества наблюдений, доступных для исследования, оцениваемые модели
могут включать лишь ограниченное количество переменных. Многие
экономические показатели в России имеют достоверную историю только за
последние 10-15 лет (120-180 месячных наблюдений), поэтому предельное
количество переменных, которые можно включить в стандартную модель
(SVAR), ограничено. Данное ограничение не позволяет точно определить
каналы трансмиссии внешних факторов и денежно-кредитной политики, а изза пропущенных важных переменных результаты оценок могут быть
неустойчивыми. По этой причине анализ денежно-кредитной политики в
России часто не дает однозначных результатов, а полученные выводы во
многом зависят от выбора периода времени для оценки, а также от
используемых зависимых и объясняющих переменных. Для того чтобы
решить эту проблему, в данной работе впервые для оценки воздействия
внешних шоков и денежно-кредитной политики в России была использована
байесовская модель с большим количеством переменных. Этот метод
основан на использовании априорного распределения специального вида и
позволяет оценивать модели с большим количеством переменных с
приемлемой точностью даже на относительно небольших выборках. Данный
метод был предложен в работах Доана и др. (Doan T., Litterman R., Sims C) и
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Литтермана (Litterman R.B.), а в дальнейшем усовершенствован в работах
Банбура и др. (Banbura M., Giannone D., Reichlin L.), Купа (Koop G.),
Гианноне

и

др. (Giannone

D.,

Lenza

M.,

Primiceri

G.E), Карриеро и др. (Carriero A., Clark T.E., Marcellino, M.).
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются
денежно-кредитная политика Банка России, а также макроэкономические
шоки, воздействующие на экономику страны. Предметом исследования
является влияние денежно-кредитной политики на экономическую динамику
в России в условиях преобладающих шоков.
Цель исследования состоит в оценке влияния денежно-кредитной
политики на экономическую динамику в России в условиях выявленных
шоков. Для реализации цели в данной работе ставятся и решаются
следующие задачи:
 Выявление основных шоков, воздействующих на экономику
страны, и оценка степени их влияния на экономическую
динамику. Анализ каналов трансмиссии данных шоков в
экономике страны.
 Оценка денежно-кредитной политики, проводимой

Банком

России на протяжении 2000-2014 годов. Выявление фактических
целей регулятора, а также анализ основных инструментов,
используемых регулятором

для достижения этих целей.

Разработка модели для оценки правила денежно-кредитной
политики, учитывающей российскую специфику.
 Оценка влияния денежно-кредитной политики на экономическую
динамику в стране с помощью модели байесовской векторной
авторегрессии. Анализ основных каналов трансмиссии денежнокредитной политики в экономике.
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 Проведение сценарного анализа и условного прогнозирования
для определения оптимальных инструментов денежно-кредитной
политики.
Методологической основой исследования выступают

модели

многомерных векторных авторегрессий с наложенной на них теоретической
структурой, позволяющей выявлять причинно-следственные связи (Bernanke
B.S., Mihov I.; Clarida R., Gertler M.; Cuche N.A.; Kim S.), оценка моделей
проводилась с помощью байесовских методов (Doan T., Litterman R., Sims C;
Litterman R.B.; Banbura M., Giannone D., Reichlin L.; Koop G.; Giannone D.,
Lenza M., Primiceri G.E; Carriero A., Clark T.E., Marcellino, M.). Для
определения каналов влияния различных шоков на экономическую динамику
в стране используются функции импульсных откликов (impulse response
functions) и метод декомпозиции вариации переменных. Для определения
эффективности различных инструментов денежно-кредитной политики
используется метод условного прогнозирования (Waggoner D.F., Zha T.),
позволяющий получать оценки для различных сценариев. В качестве
инструментария используются многомерные динамические регрессионные
уравнения, оцененные на исторических рядах данных. Оценка и построение
эконометрических моделей производилась с помощью программ Eviews,
Matlab и R. Информационная база исследования включает в себя месячные
и квартальные данные по основным макроэкономическим, финансовым и
денежным показателям в России, а также ключевые показатели внешнего
сектора за период с января 1999 по декабрь 2014 года. В качестве источников
данных использовались сайты ЦБ, Росстата, информационные терминалы
Bloomberg и Reuter DataStream.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в оценке
влияния денежно-кредитной политики и внешних шоков на экономическую
динамику в России. С помощью разработанной автором структурной модели
были определены основные шоки, воздействующие на экономику страны, а
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также была проведена оценка правила денежно-кредитной политики в
условиях выявленных шоков. Были получены новые количественные и
качественные результаты о влиянии проводимой Банком России политики на
экономику в условиях выявленных шоков. В проведенном исследовании
можно выделить следующие элементы научной новизны:
 На

основе

векторной

разработанной
авторегрессии,

спецификации
было

изменение денежно-кредитной

модели

установлено,

политики

что

произошло

структурной
фактическое
в

2009

и

заключалось не только в более гибком курсообразовании, но и в
появлении нового систематического правила. Реакция ключевой
процентной ставки на увеличение инфляции стала статистически
значимой и положительной, снизилось использование валютных
интервенций, возросла степень реакции обменного курса на внешние
факторы.
 Проведенный с помощью декомпозиции вариации и функций
импульсных откликов анализ позволил оценить влияние внешних
шоков на экономическую динамику и сделать обоснованный вывод о
том, что помимо цены на нефть на экономическую динамику в России
большое влияние также оказывает состояние глобальных финансовых
рынков (включая волатильность и процентные ставки).
 Разработанная

автором

спецификация

байесовской

векторной

авторегрессии для модели с большим количеством переменных
позволила провести оценку влияния денежно-кредитной политики на
экономическую динамику в стране с учетом выявленных основных
шоков. Предложенная спецификация позволила получить устойчивые
оценки

и

прогнозы,

превосходящие

по

точности

результаты,

полученные с помощью альтернативных моделей.
 Исследование каналов трансмиссии денежно-кредитной политики в
условиях внешних шоков показало, что основное влияние на
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экономическую динамику в течение всего рассматриваемого периода
времени происходило через изменение денежного предложения, на
которое оказывали влияние валютные интервенции и операции по
рефинансированию. Также было доказано, что начиная с 2009 года
значимым каналом денежно-кредитной политики для экономики
России становятся процентные ставки. Изменение процентной ставки
Банком России стало оказывать влияние на другие процентные ставки
в экономике и инвестиционную динамику.
 Были получены новые и уточнены существующие количественные
оценки влияния денежно-кредитной политики и различных шоков на
экономическую динамику: влияние обменного курса на инфляцию и
производство, влияние процентных ставок на инвестиции, инфляцию и
выпуск, влияние денежного предложения на экономическую динамику
и другие.
 Результаты количественной оценки влияния внешних шоков и
инструментов денежно-кредитной политики на экономику России
позволили подтвердить гипотезу, согласно которой фиксированный
обменный курс не позволяет сглаживать влияние внешних шоков, в
результате чего при такой политике реальный сектор экономики
подвержен более сильному воздействию со стороны внешних шоков.
Поэтому переход к плавающему обменному курсу и таргетированию
инфляции позволил уменьшить глубину спада в экономике в 2014-2015
году.
Теоретическая и практическая значимость результатов
исследования.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что была
разработана и оценена модель российской экономики, которая позволила
осуществить

оценку влияния денежно-кредитной политики и различных

шоков на экономическую динамику в России, а также получить более точные
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и устойчивые оценки даже на выборках небольшого размера. При этом
показана возможность проведения не только качественного анализа с
помощью функций импульсного отклика, но и получения более точных
количественных оценок воздействия тех или иных факторов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные
результаты и прогнозы могут быть использованы для улучшения проводимой
Банком России денежно-кредитной политики и выборе ее оптимального
правила. Предложенный метод позволяет оценить влияние
инструментов

денежно-кредитной

политики

и

выбрать

различных
наиболее

эффективные инструменты, принимая во внимание внешние и внутренние
условия. Данная методология также позволяет строить экономические
прогнозы, которые могут использоваться в том числе для сценарного
анализа. Материалы диссертации были использованы в дисциплинах
«Макроэкономика» и «Монетарная экономика»

читаемых на третьем и

четвертом курсах факультета экономических наук НИУ ВШЭ.
Положения, выносимые на защиту
1. С помощью предложенной автором структурной модели векторной
авторегрессии была проведена оценка денежно-кредитной политики,
проводимой Банком России на протяжении 2000-2013 годов, которая
показала, что после 2009 года в правиле денежно-кредитной политики
произошли изменения. Если до кризиса 2008-2009 годов основной целью
регулятора являлось таргетирование обменного курса с помощью
валютных интервенций,

которые оказывали влияние на рублевую

ликвидность, то после 2009 года большее значение стали приобретать
процентные ставки и операции по рефинансированию. Оценка денежнокредитного правила за период с 2009 по 2013 год показала, что реакция
ключевой процентной ставки на рост инфляции стала положительной и
статистически значимой.
14

2. С помощью построенной байесовской многомерной структурной модели
векторной авторегрессии с большим количеством переменных было
оценено влияние денежно-кредитной политики, проводимой Банком
России, и внешних шоков на экономическую динамику в стране.
Полученные результаты показали, что внешние факторы играют
достаточно большую роль в объяснении дисперсии многих экономических
переменных. Помимо цены на нефть также большое значение играет
волатильность на глобальных финансовых рынках (индекс VIX) и ставки
на глобальных рынках. Использование функций импульсных откликов
позволило получить численные оценки влияния различных шоков на
экономические

переменные.

Анализ

денежно-кредитной

политики

показал, что изменение ключевых процентных ставок влияет на ставки на
денежном рынке, по кредитам предприятиям и на доходность ОФЗ, а
также имеет ограничивающее воздействие на инфляцию и производство и
приводит к сокращению инвестиционного спроса. Полученные результаты
показали, что байесовская модель дает более точные прогнозы по
сравнению с альтернативными подходами.
3. С помощью методов условного прогнозирования был проведен сценарный
анализ экономической динамики в России. Были построены несколько
сценариев, в том числе кризисных, показавших чувствительность
российской экономики к различным шокам. Результаты моделирования
подтвердили гипотезу о том, что в случае негативного внешнего шока
(снижения внешнего спроса) фиксированный обменный курс приводит к
еще большему падению выпуска из-за снижения денежного предложения
и повышения процентных ставок, в то же время гибкий обменный курс
вместе со стабильным денежным предложением способны частично
сгладить негативные последствия внешних шоков.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Научные

результаты

диссертационного

исследования

основаны

на
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современных методах эконометрического анализа. В качестве таких методов
выступают модели многомерных векторных авторегрессий и их структурные
модификации; оценка моделей проводилась с помощью байесовских
методов.

Данные

методы

соответствуют

стандартам,

принятым

в

современной научной литературе. В связи с этим полученные результаты
являются достоверными.
Основные положения и результаты исследования были представлены
автором на международных конференциях и научных семинарах:
 Второй Российский экономический конгресс. Суздаль, 19 февраля 2013 г.
 Научный семинар кафедры Макроэкономического анализа, НИУ ВШЭ,
Москва, 5 июня 2013 г.
 XV Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества. НИУ ВШЭ, Москва, 2 апреля 2014 г.
 Научный

семинар

Центра

Макроэкономического

Анализа

и

Краткосрочного Прогнозирования. Москва, июль 2014 г.
 Международная

конференция

«Современный

эконометрический

инструментарий и приложения». Нижний Новгород, 18 сентября 2014 г.
 Научный

семинар

«Эмпирические

исследования

Банковской

деятельности» под руководством Верникова А.В. и Карминского А.М.
Факультет экономики НИУ ВШЭ, Москва, 24 сентября 2014 г.
 XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества. НИУ ВШЭ, Москва, 8 апреля 2015 г.
Структура диссертации.
Первая глава посвящена анализу денежно-кредитной политики Банка
России, проводимой на протяжении 2000-2013 годов. В ней исследуются
основные инструменты, применяемые регулятором, а также анализируются
цели, которые преследовал регулятор, как явные, так и скрытые.
Особенностью данного периода является то, что регулятор мог преследовать
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сразу несколько целей, в том числе иногда взаимоисключающих. Также
регулятор использовал большой набор инструментов, имеющих различную
эффективность и степень влияния на экономическую динамику. С помощью
модели структурной векторной авторегрессии в главе анализируются
взаимосвязи между инструментами денежно-кредитной политики, а также
проводится оценка реакции регулятора на различные внешние и внутренние
шоки. Данный анализ позволяет получить представление о действиях Банка
России и проводимой им в этот период времени политики.
Во второй главе проводится анализ влияния денежно-кредитной
политики

с

учетом

различных

внешних

и

внутренних

шоков

на

экономическую динамику в стране. С помощью предложенной байесовской
модели векторной авторегрессии были рассмотрены различные каналы
трансмиссии

денежно-кредитной

политики,

а

также

получены

количественные оценки влияния проводимой политики и различных шоков
на экономическую динамику. С помощью метода декомпозиции вариации
были определены доминирующие шоки, имеющие наибольше влияние на
экономические переменные. Предложенная в данной главе модель позволила
решить

несколько

технических

проблем,

свойственных

стандартным

подходам, в том числе проблему отсутствия продолжительной истории
статистических данных и низкой точности оценок для моделей с большим
количеством переменных.
В третьей главе проводится

сравнительный анализ воздействия

различных подходов денежно-кредитной политики Банка России с учетом
внешних шоков на экономическую динамику в России. На основе
байесовской модели многомерной векторной авторегрессии, а также функций
импульсных откликов были построены условные прогнозы. Используя
данный метод, были получены несколько результатов: во-первых, была
проведена

оценка

чувствительности

экономических

переменных

к

различным шокам, во-вторых, был проведен сценарный анализ, в-третьих,
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было проведено сравнение двух стратегий Банка России: использование
валютных интервенций для стабилизации обменного курса, а также
стабилизация денежной массы и процентных ставок.
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Глава 1. Анализ денежно-кредитной политик Банка России в период
2000 – 2013 годов
Анализ денежно-кредитной политики остается важной и актуальной
задачей, так как денежно-кредитное регулирование является одним из
главных инструментов воздействия на экономическую динамику со стороны
государства. Правильно проводимая политика способствует стабильному
экономическому росту, снижению инфляции и повышению устойчивости
экономики в целом. В то же время существует большое количество
исторических примеров, когда ошибки в денежно-кредитном регулировании
были причинами экономических и финансовых кризисов.
При изучении денежно-кредитной политики обычно рассматривают
цели, которые преследует регулятор, а также общие правила, которыми он
руководствуются при принятии своих решений. Определение такого правила
позволяет лучше понимать, как центральный банк реагирует на различные
шоки. Кроме этого большое значение имеют режим обменного курса и
различные ограничения на движение капитала. При принятии своих решений
каждый центральный банк стремится выбрать оптимальную политику,
которая

бы

наилучшим

образом

соответствовала

сложившимся

экономическим условиям и внешним факторам. Международный опыт
показывает, что выбор оптимальной денежно-кредитной политики во многом
зависит от типов внешних и внутренних шоков, которым подвержена
экономика.
Рассмотрим более подробно взаимосвязь между влиянием внешних
шоков, целями денежно-кредитной политики, а также ограничениями на
движение капитала. Традиционно считается, что при ограничениях на
движение капитала или при его низкой мобильности доминирующее
значение приобретают торговые потоки. В этом случае при фиксированном
обменном курсе внешние шоки торгового баланса будут влиять на приток в
страну иностранной валюты, и как следствие, приводить к изменению
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золотовалютных резервов и денежной массы, что, в свою очередь, будет
оказывать влияние на процентные ставки на внутреннем рынке и сказываться
на внутреннем спросе и импорте. При негативном шоке, например при
падении цены на нефть – это будет приводить к сокращению резервов и
сжатию денежной массы, росту процентных ставок, снижению внутреннего
спроса и падению импорта. При свободном обменном курсе изменения в
торговом балансе будут приводить к укреплению или девальвации валюты,
регулируя тем самым объем экспорта и импорта. При этом внутренний спрос
становится более защищенным от внешних шоков. На практике ситуация с
полным ограничением на движение капитала встречается достаточно редко.
Так как, во-первых, это сопряжено с политическими потерями, а во-вторых,
полные ограничения достаточно сложно внедрить, так как всегда найдутся
способы их обойти (Bush et al., 2011). Некоторые формы ограничений
существуют в разных странах, но они скорее призваны замедлить приток или
отток спекулятивного капитала, но не полностью его остановить. В случае
свободного движения капитала внешние и внутренние шоки имеют уже
другое влияние на экономику. При фиксированном обменном курсе
увеличение внутреннего спроса приводит к росту процентных ставок, что
способствует притоку капитала, росту золотовалютных резервов, денежной
эмиссии и как следствие к снижению ставок, что дополнительно стимулирует
внутренний спрос. В то же время, если экономика сталкивается с негативным
шоком – падением цены на нефть, сопровождающимся оттоком капитала
(что

вполне

вероятно

из-за

того,

что

международные

инвесторы

переоценивают риски), то это усиливает давление на золотовалютные
резервы и приводит к падению денежной массы и росту процентных ставок
на внутреннем рынке, что оказывает дополнительное негативное влияние на
спрос и выпуск. При гибком обменном курсе, девальвация валюты
обеспечивает корректировку торгового баланса за счет снижения импорта и
роста экспорта, что обеспечивает некоторую защиту внутреннего спроса.
Однако гибкий обменный курс также имеет свои недостатки. Для стран с
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большой долей экспорта сырьевых товаров приток валюты может приводить
к чрезмерному укреплению реального обменного курса и к падению
конкурентоспособности в отраслях, не связанных с добычей и экспортом
энергоресурсов, т.е. к так называемой «Голландской болезни» (Corden,
Neary, 1982; Krugman, 1987). Результатом такой политики будет являться
отставание в развитии перерабатывающих отраслей экономики.
Стоит отметить, что некоторые цели денежно-кредитной политики
могут быть несовместимы со свободным движением капитала. Термин
«невозможная троица», введенный в употребление Обсфельдом и Тейлором
(Obstfeld, Taylor, 1997), а в дальнейшем использовавшийся в других работах
(Krugman, 1999; Aizenman, 2010), означает, что никакая страна не может
одновременно иметь фиксированный обменный курс, независимую денежнокредитную политику и свободное движение капитала. Попытка совместить
три эти цели может приводить к финансовым и валютным кризисам. В
качестве примеров можно рассмотреть финансовые кризисы в Мексике
(1994-1995), в Азии (1997-1998), в Аргентине (2001-2002) (Patnaik, Shah,
2010; Aizenman, 2010).
1.1 Анализ правила денежно-кредитной политики
При

анализе

денежно-кредитной

политики

традиционно

рассматривается некоторый набор правил или положений, которым
придерживается центральный банк при проведении своей политики.
Существует несколько подходов, которые используют центральные банки
разных стран при принятии решений. Одна из стратегий заключается в
следовании некоторому фиксированному правилу (так называемый rulebased подход), при котором центральный банк реагирует на изменения тех
или иных макроэкономических показателей заранее определенным образом.
К примеру, исторический анализ показывает, что ФРС США повышала
процентные ставки при росте инфляции выше заданного уровня и снижала их
при росте безработицы; более того, эта зависимость может быть выражена с
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помощью определенной формулы. Противоположным подходом является
гибкое управление (discretionary policy), при котором регулятор принимает
решения исходя из оценки текущей ситуации и в меньшей степени
ориентируется на предыдущие решения. Каждый из этих методов имеет свои
достоинства и недостатки. Так, например, политика, основанная на
фиксированном правиле, является более предсказуемой и вызывает больше
доверия со стороны населения и компаний; гибкая политика дает
центральному банку больше свободы и позволяет более оперативно
реагировать на изменяющиеся условия. В чистом виде данные подходы
встречаются достаточно редко и обычно на практике центральные банки
комбинируют их в разной пропорции. Также на практике иногда
встречаются случаи, когда по тем или иным причинам регуляторы не
раскрывают полностью свои действия и помимо официальных задач
преследуют еще и необъявленные цели (так называемые «скрытые цели»).
Нашей целью является анализ денежно-кредитной политики, проводимой
Центральным Банком России (Банк России) на протяжении 2000-2014 годов.
Для этого были рассмотрены основные задачи регулятора, а также
используемые им инструменты. Несмотря на то, что большую часть времени
Банк России использовал достаточно гибкий подход при определении своей
политики, часто меняя цели и инструменты, мы постарались оценить правило
денежно-кредитной политики, которое бы наилучшим образом описывало
поведение регулятора. Определение такого правила дало бы возможность
численно оценить влияние тех или иных факторов на политику регулятора, а
также позволило бы добиться лучшего понимания проводимой денежнокредитной политики, ее влияния на экономику страны. Проведенный анализ
позволяет ответить на вопрос, как будет действовать Банк России в тех или
иных условиях.
Денежно-кредитная политика Банка России претерпела достаточно
сильные изменения за последние несколько лет. Если до 2008 года регулятор
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стремился управлять обменным курсом рубля и при этом сдерживать
инфляцию в заданных рамках, то после кризиса 2008–2009 годов регулятор
объявил о постепенном переходе к таргетированию инфляции и свободному
обменному курсу.
Вопрос оценки денежно-кредитной политики получил достаточное
освещение в литературе. Так, например, предложенный Тейлором подход
(Taylor, 1993;1997) по оценке правил денежно-кредитной политики стал
общепризнанным стандартом в этой области и повсеместно использовался
многими авторами (Svensson, 1999; Nelson, 2000).

Основа этого метода

заключается в том, что центральный банк изменяет процентные ставки в
ответ

на

отклонение

некоторых

показателей

(инфляции,

выпуска,

безработицы, валютного курса или их комбинаций) от целевых значений.
Существуют также различные модификации данного правила. Например, в
работе Клариды, Гали и Гертлера (Clarida et al., 1997) центральный банк
реагирует не на изменение исторических данных, а на изменения в
ожидаемых величинах; в работе Маккаллума (McCallum, 1997) в качестве
инструмента используется денежная масса, а Бэлл (Ball, 1997) рассматривает
взвешенный индекс. Простота в использовании и интуитивность этого
подхода объясняет

его

популярность

среди

исследователей,

однако

применительно к России этот метод дает достаточно противоречивые
результаты, которые во многом зависят от выбора периода времени для
оценки, а также от используемых зависимых и объясняющих переменных. В
своей работе Есанов, Меркл и де Суза (Esanov et al., 2005) оценивают
монетарное правило за период с 1993-го по 2002 год, используя несколько
спецификаций правила Тейлора и Маккаллума, и приходят к выводу, что в
этот период времени Банк России использовал в качестве основного
инструмента денежный агрегат М1. В то же время Вдовиченко и Воронина
(Vdovichenko, Voronina 2006), оценивая монетарную политику Банка России
за 1999–2003 годы, заключают, что после кризиса 1998 года произошли
существенные изменения, так как регулятор стал уделять больше внимания
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обменному курсу. В работе 2010 года Гранвилл и Маллик (Granville, Mallick,
2010) приходят к похожим выводам, отмечая, что инфляция систематически
превышала заданный Банком России уровень из-за того, что кроме
заявленной цели по таргетированию инфляции регулятор также преследовал
цель по таргетированию обменного курса рубля. Достаточно подробное
описание различных подходов к оценке денежно-кредитной политики, а
также

обзор

проведенных

исследований

можно

найти

в

статье

Дробышевского, Трунина и Каменских (2009). Стоит также отметить ряд
недавних работ российских авторов, посвященных анализу взаимосвязей
между денежно-кредитной и фискальной политикой в России. Так в работах
Пекарского С.Э., Атаманчук М.А. (2010) рассматривается взаимодействие
различных режимов денежно-кредитной

политики Банка России и

фискальной политики правительства. В работе Шульгина А.Г., Хвостовой
И.Е. (2010) проводится анализ политики Банка России во время кризиса
2008-2009 годов.
Стоит отметить, что нестабильность получаемых результатов во многом
объясняется тем, что традиционные методы оценки денежного правила
(правило Тейлора или Маккаллума) не совсем применимы к оценке денежнокредитной политики в развивающихся странах. Большинство зарубежных
работ, в которых оно используется, в качестве объекта исследований обычно
рассматривает страны с устоявшимися традициями монетарной политики, в
которых центральные банки имеют достаточно продолжительную и
успешную

историю

таргетирования

инфляции.

В

то

же

время

в

развивающихся странах денежно-кредитной политика может быть еще до
конца

не

сформированной;

существуют

различные

ограничения

и

структурные изменения, серьезно влияющие на эффективность проводимой
политики. В России за последние 15 лет произошло как минимум два
серьезных изменения в политике регулятора: после кризиса 1998 года и
финансового кризиса 2008 года, при этом менялись не только цели, но и
набор используемых инструментов.
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Данная глава имеет следующую структуру: во второй части приводится
подробный

обзор

монетарной

политики

Банка

России,

проводимой

регулятором с 2000-го по 2013 год. На базе эмпирических наблюдений, а
также

отчетов

самого

регулятора

были

выделены

основные

цели,

преследуемые регулятором, а также описаны инструменты, используемые им
для достижения этих целей. На основе проведенного анализа в третьей части
главы предлагается многомерная структурная модель авторегрессии, которая
используется для численной оценки политики Банка России. Четвертая часть
содержит описание используемых данных, а также результаты оценки
модели на различных временных интервалах. В заключительной части
содержатся выводы относительно проводимой ЦБ Россией денежнокредитной политики и произошедших в ней изменениях.
1.1.1. Описание денежно-кредитной политики в России
В современном мире центральные банки обладают рядом полномочий, а
также обязанностей по поддержанию стабильности в денежно-кредитной
сфере. Поэтому при оценке денежно-кредитной политики достаточно
большое внимание уделяется целям, которые преследуют регуляторы. В
качестве таких целей может служить таргетирование инфляции (темпов роста
цен или самого уровня цен), управление обменным курсом или поддержание
экономики (снижение уровня безработицы или поддержание выпуска). При
этом некоторые из этих целей могут быть объединены, а некоторые являются
взаимоисключающими. Также стоит отметить, что центральные банки в
большинстве случаев не могут напрямую влиять на эти показатели и
используют некоторый набор инструментов для достижения заданных
величин, который включает в себя процентные ставки, операции на открытом
рынке, резервные требования и другие.
Рассматривая денежно-кредитную политику в России, стоит принимать во
внимание достаточно непродолжительный период времени, в течение
которого Банк России проводил независимую политику, а также частые
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изменения в приоритетах и используемых инструментах. В разные периоды
времени Банк России использовал разные наборы инструментов по
абсорбированию ликвидности, операции по рефинансированию банков,
операции на открытом рынке, изменение процентных ставок, а также менял
требования по резервам. Длительное время из-за недостаточно развитого
механизма процентных ставок регулятор был вынужден в качестве
промежуточной цели использовать объем денежной массы (М1 и М2). В
более ранних работах (Esanov et al., 2005; Vdovichenko, Voronina, 2006)
отмечается, что действия Банка России достаточно сильно изменились после
кризиса 1998 года, так как регулятор стал больше уделять внимания
накоплению международных резервов.

Однако уже через несколько лет

стратегия снова изменилась, и с 2004-го по 2008 годы одной из целей стало
предотвращение чрезмерного укрепления рубля. Для того чтобы удержать
обменный курс рубля в заданных границах, Банк России был вынужден
проводить масштабные валютные интервенции, покупая доллары и эмитируя
рубли, что в свою очередь способствовало росту денежной массы (Рисунок
1.1). Во время кризиса 2008–2009 годов наблюдалась обратная картина, когда
для сдерживания девальвации Банк России продавал валюту, что приводило
к сокращению рублевой денежной массы. После кризиса 2008–2009 годов
регулятор объявил о постепенном переходе к таргетированию инфляции и к
более гибкому курсообразованию. В результате этих изменений уменьшился
объем валютных интервенций и снизились темпы роста денежной массы. В
то же время Банк России стал уделять больше внимания внутренним
краткосрочным ставкам и сузил официальный коридор ставок (разницу
между ставками по депозитам и по операциям РЕПО), в результате чего
волатильность краткосрочных ставок денежного рынка сильно снизилась
(Рисунок 1.2).
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Источники: ЦБ России

Источники: ЦБ России, Bloomberg, расчеты автора

Рисунок 1.1. Рост денежной массы и

Рисунок 1.2. Волатильность рубля и

интервенции ЦБ

процентных ставок

Пытаясь добиться снижения инфляции и удержать обменный курс от
чрезмерного укрепления, регулятор в итоге смог достичь только цели по
удержанию номинального обменного курса. Проведя анализ отчетов по
денежно-кредитной политике за период с 1999 по 2014 год1, мы составили
набор официальных целей, а так же сравнили их с фактическими
результатами (Таблица 1.1).
Таблица 1.1. Цели по денежно-кредитной политике и фактические
результаты
Цели по инфляции, % г/г

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Текущий
год
+1 год
30%
18%
12 - 14%
12 - 14%
10 - 12%
8 - 10%
6,5 - 8,5%
7,5 - 8,5% 6,0 - 7,5%
7,0 - 8,5%
6,5 – 8,0%
6 - 7%
5,5 - 6,5%
7-8,5%
5,5 - 7,0%

+2 года

5,5 - 7,5%
5,0 - 6,5%
4,0 - 5,5%
4,0 - 5,5%
5-6%
5,0 - 6,8%

Фактическая
инфляция
36,5%
20,2%
18,6%
15,1%
12,0%
11,7%
10,9%
9,0%
11,9%
13,3%
8,8%

Фактичес
Цель/Прогноз кий рост
по М2, % г/г М2, % г/г
18-26%
21 - 25%
61%
27 - 34%
40%
22 - 28%
32%
20 - 26%
50%
19-25%
36%
20 - 32%
39%
19 - 28%
49%
19 - 29%
43%
24 - 30%
1%
19 - 28%
18%

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики за 19992012 годы (http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=ondkp&pid=dkp&sid=ITM_10655)
1
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2010
2011
2012
2013
2014

9 - 10%
6-7%
5-6%
5-6%
4,5-5,5%

7 - 8%
5-6%
4,5-5,5%
4-5%
4-5%

5 - 7%
4,5-5,5%
4-5%
4-5%
3,5-4,5%

8,8%
6,1%
6,6%
6,5%
11,4%

8 - 21%
11 – 23%
12 - 20%
9-18%

31%
23%
12%
15%
2%

Источник: ЦБ России, Росстат

Таким образом, единственным периодом времени, когда фактическая
инфляция опускалась ниже целевых значений регулятора, были 2010-2011
годы (Рисунок 1.3). Аналогичная картина наблюдается по целям и
фактическому росту денежной массы М2 (Рисунок 1.4). В то же время
регулятор достиг своих целей по динамике обменного курса (Рисунок 1.5).
Более детальный список целей по денежно-кредитной политике, а также
комментарии по эффективности различных инструментов приведены в
Таблице 1 в Приложении.

Источники: ЦБ России

Источники: ЦБ России

Рисунок 1.3. Фактическая инфляция и Рисунок 1.4. Фактическая динамика и
цель ЦБ

цель по М2
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Источники: ЦБ России

Рисунок 1.5. Фактическая обменный курс и цель ЦБ
1.1.2. Основные инструменты денежно-кредитной политики
На протяжении всего рассматриваемого периода времени Банк России
постоянно развивал набор доступных инструментов, а также добавлял новые.
Основной набор включает в себя инструменты по абсорбированию
ликвидности, операции по рефинансированию банков, операции на открытом
рынке, валютные интервенции, процентные ставки, а также требования по
резервам. Рассмотрим каждую из этих категорий более подробно. В начале
2000-х годов Банк России достаточно активно пользовался изменением
нормативов обязательных резервов, однако в дальнейшем регулятор отошел
от этой практики в пользу других инструментов, позволяющих более
оперативно реагировать на внешние изменения. Как неоднократно отмечал
регулятор, механизм краткосрочных процентных ставок имел ограниченное
влияние на реальный сектор, так как в начале 2000-х годов денежный рынок
был очень слабо развит, а общий объем кредитования в экономике оставался
на низком уровне. В результате этого инструменты краткосрочных
процентных ставок оставались на вторых ролях и во многом определялись
исходя из внешней конъюнктуры.
1.1.2.1

Операции

по

рефинансированию

и

абсорбированию

ликвидности
Операции по рефинансированию банков на протяжении долгого времени
(до

2008

года)

оставались

в

основном

инструментом

«крайней

необходимости» и использовались банками только в особых случаях. В то же
время строгие требования к рейтингу заемщика и к качеству обеспечения
делали этот инструмент доступным только ограниченному кругу банков, у
которых проблем с ликвидностью обычно не возникало. Ситуация стала
улучшаться по мере развития финансовых рынков – с ростом корпоративного
сегмента

долгового

рынка,

а

также

с

увеличением

внутренних
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государственных

заимствований

вырос

объем

торгуемых

активов,

принимаемых в обеспечение. Кроме того Банк России расширил список
бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, включив в него в начале 2012
года

некоторые

акции.

Инструментами

рефинансирования

являются

операции РЕПО (под залог торгуемых акций и облигаций), займы под залог
нерыночных

активов

(обеспеченные

корпоративными

кредитами

и

гарантиями) и валютные свопы, позволяющие банкам занимать у Банка
России рубли под залог долларов. Кроме этого Банк России в течение острой
фазы кризиса 2008-2009 года предоставлял беззалоговые кредиты в качестве
экстренной меры по поддержке банковского сектора, но на данный момент
они все погашены и больше не выдаются. В данном исследовании мы не
касаемся

инструментов

рефинансирования

в

иностранной

валюте,

появившихся в 2014 году, так как их использование было обусловлено в
большей степени внешними факторами.
Начиная с 2011 года операции рефинансирования стали приобретать
большее значение для банковского сектора, так как сокращение денежной
эмиссии через валютные интервенции привело к недостатку ликвидности,
которую банки были вынуждены покрывать с помощью займов у
центрального банка. Из-за того, что объем торгуемых активов, принимаемых
в обеспечение по сделкам РЕПО, был недостаточным для удовлетворения
спроса, Банк России ввел дополнительные инструменты рефинансирования,
обеспеченные неторгуемыми активами, а также валютные свопы (Рисунок
1.6). Данный период времени характерен тем, что банковская система
перешла от избытка ликвидности к его структурному недостатку. Показатель
чистой

задолженности

банковского

сектора

перед

Банком

России

(обязательства минус активы) стал отрицательным (Рисунок 1.7). В
результате возросшей роли операций рефинансирования значительно
увеличилось влияние ключевой процентной ставки на рыночные ставки в
экономике, что привело к повышению эффективности трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики.
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Источники: ЦБ России

Рисунок 1.6. Предоставление
ликвидности

Источники: ЦБ России

Рисунок 1.7. Чистая позиция
банковского сектора перед ЦБ

В ситуации с избыточной рублевой ликвидностью, наблюдавшейся до
2008 года, а так же в 2010-2011 годах, важнейшими инструментами были
операции по абсорбированию ликвидности: в этих условиях Банк России
старался изымать часть средств из банковского сектора для ограничения
роста денежной массы и сдерживания инфляции. Для этого регулятор
использовал депозитные операции и выпуск облигаций. В то же время до
2008 года возможности регулятора по абсорбированию ликвидности были
ограничены уровнем ставок, так как их повышение могло спровоцировать
приток спекулятивного капитала с международных рынков. Таким образом,
большую часть времени ставки по депозитным операциям находились ниже
уровня международных ставок, а также ставок денежного рынка и не
оказывали существенного влияния (Рисунок 1.8). В качестве дополнительной
меры по сдерживанию роста денежной массы правительство создало
механизм стабилизационного фонда, который позволил изъять излишек
нефтегазовых доходов из экономики. Отдельного внимания заслуживают
операции на открытом рынке, включая покупку и продажу валюты, а также
операции с ОБР (облигации Банка России). Наиболее активно Банк России
использовал ОБР в 2010–2011 годах для изъятия избыточной ликвидности,
предоставленной для поддержки банковского сектора во время кризиса, в
остальное время этот инструмент использовался достаточно редко (Рисунок
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1.9). Гораздо большее влияние на денежный рынок, уровень ликвидности и
темпы роста денежной массы оказывали операции Банка России на валютном
рынке. При необходимости поддерживать обменный курс в заданном
коридоре Банк России был вынужден покупать или продавать валюту, тем
самым увеличивая или уменьшая предложение рублей. Как было описано
выше, в некоторых случаях эта политика по поддержанию обменного курса
входила в противоречие с целями по таргетированию инфляции и темпов
роста денежной массы.

Депозиты

MIACR

РЕПО

LIBOR 3M

Ставка рефинан.
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Источники: ЦБ России
Источники: ЦБ России, Bloomberg

Рисунок 1.8. Ключевые процентные
Рисунок 1.9. Абсорбирование

ставки

ликвидности
1.1.2.2 Валютные интервенции
Механизм валютных интервенций является важным инструментом
денежно-кредитной политики Банка России. Длительное время регулятор
придерживался

управляемого

курсообразования

на валютном

рынке,

используя валютные интервенции для сглаживания резких колебаний, а
также сдерживая чрезмерное укрепление номинального обменного курса в
течение 2000-2008 годов и смягчая девальвацию в течение 2008-2009 годов.
Помимо влияния на обменный курс валютные интервенции имеют также
большое значение для денежного рынка, так как оказывают влияние на объем
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ликвидности и процентные ставки. В данном разделе приведено более
подробное описание целей и инструментов регулятора, связанных с
политикой обменного курса и валютными интервенциями.
Банк России использовал валютные интервенции на протяжении
практически всей своей современной истории. Несмотря на отказ от жесткой
фиксации обменного курса после кризиса 1998 года, Банк России продолжал
оказывать существенное влияние на динамику рубля. Период с 2000 по 2014
год можно приблизительно разделить на несколько этапов в зависимости от
преследуемых целей и используемых инструментов.
В начале 2000-ых годов преобладающей целью регулятора было
пополнение

золотовалютных

резервов,

необходимых

для

погашения

внешнего долга. Однако, продолжающийся рост цен на энергоносители, и как
следствие увеличившийся приток экспортной выручки, привели к росту
давления на обменный курс рубля в сторону его укрепления. Для того чтобы
противостоять чрезмерному укреплению рубля, которое могло нанести вред
отечественной промышленности (развитие «Голландской болезни»),
России

продолжал

политику

покупки

валюты

на

рынке.

Банк
Для

дополнительной стерилизации избыточной ликвидности появляется идея
создания резервного фонда правительства для сохранения в нем налоговых
доходов от продажи нефти и газа. Для того чтобы предотвратить
спекулятивный приток капитала, были установлены ограничения по
операциям по финансовому счету (действовавшие до 2007 года). Стоит
отметить, что, несмотря на относительно стабильный номинальный
обменный курс, реальный эффективный курс укрепился за рассматриваемый
период времени более чем в 1,5 раза из-за стабильно высокой инфляции
(Рисунок 1.10). Результатом этого стал быстрый рост импорта и замедление
темпов роста промышленного производства.
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Источники: ЦБ России

Рисунок 1.10. Реальный и номинальный обменный курс (январь 2002=100%,
рост индекса означает укрепление рубля)
Во время кризиса 2008-2009 годов валютные интервенции активно
использовались для предотвращения девальвации рубля, что приводило к
изъятию рублевой ликвидности и повышению процентных ставок на
внутреннем рынке. При этом, несмотря на усилия регулятора, в острую фазу
кризиса девальвация рубля по отношению к доллару США составила 30-40%.
Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода Банк России
использовал валютные интервенции для предотвращения чрезмерного
укрепления или девальвации рубля, а также для сглаживания сильных
колебаний обменного курса. Для достижения этих целей применялись
несколько инструментов.

Механизм валютных интервенций постоянно

изменялся, и в конечном итоге регулятор перешел от дискретных
интервенций к интервенциям, описываемым специальным правилом.
До 2014 года валютные интервенции были разделены по функционалу на
целевые

интервенции

–

проводимые

регулятором

для

сглаживания

среднесрочных дисбалансов торгового и финансового счетов в течение года,
а также нецелевые интервенции – для сглаживания колебаний обменного
курса внутри дня. Банк России не раскрывал механизма, по которому он
определяет необходимый объем целевых интервенций, однако анализ данных
показывает, что они использовались для сглаживания сезонных циклов в
торговом балансе (Рисунок 1.11). Нецелевые интервенции использовались
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для сглаживания колебаний обменного курса, когда он выходил за границы
установленного коридора. Для расчета коридора проводимых интервенций
использовалось значение бивалютной корзины, рассчитывающейся как
взвешенная сумма обменного курса евро и доллара (в пропорции 45 и 55%).
Начиная с 2009 года регулятор стал публиковать внешние границы коридора,
а с 2013 и внутренние подкоридоры (Рисунок 1.12).

В этот же период

времени Банк России формализовал механизм проведения валютных
интервенций. При достижении нижней или верхней границ коридора
бивалютной корзины, а также внутри коридора, регулятор проводил
нецелевые интервенции для сглаживания обменного курса. В случае если
объем интервенций достигал определенного объема, то коридор сдвигался на
5 копеек в нужную сторону. Однако, уже начиная с 2013 года ЦБ начал
постепенно отходить от этого механизма и стал сокращать объем
интервенций внутри и на границах коридора, а также стал расширять
границы бивалютной корзины. Банк России полностью отменил механизм
валютных интервенций и коридор бивалютной корзины с 10 ноября 2014
года.

Источники: ЦБ России, расчеты автора

Рисунок 1.11. Объем целевых
интервенций и торговый баланс

Источники: ЦБ России, расчеты автора

Рисунок 1.12. Механизм валютных
интервенций
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1.2. Описание модели для оценки денежно-кредитной политики Банка России

Для того чтобы правильно оценить денежно-кредитную политику,
проводимую Банком России, необходимо принимать во внимание то, что
регулятор в разные моменты времени преследовал несколько целей, а также
использовал обширный набор инструментов. Опираясь на проведенный выше
анализ, мы рассмотрели следующие цели центрального банка: снижение
инфляции, стабилизацию обменного курса рубля, а также поддержание
выпуска. Несмотря на большое количество различных инструментов
денежно-кредитной политики, на практике только несколько из них активно
использовались центральным банком и имели существенное влияние на
денежную сферу и экономику страны. В качестве основных инструментов
центрального банка для оценки в модели мы выбрали следующие операции:
объем интервенций на валютном рынке (покупка и продажа валюты), объем
операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности (депозиты,
РЕПО, беззалоговые кредиты и т. д.), а также уровень процентных ставок по
основным

инструментам.

экономические

Кроме

переменные,

того,

содержащие

в

модель
данные

были
по

включены

инфляции

и

производству. Для учета различных внешних факторов, находящихся вне
контроля регулятора, были рассмотрены процентные ставки по 10-летним
облигациям США, индекс волатильности рынка VIX, уровень кредитного
риска России (пятилетний CDS-spread) и цена на нефть марки Brent.

В

качестве модели была выбрана многомерная структурная векторная
авторегрессионная модель, преимущество которой заключается в том, что
она позволяет определить сразу несколько целей денежно-кредитной
политики, но при этом не накладывает серьезных ограничений на
экономические взаимосвязи. Одна из таких моделей была предложена в
работах Бернанке и Михова (Bernanke, Mihov, 1997,1998), а в дальнейшем
использовалась в работах Клариды и Гертлера (Clarida, Gertler, 1997) и Куше
(Cuche, 2000).
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AYt = ∑ki=0 Bi Yt−i + ∑ki=0 Ci 𝑋t−i + Dvt ,

(1.1)

где вектор Yt содержит основные переменные монетарной политики и
макроэкономические данные, а вектор 𝑋t состоит из экзогенных переменных.
Для оценки модели при использовании месячных данных предполагается,
что изменение в переменных, отвечающих за монетарную политику, влияет
на реальную экономику с некоторой задержкой. В отличие от сокращенной
формы структурная модель позволяет установить взаимосвязи между
различными шоками. Следуя подходу Бернанке и Михова (Bernanke, Mihov,
1997,1998), мы использовали краткосрочные ограничения, описывающие
текущие связи между переменными. Для оценки модели уравнение (1.1)
необходимо сначала привести к сокращенному виду (1.2), в котором
переменная Yt

в левой части уравнения зависит только от прошлых

значений, в результате получившаяся система может быть оценена
стандартным методом наименьших квадратов:
Yt = A−1 ∑ki=0 Bi Yt−i + A−1 ∑ki=0 Ci Xt−i + A−1 D𝑣t
𝑣𝑡 = 𝐷 −1 𝐴𝑢𝑡

(1.2)
(1.3)

Для того чтобы восстановить изначальную структуру шоков, необходимо
задать 𝑘 2 + 𝑘(𝑘 − 1)/2 ограничений на коэффициенты матрицы A и D в
уравнении (1.3). Общий алгоритм оценки выглядит следующим образом: на
первом шаге происходит оценка сокращенного уравнения (1.2) и оценка
шоков 𝑢𝑖 ; на втором шаге решается система уравнений (1.3), из которой
находятся структурные шоки

𝑣𝑖 ; на третьем шаге происходит анализ

импульсных функций откликов и проверяется адекватность изначальных
предположений. Существует несколько подходов для выбора ограничений,
самым распространенным из которых является декомпозиция Холецкого, при
которой находится уникальное разложение на нижне-треугольные матрицы.
Вторым вариантом является задание определенной структуры ограничений
на матрицы коэффициентов A

и

𝐷. При определении накладываемых

ограничений мы воспользовались подходом Кушмана и Жа (Cushman, Zha,
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1997) и Кима (Kim, 203), но при этом, принимая во внимание российскую
специфику, изменили ограничения таким образом, чтобы учесть эффект от
валютных интервенций, а также зависимость российской финансовой
системы от глобальных рынков. С учетом сделанных предположений
уравнение (1.3) можно переписать в виде следующей системы уравнений:
𝑢𝑈𝑆𝑇 = 𝑣𝑈𝑆𝑇

(1.4)

𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 = 𝑣𝑃𝑟𝑜𝑑

(1.5)

𝑢𝐶𝑃𝐼 = 𝐶32 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝑣𝐶𝑃𝐼

(1.6)

𝑢𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 = 𝐶41 𝑢𝑈𝑆𝑇 + 𝐶42 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 +𝐶43 𝑢𝐶𝑃𝐼 + 𝐶46 𝑢𝑅𝐸𝑃𝑂 + 𝐶47 𝑢𝑅𝑈𝐵 + 𝑣𝑀𝐷

(1.7)

𝑢𝐹𝑋 = 𝐶52 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝐶53 𝑢𝐶𝑃𝐼 + 𝑏54 𝑣𝑀𝐷 +𝐶57 𝑢𝑅𝑈𝐵 + 𝑣𝑀𝑆

(1.8)

𝑢𝑅𝐸𝑃𝑂 = 𝐶61 𝑢𝑈𝑆𝑇 + 𝐶62 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝐶63 𝑢𝐶𝑃𝐼 + 𝑏64 𝑣𝑀𝐷 + 𝐶67 𝑢𝑅𝑈𝐵 + 𝑣𝑅𝑎𝑡𝑒

(1.9)

𝑢𝑅𝑈𝐵 = 𝐶71 𝑢𝑈𝑆𝑇 + 𝐶72 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝐶73 𝑢𝐶𝑃𝐼 + 𝐶74 𝑢𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + 𝐶75 𝑢𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡 + 𝐶76 𝑢𝑅𝐸𝑃𝑂 +
𝑣𝑅𝑈𝐵

(1.10)

Рассмотрим уравнения (1.4)–(1.10) более подробно. Уравнение (1.4)
задает шок на внешних рынках (доходность облигаций UST); уравнения (1.5)
и (1.6) описывают шоки производства и инфляции. Мы предполагаем, что
процентная ставка, объем ликвидности, обменный курс и другие монетарные
факторы действуют на реальную экономику с определенным лагом и не
влияют на производство и инфляцию в текущем периоде. Уравнение (1.7)
задает спрос на деньги в зависимости от уровня ставок (локальных и
зарубежных), уровня производства и инфляции, а также обменного курса
рубля. Уравнение (1.8) описывает механизм предоставления ликвидности
Банком России, при этом предполагается, что предложение реагирует на
изменение спроса, уровня инфляции и обменного курса рубля, а также
регулятор обращает внимание на уровень выпуска. Уравнение (1.9) задает
зависимость процентной ставки от других переменных, и, по сути, является
правилом денежно-кредитной политики Банка России. В данном случае
ставка РЕПО зависит от внешней ставки, уровня инфляции, производства,
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спроса на ликвидность со стороны реального сектора, а также обменного
курса. Уравнение (1.10) описывает зависимость обменного курса от
остальных переменных в экономике, при этом предполагается, что на
обменный курс оказывают влияние все факторы.
1.3 Описание данных и оценка модели
1.3.1. Описание данных используемых для оценки модели
Рассмотрим более детально выбор переменных монетарной политики,
реального сектора и внешних факторов. Данные были собраны из разных
источников, включая Росстат, Банк России, расчеты ВШЭ, а также
информационные терминалы Bloomberg и Reuters; выборка содержит
помесячные данные с начала 1999-го по конец 2013 г. (по некоторым
переменным – начиная с 2003 г.). В качестве переменных, относящихся к
денежно-кредитному

блоку,

были

рассмотрены:

ежемесячный

объем

валютных интервенций Банка России (FXint), посчитанный как процент от
денежной базы в широком определении, денежная база в широком
определении и денежная масса (МB и М2), краткосрочные процентные
ставки (MIACR и минимальная ставка по аукционам РЕПО, REPOrate). Для
того чтобы учесть эффект различных инструментов рефинансирования и
абсорбирования ликвидности, мы рассмотрели чистую позицию банков по
заимствованиям у Банка России, которая рассчитывается как разность между
всеми обязательствами регулятора перед банками и всеми его требованиями
к банковскому сектору (рассчитанная как процент от денежной базы,
LiquidPos).
индекс

Для описания экономической динамики были рассмотрены:

выпуска

основных

отраслей

экономики

(Prod),

индекс

потребительских цен (CPI) и значение обменного курса рубля к корзине
валют (RUB)2. Стоит отметить, что обменный курс может выступать как
целью монетарной политики, так и инструментом для достижения других
целей. В модель были также добавлены переменные внешнего сектора, на
2

Рост валютной корзины означает падение обменного курса рубля по отношению к другим валютам.
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которые Банк России не имеет прямого воздействия, но которые могут
влиять на политику регулятора и на состояние экономики: индекс
волатильности

акций

в

США

(VIX),

отражающий

общий

уровень

нестабильности на международных рынках (чем выше значение, тем больше
волнение на рынках), уровень кредитного риска России (Russia 5-years CDS
spread), стоимость нефти марки Brent, доходность по 10-летним облигациям
США (UST).
Отдельного внимания заслуживает выбор инструментов, используемых
регулятором для управления процентными ставками. Как уже было отмечено
выше, Банк России может изменять ставку рефинансирования, ставки по
депозитным операциям, минимальную ставку РЕПО, фиксированную ставку
РЕПО

и

ряд

других

ставок.

краткосрочные ставки MosPrime,

Рыночными

индикаторами

являются

MIACR и Ruonia. При этом ставки по

депозитам и операциям РЕПО определяют коридор официальных ставок, в
котором двигается ставка денежного рынка, но на практике размер этого
коридора был достаточно большим (5% до 2006 г., 2,5% до 2010 г.), что
приводило к росту волатильности ставок межбанковского рынка. Проблема с
использованием в модели ставки рефинансирования в качестве инструмента
монетарной политики заключается в том, что эта ставка фактически не
оказывала влияния на стоимость денег в экономике. В то же время ставка
РЕПО3 оказывает более сильное влияние на денежный рынок и является
ориентиром по стоимости краткосрочных средств. Однако одним из ее
недостатков является слабое влияние на денежный рынок в условиях
избыточной ликвидности, когда межбанковские ставки находятся вблизи
нижней границы коридора. Альтернативным вариантом могла бы служить
ставка денежного рынка, например MIACR, но помимо изменения денежной
политики она отражает изменение спроса на деньги, уровень риска в системе,
а также внешние шоки.
Полный список переменных:
3

Начиная с 2014 года является ключевой ставкой Банка России
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 VIX (Volatility Index) и Russia 5-years CDS yield, отражающие общий
уровень риска на международных рынках и страновой риск России.
Расчетное значение на конец месяца в процентах для CDS yield и
пунктах для индекса VIX (источник: Bloomberg, данные по CDS
доступны с 2001 г.).
 Переменная UST – доходность государственных 10-летних облигаций
США (в %, источник: казначейство США).
 Переменная FXint (FX interventions), содержащая данные о валютных
интервенциях

Банка

России

накопленным

итогом

за

месяц

(выраженные в рублях), рассчитывается как процент от денежной базы
или агрегата M2 (источник: Банк России и расчеты автора).
 RUBBASK и REER – курс рубля к корзине валют, рассчитываемый по
методологии Банка России (http://cbr.ru/hd_base/BiCurBacket.asp), и
реальный эффективный обменный курс рубля к корзине валют
основных торговых партнеров России (источник: Банк России, данные
для REER доступны с 2002 г.).
 MB и M2, где MB – денежная база в широком определении, М2 –
денежная масса в широком определении (источник: Банк России, в
млрд руб.)
 MIACR – ставка денежного рынка, определяющаяся по реальным
сделкам между банками (источник: Банк России и ассоциация НВА),
ставка REPO1D – ставка по однодневным операциям РЕПО с Банком
России, определяющаяся на аукционной основе (источник: Банк
России, данные по РЕПО доступны с 2003 г.).
 LiquidPos – чистая позиция по активам и пассивам Банка России по
отношению к банковскому сектору, которая рассчитывается как
разность между всеми обязательствами Банка России перед банками и
всеми его требованиями к банковскому сектору (как процент от
денежной базы)
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 Base production index – индекс выпуска основных отраслей экономики
(источник: ВШЭ, данные доступны с 2000 г.);
 Brent oil – стоимость нефти марки Brent (источник: Bloomberg, в
долларах США);


CPI – индекс

потребительских цен (источник: Росстат, месячные

темпы прироста, %).
Месячные данные по производству, инфляции и денежной массе были
очищены от сезонной компоненты; на основе месячных изменений
производства и инфляции были построены индексы с нормировкой к 100 в
январе 1999 года для инфляции и к 100 в январе 2000 года для производства.
Все переменные, кроме FXint, VIX, LiquidPos и REPO, рассматриваются в
логарифмах. Для оценки валютных интервенций до 2008 года используются
данные по изменению структуры золотовалютных резервов с учетом
переоценки валюты, золота и инвестиционных вложений.
Поскольку многие макроэкономические и финансовые показатели
являются нестационарными, то была проведена оценка временных рядов на
наличие единичного корня. Для того чтобы проверить данные на
стационарность, было использовано несколько тестов: ADF-тест (Augmented
Dickey-Fuller test), PP-тест (Phillips-Perron test) и KPSS-тест (KwiatkowskiPhillips-Schmidt-Shin test). В первых двух тестах проверялась нулевая
гипотеза о наличии единичного корня, в третьем тесте нулевая гипотеза
заключается

в

стационарности

ряда.

Были

рассмотрены

различные

спецификации тестов, включающие тренд и константу, только константу и
отсутствие тренда и константы. Как и следовало ожидать, тесты показали
наличие единичного корня в данных по инфляции, выпуску и денежному
предложению, в то же время тесты для стоимости нефти и обменного курса
дали неоднозначные результаты, но по общей совокупности можно сделать
вывод о том, что рассматриваемые ряды являются нестационарными. Вместе
с тем тест Йохансена (Johansen, 1991) для поиска коинтеграционных
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соотношений показал их наличие, вследствие чего было рассмотрено
несколько спецификаций модели: VAR в уровнях и VAR с первыми
разностями.
1.3.2. Оценка модели и результаты анализа
Эконометрическая оценка производилась с помощью программных
пакетов Matlab и R. На первом этапе была проведена оценка модели в
сокращенной форме (1.4). Для

того чтобы сравнить, как изменилась

политика Банка России после кризиса, мы разделили выборку на два
периода: с января 2000-го по июль 2008 года – предкризисный период, с
июля 2009-го по декабрь 2013 года – послекризисный период. Кризисный
период выборки не был включен в оценку, так как он содержит структурные
изменения, которые могли бы оказать существенное влияние на оценку
модели. Количество лагов в системе было ограничено двумя, основываясь на
нескольких информационных критериях (AIC, SC, HQ); однако при оценке
на более коротких сериях использовался только один лаг из-за небольшого
объема выборки. Из-за ограничения на количество переменных, которые
можно включить в модель, итоговая оценка производилась с использованием
только 8 переменных: ставки РЕПО, объема валютных интервенций,
обменного курса, чистой

ликвидной позиции, производства, инфляции,

доходности облигаций США и стоимости нефти Brent. Дополнительно были
рассмотрены спецификации модели с другими переменными (VIX, M2,
МИАКР и т.д.), при этом полученные результаты в целом совпали с
результатами оценки для основной спецификации.
Результаты оценок сокращенной формы уравнения (1.4) в период с января
2000-го по июль 2008 года приведены в таблице 1.2, для периода с июля
2009-го по декабрь 2013 года – в таблице 1.3. Данные оценки позволяют
провести первичный анализ и найти взаимосвязь между наблюдаемыми
переменными.
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Проводя сравнительный анализ результатов оценки за два периода (до и
после кризиса 2008 года), можно увидеть, что произошло несколько
значительных

изменений в правиле денежно-кредитной политики. Во-

первых, изменилась реакция процентной ставки на переменные реального
сектора экономики: в уравнении, описывающем поведение процентной
ставки (первая строчка таблицы), коэффициент при Prod стал неотличим от
нуля, а при CPI стал положительным и значимым; в то же время исчезла
зависимость от внешних шоков, при этом влияние валютных интервенций
осталось, но стало статистически незначимым. Снижение зависимости
процентной ставки от внешних условий (уменьшение коэффициентов UST), а
также снижение влияния валютных интервенций на состояние ликвидности
(коэффициент при FXint в третьей строке таблицы) подтверждают
предположение, что регулятор стал больше уделять внимания внутренней
ситуации с ликвидностью, с помощью операций по рефинансированию и
управления краткосрочными процентными ставками. В то же время
регулятор продолжил использовать валютные интервенции для сглаживания
колебаний обменного курса, хотя и в меньшей степени.
Таблица 1.2. Оценка коэффициентов уравнения (1.4) с 2002-го по 2008 год
Монетарные переменные

𝑅𝐸𝑃𝑂𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡

𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡𝑡

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑃𝑜𝑠𝑡

Реальный сектор

Внешние
переменные

𝑅𝐸𝑃𝑂𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡−1

𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡𝑡−1

𝑅𝑈𝐵𝑡−1

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑃𝑜𝑠𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1

USTt−1

C

0,30

-0,02

-0,04

-0,003

0,08

-0,33

-0,002

0,37

0,04

(0.11)

(0.009)

(0.02)

(0.01)

(0.08)

(0.15)

(0.01)

(0.32)

(0.026)

[ 2,82]

[-2,23]

[-1,82]

[-0,25]

[ 1,00]

[-2,23]

[-0,24]

[ 1,17]

[ 1,59]

1,80

0,38

0,12

-0,31

-0,66

2,68

0,09

1,99

-0,16

(1.53)

(0.13)

(0.30)

(0.15)

(1.14)

(2.14)

(0.13)

(4.58)

(0.37)

[ 1,17]

[ 3,03]

[ 0,41]

[-2,08]

[-0,58]

[ 1,26]

[ 0,65]

[ 0,43]

[-0,43]

0,00

0,22

-0,07

0,64

-0,23

1,38

0,10

0,95

-0,03

(1.08)

(0.09)

(0.21)

(0.10)

(0.78)

(1.50)

(0.09)

(3.22)

(0.26)

[ 0,001]

[ 2,48]

[-0,31]

[ 6,13]

[-0,29]

[ 0,92]

[ 1,02]

[ 0,29]

[-0,11]

Примечание: () – стандартная ошибка, [] – t-статистика, шрифтом выделены значимые
коэффициенты (уровень 5%)
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Таблица 1.3. Оценка коэффициентов уравнения (1.4) с 2009-го по 2013 год
Монетарные переменные

𝑅𝐸𝑃𝑂𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡

𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡𝑡

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑃𝑜𝑠𝑡

Реальный сектор

Внешние переменные

𝑅𝐸𝑃𝑂𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡−1

𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡𝑡−1

𝑅𝑈𝐵𝑡−1

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑃𝑜𝑠𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡−1

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1

USTt−1

C

0,66

-0,01

0,00

-0,01

0,04

-0,01

0,00

0,03

0,02

(0.10)

(0.007)

(0.005)

(0.003)

(0.019)

(0.016)

(0.004)

(0.07)

(0.005)

[ 6,44]

[-1,72]

[-0,55]

[-1,92]

[ 2,00]

[-0,71]

[ 1,112]

[ 0,46]

[ 3,41]

0,14

0,22

-0,07

-0,06

-0,31

0,23

-0,05

3,30

-0,05

(1.77)

(0.13)

(0.08)

(0.05)

(0.32)

(0.27)

(0.06)

(1.13)

(0.08)

[ 0,078]

[ 1,63]

[-0,84]

[-1,30]

[-0,98]

[ 0,84]

[-0,89]

[ 2,91]

[-0,63]

-0,41

0,00

-0,31

0,86

-0,24

-0,41

0,09

3,97

-0,07

(2.18)

(0.16)

(0.09)

(0.06)

(0.39)

(0.33)

(0.07)

(1.40)

(0.10)

[-0,19]

[ 0,01]

[-3,11]

[ 14,32]

[-0,61]

[-1,23]

[ 1,14]

[ 2,85]

[-0,70]

Примечание: () – стандартная ошибка, [] – t-статистика, шрифтом выделены значимые
коэффициенты (уровень 5%)

Оценка уравнения, описывающего объем валютных интервенций (вторая
строка в таблицах), не показывает какой-либо зависимости объема
интервенций от макроэкономических показателей, но в то же время
существует зависимость объема интервенций от состояния ликвидности в
банковской сфере. Отсутствие прямой зависимости между объемом
интервенций и курсом рубля объясняется тем, что если валютные
интервенции используются для стабилизации обменного курса, то чем
больше проводится интервенций, тем менее волатильным становится
обменный курс. В самом крайнем случае обменный курс может оставаться
неизменным, но при этом объем интервенций будет изменяться в
зависимости от внешних факторов. Стоит отметить, что данный анализ
сокращенной формы без учета структуры шоков может не в полной мере
объяснять поведение регулятора, так как, например, невозможно разделить
ненаблюдаемые

шоки

спроса и

предложения

на денежном рынке.

Необходимо также относиться с некоторой осторожностью к результатам
оценки, полученной на различных участках выборки, из-за их относительно
небольшого размера.
45

Для того чтобы построить оценки функции импульсного отклика и
выделить влияние ненаблюдаемых шоков (например спроса на деньги и
предложения денег в системе), обратимся к оценке структурного уравнения
(1.3). После кризиса зависимость переменных монетарной политики от
различных шоков описывалась следующими уравнениями (в скобках
приведены стандартные ошибки):
108.9 𝑢𝑈𝑆𝑇 13.8 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 40.3 𝑢𝐶𝑃𝐼 710.5 𝑢𝑅𝐸𝑃𝑂
𝑢𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 = −
−
−
−
+
(62.3)
(18.5)
(30.6)
(71.7)
3.5 𝑢𝑅𝑈𝐵
+ 𝑣𝑀𝐷
(3.8)

(1.11)

12.1 𝑢𝐶𝑃𝐼 10.1 𝑢𝑅𝑈𝐵 26.7 𝑢𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
𝑢𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡 = −
−
−
(31.6)
(8.9)
(2.8)

(1.12)

181.9 𝑢𝑈𝑆𝑇 57.3 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 29.6 𝑢𝐶𝑃𝐼 36.7 𝑢𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 3.5 𝑢𝑅𝑈𝐵
𝑢𝑅𝐸𝑃𝑂 = −
−
+
+
−
+
(69.8)
(30.6)
(7.5)
(19.2)
(4.7)
𝑣𝑅𝐴𝑇𝐸
𝑢𝑅𝑈𝐵 =

(1.13)
130.3 𝑢𝑈𝑆𝑇 68.4 𝑢𝑃𝑟𝑜𝑑 76.8 𝑢𝐶𝑃𝐼 9.6 𝑢𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 51.1 𝑢𝐹𝑋𝑖𝑛𝑡
−
+
−
+
+
(74.8)
(21.3)
(32.2)
(5.2)
(5.5)

142.8 𝑢𝑅𝐸𝑃𝑂
+ 𝑣𝑅𝑈𝐵
(101.6)

(1.14)

На Рисунке 1.13 представлены оценки импульсных функций отклика для
переменных денежно-кредитной политики и шоков структурной модели для
двух разных периодов времени. Как видно из результатов оценки, начиная с
2009 года, реакция процентной ставки на рост инфляции и изменение
обменного курса стала положительной. В то же время ситуация с
ликвидностью на локальном рынке стала в меньшей степени зависеть от
внешних

шоков.

Влияние

валютных

интервенций

на

ситуацию

с

ликвидностью осталось, но стало меньше. Обменный курс стал более
подвержен влиянию внешних шоков.
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Рисунок 1.13. Функции импульсных откликов для инструментов денежнокредитной политики
Для проверки устойчивости оценок были рассмотрены несколько
различных спецификаций модели, включая модель в уровнях и в первых
разностях. Также для оценки модели были использованы различные
переменные, описывающие денежно-кредитную политику и экономическое
состояние страны. В качестве инструментов денежно-кредитной политики
помимо ставки РЕПО (ключевой ставки) были рассмотрены ставка по
депозитам, ставка рефинансирования, а также ставка MIACR. Помимо чистой
ликвидной позиции в модель были включены денежная база и агрегаты М1 и
М2. При оценке полученных результатов модели мы руководствовались
адекватностью данных нескольким эмпирическим предположениям и
результатам статистических тестов на идентифицируемость модели (LRoveridenification test). Результаты теста показали, что предложенная модель
достаточно хорошо описывает данные, при этом значение Хи-квадрат
статистики составило 5,83, а p-value – 0,32.
1.4 Результаты анализа правила денежно-кредитной политики
Суммируя полученные в данной главе результаты, можно сказать, что до
кризиса 2009 года Банк России большее внимание уделял управлению
обменным курсом, при этом активно использовались валютные интервенции;
в результате этого ситуация с ликвидностью банковского сектора во многом
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зависела от внешних факторов. После кризиса фокус сместился на
таргетирование инфляции и стабилизацию внутренней ликвидности, но при
этом внешние факторы и обменный курс продолжили оказывать некоторое
влияние. Также стоит отметить, что если до кризиса валютные интервенции
использовались в основном для стабилизации обменного курса и оказывали
сильное влияние на предложение ликвидности на денежном рынке, то после
кризиса они в большей степени стали реакцией регулятора на внешние
финансовые шоки, и влияние на ликвидность заметно снизилось. На наш
взгляд, результаты оценки модели подтверждают заявления регулятора о
постепенном переходе к таргетированию инфляции и снижению зависимости
обменного курса. На основе полученных оценок можно сделать следующие
выводы для правила денежно-кредитной политики:
 Рост инфляции приводит к повышению процентных ставок. Исходя из
оценки уравнения получается, что при росте инфляции на 1% в годовом
выражении регулятор должен повысить процентные ставки на 25 б.п.
 Банк России стал в большей степени уделять внимание стабилизации
внутреннего рынка ликвидности, в результате чего влияние внешних
факторов сократилось.
 Для стабилизации обменного курса Банк России стал больше
использовать механизм процентных ставок, при этом валютные
интервенции остались, но стали меньше. В результате этого реакция
обменного курса на внешние шоки стала более выраженной.
Рассмотренный в данной главе подход позволяет оценивать поведение
регулятора в зависимости от различных факторов, в том числе при
использовании нескольких инструментов и при наличии различных целей.
Вместе с тем использование структурной формы позволяет наложить
экономические

связи,

учитывающие

специфику

функционирования

монетарной политики в России, большую зависимость от международных
рынков капитала и цен на нефть. Мы не ставили перед собой задачу оценить
влияние проводимой регулятором политики на реальную экономику, так как
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это требует более детального анализа каналов трансмиссии, однако беглый
анализ показывает, что механизм процентных ставок был слабо развит,
особенно в части передачи сигнала на межбанковском рынке. Результаты
оценки модели с добавлением ставки денежного рынка MIACR показывают
ее слабую зависимость от ставки РЕПО в докризисный период. Следует
также отметить некоторые ограничения данной модели, которые в основном
имеют

технический

характер.

Так,

например,

оценка

структурной

компоненты производится с помощью численного решения уравнения
методом поиска локального минимума, что в некоторых случаях может
привести к неустойчивым результатам; небольшие изменения в исходных
данных могут привести к значительному расхождению полученных оценок.
Также относительно небольшая длина выборки накладывала ограничение на
выбор модели и снижала точность оценки. На наш взгляд, данные
ограничения могут быть устранены с помощью использования байесовских
методов оценки, которые рассматриваются в следующей главе.
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Глава 2. Оценка влияния внешних шоков и денежно-кредитной
политики на экономику России
2.1. Методы оценки влияния внешних и внутренних шоков
Глобальный кризис и последовавшие за ним годы восстановления были
отмечены наступлением нового этапа в развитии денежно-кредитного
управления центральными банками по всему миру. Из-за того, что
традиционные

инструменты

денежно-кредитной

политики

оказались

малоэффективными, регуляторы были вынуждены прибегнуть к новым
методам для поддержки замедляющихся экономик и предотвращения
дезинфляционных

процессов:

в

США

была

запущена

программа

количественного смягчения (QE), Центральный Банк Японии начал
агрессивную девальвацию йены, а ЕЦБ впервые установил отрицательные
процентные ставки. Большинство из этих мер являются беспрецедентными в
истории денежного управления, и экспертам еще только предстоит оценить
их влияние на экономику; ясно только одно – денежно-кредитная политика в
развитых странах еще не скоро вернется к своему нормальному состоянию. В
это же время Банк России объявил о постепенном переходе к таргетированию
инфляции и более свободному обменному курсу рубля. Уже в конце 2014 г.
регулятор полностью отказался от валютных интервенций и плавающего
коридора, что привело к окончанию режима, действующего в России на
протяжении последних 15 лет. Изменения, которые происходят в денежнокредитной политике центральных банков по всему миру, оказывают
непосредственное влияние на мировую экономику, и в том числе на Россию.
А постепенный переход к таргетированию инфляции, осуществляемый
Банком России, существенно повлияет на экономические тренды в стране.
Действия Банка России вызывают достаточно бурные споры в
экспертном сообществе о степени их влиянии на экономику страны и
банковский сектор (Кудрин, 2009; Тулин 2014; Юдаева 2014). Должен ли
регулятор повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, или,
наоборот,

должен поддерживать замедляющуюся экономику за счет
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дешевых

кредитов?

Должен

ли

регулятор

увеличивать

объем

рефинансирования банковского сектора? Нужно ли отказываться от
валютных интервенций и сделать рубль полностью свободным? Для того
чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо понять, какое воздействие на
экономику страны оказывают те или иные инструменты денежно-кредитной
политики, и оценить влияние процентных ставок, объема валютных
интервенций и уровня обменного курса на другие макроэкономические
показатели. Проводя такую оценку, также необходимо учитывать внешние
факторы: какой эффект будут иметь повышение процентных ставок и
сворачивание программы количественного смягчения в США, высокая
волатильность на фондовых рынках или падение цен на сырьевые товары.
Проблема анализа денежно-кредитной политики и ее влияния на экономику
России еще во многом усугубляется отсутствием общепризнанных подходов
и методологий для оценки. Споря об эффективности тех или иных мер,
эксперты часто вынуждены ссылаться либо на мировой опыт (в основном
США), либо на общетеоретические рассуждения. Но такого рода анализ
может быть малоприменим для России из-за особенностей проводимой
политики и структуры российской экономики. В зарубежных исследованиях
традиционно рассматриваются страны с устоявшимися традициями денежнокредитной политики,

в которых центральные банки имеют достаточно

продолжительную и успешную историю таргетирования инфляции. В то же
время многие авторы отмечают, что в развивающихся странах денежнокредитная политика может быть еще до конца не сформированной;
существуют различные ограничения и структурные изменения, серьезно
влияющие на эффективность проводимой политики (Balazs, MacDonald,
2009; Arnostova, Hurnik, 2005; Babich, 2001; Ganev et al., 2002).
При проведении макроэкономических исследований достаточно часто
приходится сталкиваться с необходимостью оценить влияние различных
шоков на экономическую динамику в стране. Для небольшой открытой
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экономики в качестве таких шоков можно рассматривать внешние
глобальные шоки, которые не зависят от ситуации внутри страны, а также
внутренние шоки, такие как изменение денежно-кредитной или фискальной
политики или реальные шоки спроса и предложения. В эмпирической
литературе одним из популярных методов анализа различных экономических
шоков являются модели векторной авторегрессии (VAR); этот подход
широко используется для анализа денежно-кредитной и фискальной
политики, а также для оценки влияния различных глобальных шоков. Модель
векторной авторегрессии позволяет оценивать сразу несколько переменных
и учитывает их взаимодействие. Популярность этого метода объясняется
относительной простотой в использовании, а также в возможности
определить каналы распространения различных шоков в экономике страны с
помощью функций импульсных откликов и получить экономическую
интерпретацию результатов оценки. В качестве примеров использования
моделей векторной авторегрессии для оценки денежно-кредитной политики в
различных странах можно рассмотреть работы Бернанке и Михова (Bernanke,
Mihov,1997, 1998), Клариды и др., (Clarida et al., 1998); более подробный
анализ шоков фискальной политики проводится в работах Манфорда и Улига
(Mountford, Uhlig, 2009), а также Мертена и Равна (Mertens, Ravn, 2010),
Бландшара и Перотти (Blanchard, Perotti, 2002). Общее развитие моделей
векторной

авторегрессии

для

анализа

денежно-кредитной

политики

рассмотрено в статьях (Bagliano, Favero, 1998; Fernandez-Villaverd et al., 2007;
Fry, Pagan, 2005).

В то же время применение моделей векторной

авторегресии для исследования развивающихся экономик может быть
связано с несколькими проблемами. Например, при анализе денежнокредитной политики Банка России исследователи часто сталкиваются с
ситуацией, когда необходимо оценить модель с большим количеством
переменных на относительно непродолжительной истории данных. Так до
кризиса 2008 года Банк России придерживался сразу нескольких целей по
денежно-кредитной политике (стабилизация обменного курса, снижение
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инфляции и поддержка выпуска) и использовал для их достижения широкий
набор инструментов, включая процентные ставки, валютные интервенции,
операции по рефинансированию и абсорбированию ликвидности, а также
требования по резервам. Так например, в работе Esanov et al. (2005) оценка
денежно-кредитной политики до 2002 года показывает, что в этот период
времени Банк России использовал в качестве основного индикатора
денежный агрегат М1. В то же время в работе Vdovichenko, Voronina (2006)
было показано, что после кризиса 1998 года регулятор стал уделять больше
внимания обменному курсу, чем таргетированию инфляции.

Похожие

выводы получены и в другой работе (Granville, Mallick, 2010), где также
показывается, что инфляция систематически превышала заданный Банком
России уровень.
Таким образом, для того чтобы оценить эффект от политики регулятора
в модель необходимо включить несколько переменных, описывающих цели и
инструменты денежно-кредитной политики. В то же время одним из
недостатков модели векторной авторегрессии является большое количество
коэффициентов, которые необходимо оценить: для модели с n переменными
и p лагами количество оцениваемых в каждом уравнении коэффициентов
будет равно 1 + 𝑛𝑝
оценить

(1+𝑛)𝑛
2

(𝑛(1 + 𝑛𝑝) для всей модели); так же нужно будет

параметров матрицы ковариации. Для таких стран, как Россия

– с непродолжительной историей и неустоявшейся денежно-кредитной
политикой – данный подход может накладывать слишком строгие
ограничения

по

количеству

переменных.

Учитывая,

что

многие

экономические показатели в России имеют достоверную историю только за
последние 10-15 лет (120-180 месячных наблюдений), предельное количество
переменных, которые можно включить в стандартную модель, не может
превышать 6-9 (при количестве лагов, равном 1-3); при увеличении числа
лагов, количество переменных необходимо пропорционально уменьшить. В
то же время ограничение на количество переменных, во-первых, может
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приводить к различным “пазлам” из-за пропущенных важных переменных
(Sims, 1992; Sims, Zha, 1995; Christiano et al., 1994), а во-вторых, не позволит
определить каналы трансмиссии, через которые воздействуют внешние
факторы и денежно-кредитной политика. При попытке включить в модель
большее

количество

переменных

можно

столкнуться

с

проблемой

неустойчивости получаемых результатов. В литературе, посвященной
анализу денежно-кредитной политики в России, встречается использование
моделей векторной авторегрессии для анализа влияния различных факторов
(Дробышевский и др., 2009; Granville , Mallick, 2010; Ломиворотов, 2013;
Дмитриев, Шугаль, 2006), но в силу описанных выше проблем результаты,
полученные этими авторами, не являются устойчивыми и зависят от выбора
переменных и временного интервала для оценки.
Для того чтобы включить в модель дополнительные переменные и в то
же время избежать проблем с излишней размерностью, мы использовали
байесовский метод оценки моделей с большим количеством переменных
(large BVAR model). Этот метод основан на использовании априорного
распределения специального вида и позволяет оценивать модели с большим
количеством переменных с приемлемой точностью даже на относительно
небольших выборках. Он позволяет естественным образом расширить
стандартную

модель

векторной

авторегрессии,

включив

в

нее

дополнительные переменные, а также дает возможность экономической
интерпретации полученных результатов. Данный метод был предложен в
работах Доана и др. (Doan et al., 1984) и Литтермана (Litterman, 1986), а в
дальнейшем усовершенствован в работах Банбура и др. (Banbura et al., 2010),
Купа (Koop, 2013), Де Мол и др. (De Mol et al.,2008), Гианноне и др.
(Giannone et al., 2012), Карриеро и др. (Carriero et al., 2013). При анализе
российской экономики байесовские модели векторной авторегрессии
использовались в работе Мамтса и др. (Mumtaz et al., 2012), Ломиворотова
(2014), Пономаренко А., Дерюгина Е. (2015). Другим широко используемым
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методом для оценки больших моделей, является метод выделения основных
факторов

(главных

компонент),

имеющих

наибольшее

влияние

на

переменные модели (Factor Augmented VAR, FAVAR). При этом в уравнение
векторной авторегрессии включаются не все переменные, а только главные
факторы, что позволяет значительно сократить количество оцениваемых
параметров. Данный подход был использован в работах Бернанке и др.
(Bernanke et al., 2005), Стока и Ватсона (Stock, Watson, 2005), Форни и др.
(Forni, 2000; 2009) и других авторов.
Стоить отметить, что выбор BVAR модели был обусловлен не только
высокой точностью прогноза, но и возможностью проводить структурный
анализ экономических взаимосвязей в экономике. Одним из преимуществ
этого метода является возможность строить функции импульсных откликов,
а также проводить декомпозицию вариации для всех переменных в модели.
Как уже было отмечено выше, оценка функций импульсных откликов (IRF)
позволяет проводить более детальный экономический анализ взаимодействия
различных

макроэкономических

индикаторов,

определять

каналы

трансмиссии различных шоков и получать экономическую интерпретацию. С
их помощью можно оценить, как реагируют переменные реального сектора
экономики (производство, инфляция, безработица) на изменение денежных
переменных, находящихся в ведение регулятора, таких как ключевая
процентная ставка, объем рефинансирования банковского сектора, валютные
интервенции и обменный курс рубля. Также можно оценить степень влияние
внешних шоков: изменения цены на нефть, волатильности на глобальных
финансовых рынках и изменения процентных ставок в США.
Данная глава имеет следующую структуру: во второй части приводится
описание байесовского метода оценки и выбора априорного распределения; в
третьей части главы мы описываем используемые в модели данные, а также
процедуру выбора параметров и верификации моделей. В четвертом разделе
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проводится анализ и интерпретация полученных результатов, сравнение
точности прогнозов, полученных с помощью различных моделей.
2.2 Описание модели байесовской векторной авторегрессии
Для оценки модели мы воспользовались байесовским подходом,
который позволяет объединить информацию, содержащуюся в данных, с
нашими априорными представлениями о распределении коэффициентов.
Сделаем

небольшое

отступление,

чтобы

описать

общий

принцип

байесовской оценки и его отличие от традиционных методов. Рассмотрим это
на примере стандартной регрессии:
𝑌𝑡 = 𝐵𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
𝜀𝑡 ~𝑁(0, 𝜎 2 ),
Где 𝑌𝑡 – вектор размерности 𝑇 × 1, 𝑋𝑡 – матрица размерности 𝑇 × 𝐾, 𝜀𝑡 –
независимые случайные

величины, имеющие стандартное нормальное

распределение. Для того чтобы оценить эту регрессию необходимо найти
неизвестные коэффициенты модели 𝐵 и 𝜎 2 . Традиционно это делается либо
с помощью метода максимального правдоподобия (maximum likelihood),
либо с помощью метода оценки наименьших квадратов (OLS). Для того
чтобы получить оценку максимального правдоподобия коэффициентов
необходимо

построить

функцию

правдоподобия

для

нормального

распределения:
𝐹(𝑌𝑡 |𝐵, 𝜎

2)

2 −𝑇/2

= (2𝜋𝜎 )

(𝑌𝑡 − 𝐵𝑋𝑡 )′ (𝑌𝑡 − 𝐵𝑋𝑡 )
exp(−
2𝜎 2

Оценка коэффициентов получается с помощью максимизации данной
функции по интересующим нас параметрам. В то же время при
использовании байесовского метода, помимо существующих данных 𝑌𝑡 и 𝑋𝑡
мы

также

имеем

некоторое

первоначальное

предположение

о

коэффициентах. Это может быть любая доступная нам информация,
например, то, что определенные элементы матрицы 𝐵 должны быть равны
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нулю.

Таким

правдоподобия

образом,
мы

помимо

также

оценки

функции

располагаем

распределением для коэффициентов

максимального

некоторым

априорным

𝐵 и 𝜎 2:

𝑃(𝐵)~𝑁(𝐵0 , Σ0 ),
𝑃(1/𝜎 2 )~Γ(𝑇0 /2, θ0 /2),
где B имеет нормальное распределение, а 1/𝜎 2 – гамма распределение. Более
подробно способ задания априорных распределений и их коэффициентов для
многомерной векторной авторегрессии приведен далее. Для того чтобы
объединить априорную информацию и информацию содержащуюся в
выборке,

воспользуемся

формулой

Байеса

и

построим

совместное

апостериорное распределение для коэффициентов 𝐵 и 𝜎 2 :
𝐻(

1
𝜎2

, 𝐵|𝑌𝑡 )~𝑃(𝐵,

1
𝜎2

) × 𝐹(𝑌𝑡 |𝐵, 𝜎 2 ),

где 𝐻 – апостериорное распределение, 𝑃(𝐵,

1
𝜎2

) – совместное априорное

распределение.
Рассмотрим теперь вариант многомерной

векторной регрессии.

Воспользовавшись формулой Байеса можно получить апостериорное
распределение для коэффициентов:
𝑃(𝐵, Σ|𝑌) = 𝑃(𝑌|𝐵, Σ)𝑃(𝐵, Σ),

(2.1)

где 𝑃(𝑌|𝐵, Σ) – функция максимального правдоподобия для модели
векторной авторегрессии, а 𝑃(𝐵, Σ) – априорное распределение для
коэффициентов. Также как и для одномерного случая, в многомерном случае
априорным распределением может быть любое распределение, но на
практике обычно рассматривают семейство сопряженных распределений
(conjugate prior).

Свойство сопряжённости означает, что априорное и

апостериорное распределения принадлежат одному и тому же семейству
распределений. Для класса нормальных распределений это свойство
позволяет получать аналитическое представление для апостериорного
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распределения и для маржинальных вероятностей, что значительно упрощает
процесс

вычисления.

Одним

из

априорных

распределений

𝑃(𝐵, Σ),

обладающих свойством сопряженности, является комбинация многомерного
нормального распределения и обратного распределения Уишарта

с

определенным набором параметров. В работах Гианноне и др. (Giannone et
al., 2012) и Блека и Мамтса (Blake, Mumtaz, 2012)

было показано, что

использование такого априорного распределения в произведении (2.1)
позволяет получить апостериорное распределение коэффициентов, имеющее
многомерное нормальное распределение. В результате этого коэффициенты
байесовской модели могут быть получены аналитическим способом, что
значительно сокращает время вычисления. В общем случае в качестве
априорного распределения можно использовать любое распределение,
удовлетворяющее требованиям модели, при этом коэффициенты байесовской
модели могут быть посчитаны с помощью численных методов Монте-Карло,
например, алгоритма Гиббса (Blake, Mumtaz, 2012; Chib, 1995).
Рассмотрим стандартную модель векторной авторегрессии, приведенную к
сокращенному виду:
Yt = C + B1 Yt−1 + ⋯ + Bp Yt−p + εt

(2.2)

εt ~N(0, Σ),
где Yt = (y1,t y2,t … yn,t )′ – вектор переменных модели, p — количество лагов,
εt – ошибка, имеющая стандартное нормальное распределение. Каждое из
уравнений
переменные

имеет

𝑘 =𝑛×𝑝+1

следующим

коэффициентов.

образом:

Перегруппируем

𝐵 = [C ′ , B ′1 , … , B ′ p ]′

и

Xt = (1, Y′t−1 , … , Y′t−p ) получим:
𝑌1′
𝑋1′
[ … ] = [ … ] B + E,
𝑌𝑇′
𝑋𝑇′
Y = XB + E,

(2.3)
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где Y – матрица размерностью 𝑇 × 𝑛, 𝑋 – матрица 𝑇 × 𝑘, 𝐵 – матрица всех
коэффициентов модели размерностью 𝑘 × 𝑛, 𝐸 – матрица ошибок,
размерностью 𝑇 × 𝑛.
Рассмотрим выбор априорного распределения для коэффициентов –
вторую компоненту в уравнении (2.1). В качестве сопряженного априорного
распределения для коэффициентов модели (матрицы 𝐵 и Σ) традиционно
рассматривают комбинацию многомерного нормального распределения и
обратного Уишарт распределения:
𝑃(𝐵, Σ) = 𝑃(𝐵|Σ)𝑃(Σ),

(2.4)

где 𝑃(𝐵|Σ) – многомерное нормальное распределение, а 𝑃(Σ) — обратное
распределение Уишарта. Распределение Уишарта это многомерный случай
Гамма распределения, которое используется для моделирования матрицы
ковариаций. Если матрица



имеет распределение Уишарта, то для матрицы

Σ = Ω−1 получим обратное распределение Уишарта:
Σ~IW𝑝 (𝑆0 , 𝑣0 ),
P(Σ|S, 𝑣) = c̃|Σ|−(𝑣+𝑁+1)/2 exp (−

𝑡𝑟(Σ−1 𝑆)
2

),

где S – положительно определенная симметричная матрица размерности
𝑛 × 𝑛, 𝑣 – параметр степеней свободы.
Используя нормальное распределение B|Σ~N(𝐵0 , Σ⨂Ω0 ) и обратное
распределение Уишарта Σ~IW𝑝 (𝑆0 , 𝑣0 ), уравнение (2.4) можно представить в
следующем виде:
𝑃(𝐵, 𝛴) = 𝑃(𝐵|𝛴)𝑃(𝛴) = 𝑁(𝑣𝑒𝑐(𝐵0 ), 𝛴⨂𝛺0 )𝐼𝑊(𝑆0 , 𝑣0 ) ,

(2.5)

где параметры B0 , Ω0 , 𝑆0 и 𝑣0 определяют характеристики априорного
распределения, а 𝑣𝑒𝑐(∙) – функция векторизации. Для того чтобы точно
задать априорное распределение необходимо определить параметры B0 , Ω0 ,
𝑆0 и 𝑣0 .
60

Наиболее распространенным подходом при задании коэффициентов в
уравнении

(2.5)

является

использование

априорного

распределения

Миннесота (Minnesota prior). Первоначально идея данной параметризации
принадлежала Литтерману (Litterman, 1986), в результате чего она получила
название “Миннесота” априори (по названию места, где проводились
исследования). Идея, на основе которой была построена эта параметризация,
заключается в том, что многие макроэкономические переменные следуют
процессу случайного блуждания (random walk). В то же время прогнозы,
построенные с помощью этой простой модели зачастую дают результаты
лучше, чем более сложные структурные модели. Соответственно, вместо
того, чтобы полностью определять все коэффициенты в матрицах B0 и Ω0 ,
что являлось бы достаточно трудоемкой задачей и потребовало бы наличия
априорных знаний не только для всех коэффициентов в регрессии, но и для
их ковариаций, достаточно определить только элементы на главной
диагонали этих матриц. Так как с увеличением лагов влияние переменных
снижается, то коэффициенты вне главной диагонали в матрице B0 стремятся
к нулю; также другие переменные имеют меньшее влияние, чем собственные
лаги переменой. На практике используется несколько видоизмененная
параметризация, предложенная Симсом и Жа (Sims, Zha, 1998), а также
более подробно рассмотренная в работах Банбура и др. (Banbura et al., 2010),
Гианноне и др. (Giannone et al., 2012) и Карриеро и др. (Carriero et al., 2013).
Следуя этому подходу, мы задаем следующую параметризацию для матрицы
коэффициентов B0 , ковариации Ω0 и параметров 𝑆0 и 𝑣0 :
𝛿 , если 𝑖 = 𝑗 и 𝑠 = 1
𝐸((𝐵𝑠 )𝑖𝑗 |𝛴) = { 𝑖
0, иначе
𝑣𝑎𝑟((𝐵𝑠 )𝑖𝑗 |𝛴) = 𝜆2
где

𝜆

и

𝛿𝑖

𝑖 = 1, … , 𝑁

1 𝜎𝑖2

𝑠 2 𝜎𝑗2

являются

(2.6)

, 𝑠 = 1, … , 𝑝,
гиперпараметрами

априорного

распределения. Средние значения коэффициентов на главной диагонали B
равны 𝛿𝑖 , а всех остальных коэффициентов – 0; с ростом лагов вариация
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сокращается и распределение коэффициентов все больше “стягивается” к 0.
Для переменных, имеющих единичный корень, параметр 𝛿𝑖 задается равным
1; в то же время для стационарных переменных параметр 𝛿𝑖 можно
установить равным 0 или другому числу. Гиперпараметр 𝜆 определяет
масштаб вариации переменных и дает эффект “сжатия” для коэффициентов
модели. В случае 𝜆 → 0 единственным источником информации становится
априорная функция распределения, и исторические данные не оказывают
влияния на оценку; в случае 𝜆 → ∞ априори становится неинформативным и
оценка полностью зависит от исторических данных (совпадает с оценкой
МНК).
Параметры 𝑆0 и 𝑣0 определяют обратное распределение Уишарта и
задаются следующим образом: 𝑣0 – количество степеней свободы, равное
𝑁 + 2, а 𝑆0 – диагональная матрица с вектором 𝜎 2 /(𝑣0 − 𝑁 − 1) на главной
диагонали, где 𝑁 - количество переменных. В качестве значений ковариации
𝜎𝑛 для переменных модели, используются оценки, полученные из уравнения
авторегрессии:
𝑦𝑛𝑡 = 𝑐 + 𝜌1 𝑦𝑛(𝑡−1) + ⋯ + 𝜌𝑝 𝑦𝑛(𝑡−𝑝) + 𝜀𝑛𝑡

(2.7)

Для того чтобы исправить некоторые недостатки первоначальной
модели, в параметризации, предложенной Симсом и Жа (Sims, Zha, 1998),
дополнительно к уравнению (2.6) предлагается добавить ограничения на
единичные корни и сумму компонентов (one-unit-root и no-cointegration
prior). Первое ограничение позволяет решить проблему, возникающую из-за
нестационарности процесса для первоначального наблюдения 𝑦0 . А
ограничение

на

коинтегрированность

позволяет

задавать

степень

коинтеграции переменных; варьируя этот параметр можно увеличивать или
уменьшать степень коинтегрированности в априорном распределении. Также
в своем подходе Симс и Жа (Sims, Zha, 1998) предложили способ
параметризации с помощью дополнительных искусственно созданных
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наблюдений (dummy observations), что позволило значительно упростить
вычислительный процесс. Для того чтобы оценить

коэффициенты

апостериорного байесовского распределения в уравнении (2.1) с заданной
параметризацией (2.5-2.6)

необходимо сначала получить аналитическое

решение для многомерного нормального распределения, воспользовавшись
свойством сопряженности априорного распределения. В то же время
аналогичный результат можно получить, добавив в изначальную выборку
несколько наблюдений сформированных специальным образом. Следуя
работе Банбура и др. (Banbura et al., 2010) ограничения (2.5-2.6) задаются с
помощью матриц 𝑋̃ и 𝑌̃, которые состоят из искусственных наблюдений
(dummy variables). Оценка функции максимального правдоподобия для
уравнения (2.3) производится на данных, объединенных с искусственными
наблюдениями.
Матрицы 𝑋̃ и 𝑌̃ задается следующим образом:
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎1 ,…,𝜎𝑛 )
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛿1 𝜎1 , … , 𝛿𝑛 𝜎𝑛 )/𝜆
𝐽𝑝 ⊗
, … , 0𝑛𝑝×1
𝜆
0𝑛(𝑝−1)×𝑛
0𝑛×(𝑛𝑝+1)
𝑌̃ = (
(2.8)
), 𝑋̃ =
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎1 , … , 𝜎𝑛 )
…
01×𝑛𝑝 , … , 𝜀
01×𝑛
(
)

где 𝐽𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(1,2, … , 𝑝) .
Ограничения на коинтеграцию (no-cointegration prior или sum of coefficients
prior)

задаются

с

помощью

добавления

следующих

искусственных

наблюдений:
𝑌̃𝑛𝑜−𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛿1 𝑚1 , … , 𝛿𝑛 𝑚)/𝜏,
(1,2,…,𝑝)⨂𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛿1 𝑚1 ,…,𝛿𝑛 𝑚)
𝑋̃𝑛𝑜−𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 = (
, … , 0𝑛×1 ),
𝜏

(2.9)

где параметр 𝜏 отвечает за степень коинтегрированности. Задание 𝜏 = 0
равноценно оценке уравнения (2.3) в первых разностях, при 𝜏 → ∞ – в
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уровнях. В качестве 𝑚𝑖 использовались средние значения переменных 𝑌.
Ограничения на единичный корень задаются следующим образом:
𝑌̃𝑢𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑜𝑡 = 𝜇𝑚, а 𝑋̃𝑢𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑜𝑡 = (𝜇𝑚, … , 𝜇𝑚, 𝜇),

(2.10)

где 𝑚 вектор средних значений 𝑚𝑖 . Объединяя сконструированные таким
образом наблюдения в единый ряд, получаем переменные для оценки
модели, учитывающие ограничения на единичный корень, коинтеграцию, и
имеющие структуру априорного распределения Миннесота:
𝑌̅ = (𝑌̃, 𝑌̃𝑢𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑜𝑡 , 𝑌̃𝑛𝑜−𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 , 𝑌), 𝑋̅ = (𝑋̃, 𝑋̃𝑢𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑜𝑡 , 𝑋̃𝑛𝑜−𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡 , 𝑋).

(2.11)

Таким образом, в общем виде алгоритм оценки с помощью
байесовского метода можно описать следующим шагами4:
1. На первом шаге задается общий вид априорного распределения (2.4). В
данном случае мы рассматриваем многомерное нормальное и обратное
Уишарт распределения, имеющие свойство сопряженности.
2. На втором шаге происходит выбор оптимальных параметров для
данных распределений (параметры B0 , Ω0 , 𝑆0 и 𝑣0 ). В качестве такой
параметризации

используется

распределение

Миннесота

с

дополнительными ограничениями на единичные корни и коинтеграцию
(2.6,2.8-2.10).
3. На следующем шаге выбираются оптимальные параметры для
распределения Миннесота: 𝜆, 𝜇 и 𝜏. Это делается либо с помощью
минимизации

ошибки

прогноза,

либо

с

помощью

метода

маржинальной функции правдоподобия (алгоритм оценки описан
далее).
4. С

помощью

заданного

априорного

распределения

и

функции

максимального правдоподобия по формуле Байеса (2.1) расчитывается
апостериорное распределение. В случае сопряженного априорного

4

Более подробный алгоритм оценки приведен в приложении
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распределения, апостериорное распределение имеет аналитическое
представление.
5. Для того чтобы оценить функции импульсных откликов и их
доверительные интервалы можно воспользоваться методом МонтеКарло для

генерации набора матриц B0 , Ω0 в соответствии с

заданными распределениями.
2.3 Описание переменных модели
Чтобы оценить влияние внешних факторов и денежно-кредитной
политики Банка России на экономику страны, а также определить основные
каналы трансмиссии, мы рассмотрели модель с большим количеством
переменных.

Собранная

нами

база

данных

включает

в

себя

макроэкономические переменные, переменные финансового сектора и
переменные денежно-кредитной политики. Основными источниками данных
были базы Банка России, Росстата, информационные терминалы Bloomberg и
DataStream. Ряды данных содержат месячные наблюдения с января 1999 по
декабрь 2013 года (для некоторых переменных данные доступны с более
поздних дат). При необходимости для некоторых серий была использована
сезонная корректировка5.
Включение
многочисленными

в

модель

внешних

свидетельствами

их

шоков

было

значительного

мотивировано
влияния

на

экономическую динамику в небольших открытых экономиках. В последнее
время в зарубежной литературе уделяется большое внимание проблематике
влияния глобальных шоков на экономическую динамику различных
регионов, в частности, анализ влияния денежно-кредитной политики в США
на страны Латинской Америки, Азии и BRIC (Canova, 2005; Maćkowiak,
2007; Sato et al., 2011; Mallick, Sousa, 2013). Анализ влияния цены на нефть и
денежно-кредитной политики в развивающихся странах приведен в работах

Сезонная корректировка проводилась в программе Demetra + c использованием Tramo/Seats.
Более подробное описание данных приведено в приложении.
5
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Dotsey, Reid (1992), Korhonen, Mehrotra (2009), Bernanke et al. (1997), Amano,
Van Norden (1998). Эти исследования показали, что внешние шоки
объясняют достаточно большую долю вариации в экономиках этих стран,
при этом значительную роль играют изменения в денежно-кредитной
политике США, а также волатильность на финансовых и товарных рынках.
Анализ влияния внешних факторов на экономику России до кризиса и во
время кризиса 2008-2009 годов также показал достаточно сильную
зависимость российской экономики от внешних финансовых и сырьевых
рынков (Сосунов, Замулин, 2007; Кудрин, 2010; Банк России, 2014). Таким
образом, в качестве переменных внешнего сектора в модели были
рассмотрены следующие индикаторы: ключевая ставка ФРС (Fed funds rate),
являющаяся главным инструментом денежно-кредитной политики в США;
ставка межбанковского валютного рынка (Libor rate), которая определяет
стоимость заимствований для банков на международном рынке; доходность
10-летних облигаций США (10 year US Treasury yield).

Чтобы оценить

эффект от шоков на сырьевых и финансовых рынках, в модель также были
включены цена на нефть и волатильность на фондовых рынках (VIX index).
Для оценки влияния денежно-кредитной политики Банка России было
рассмотрено

несколько

различных

инструментов.

Денежно-кредитная

политика в России претерпела несколько структурных изменений на
протяжении последних 15 лет; до недавнего времени регулятор пытался
преследовать
поддержку

несколько

целей,

экономического

включая

роста

и

таргетирование

управление

инфляции,

обменным

курсом

(Ломиворотов, 2013). Банк России также использует несколько инструментов
денежно-кредитной политики для достижения своих целей. В качестве
основных инструментов регулятор использовал процентные ставки (ставки
по РЕПО, ставка по депозитам и ставка рефинансирования), интервенции на
валютном

рынке,

различные

инструменты

по

абсорбированию

и

предоставлению ликвидности, а также требования по резервированию. При
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этом наибольший эффект оказывали валютные интервенции, процентные
ставки и операции рефинансирования.
Чтобы оценить воздействие внешних шоков и шоков денежнокредитной политики на экономику страны, мы также включили в модель
переменные реального и финансового секторов: индекс промышленного
производства, оборот розничной торговли, уровень зарплат и безработицы,
объем банковских кредитов предприятиям, динамику экспорта и импорта,
расходы и доходы правительства и другие переменные. Так как данные по
ВВП доступны только поквартально, то в качестве индикаторов роста
экономики были рассмотрены сразу несколько месячных показателей:
выпуск по базовым отраслям, производство (в том числе с разбивкой по
индустриям), розничный товарооборот, объем строительства, грузоперевозок
и т.д.6 Было рассмотрено несколько спецификаций модели, содержащих
разное количество переменных.
Для того чтобы проверить адекватность оцененной модели и
полученных результатов, мы воспользовались несколькими способами.
Помимо экономической интерпретации полученных результатов и их
непротиворечивости эмпирическим наблюдениям и данным, мы также
воспользовались сравнением точности прогноза, полученных с помощью
модели по сравнению с фактическими данными. Для этого помимо
байесовской модели были оценены стандартная векторная авторегрессия
(SVAR), векторная авторегрессия, дополненная главными компонентами
(FAVAR), а также процесс случайного блуждания (Random Walk). Для того
чтобы сравнить результаты оценки и точность прогнозов байесовской модели
и

стандартной

модели

векторной

авторегрессии

была

рассмотрена

спецификация с 9 переменными. В модель были включены переменные,
которые потенциально могут представлять наибольший интерес для анализа
6

Полный список и описание переменных, используемых в модели, приведены в приложении.
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и прогноза с точки зрения регулятора, такие как выпуск по основным
отраслям, инфляция,

розничное потребление, процентные ставки на

денежном рынке, денежная масса и обменный курс рубля; в качестве
внешних переменных в модель были включены ставка Libor, индекс
волатильности VIX, а также динамика цены на нефть. В большинстве случаев
Банк

России

обращает

внимание

на

гораздо

большее

количество

макроэкономических показателей: в том числе на динамику инвестиций,
розничного и корпоративного кредитования, уровень безработицы и
реальных доходов населения и другие показатели. В то же время стандартная
векторная авторегрессия не в состоянии с достаточной точностью оценить
модель с большим количеством переменных, в результате чего их количество
должно быть ограничено на определенном уровне. Различные спецификации
модели указывают на то, что 9 переменных является максимальным числом
(при количестве лагов равным 2), но при этом возможны спецификации с
меньшим количеством переменных. Для того чтобы оценить модель с
большим количеством переменных были использованы байесовский метод
(BVAR) и FAVAR. В качестве дополнительных спецификаций были
рассмотрены модели с 23, 28 и 51 переменными, включающие в другие
макроэкономические, финансовые и денежные переменные.
Тестирование на различных спецификациях показало, что модель с
количеством переменных 20-30 штук имеет оптимальный размер для
существующего набора данных, так как она позволяет включить в
рассмотрение все интересующие исследователя переменные, и при этом
достигается достаточно высокая точность оценки. Увеличение количества
переменных более 30 не приводит к существенному улучшению оценки и
точности прогноза. Данная модель не является единственной возможной
спецификацией и в зависимости от целей исследования (например, для более
глубокого анализа фискальной политики или банковского сектора) может
быть дополнена другими индикаторами. При необходимости для некоторых
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переменных

была

использована

сезонная

корректировка7;

данные

рассматривались в уровнях или логарифмах от них. Анализ на наличие
единичного корня выявил нестационарность некоторых переменных, в тоже
время тест Йохансена показал наличие коинтеграционных соотношений. В
результате этого было принято решение проводить оценку модели в уровнях
(или логарифмах от них), так как, во-первых, во многих эмпирических
работах было показано (Bernanke, Mihov, 1997; 1998; Clarida, Gertler, 1997),
что при наличии коинтеграционных соотношений стандартная модель
векторной авторегрессии дает устойчивые результаты оценки, а во-вторых, в
байесовской спецификации модели нестационарность серий учитывается за
счет

задания

программе

априорного

Matlab.

В

то

распределения.
же

время

для

Оценка
оценки

осуществлялась
FAVAR

в

модели

нестационарные ряды данных были рассмотрены в разностях и все данные
были нормализованы так, чтобы среднее было равно нулю, а дисперсия
единице.
Для того что проверить устойчивость модели и непротиворечивость
полученных результатов дополнительно была проведена оценка модели на
квартальных данных. Помимо стандартных переменных в модель

были

включены переменные, описывающие динамику ВВП России (реальный
объем ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции, экспорт и импорт), а в
качестве внешних переменных мы рассмотрели динамику выпуска основных
торговых партнеров России (ЕС, США и Китая). Однако из-за ограничений
на количество переменных, которые можно включить в модель в финальную
спецификацию были включены только ВВП России и ВВП ЕС.
Количество квартальных переменных, которые можно включить в
модель, гораздо меньше, чем в случае с месячными данными, что связано с
небольшим количеством квартальных наблюдений (60 наблюдений) по
сравнению с месячными наблюдениями (порядка 180 наблюдений). Таким
7

Сезонная корректировка проводилась в программе Demetra + c использованием Tramo/Seats
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образом, даже оценка стандартной SVAR модели с 7 переменными (цена на
нефть, ВВП ЕС, ВВП России, CPI, M2, процентная ставка и обменный курс
рубля) сопряжена с некоторыми сложностями и дает невысокую точность
прогноза. Использование байесовской модели позволяет частично решить эту
проблему, но даже при достаточно малом значении параметра 𝜆,
оптимальное количество переменных не превышает 15-20, что создает
определенные ограничения на структуру модели и не позволяет в полной
мере проанализировать каналы распространения денежных шоков, так как
нет возможности включить в модель все необходимые переменные денежнокредитной политики.
Принимая во внимание также тот факт, что квартальные данные по
ВВП становятся доступны с большой задержкой (первая оценка публикуется
через 2 месяца после конца квартала), использование месячных данных для
оценки модели дает, на наш взгляд, дополнительные преимущества. Так
например, это позволяет строить прогнозы на ежемесячной основе, учитывая
самую свежую информацию, доступную на момент построения прогноза.
Банк России принимает решения об изменении процентной ставки на
ежемесячной основе, при этом в своих оценках регулятор опирается, в том
числе на самую свежую месячную информацию. Использование же в модели
квартальных данных будет давать слишком большую задержку при принятии
решения об изменении ставки. Тем не менее, в некоторых случаях
использование квартальных данных может быть оправдано, так как это
позволяет включать в модель дополнительную информацию, доступную
только на квартальной основе (ВВП, данные по платежному балансу,
внешний долг и т.д.). Также квартальные данные могут быть использованы
для условного прогнозирования, когда оперативность прогноза не так важна.
Дополнительно были проведены оценки моделей, оцененных на
переменных в первых разностях, которые, тем не менее, показали, что
использование первых разностей не дает существенного улучшения точности
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прогноза для байесовской модели. Данным результат можно объяснить тем,
что байесовская модель с априорным распределением Миннесота позволяет
учитывать наличие нестационарности в данных c помощью параметра 𝛿 (2.6)
и не требует преобразования данных.
2.4 Выбор оптимальных параметров модели
Важной составляющей при оценке байесовской модели является выбор
параметра 𝜆 для априорного распределения, который определяет степень
“сжатия” коэффициентов модели и может оказывать влияние на полученные
оценки. Эмпирические результаты показывают, что чем больше в модели
коэффициентов, которые необходимо оценить, и чем меньше доступных
наблюдений, тем этот параметр должен быть меньше. Это объясняется тем,
что в случае небольшого количества переменных больший вклад в оценку
дает информация, содержащаяся в данных, а в случае, когда переменных
слишком много (или используется большое количество лагов) и информации
для точной оценки не хватает, то больший вес дается априорной функции
распределения.

Байесовская

оценка

с

предложенной

Литтерманом

параметризацией (Миннесота априори) также помогает решить проблему со
смещенной оценкой (biased estimation), свойственную методу МНК.
Проблема смещенной оценки для МНК для небольших выборок достаточно
широко освещена в литературе, но для векторных авторегрессий она
приобретает особое значение. Как показали Жаросински и Марсет (2005)
оценка с помощью МНК значительно недооценивает коэффициенты при
переменных

с

коэффициентом

близким

к

единице.

При

оценке

коэффициентов стандартной авторегрессии первого порядка (AR(1)) с
помощью метода наименьших квадратов (МНК) происходит смещение
оценки

относительно

истинного

значения.

Наибольшие

отклонения

наблюдаются при приближении фактического коэффициента модели к
единице (как в положительную, так и в отрицательную сторону). При этом
при уменьшении количества наблюдений в выборке отклонение существенно
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возрастает

(Рисунок

2.18).

Использование

распределения

Миннесота

позволяет исправить это смещение, в результате чего коэффициенты
становятся ближе к единице. В качестве примера на Рисунке 2.2(а)
приведены априорные распределения для коэффициентов с различными
значениями параметра 𝜆. На Рисунке 2.2(б) и 2.2(в) представлено сравнение
априорного и апостериорного распределений, а также распределения,
полученного с помощью МНК методом Монте-Карло. Из примеров видно,
что апостериорное распределение отличается от обычной оценки, во-первых,
меньшей дисперсией за счет эффекта “сжатия”, во-вторых, происходит
некоторое смещение в сторону единицы, что в случае наличия единичного
корня позволяет исправить смещение оценки МНК. В случае небольших
значений 𝜆 априорное распределение достаточно сильно влияет на итоговое
распределение (Рисунок 2.2(б)), в случае больших значений 𝜆 итоговое
распределение будет очень близко к стандартной оценке (Рисунок 2.2(в)).

Рисунок 2.1. Смещение оценки при использовании метода МНК

8

Результаты получены с помощью моделирования методом Моне-Карло, показано среднее
смещение полученной оценки по отношению к фактическому значению при различных значениях
фактического коэффициента и различного количества наблюдений.
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Рисунок 2.2(а). Априорные распределения коэффициентов для различных
значений 𝜆

Рисунок 2.2(б). Сравнение априорного, апостериорного и МНК
распределений для 𝜆 = 0.35
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Рисунок 2.2(в). Сравнение априорного, апостериорного и МНК
распределений для 𝜆 = 0.9
В литературе существует несколько различных подходов для выбора
оптимального параметра 𝜆: в работе Банбура и др. (Banbura et al., 2010)
авторы выбирают коэффициенты таким образом, чтобы результаты оценки
полной байесовской модели наилучшим образом совпадали с результатами,
полученными при помощи стандартных методов оценки (SVAR). В работе
Карриеро и др. (Carriero et al., 2013) коэффициенты подбираются исходя из
точности прогноза модели по сравнению с результатами, полученными с
помощью процесса случайного блуждания (“наивный прогноз”).

В

исследовании Гианноне и др. (Giannone et al., 2012) коэффициенты
рассматриваются
апостериорной

как

дополнительные

функции

параметры

максимального

оптимизации

правдоподобия.

В

в

данном

исследовании мы придерживаемся подхода Карриеро и др. (Carriero et al.,
2013),

выбирая

оптимальный

параметр

таким

образом,

чтобы

минимизировать ошибку прогноза модели, но при этом вводим некоторые
ограничения,

чтобы

получившийся

результат

не

противоречил

экономической интуиции.
Для определения оптимальных параметров оценка модели проводилась
на целом множестве параметров, а полученные прогнозы сравнивались с
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фактическими значениями. Для параметра 𝜆 был рассмотрен набор значений
от 0.01 до 1.0 с шагом 0.01; для остальных параметров модели были выбраны
стандартные

значения.

Ограничения

на

множество

параметров

для

оптимизации модели накладывались исходя из экономического смысла. При
построении прогноза был использован подход скользящего окна: на первом
шаге модель оценивается на первой части выборки (с 1999 по 2009 год) и
строится прогноза на следующие 12 месяцев (до 2010); полученный прогноза
сравнивается с фактическими данными за этот период (за 2010 год); далее в
первоначальную выборку добавляется новое наблюдение и происходит
переоценка модели, после чего сроится новый прогноз на следующие 12
месяцев; и т.д. На последнем шаге модель оценивается на выборке с 1999 по
2012 год, а прогноз строится на 2013 год и сравнивается с фактическими
данными. Таким образом, при оценке модели используются только
доступные на тот момент времени данные, и происходит сравнение с
фактическими данными, лежащими вне этой выборки (так называемый outof-sample forecast). Далее рассчитывается среднее значение для квадратов
отклонений прогноза от фактических данных (average RMSE):
𝑀
𝑀
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑖,𝑡
= √1/𝑃 ∑(𝑦̂𝑖,𝑡
− 𝑦𝑖,𝑡 )2

(2.12)

𝑀
где 𝑦̂𝑖,𝑡
– прогноз для i переменной на t периодов вперед, построенный с

помощью модели M, а 𝑦𝑖,𝑡 – фактические данные; сумма по всем сделанным
прогнозам P. Имеет смысл сравнивать ошибку прогноза для модели M с
результатами, полученными при помощи модели случайного блуждания.
Дополнительные

параметры

модели

в

уравнениях

(2.9-2.11)

также

выбирались, исходя из точности прогноза, или использовались стандартные
значения. Выбирая оптимальное значение параметра 𝜏 с точки зрения
ошибки прогноза, мы получили более высокую точность прогноза при
значениях 𝜏 больше 1; при этом дальнейшее увеличение значения параметра
имело незначительное влияние на точность прогноза. В литературе
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традиционно используется значение 𝜏 = 10𝜆 (Banbura et al., 2010). Выбор
параметра 𝜇 осуществляется с помощью минимизации ошибки прогноза
оцененной модели. В качестве стандартного значения можно использовать
𝜇 = 1.
Значение

оптимального

параметра

𝜆

зависит

от

количества

оцениваемых переменных и длины ряда. Так для моделей с 9 переменными
оптимальное значение 𝜆 близко к 0.2, при увеличении числа переменных до
20 оптимальное значение параметра становится близко к 0.05, при
количестве параметров более 30 оптимальное значение параметра становится
меньше 0.01. При маленьком значении параметра (𝜆 < 0.01) оценки функций
импульсных откликов становятся неинформативными, что несмотря на
высокую точность прогноза, снижает привлекательность данного метода для
проведения экономического анализа.
Альтернативным
использование

методом

оценки

выбора

маржинальной

коэффициентов
функции

является

правдоподобия

(маржинальной плотности) для моделей, оцененных байесовским методом.
Маржинальная функция правдоподобия может быть представлена как
произведение плотностей прогноза (predictive density) для будущих периодов
времени. Этот метод позволяет сравнить модели с разными параметрами с
точки

зрения

вероятности

соответствия

фактическим

данным.

При

использовании сопряженных априорных распределений маржинальная
функция правдоподобия может быть вычислена аналитически и в нашем
случае имеет вид:
𝑝(𝑌) = ∫ 𝑃(𝑌|𝐵, 𝛴)𝑃(𝐵, 𝛴)𝑑𝐵𝑑𝛴 =
=

̅
𝑣
𝛤 ( )|𝑋̃ ′ 𝑋̃|𝑁/2 |𝑆̃|𝑣̃/2
−𝑁𝑇/2 𝑁 2
𝜋
̃
𝑣
𝛤𝑁 ( )|𝑋̅ ′ 𝑋̅|𝑁/2 |𝑆̅|𝑣̅/2

(2.13)

2
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где 𝛤𝑁 – многомерная гамма функция, 𝑋̃ - искусственные наблюдения,
задающие ограничения (dummy variables) для распределения Миннисота и
условия на единичный корень и коинтеграцию, 𝑋̅ – исходные данные,
объединенные с искусственными данными. При использовании этого
подхода оптимальные параметры модели выбираются таким образом, чтобы
максимизировать значение маржинальной функции правдоподобия.
Помимо точности прогноза мы также обращали внимание на
экономическую

интерпретацию

полученных

результатов

оценки.

Использование функций импульсных откликов позволяет определить каналы
трансмиссии и степень влияния различных шоков. Таким образом, мы
ограничили множество параметров только теми значениями, которые не
приводили бы к вырождению модели в процесс случайного блуждания и не
лишали бы экономического смысла функции импульсного отклика, т.е. при
параметре 𝜆 ≥ 0.01. Кроме параметра 𝜆 на оценку модели также влияют и
другие параметры (𝜇 и 𝜏). В связи с этим, помимо использования
оптимизационных методов, также необходимо обращать внимание на
непротиворечивость

полученных

результатов.

В

качестве

примера

рассмотрим влияния параметра 𝜆, 𝜇 и 𝜏 на оценку функций импульсных
откликов. На Рисунке 2.3(а-б) представлены значения функций импульсных
откликов производства на шок цены на нефть для различных моделей. Из
результатов анализа видно, что оценки с помощью байесовской модели с
параметрами 𝜏 = 0 и 𝜇 = 0 при 𝜆 = 0.9 дают результат, близкий (в пределах
статистической погрешности) к оценке модели SVAR. В то же время
использование 𝜏 = 1 и 𝜇 = 1 приводит к тому, что реакция на шок
становится более продолжительной и не затухает со временем. Приведенные
примеры еще раз показывают, что выборе различных параметров модели
недостаточно использовать только один из критериев (например, точность
прогноза), но и необходимо обращать внимание на экономическую
интерпретацию.
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Реакция производства на шок Brent
SVAR
BVAR (0.35, 1, 1)
BVAR (0.9, 0, 0)
BVAR (0.1 1 1)
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BVAR(0.9, 1, 1)
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Рисунок 2.3(а). Значение функции импульсного отклика производства на шок
цены на нефть для различных параметров модели
Реакция производства на шок VIX
SVAR
BVAR (0.35, 1, 1)
BVAR (0.1, 1, 1)
BVAR(0.9, 1, 1)

BVAR (0.35, 0, 0)
BVAR (0.35, 2, 10)
BVAR (0.9, 0, 0)

Изменение, %
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Рисунок 2.3(б). Значение функции импульсного отклика производства на шок
волатильности для различных параметров модели
Следующим

шагом после выбора оптимальных параметров модели

(2.3) является идентификация структурных шоков (Buckle et al., 2007;
Dungey, Fry, 2009). Полученные на первом этапе коэффициенты модели
соответствуют

коэффициентам

сокращенной

модели

векторной

авторегрессии и для того, чтобы определить структурные шоки и оценить
функции импульсных откликов, необходимо задать ряд ограничений на
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структуру модели. В общем виде структурная модель имеет следующую
форму:
AYt = C + B1 Yt−1 + ⋯ + Bp yt−p + Dvt .

(2.14)

Чтобы получить из сокращенной формы структурную, необходимо решить
следующую систему уравнений:
vt = D−1 Aεt .
Для существования единственного

(2.15)

решения этой системы необходимо

задать k 2 + k(k − 1)/2 ограничений на коэффициенты матрицы A и D.
Примером таких условий являются краткосрочные или долгосрочные
ограничения, накладываемые на

шоки структурной модели, или их

комбинация (Fry, Pagan, 2007; Blanchard, Quah, 1989; Canova, Paustian, 2007;
Rubio-Ramirez et al., 2010; Uhlig, 2005). Такой метод может быть оправдан в
случае небольшой модели, состоящей из нескольких переменных, но в случае
большого количества факторов он становится слишком обременительным.
Для модели с большим количеством переменных больше подходит метод
ранжирования переменных (Bernanke et al., 2005). При использовании этого
метода переменные в модели ранжируются в зависимости от скорости их
реакции на шоки: вначале идут переменные, которые либо не реагируют на
большую часть шоков или реагируют с задержкой в несколько периодов,
далее следуют переменные, которые реагируют с меньшими задержками
задержки.

Для оценки

ранжируются

следующим

модели на российских
образом:

сначала

данных

переменные

располагаются

внешние

переменные, которые не реагируют на внутренние шоки – ставка LIBOR,
волатильность VIX и стоимость нефти Brent; далее следуют переменные
реального

сектора

экономики,

такие

как

производство,

инфляция,

безработица, зарплаты и т.д., так как они реагируют с некоторой задержкой
на изменение денежно-кредитной политики – с лагом в несколько месяцев;
последними в данном ранжировании располагаются финансовые и денежнокредитные переменные, такие как процентные ставки, обменный курс,
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индексы финансовых рынков, так как они практически мгновенно реагируют
на любые шоки в экономике.
При выборе оптимального количества лагов для оценки SVAR модели
мы использовали различные информационные критерии AIC, SC и HQ9. Для
выбора оптимального количества факторов и лагов в FAVAR модели мы
использовали минимизацию ошибки прогноза. Алгоритм оценки FAVAR
модели более подробно рассмотрен в статьях Бернанке и др. (Bernanke et al.,
2005), Стока и Ватсона (Stock, Watson, 2005), а также в других статьях
(Banbura et al., 2013; Doz et al., 2011; 2012).
2.5 Оценка точности прогноза для различных спецификаций модели
Как уже было отмечено выше, целью нашего исследования было
проведение анализа денежно-кредитной политики Банка России, а также
оценка влияния этой политики на экономическую динамику в стране с
помощью модели байесовской векторной авторегрессии. Для этого был
предложен метод оценки и выбраны оптимальные параметры модели. В
качестве критериев оптимальности параметров и непротиворечивости модели
мы рассмотрели точность прогнозов, полученных с помощью байесовской
модели по сравнению с другими методами, а также возможность
экономической интерпретации полученных результатов. Было проведено
сравнение точности прогнозов, полученных с помощью BVAR модели с
результатами оценки альтернативных моделей, включая процесс случайного
блуждания (Random Walk), структурную модель векторной авторегрессии
(SVAR), а также векторную авторегрессию, дополненную главными
компонентами (FAVAR). Оптимизация параметров модели происходила с
помощью минимизации ошибки прогноза по отношению к фактическим
данным на выборке, не входившей в оцениваемый интервал (out-of-sample
прогноз). В качестве прогнозного диапазона был выбран 12 месячный

9

AIC - Информационный критерий Акаике, SC – Информационный критерий Шварца, HQ Информационный критерий Ханнана-Куинна
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интервал,

традиционно

рассматривающийся

при

проведении

анализа

денежно-кредитной политики. Наиболее распространённым подходом

в

литературе является сравнение точности прогнозов исследуемых моделей с
прогнозом процесса случайного блуждания (“наивный прогноз”). Это связано
с тем, что для многих экономических и финансовых серий (обменные курсы,
процентные ставки, индексы акций и других индикаторов) модель процесса
случайного блуждания во многих случаях дает более точный прогноз, чем
сложные модели, поэтому даже небольшое превосходство по точности (1020%) для более сложных моделей считается хорошим результатом. В связи с
этим ошибки прогноза рассмотренных моделей приводится не в виде
абсолютной величины, а в сравнении с ошибками “наивного прогноза”. В
Таблице 2.1 приведены результаты точности прогнозов, полученных с
помощью различных методов.
Таблица 2.1. Точность прогноза для различных моделей10

Выпуск базовых
отраслей
Розничная торговля
Инвестиции
Инфляция
Индекс цен
производителей
Безработица
Зарплаты
Объем кредитов
Ставка МИАКР
М2
Обменный курс

SVAR (9
BVAR (9
BVAR (23 FAVAR (23 BVAR (51 FAVAR (51
переменных) переменных) переменных) переменных) переменных) переменных)
0.7
1.1
1.1
1.3
1.5
1.3
1.0
0.6
1.4
0.6
1.1

0.6
0.5

1.2
0.5
1.1

0.4
1.1
0.7
0.9

1.4
1.2
1.0
1.2

0.7
1.7
0.8
1.0

0.7
1.0
0.6
1.0

1.2
0.7
0.4
0.8
0.5
1.1

0.9
1.3
1.0
0.94
1.14
1.3

1.4
0.9
0.5
1.0
0.2
1.3

1.3
1.0
0.5
0.9
0.5
1.2

Как видно из результатов оценки, байесовская модель позволяет
получать более точные прогнозы по многим оцениваемым переменным по
10

Приведены относительные ошибки прогнозов для выбранных переменных. Показатель
рассчитывается как RMSEiM RMSEiRW , где i — выбранные переменные, M — модель оценки, RW —
модель случайного блуждания.
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сравнению с “наивным прогнозом”, SVAR или FAVAR моделями. В то же
время проведенный нами анализ показывает, что увеличение количества
переменных в модели более определенного числа не приводит к
существенному улучшению результатов оценки. Это связано с тем, что
оценка модели происходит на достаточно небольшом временном интервале,
и дополнительные переменные требуют уменьшение коэффициента 𝜆, что,
по сути, означает вырождение модели в процесс случайного блуждания. Так
для BVAR модели с 9 переменными оптимальный параметр 𝜆 близок к 0.2, в
то же время для модели с более 20 переменными оптимальный параметр
становится близок 0.05, а для модели с более чем 30 переменными
оптимальный параметр становится меньше 0.01. Таким образом, при оценке
модели с большим количеством переменных (более 30) приходится
сталкиваться с выбором, либо снижать точность прогноза модели, либо
терять

возможность

экономической

интерпретации.

На

наш

взгляд

использование в модели порядка 20-30 переменных является оптимальным с
точки зрения точности прогноза и экономической интерпретации. Более того,
дальнейшее увеличение модели за счет добавления новых переменных не
всегда приводит к увеличению точности прогнозов даже при маленьких
значениях параметра 𝜆. Результаты оценки BVAR моделей с 23 и с 51
переменными показали, что улучшение точности прогнозов произошло
только по небольшому числу переменных, в то же время по ряду переменных
произошло даже ухудшение прогноза. Для FAVAR модели увеличение числа
переменных с 23 до 51 привело к улучшению точности прогнозов, что может
свидетельствовать о том, что эта модель лучше подходит для оценки на
очень большом множестве переменных. В то же время, несмотря на
некоторое улучшение, точность прогноза FAVAR модели с 51 переменной
осталась ниже чем для BVAR c 23 переменной. Данный результат можно
объяснить тем, что используемый набор переменных (23 переменная) уже
содержат большую часть полезной для прогноза информации и добавление
новых данных дает лишь незначительное улучшение. На наш взгляд, эту
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проблему можно попытаться решить с помощью поиска дополнительных
индикаторов и переменных, содержащих новую полезную для построения
прогнозов информацию. Это является перспективным направлением для
дальнейших исследований в данной области.
Точность прогнозов, полученных с помощью моделей, оцененных на
квартальных данных, в целом сопоставима с точностью моделей, оцененных
на месячных данных. В то же время, стоит отметить, что в отличие от
месячного индекса выпуска по базовым отраслям, прогноз квартальных
значений ВВП более точен, что объясняется большой долей сферы услуг в
экономике (в том числе розничной торговли), динамика которой лучше
прогнозируется (Таблица 2.2).
Таблица 2.2. Точность прогноза для квартальных данных

ВВП
Экспорт
Импорт
Инфляция
Зарплаты
Безработица
М2
МИАКР
Ставка по
корпоративным
кредитам
Обменный курс

SVAR (7
BVAR(7
BVAR (16
FAVAR (16
FAVAR (53
переменных) переменных) переменных) переменных) переменных)
1.0
0.7
0.6
0.6
1.2
0.8
1.5
0.8
0.8
0.7
0.6
0.3
0.7
0.5
2.8
3.2
0.7
1.3
3.6
1.5
0.9
1.0
0.7
0.7
0.6
0.9
1.6
1.4
0.9
1.4
1.3
2.3
0.5
0.8
0.5

1.3

1.0

1.0

1.0

1.9

2.6 Результаты анализа экономической динамики с использованием
байесовской модели
Расширенная спецификация модели включает в себя большое
количество переменных, которые могут быть разделены на три блока:
внешние факторы, переменные денежно-кредитной политики, а также
переменные реального сектора. Чтобы учесть влияние дополнительных
факторов, мы включили в расширенную версию модели уровень выпуска в
83

обрабатывающей промышленности, уровень безработицы, уровень реальной
заработной платы и объем валютных интервенций, а также другие
переменные реального и финансового секторов. Для того чтобы учесть
эффект от количественного смягчения, проводимого ФРС, в модель была
включена доходность 10-летних облигаций США. Дополнительно была
рассмотрена переменная, отражающая уровень риска для суверенных
облигаций России (CDS spread). Все результаты, описанные в дальнейшем в
этой главе, получены на основе этой спецификации11:
 Внешний

сектор:

индекс

волатильности

международных

финансовых рынков VIX, цена на нефть марки Brent, доходность
10-летних облигаций США.
 Макроэкономические
промышленное

переменные:

экспорт,

производство,

импорт,

обрабатывающая

промышленность, розничная торговля, инвестиции, индекс цен
потребителей, индекс цен производителей, непродовольственная
инфляция, уровень безработицы, реальные зарплаты.
 Финансовый сектор: объем корпоративного кредитования,
ставка

по

корпоративным

кредитам,

объем

валютных

интервенций, объем золотовалютных резервов, доходность 10летних ОФЗ, ставка РЕПО, денежная база, расширенная
денежная масса (М2), чистый объем задолженности банковского
сектора перед Банком России, обменный курс (RUB/USD),
уровень риск-премии (CDS spread).
2.6.1 Анализ влияние различных шоков с помощью декомпозиции
вариации
Для

анализа

результатов

оценки

модели

мы

воспользовались

несколькими методами. Во-первых, мы рассмотрели разложение дисперсии
переменных, что позволило оценить вклад каждого из шоков в дисперсию
11

Более подробная информация об используемых переменных приведена в приложении
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интересующих нас индикаторов. Полученные результаты показывают, какой
вклад дают внешние факторы, переменные денежно-кредитной сферы и
переменные реального сектора экономики. Вторым методом являются
функции импульсных откликов, которые показывают, как изменяются
значения интересующих нас переменных в ответ на различные шоки. Данные
методы позволяют проследить взаимосвязь между переменными, а так же
оценить степень влияния различных компонент12.
Анализ разложения дисперсии показывает, что внешние факторы
играют достаточно большую роль в объяснении дисперсии многих
экономических переменных, включая производство, инфляцию и обменный
курс. Так внешние факторы объясняют до 38% дисперсии в промышленном
производстве (через 12 месяцев после шока) и порядка 35% в производстве
товаров, в то время как денежные переменные объясняют только 8%
(Рисунок 2.4). Также внешние факторы объясняют около 10% дисперсии
безработицы, по сравнению с 3% для монетарных факторов. Влияние
внешних факторов на индекс цен незначительное (около 4%), но при этом
возрастает для индекса цен производителей (до 40%); монетарные факторы
объясняют 10% в дисперсии инфляции и 14% в дисперсии индекса цен
непродовольственных товаров. Внешние факторы также оказывают большое
влияние на обменный курс рубля (до 43% дисперсии). При этом полученные
результаты показывают, что волатильность на глобальных фондовых рынках
имеет такое же значение, как и динамика цен на нефть и денежно-кредитная
политика в США.
Анализ также показывает, что шоки денежно-кредитной политики
имеют ограниченное влияние на реальные экономические переменные в
стране: от 3% в уровне безработицы до 16% для обменного курса рубля.
Однако

данная

оценка

показывает влияние случайных

шоков, т.е.

12

Для проверки устойчивости модели мы также провели оценку на различных временных
промежутках (например исключили влияние кризиса 2008-2009 гг.); кроме того использовались
различные наборы переменных.
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неожиданных изменений в денежно-кредитной политики, но не эффект от
изменения самой денежно-кредитной политики в ответ на какие-то другие
шоки. Внешние шоки оказывают существенное влияние на состояние
экономики и для некоторых переменных объясняют до 40% дисперсии.

Рисунок 2.4. Декомпозиция дисперсии некоторых переменных
2.6.2 Анализ влияния различных шоков с помощью функций
импульсных откликов
Другим широко применяемым инструментом для анализа влияния
различных шоков на переменные модели являются функции импульсных
откликов (Pesaran, Shin, 1998). С помощью данного метода можно получить
численные оценки реакции различных экономических индикаторов на
внешние и внутренние шоки, а также оценить влияние денежно-кредитной
политики Банка России на экономику страны. В качестве основных
макроэкономических

индикаторов

рассмотрим

производство,

объем

инвестиций, оборот розничной торговли, безработицу, реальную зарплату и
инфляцию, а также объем корпоративного кредитования.
2.6.2.1 Влияние внешних факторов на экономические переменные
Проведем более детальный анализ влияния внешних факторов на
динамику макроэкономических переменных, перечисленных выше. В
качестве внешних факторов рассмотрим волатильность на финансовых
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рынках (индекс VIX), динамику цены нефти, доходность 10-летних
облигаций США. Как видно на Рисунке 2.5 внешние факторы имеют
достаточно большое влияние на экономическую динамику в России.
Обычно рост волатильности на финансовых рынках происходит в
кризисные моменты и отражает общую неопределенность и опасения
инвесторов относительно будущего экономики. Рост волатильности является
следствием резких изменений цен на акции, доходности облигаций и
скачками валютных курсов. Эти изменения не всегда могут быть вызваны
фундаментальными факторами, но могут быть реакцией на изменения в
ожиданиях инвесторов или в общих настроениях на рынках. Несмотря на то,
что индекс VIX может отражать, в том числе, и спекулятивные настроения,
его динамика имеет большое влияние на реальный сектор экономики, из-за
ожиданий экономических агентов, а также из-за изменения стоимости и
доступности финансирования для предприятий. Так, например, во время
кризиса 2008-2009 годов значение индекса VIX выросло со среднего уровня
10-20 пунктов до 60 пунктов. Анализ экономических индикаторов в России
показывает, что производство, инвестиции, розничная торговля, реальные
зарплаты и корпоративное кредитование реагируют на рост индекса VIX
снижением, в то же время происходит рост безработицы и увеличивается
премия за риск (уровень CDS). Численные оценки показывают, что рост
волатильности на глобальных рынках на 10 пунктов приводит к замедлению
темпов роста производства в среднем на 2%, инвестиций и корпоративного
кредитования на 3%, к росту безработицы на 0.25%, к девальвации рубля на
5% и к росту премии за риск на 100 пунктов, а также к росту процентных
ставок по корпоративным кредитам на 0.25% и доходности ОФЗ на 0.4%;
розничная торговля и реальные зарплаты снижаются на 1%. Наибольшее
влияние рост волатильности оказывает на международную торговлю, экспорт
и импорт снижаются на 8-10% после шока. Это может быть следствие того,
что обычно глобальные финансовые кризисы сопровождаются сильным
снижением международной торговли (особенно кризис 2008-2009 года).
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Экономические индикаторы реагируют на рост индекса VIX с различной
скоростью: быстрее всего реагируют обменный курс, краткосрочные
процентные ставки, риск премия CDS, производство, а также экспорт и
импорт, при этом максимальная реакция достигается через 3-6 после
воздействия шока.

В

то же время розничная торговля, инвестиции,

корпоративное кредитование и процентные ставки по кредитам реагируют с
большей задержкой, что может говорить о том, что финансовому

шоку

требуется больше времени, чтобы воздействовать на эти сектора экономики
(максимальная реакция достигается через 12-15 месяцев).
Рост цены на нефть имеет положительный эффект для экономики
России, так как это приводит к росту экономической активности во многих
отраслях, увеличению инвестиций и корпоративного кредитования, а также
снижению процентных ставок.

Рост цены на нефть на 10% приводит в

среднем к росту производства и розничной торговли на 0.8%, к увеличению
инвестиций на 1.2% и снижению процентных ставок на 0.2-0.3%. В то же
время рост цены на нефть приводит к росту инфляции на 0.1% в течение
нескольких месяцев и на 0.2% в после двух лет (хотя, эффект статистически
мало отличим от нуля). Рост цены на нефть приводит также к росту
номинального экспорта на 6% и росту импорта на 3.7%.
Еще одним важным внешним шоком является изменение денежнокредитной политики США. Повышение ключевой процентной ставки
приводит к увеличению стоимости заимствования в долларах, а также к
оттоку капитала из развивающихся стран. Таким образом, для небольших
открытых экономик с большим объемом внешнего долга и высокой
долларизацией денежной системы, повышение ключевой процентной ставки
в США может иметь достаточно большое влияние на экономическую
динамику. Для того чтобы учесть повышение процентных ставок в США
можно использовать несколько переменных – непосредственно ставку
Федерального Резерва США (Fed fund rate) или ставку Libor, по которой
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банки могут делать краткосрочные заимствования в долларах

на

международных рынках. В то же время данные индикаторы имеют один
недостаток – они не отражают долгосрочный уровень ставок, по которым
обычно занимают компании или государства на международных рынках. Для
того чтобы учесть долгосрочный уровень ставок в долларах можно
рассмотреть доходность долгосрочных облигаций США (US Treasury yield).
Этот показатель также реагирует на другие инструменты денежно-кредитной
политики

в

США,

например

учитывает

эффект

от

программы

“количественного смягчения” (QE). Он также отражает ожидания инвесторов
относительно будущих изменений краткосрочных ставок, так например, в
2013 году доходность облигаций США начала расти, несмотря на то, что
ставка Libor оставалась неизменной. Это произошло из-за того, что
инвесторы стали опасаться, что регулятор начнет в скором времени
повышать ключевую процентную ставку. Таким образом, доходность
облигаций США является более подходящим индикатором для оценки шоков
денежно-кредитной политики США. Проведенный анализ показывает, что
рост доходности UST приводит к замедлению экономической деятельности в
России: происходит замедление темпов роста производства, инвестиций,
происходит рост безработицы, вырастают риск премия CDS и процентные
ставки.
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Рисунок 2.5. Влияние внешних шоков на экономическую динамику
2.6.2.2 Влияние внутренних шоков на экономическую динамику
Помимо внешних шоков на экономическую динамику воздействуют
также и внутренние шоки. Производство и розничная торговля растут в ответ
на увеличение роста доходов населения, в то же время рост безработицы
приводит к их сокращению. Обрабатывающая промышленность также
положительно

реагирует на рост экспорта. В то

же

время

рост

промышленности приводит к сокращению безработицы и росту зарплат.
Реальная заработная плата реагирует снижением на рост безработицы и
увеличение инфляции (Рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6. Влияние внутренних шоков на экономическую динамику
2.6.2.3 Влияние шоков денежно-кредитной политики
При проведении денежно-кредитной политики Банк России использует
несколько различных инструментов, наибольшее влияние из которых имеют
валютные интервенции, операции рефинансирования банков и процентные
ставки. Рассмотрим влияние этих инструментов более подробно. Долгое
время валютные интервенции были главным инструментом регулятора и
оказывали наибольшее воздействие на экономику страну через два канала:
значение обменного курса и объем рублевой ликвидности на рынке. Вторым
важным

инструментом

были

операции

по

рефинансированию

и

абсорбированию ликвидности. Не оказывая прямого воздействия на
валютный курс, они влияли на объем денежной массы в экономике. Однако
из-за

избыточно предложения ликвидности через канал валютных

интервенций и неразвитости фондового рынка в России эффективность этого
инструмента была достаточно низкой. В результате объем рефинансирования
большую часть времени был незначительным и возрастал только во время
кризисных событий. Ситуация начала меняться только в конце 2011 года,
когда Банк России стал уменьшать свое присутствие на валютном рынке и
банки были вынуждены увеличивать заимствования у регулятора для
покрытия нехватки ликвидности. Эффективность инструмента процентных
ставок во многом зависит от ситуации с ликвидностью – при ее нехватке
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большее значение имеют операции по рефинансированию; при избытке
ликвидности банки не заинтересованы в операциях рефинансирования, и
большее значение имеет ставка по операциям по абсорбированию
ликвидности, которая долгое время оставалась низкой.
Принимая во внимание то, что регулятор использовал для достижения
своих целей сразу несколько инструментов, мы рассмотрели различные
каналы трансмиссии денежно-кредитной политики в экономике страны.
Были рассмотрены следующие каналы воздействия денежно-кредитной
политики: влияние валютных интервенций и рефинансирования через канал
денежной ликвидности, влияние корпоративного кредитования, а также
канал процентных ставок. Рассмотрим каждый из этих каналов более
подробно.
Увеличение

денежной

массы

(М2)

оказывает

положительное

воздействие на экономическую динамику: приводит к увеличению темпов
роста производства, розничной торговли и инвестиций, а также приводит к
снижению безработицы (Рисунок 2.7). В то же время рост денежной массы
приводит к ускорению инфляции. Влияние различных факторов на
инфляционную динамику будет рассмотрено более подробно далее.
Несмотря на статистически значимое влияние шока М2 на экономическую
динамику, полученный результат не дает ответа на вопрос какой из
инструментов

денежно-кредитной

политики

оказывает

наибольшее

воздействие, так как на показатель М2 оказывает влияние большое
количество различных факторов. Для того чтобы получить более точный
ответ, рассмотрим влияние следующих показателей, оказывающих влияние
на

денежную

массу:

объема

валютных

интервенций,

операций

рефинансирования банковского сектора и банковского кредитования.
Помимо того, что валютные интервенции Банка России оказывают
непосредственное влияние на обменный курс, они так же имеют большое
влияние на денежную массу, так как покупка валюты на открытом рынке
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Банком России приводит к рублевой эмиссии. Таким образом, валютные
интервенции приводят к росту М2, а также оказывают положительное
влияние на производство, инвестиции, торговлю и другие показатели. Кроме
этого валютные интервенции приводят к снижению краткосрочных ставок на
денежном рынке, а также к некоторому снижению долгосрочных ставок.
Проведение валютных интервенций приводит к укреплению обменного курса
рубля, но в то же время оказывает некоторое воздействие на цены
производителей.
Другим важным инструментом, с помощью которого Банк России
влияет на денежное предложение, являются операции рефинансирования под
залог торгуемых и неторгуемых активов (операции РЕПО и 312-П). Данный
инструмент более подробно описан в первой главе, однако необходимо
отметить, что регулятор стал широко использовать данный инструмент
начиная с 2009 года. Мы не получили статистически значимого результата о
влиянии операций по рефинансированию на производство, однако их
влияние на инвестиции оказалось положительным13. Однако, необходимо
учитывать, что валютные интервенции приводят к расширению денежной
массы

без

дополнительных

расходов

экономических

агентов,

что

способствует снижению процентных ставок и стимулирует экономическую
деятельность в стране, в то же время операции рефинансирования проводятся
по ставке не ниже ключевой ставки Банка России. В результате ситуации,
сложившейся в 2011-2014 годах, Банк России одновременно проводил
валютные

интервенции

(продавала

валюту),

изымающие

рублевую

ликвидность из системы, и в то же время увеличил объем операций
рефинансирования. Несмотря на то, что эти операции компенсировали друг
друга, и общий объем ликвидности мало изменился, результатом этой
политики стал рост процентных ставок в экономике.
Отрицательное значение чистой ликвидной позиции (объем абсорбированных средств минус
объем предоставленных средств ЦБ России), означает увеличение рефинансирования банковского
сектора со стороны ЦБ, т.е. денежную эмиссию. Положительный шок означает абсорбирование
ликвидности.
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Рисунок 2.7. Влияние денежно-кредитных шоков на экономическую
динамику
Еще одним важным фактором, влияющим на экономическую динамику
в стране, является канал банковского кредитования. Проведенная оценка
показывает, что увеличение кредитного портфеля корпоративному сектору
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приводит к росту промышленного производства, розничной торговли и
инвестиций. В то же время канал банковского кредитования является
важным фактором, поддерживающим рост цен.

Рисунок

2.8.

Влияние

банковского

кредитования

на

экономическую динамику
При инфляционном таргетировании ключевая процентная ставка
является главным инструментом денежно-кредитной политики. После
кризиса 2008-2009 годов Банк России начал постепенно осуществлять
переход к таргетированию инфляции и более свободному обменному курсу.
Для этого регулятор предпринял ряд шагов, включая сужение коридора
процентных ставок, уменьшил объем интервенций на валютном рынке,
расширил коридор бивалютной корзины, а затем и полностью отменил
валютные интервенции. Данные изменения привели к тому, что ключевая
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процентная

ставка

стала

оказывать

гораздо

большее

влияние

на

экономическую динамику, чем до 2008 года. Произошло улучшение
трансмиссионного механизма процентных ставок в экономике.
Оценка, полученная на всем рассматриваемом интервале, показала, что
увеличение ключевой процентной ставки приводило к замедлению темпов
экономического роста: снижению производства, инвестиций, розничной
торговли и других показателей (Рисунок 2.9). Так например, повышение
ключевой ставки на 1% (100 базисных пунктов) приводит к замедлению
инвестиций на 1.5-2.0% в течение 12-15 месяцев. Также были получены
результаты показывающие влияние ключевой процентной ставки на
финансовые рынки и банковскую систему: процентную ставку на денежном
рынке (МИАКР), доходность ОФЗ, ставку по корпоративным кредитам. При
этом степень реакции процентных ставок на изменение ключевой ставки
различается в зависимости от срочности: при повышении ключевой ставки на
1% (100 базисных пунктов) краткосрочная ставка денежного рынка МИАКР
увеличивается в среднем на 0.7-0.8% (70-80 пунктов), доходность 10-летних
ОФЗ вырастает на 0.3-0.4% (30-40 базисных пункта), а процентная ставка по
корпоративным кредитам растет в среднем на 0.5% (50 пунктов). Стоит
учитывать, что с улучшением трансмиссионного механизма, процентные
ставки в экономике начнут сильнее и быстрее реагировать на изменение
ключевой процентной ставки. Рассмотрим также влияние процентной ставки
по корпоративным кредитам на экономическую динамику. Результаты
анализа показывают, что рост ставок приводит к снижению темпов роста
инвестиций и производств, а также оказывает негативное влияние на импорт.
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Рисунок 2.9. Влияние шока процентных ставок на экономическую
динамику
Рассмотрим более подробно, какое влияние оказывают различные
факторы на уровень инфляции. Из внешних факторов на инфляцию, прежде
всего, действуют цены на нефть; из денежных факторов положительный
эффект оказывает объем кредитования, рост денежной массы и динамика
обменного курса рубля. К росту инфляции приводит также увеличение
зарплат и рост розничной торговли (Рисунок 2.10). Краткосрочные
процентные ставки практически не оказывают никакого воздействия на
инфляцию. Стоит отметить, что различные компоненты индекса цен
реагируют на шоки по-разному: индекс цен производителей достаточно
сильно реагирует на шоки риск-премии и волатильности (шоки CDS spread
или VIX). Также на индекс цен производителей растет в ответ на увеличение
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цены на нефть и валютных интервенций, но снижается при росте ключевой
процентной ставки и ставки по корпоративным кредитам.
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Рисунок 2.10. Влияние шоков на инфляцию
Проведенный анализ не выявил существенного влияния краткосрочных
процентных ставок на уровень потребительской инфляции, что может
объясняться большой долей немонетарных факторов, а также небольшим
промежутком времени, с которого действует новый режим. В то же время
изменение долгосрочных процентных ставок по корпоративным кредитам
стало более выраженно влиять на инфляцию, а краткосрочные ставки на
индекс цен производителей.
Для того чтобы определить в какой момент времени произошли
изменения, была дополнительно проведена оценка модели на двух
интервалах: с 2000 по 2008 год и с 2009 по 2013 год. Кризисный период
времени с июля 2008 по июль 2009 был исключен, чтобы он не оказывал
существенного влияния на оценку. Результаты анализа показали наличие
изменений в области процентных ставок: во-первых, существенно улучшился
механизм трансмиссии процентных ставок в экономике, так как реакция
ставок денежного рынка (МИАКР), доходности облигаций и ставок по
корпоративным кредитам в ответ на повышение ставки РЕПО стала
положительной и значимой. В результате этого возросло влияние ставки
РЕПО на переменные реального сектора экономики (прежде всего
производство и инвестиции) (Рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11. Влияние ключевой процентной ставки до 2008 и после 2009
года
Стоит также отметить, что с помощью различных инструментов Банк
России пытался сглаживать влияние внешних шоков. Так, регулятор
повышал процентные ставки в ответ на шоки волатильности, а также из-за
роста

процентных

ставок

на

международных

рынках.

Повышение

процентных ставок в ответ на рост риск-премии может свидетельствовать о
желании регулятора предотвратить отток капитала и является характерным
поведением для развивающихся стран (Рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12. Реакция денежно-кредитной политики на различные шоки
Результаты оценки функций импульсных откликов на квартальных
данных, в общем случае, подтверждают результаты, полученные на
месячных данных (Рисунок 2.13). Повышение волатильности на финансовых
рынках приводит к сокращению выпуска, в то же время рост цены на нефть
оказывает положительную динамику.

Положительная динамика ВВП

Евросоюза приводит к росту выпуска ВВП России, что свидетельствует о
достаточно сильной экономической связи между странами. Повышение
краткосрочных ставок, а также ставок по корпоративным кредитам ожидаемо
приводит к сокращению экономической деятельности. В то же время
девальваций рубля в целом имеет положительный эффект на экономику
страны.
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Рисунок 2.13. Влияние монетарных шоков на ВВП
Проведенный анализ позволяет построить следующую картину
распространения различных шоков в экономике страны: внешние факторы
оказывают влияние на процентные ставки, обменный курс и деловую
активность, в том числе спрос населения, производство и инвестиции;
денежно-кредитная политика Банка России влияет на ставки, обменный курс,
ликвидность, объемы денежной массы и на кредитование. В свою очередь,
процентные ставки и доступность кредитов определяют инвестиционную
динамику и производство. Стоит также отметить, что производство,
инвестиции, потребление, доходы населения и

уровень безработицы

достаточно тесно связаны между собой. Существует также несколько
различных инфляционных каналов: во-первых, большое значение имеет
динамика обменного курса рубля; во-вторых, на инфляцию оказывает
давление внутренний спрос, растущий за счет увеличения доходов населения
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и кредитования. Взаимосвязи между различными переменными можно
схематично представить в следующем виде14:

Денежно-кредитная
политика

Внешние шоки
Страновой риск: CDS
spread
VIX

Объем валютных
интервенций

Цена на нефть

Ставка Libor

Монетарные переменные

Объем операций
рефинансирования

М0/М2

Доходность UST

Процентные ставки
Ставки МИАКР, ОФЗ, по
кредиты

Объем кредитов

Обменный курс

Реальный сектор экономики
Производство

Инвестиции

Доходы

Безработица

Спрос населения

Инфляция

Результаты нашего анализа показывают, что несмотря на некотороые
ограничения

проводимая

денежно-кредитная

политика

оказывает

воздействие на инфляцию: повышение ключевых процентных ставок и
сокращение ликвидности приводят к росту ставок в экономике страны и к
замедлению экономической деятельности. В то же время на инфляцию в
большей степени действуют темпы роста денежной массы, кредитование,
обменный курс рубля и долгосрочные процентные ставки.
14

Направление стрелок означает направление распространения шоков
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Выводы
Ипользование байесовского метода позволило провести оценку модели
векторной авторегрессии с большим количеством переменных, а также
определить основные каналы трансмисии внешних шоков и денежнокредитной политики. Декомпозиция дисперсии показала степень влияния
различных шоков на экономику страны. Результаты нашего анализа
подтверждают идею о том, что страны с небольшой открытой экономикой и
с большой долей экспорта сырьевых товаров, к которым относится Россия,
подвержены сильному влиянию внешних шоков, в том числе изменению
денежно-кредитной политики в США, волатильности на глобальных
фондовых рынках (VIX) и изменению цен на сырьевые товары (в том числе
на нефть). Наш анализ также показывает, что влияние волатильности на
финансовых рынках на экономику страны достаточно большое и объясняет
до 20% дисперсии производства и обменного курса. В то же время шоки
цены на нефть объясняют порядка 5-10% дисперсии в переменных реального
сектора экономики. Значительное влияние финансовых шоков на экономику
России можно объяснить возросшей зависимостью российской экономики от
фондирования на внешних рынках. В то же время волатильность на
финансовых и сырьевых рынках оказывает не только непосредственное
влияние торговлю, обменный курс и процентные ставки, но и на уверенность
экономических агентов внутри страны.
Результаты анализа функций импульсных откликов показывают, что из
внешних факторов на инфляцию, прежде всего, действуют цены на нефть, а
из

денежных

факторов

положительный

эффект

оказывают

объем

кредитования, рост денежной массы и динамика обменного курса рубля. К
росту инфляции приводит также увеличение зарплат и рост розничной
торговли. Долгосрочные процентные ставки по корпоративным кредитам
имеют наибольшее влияние на инфляцию, в то же время краткосрочные
процентные ставки практически не оказывают никакого воздействия.
112

Промышленное производство негативно реагирует на рост волатильности
(VIX) и процентных ставок в США, в то же время рост цен на нефть,
увеличение денежной массы, а также внутренний спрос оказывают
положительное влияние на производство. Анализ денежно-кредитной
политики показывает, что изменение процентных ставок влияет на ставки на
денежном рынке, по кредитам предприятиям и на доходность ОФЗ, а также
приводит к снижению темпов роста инвестиций и производств. Анализ,
проведенный на двух временных интервалах (с 2000 по 2008 год и с 2009 по
2013 год), показал изменение эффекта от процентных ставок после кризиса:
существенно улучшился механизм трансмиссии процентных ставок в
экономике,

появилась

реакция

ставок

денежного

рынка

(МИАКР),

доходности облигаций и ставок по корпоративным кредитам в ответ на
повышение ставки РЕПО.
Байесовская модель векторной авторегрессии является достаточно
гибким инструментом для оценки макроэкономической динамики в России.
Точность прогноза байесовской модели сопоставима и во многих случаях
превосходит точность прогноза, полученного с помощью модели случайного
блуждания, FAVAR модели и стандартной векторной авторегрессии.
Использование

в модели априорного распределения

позволило решить

проблему оценки больших моделей на непродолжительных временных рядах,
однако результаты анализа показали, что оптимальный размер модели не
должен превышать 25-30 переменных.
Примененный в

исследовании байесовский метод может быть

использован для широкого круга задач, в том числе для более детальной
оценки денежно-кредитной и фискальной политики, определения влияния
банковского кредитования на экономику страны и т.д. Он позволяет решить
проблему недостаточного количества данных при оценках моделей с
большим количество переменных.

113

Глава 3. Сценарный анализ денежно-кредитной политики и внешних
шоков
Проведенный в предыдущей главе анализ с помощью функций
импульсных откликов позволил оценить влияние различных внешних и
внутренних шоков, а также денежно-кредитной политики на экономическую
динамику в России. Были определены основные каналы трансмиссии этих
шоков в экономике. Для того чтобы применить полученные результаты на
практике, в данной главе был использован метод условного прогнозирования
в том числе для построения прогнозов, оценки чувствительности переменных
к различным шокам, а также построения разных сценариев.
Как уже было отмечено выше внешние шоки оказывают большое
влияние на экономическую динамику. Волатильность на международных
валютных и финансовых рынках, падение цен на энергоресурсы, а также
ожидания о повышении процентных ставок в США оказывают серьезное
воздействие на экономику России и других стран по всему миру. Также
важную роль играют внутренние факторы и проводимая Банком России
денежно-кредитная политика. Переход к таргетированию инфляции и
свободному обменному курсу в конце 2014 года, а также ухудшение
внешнеторговых условий и ограничение доступа к международным
финансовым рынкам для российских компаний привели к значительному
росту волатильности на финансовом и валютном рынках. В то же время изза высокой зависимости российской экономики от импорта ослабление рубля
привело к росту потребительских цен и падению реальных доходов
населения. В данной главе мы рассмотрели, как будут себя вести инфляция,
производство, обменный курс и другие экономические показатели в ответ на
внешние шоки и изменения в денежно-кредитной политики Банка России.
3.1 Метод условного прогнозирования
Метод условного прогнозирования позволяет строить прогнозы
интересующих нас переменных при фиксации в модели траектории других
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переменных. Таким образом, все множество переменных можно разделить на
две

группы

–

свободные

и

зафиксированные

переменные.

К

зафиксированным переменным относятся те, чью динамику мы задаем сами
вне модели, чтобы проверить их влияние на оставшиеся свободные
переменные, или потому что считаем, что они являются внешними,
экзогенными шоками. Свободными переменными являются те, чья динамика
определяется внутри модели. Если условный прогноз строиться на
временном интервале, на котором не производилась оценка модели (out-ofsample forecast), то при фиксации переменных, в качестве их траекторий
можно использовать либо фактические данные, либо некоторые сценарные
значения.
Преимущество метода условного прогнозирования заключается в том,
что его можно использовать для улучшения качества прогноза с помощью
дополнительной информации, имеющейся у исследователя. В отличие от
безусловного прогноза (out-of-sample forecast),

в сценарном анализе

используется дополнительная информация о предполагаемой динамике
некоторых переменных. Например, можно использовать дополнительную
информацию о планируемых бюджетных расходах, о погашении внешнего
долга и других показателях. Это позволяет получить не только более точные
прогнозы

для всех переменных в модели, но и позволяет оценить

чувствительность интересующих нас переменных к различным шокам.
Условное прогнозирование также можно использовать для сценарного
анализа, моделируя кризисную динамику.
3.2 Построение условного прогноза
Условный прогноз строится на основе оценок, полученных с помощью
байесовской модели многомерной векторной авторегрессии (описанной во
второй главе), а также функций импульсных откликов. Данный метод был

использован в работах Ваггонера и Жа (Waggoner and Zha, 1999),
Гианноне и др. (Giannone, Lenza, Reichlin, 2012), а также Банбура и др.
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(Banbuara et al, 2014). В российской литературе данный подход
используется в работах Дерюгиной и Пономаренко (2015). Рассмотрим
метод условного прогнозирования на примере стандартной векторной
авторегрессии (Блэк и Мамтс, 2012):
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝐵𝑌𝑡−1 + 𝐴0 𝜀𝑡 ,
где

𝑌𝑡 - 𝑇 × 𝑁

(3.1)

- матрица эндогенных переменных, 𝜀𝑡 – независимые

структурные шоки, 𝐴0 - матрица структурных шоков, такая, что 𝐴0 𝐴′0 = Σ,
где Σ – матрица ковариации векторной авторегрессии в сокращенном виде.
Проведя некоторые преобразования и сделав смещение на k периодов вперед,
получим следующее выражение:
𝑌𝑡+𝑘 = 𝑐 ∑𝑘𝑗=0 𝐵 𝑗 + 𝐵 𝑗 𝑌𝑡−1 + 𝐴0 ∑𝑘𝑗=0 𝐵 𝑗 𝜀𝑡+𝑘−𝑗 .
Таким

образом,

переменных

если

ввести

ограничения

на

динамику

(3.2)
некоторых

𝑌𝑖 в будущие периоды времени, то это также задаст

ограничения на динамику будущих шоков 𝜀𝑡 . Полученные ограничения на
будущие шоки можно представить следующим образом:
𝑅𝜀 = 𝑟 ,

(3.3)

где 𝑟 - (𝑀 × 𝑘) × 1 - вектор, а 𝑀 – количество переменных с заданной
динамикой, 𝑘 – будущий период времени, на который распространяются
ограничения. Матрица

𝑅

имеет размер (𝑀 × 𝑘) × (𝑁 × 𝑘) и состоит из

импульсных откликов зафиксированных переменных на структурные шоки.
В работе Доана и др. (Doan T., Litterman R., Sims C.) показывается, что
оценка шоков зафиксированных переменных может быть получена с
помощью следующего уравнения:
𝜀̂ = 𝑅′(𝑅′ 𝑅)−1 𝑟.

(3.4)

Условный прогноз можно получить, подставив оценки (3.4) в уравнение
(3.2).
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Другим способом построения условного прогноза является метод,
предложенный Банбура и др. (Banbuara et al, 2014), и который использует
фильтры Кальмана и представление модели в виде пространства состояний.
3.3 Сценарный анализ влияния внешних шоков
Рассмотрим влияние внешних шоковой и инструментов денежнокредитной политики Банка России на экономическую динамику. Для того
чтобы оценить чистое влияние интересующего нас шока, зафиксируем
значения других внешних переменных и переменных денежно-кредитной
политики на том уровне, где они фактически находились в течение
рассматриваемого периода времени, при этом переменные реального сектора
экономики и финансовые переменные оставим свободными, чтобы они могли
реагировать на нужный нам шок. На данном этапе это сделано для того
чтобы исключить влияние реакции регулятора в ответ на произошедший
шок.
Анализ, проведенный во второй главе данной работы, показал, что
внешние переменные оказывают большое влияние на экономическую
динамику в России. Рассмотрим более подробно воздействие внешних
шоков. Самым очевидным примером является изменение цены на нефть.
Предполагая различные ценовые уровни нефти в будущих периодах
времени,

можно оценить, как будут изменяться интересующие нас

переменные: производство, инфляция, обменный курс и другие переменные.
Помимо цены на нефть большое влияние также оказывают волатильность на
глобальных финансовых рынках (индекс VIX) и процентные ставки в США.
Использование условного прогноза позволяет ценить эффект от ожидаемого
повышения процентной ставки в США и на международных финансовых
рынках. Помимо внешних шоков проведем анализ воздействия денежнокредитной политики на экономическую динамику в стране. В качестве
основных инструментов денежно-кредитной политики рассматриваются
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процентные ставки, объем рефинансирования банковского сектора, и
валютные интервенции.
Для данных примеров оценка модели проводилась на месячных
наблюдениях с 2003 по 2012 год. Сравнение условных прогнозов с
фактическими данными производилось для периода 2013 года.

При

построении условного прогноза были также рассмотрены дополнительные
сценарии, предполагающие более сильные отклонения зафиксированных
переменных

от

фактических

уровней.

Например,

для

нефти

были

дополнительно рассмотрены сценарии снижения ее цены на 50% и 25% от
фактического значения, а также рост на 30%. На Рисунке 3.1 представлены
результаты условного прогнозирования для выбранных переменных при
различных сценариях цены на нефть. Видно, что негативный шок на нефть
приводит к замедлению производства, инвестиций, розничной торговли, а
также к более низкой инфляции. Несмотря на то, что для условного прогноза
были использованы фактические значения цены на нефть и других внешних
шоков в 2013 году, прогнозная динамика экономических переменных
отличается от фактических значений, это является следствием того внешние
факторы объясняют лишь часть вариации этих переменных.
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Рисунок 3.1. Влияние цены на нефть на экономическую динамику
Другим важным внешним фактором является волатильность на
глобальных финансовых рынках (индекс VIX). Большая волатильность на
рынках обычно сигнализирует о неуверенности инвесторов в текущей
финансовой и

экономической стабильности. В моменты кризисов

волатильность сильно вырастает, так например в 2008-2009 годах индекс
волатильности вырос до 50-60 пунктов с 15-20 пунктов. При построении
прогнозов на 2013 год для сценарного анализа

помимо фактических

значений были также рассмотрены стрессовые сценарии, при которых индекс
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VIX вырастал бы до 20, 30 и 50 пунктов. Результаты анализа, показали
влияние индекса волатильности VIX на экономические показатели в России,
в первую очередь производство, розничную торговлю (Рисунок 3.2а). Также
на Рисунке 3.2б представлен прогноз производства и инвестиций для
различных сценариев повышения доходности по облигациям США. При
сценарном анализе были рассмотрены варианты роста доходности облигаций
США на 1%, 2% и 5%.

Рисунок 3.2а. Влияние индекса VIX на экономическую динамику
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Рисунок 3.2б. Влияние доходности UST на экономическую динамику
3.4 Оценка влияния различных режимов денежно-кредитной
политики с учетом внешних шоков
Для того чтобы оценить как денежно-кредитная политика, проводимая
Банком России в условиях внешних шоков, влияет на экономическую
динамику в стране, проведем оценку модели для нескольких сценариев,
отражающих разные стратегии регулятора. Для того чтобы не усложнять
исследование анализом взаимодействия различных шоков в большой модели,
рассмотрим сокращенную версию модели,

которая является некоторым

упрощением реальной ситуации, но позволяет ответить на интересующие нас
вопросы. Предположим, что Банк России может использовать одну из двух
стратегий в ответ на негативный внешний шок: в первом случае при
негативном шоке регулятор пытается не допустить снижение обменного
курса, используя для этого валютные интервенции; во втором случае при
негативном шоке регулятор пытается стабилизировать денежную массу и
процентные ставки и не обращает внимания на обменный курс. Для того что
определить какая из стратегий является более предпочтительной в условиях
внешних шоков, проведем сценарный анализ ситуации, сложившейся в
российской экономике.
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Для начала рассмотрим, как реагирует экономика на различные шоки
денежно-кредитной политики. При сокращении денежной базы (М0) на 5%,
10% и 20% происходит снижение выпуска, инвестиций, а также

рост

процентных ставок (Рисунок 3.3). Данный результат еще раз подтверждают
выводы второй главы, что денежная база и денежная масса имеют большое
влияние на экономическую динамику.

Рисунок 3.3. Влияние М0 на экономическую динамику
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Рассмотрим теперь влияние на экономическую динамику денежнокредитной политики, проводимой Банком России. При воздействии на
экономику внешнего негативно шока существует два варианта – когда Банк
России использует валютные интервенции и без них. Проведем оценку
модели для этих двух сценариев. Первый вариант предполагает, что в ответ
на шок Банк России проводит валютные интервенции, расходуя свои
золотовалютные резервы, при этом обменный курс остается стабильным.
Рассмотрим сценарий, года регулятор тратит 15%, 30% и 50% своих резервов
для защиты обменного курса, при этом ему удается предотвратить
девальвацию. Как видно на Рисунке 3.4а использование валютных
интервенций приводит к сокращению золотовалютных резервов, снижению
денежного предложения (М2), к росту процентных ставок и к падению
производства и инвестиций. Во втором случае, Банк России не проводит
валютные интервенции, но стабилизирует процентные ставки и рублевую
ликвидность, при этом происходит девальвация рубля. Рассмотрим данный
сценарий при девальвации рубля на 20%, 30% и 50%. Результаты на Рисунке
3.4б показывают, что при отказе от валютных интервенций и стабилизации
процентных

ставок

девальвация

рубля

оказывает

поддержку

промышленному производству, а также приводит и к менее значительному
падению инвестиций и денежной массы, чем в первом случае. В то же время
сильная девальвация приводит к росту инфляции. На Рисунке 3.4в приведено
сравнение условных прогнозов различных экономических индикаторов для
двух описанных выше сценариев.
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Рисунок 3.4а. Влияние валютных интервенций на экономическую динамику
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Рисунок 3.4б. Влияние девальвации на экономическую динамику
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Рисунок 3.4в. Сравнение эффектов от валютных интервенций и девальвации
на экономическую динамику
Используем данный метод для анализа ситуации, сложившейся в
российской экономике в 2014 году. Российская экономика была подвержена
сразу двум негативным шокам в течение 2014 года: произошло падение цены
на нефть (нефть марки Brent подешевела на 40-50%), а также возникли
ограничения на доступ к международным рынкам капитала и рост риск
премии российских активов. В ответ на это до ноября 2014 года Банк России
проводил смешанную политику, используя как валютные интервенции, так и
процентные ставки. В результате такой политики с одной стороны
произошло снижение золотовалютных резервов, ужесточение ликвидности и
рост процентных ставок, с другой стороны произошла девальвация
обменного курса и рост инфляции. Применение сценарного анализа, где в
качестве внешних шоков были использованы падение цен на нефть и рост
риск-премии CDS, позволило показать, что если бы Банк России
придерживался только первой стратегии, т.е. пытался бы стабилизировать
обменный курс с помощью валютных интервенций в больших масштабах,
чем он это делал по факту, то это оказало бы более негативное воздействие
на экономическую динамику. Полученные результаты показывают, что в
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этом случае падение производства и инвестиций было бы сильнее, чем
фактические значения этих индикаторов (Рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5. Прогноз экономической динамики при условии большего
использования валютных интервенций.
Выводы
С помощью метода условного прогнозирования было показано, что
использование Банком России валютных интервенций для удержания
обменного курса рубля в ответ на негативные внешние шоки, является менее
предпочтительной стратегией по сравнению со стабилизацией денежной
массы и процентной ставки. В течение 2014 года регулятор использовал оба
инструмента, однако полученные оценки показали, что если бы центральный
банк в большей степени использовал валютные интервенции, это привело бы
к более сильному падению производства и инвестиций.
С помощью предложенного метода также были построены условные
прогнозы экономических индикаторов в ответ на внешние шоки и шоки
денежно-кредитной политики. Применение сценарного анализа позволяет
оценить чувствительность различных индикаторов к внешним шокам, а
также промоделировать кризисные ситуации.
В то же время важно понимать и некоторые ограничения данного метода
условных прогнозов. Во-первых, даже не смотря на наличие значительного
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влияния одних переменных на другие, условный прогноз может существенно
отличаться от фактических значений в определенные моменты времени, так
как всегда существует влияние других неучтенных факторов, а также шоков
самих

прогнозируемых

переменных. Во-вторых,

могут

существовать

некоторые неучтенные факторы, которые сложно оценить численными
показателями, но которые оказывают существенное влияние на переменные:
например, такие понятия как “инвестиционный климат” и “политические
риски”. В-третьих, при прогнозе

финансовых переменных, таких как

процентные ставки, обменный курс, индексы акций и другие, стоит иметь в
виду, что большинство из них сильно подвержено влиянию ожиданий
экономических агентов, иногда иррациональных. В результате этого
переменные

могут

реагировать

не

на

изменения

фундаментальных

макроэкономических показателей, а на некоторые события или новости,
которые не учитываются при оценке модели. Также данный метод основан на
оценках исторических корреляций, и если по тем или иным причинам
оцениваемые зависимости изменились (произошли структурные изменения),
то полученные результаты должны рассматриваться с осторожностью.
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Заключение
На протяжении 2002-2008 годов Банк России стоял перед непростым
выбором при определении денежно-кредитной политики. Рост цен на нефть,
а также приток спекулятивного капитала после либерализации финансового
счета привели к значительному притоку иностранной валюты в страну. В
таких условиях фиксация обменного курса приводила к накоплению
золотовалютных резервов, росту денежно массы, низким процентным
ставкам и как следствие к увеличению внутреннего спроса и инфляции. В
результате этого экономика России испытывала чрезмерный перегрев, а
положительный разрыв выпуска был порядка 4-6% ВВП в 2007-2008 годах15.
При этом фактическая инфляция превышала установленный регулятором
уровень.
Проведенный в первой главе с помощью предложенной автором
структурной модели векторной авторегрессии анализ показывает, что после
кризиса 2009 года в правиле денежно-кредитной политики Банка России
произошли изменения. Для того чтобы определить эти изменения, оценка
модели осуществлялась на двух интервалах: с января 2000-го по июль 2008
года, и с июля 2009-го по декабрь 2013 года (период острой фазы кризиса
был исключен из оценки). Результаты анализа показали, что до кризиса 2009
года Банк России большее внимание уделял управлению обменным курсом,
при этом активно использовались валютные интервенции; в результате этого
ситуация с ликвидностью банковского сектора во многом зависела от
внешних факторов. После кризиса фокус сместился на таргетирование
инфляции и стабилизацию внутренней ликвидности, но при этом внешние
факторы и обменный курс продолжили оказывать некоторое влияние. Оценка
денежно-кредитного правила за период с 2009 по 2013 год показала, что
реакция

ключевой

процентной

ставки

на

рост

инфляции

стала

положительной и статистически значимой. В то же время реакция обменного

15

Доклад по денежно-кредитной политики Банка России за 2014 год
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курса на внешние шоки стала более выраженной. Полученные результаты
подтверждают

заявления

регулятора

о

постепенном

переходе

к

таргетированию инфляции и снижению зависимости обменного курса.
Рассмотренный в первой главе подход позволяет оценивать поведение
регулятора в зависимости от различных факторов, в том числе при
использовании нескольких инструментов и при наличии различных целей.
Во второй главе был проведен анализ влияния денежно-кредитной
политики

с

учетом

различных

внешних

и

внутренних

шоков

на

экономическую динамику в стране. С помощью предложенной байесовской
модели векторной авторегрессии были рассмотрены различные каналы
трансмиссии

денежно-кредитной

политики,

а

также

получены

количественные оценки влияния проводимой политики и различных шоков
на экономическую динамику. Для анализа влияния денежно-кредитной
политики и различных шоков мы воспользовались несколькими методами.
Во-первых, было проведено разложение дисперсии переменных, что
позволило оценить вклад каждого из шоков в дисперсию интересующих нас
индикаторов. Вторым методом является использование функций импульсных
откликов, которые показывают, как изменяются значения интересующих нас
переменных в ответ на различные шоки. Данные методы позволили
проследить взаимосвязь между переменными, оценить степень влияния
различных

компонент,

а

также

проанализировать

основные

каналы

трансмиссии.
Анализ разложения дисперсии показал, что внешние факторы играют
достаточно большую роль в объяснении дисперсии многих экономических
переменных, включая производство, инфляцию и обменный курс. Сильное
влияние внешних факторов на реальный сектор экономики подтверждает
гипотезу о том, что фиксированный обменный курс в меньшей степени
способен гасить внешние шоки, в отличие от гибкого курса.
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Результаты анализа функций импульсных откликов показывают, что из
внешних факторов на инфляцию, прежде всего, действуют цены на нефть, а
из

денежных

факторов

положительный

эффект

оказывает

объем

кредитования, рост денежной массы и динамика обменного курса рубля. К
росту инфляции приводит также увеличение зарплат и рост розничной
торговли. Долгосрочные процентные ставки по корпоративным кредитам
имеют наибольшее влияние на инфляцию, в то же время краткосрочные
процентные ставки практически не оказывают никакого воздействия.
Промышленное производство негативно реагирует на рост волатильности
(VIX) и процентных ставок в США, в то же время рост цен на нефть,
увеличение денежной массы, а также внутренний спрос оказывают
положительное влияние на производство. Анализ денежно-кредитной
политики показывает, что изменение процентных ставок влияет на ставки на
денежном рынке, по кредитам предприятиям и на доходность ОФЗ, а также
приводит к снижению темпов роста инвестиций и производства. Анализ,
проведенный на двух временных интервалах (с 2000 по 2008 год и с 2009 по
2013 год), показал изменение эффекта от процентных ставок после кризиса:
существенно улучшился механизм трансмиссии процентных ставок в
экономике,

появилась

реакция

ставок

денежного

рынка

(МИАКР),

доходности облигаций и ставок по корпоративным кредитам в ответ на
повышение ставки РЕПО.
Результаты проведенного анализа показывают, что проводимая
денежно-кредитная политика имеет воздействие на экономическую динамику
через несколько основных каналов: повышение ключевой процентной ставки
и сокращение ликвидности приводят к росту ставок в экономике (ставки по
кредитам предприятиям и доходность облигаций), а также к сокращению
инвестиционной деятельности.

Валютные интервенции, направленные на

удержание обменного курса, влияют на ликвидность в экономике и тем
самым на динамику производства, инфляции и других переменных. В то же
время обменный курс имеет непосредственное влияние на инфляцию.
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Применение байесовской модели векторной авторегрессии также
позволило решить часть технических проблем, свойственных традиционным
методам оценки: таким как ограничения на количество оцениваемых в
модели переменных,

а также низкая точность прогноза при оценке на

непродолжительных временных периодах. Оптимальные параметры модели
выбирались исходя из минимизации ошибки прогноза. Результаты оценки
показали, что байесовская модель с оптимальными параметрами дает более
точный прогноз по сравнению с альтернативными моделями (SVAR,
авторегрессия дополненная главными компонентами и процессом случайного
блуждания). При этом полученные оценки устойчивы к спецификации
модели, так как аналогичные результаты были получены при оценке на
разных наборах переменных, при оценке переменных в первых разностях, а
также для квартальных данных.
В третьей главе был проведен сравнительный анализ воздействия
различных подходов денежно-кредитной политики Банка России с учетом
внешних шоков на экономическую динамику в России. На основе
байесовской модели многомерной векторной авторегрессии, а также функций
импульсных откликов были построены условные прогнозы. Используя
данный метод, были получены несколько результатов: во-первых, была
проведена

оценка

чувствительности

экономических

переменных

к

различным шокам, во-вторых, был проведен сценарный анализ, в-третьих,
было проведено сравнение двух стратегий Банка России: использование
валютных интервенций для стабилизации обменного курса, а также
стабилизация денежной массы и процентных ставок.
Результаты проведенного моделирования показали, что использование
Банком России валютных интервенций для удержания обменного курса
рубля

в

ответ

на

негативные

внешние

шоки,

является

менее

предпочтительной стратегией по сравнению со стабилизацией денежной
массы и процентной ставки. В течение 2014 года регулятор использовал оба
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инструмента, однако проведенный анализ показал, что если бы центральный
банк в большей степени использовал валютные интервенции, это привело бы
к более сильному падению производства и инвестиций. Это является
следствием того, что удержание обменного курса приводит к увеличению
валютных

интервенций,

снижению

денежной

массы

и

повышению

процентных ставок. В то же время политика, направленная на стабилизацию
денежного предложения, процентных ставок и девальвацию рубля позволяют
сгладить негативные последствия внешнего шока.
Проведенный в диссертации анализ показал, что при отсутствии
ограничений

на

движения

капитала

денежно-кредитная

политика

центрального банка должна быть достаточно гибкой, чтобы быть способной
сглаживать как положительные, так и негативные внешние и внутренние
шоки. Денежно-кредитная политика, направленная на таргетирование
инфляции дает такую гибкость, так как позволяет регулятору использовать
различные инструменты, не ограничиваясь определенными механическими
правилами. Таргетирование инфляции не означает полный отказ от валютных
интервенций, так как регулятор может их использовать для стабилизации
обменного курса, но при этом защита обменного курса не является самой
целью регулятора. Нужно, однако, понимать, что при всей гибкости
таргетирование

инфляции

является

более

сложным

механизмом

по

сравнению с фиксированным обменным курсом (currency board или currency
peg) и требует определенного уровня доверия со стороны экономических
агентов. Для того чтобы заработать этот авторитет регулятор должен
последовательно придерживаться свой цели. В то же время не стоит забывать
и об ограничениях инфляционного таргетирования. При значительном
притоке капитала данная политика привела бы к укреплению обменного
курса, что негативно бы сказалось на конкурентоспособности отечественной
промышленности.
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Приложение 1. Список переменных для оценки модели
Переменная

Число переменных в
модели
51

23

Источник данных

9

Внешние факторы
Ключевая ставка ФРС
*
*
Ставка Libor межбанковского рынка
*
*
*
(USD)
Индекс волатильности
*
*
*
Нефть марки Brent
*
*
*
10-летние облигации США
*
Спред между 7-и и 2-х летними
*
облигациями США
Золото
*
Индекс цен на металлы
*
Индекс акций S&P 500
*
Макроэкономические переменные
Объем экспорта
*
Объем импорта
*
Выпуск базовых отраслей
*
*
*
Обрабатывающая промышленность
*
*
Индекс настроений в
*
производственном секторе
Добыча полезных ископаемых
*
Сельское хозяйство
*
Транспорт
*
Строительство
*
Розничная торговля
*
*
*
Инвестиции
*
*
Индекс цен потребителей
*
*
*
Индекс цен на непродовольственные
*
*
товары
Индекс цен на услуги
*
Индекс цен на продукты
*
Индекс цен производителей
*
*
Уровень безработицы
*
*
Реальные зарплаты
*
*
Государственные расходы
*
Государственные доходы
*
Объем госдолга
*
Монетарный и финансовый сектор
Объем корпоративных облигаций
*
Объем корпоративного кредитования *
*
Объем розничного кредитования
*

Bloomberg

Росстат

Минфин

Минфин
ЦБ РФ
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Объем розничных депозитов
Объем корпоративных депозитов
Ставка по розничным депозитам
Ставка по розничным кредитам
Ставка по корпоративным кредитам
Объем валютных интервенций
10-летние облигации России
Уровень риск-премии
Ставка межбанковского рынка
(рубли)
Ставка ЦБ по депозитам
Ставка РЕПО ЦБ
Денежная база
М1
М2
Чистый объем задолженности
банковского сектора
Индекс акций ММВБ
Обменный курс рубля (к доллару)
Волатильность обменного курса

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Bloomberg
*

*
*
*
*

*

ЦБ РФ
*

Bloomberg
ЦБ РФ
Bloomberg

*

Примечание. * означает наличие переменной в модели.

Приложение 2. Алгоритм оценки байесовской модели
Процесс оценки модели с помощью Байесовского метода можно представить
в следующем виде:
1. На первом шаге задается априорное распределение коэффициентов
модели, в качестве которого используется многомерное нормальное и
обратное распределение Уишарта. По формуле Байеса получаем
апостериорное распределение коэффициентов для модели векторной
авторегрессии:
𝑃(𝐵, 𝛴|𝑌) = 𝑃(𝑌|𝐵, 𝛴)𝑃(𝐵, 𝛴),

(1)

𝑃(𝐵, 𝛴) = 𝑃(𝐵|𝛴)𝑃(𝛴),
где 𝑃(𝑌|𝐵, 𝛴) - функция максимального правдоподобия для уравнения
векторной

авторегрессии,

𝑃(𝐵|𝛴)

-

многомерное

нормальное

распределение, а 𝑃(𝛴) – обратное распределение Уишарта:
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𝛴~𝐼𝑊𝑝 (𝑑, 𝐴) ,
𝑝(𝛴|𝑆, 𝑣) = 𝑐̃ |𝛴|−(𝑣+𝑁+1)/2 𝑒𝑥𝑝(−

𝑡𝑟(𝛴 −1 𝑆)
2

).

В итоге априорное распределение имеет вид:
𝑃(𝐵, 𝛴) = 𝑃(𝐵|𝛴)𝑃(𝛴) = 𝑁(𝑣𝑒𝑐(𝐵0 ), 𝛴⨂𝛺0 )𝐼𝑊(𝑆0 , 𝑣0 ).
Для того чтобы получить итоговые оценки коэффициентов необходимо
полностью задать все параметры априорного распределения, а затем
воспользоваться методом максимизации функции правдоподобия,
используя уже апостериорное распределение (1).
2. На втором шаге происходит выбор оптимальных параметров для
априорного распределения (параметры 𝐵0 , 𝛺0 𝑆0 и 𝑣0 ). Традиционно в
качестве такой параметризации используется “Миннесота априори”:
𝛿 , если 𝑖 = 𝑗 и 𝑠 = 1
𝐸((B𝑠 )𝑖𝑗 |Σ) = { 𝑖
0, иначе

𝑣𝑎𝑟((B𝑠 )𝑖𝑗 |Σ) = 𝜆2

1 σ2𝑖
,
𝑠 2 σ2𝑗

(2)

𝑠 = 1, … , 𝑝.

Также возможно использовать дополнительные на единичные корни и
коинтеграцию (Симс и Жа, 1998). Для полной спецификации модели
необходимо определить гиперпараметры 𝜆, 𝛿 и σ, которые определяют
степень “сжатия”, начальное среднее и дисперсию коэффициентов.
Следуя работам Банбура, Гианоне и Рейчлин (2010), Карриеро, Кларка
и Марчеллино (2013) и

Гианноне, Ленза и Примицери (2012) в

качестве оптимальных параметров были использованы следующие
величины: 𝜆 = 0,35 для модели с небольшим количеством переменных
и 𝜆 = 0,25 для модели с более чем 10 переменными, 𝛿 = 1 для
переменных с единичным корнем (𝛿 = 0 для остальных), σ𝑛
определяется

из

оценки

уравнения

авторегрессии

для

соответствующей переменной:
𝑦𝑛𝑡 = 𝑐 + 𝜌1 𝑦𝑛(𝑡−1) + ⋯ + 𝜌𝑝 𝑦𝑛(𝑡−𝑝) + 𝜀𝑛𝑡
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3. Оценки

коэффициентов,

соответствуют

полученных

коэффициентам

на

векторной

предыдущем
модели

шаге,

авторегресии,

оцененной в сокращенном виде. Для того чтобы получить структурные
шоки, импульсные функции отклика и декомпозицию вариации
необходимо применить те же методы, что и при оценке обычной SVAR
модели.
4. Для того чтобы посчитать доверительные интервалы для импульсных
функций отклика можно воспользоваться методом Монте-Карло для
генерации набора матриц

B

и



в соответствии с апостериорным

распределением (1) (строиться 10000 таких наборов). Для каждого
набора параметров 𝐵 и 𝛺 строится импульсная функция отклика, в
результате чего получается целый пучок траекторий: 5% и 95%
квантили данного набора будут представлять границы доверительного
интервала.

Приложение 3. Анализ целей монетарной политики на основе
публикаций ЦБ РФ об основных направлениях денежно-кредитной
политики

Цели по инфляции
в
через
текущем через два
году
год
года

1999

30%

Фактическ
Фактичес
ий рост
кая
денежной
инфляция цели М2 массы

36,5

18-26%

Дополнительные комментарии

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной массы (агрегат М2)
Проблемы политики: немонетарные
факторы: повышение налогов; изменение
валютного курса; более высокий спрос на
деньги
Инструменты: изменения норм
обязательных резервов; депозитные
операции
Валютная политика: управляемый
плавающий валютный курс, сглаживание
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колебаний, увеличение ЗВР
Валютное регулирование: норматива
обязательной продажи экспортной
выручки 75%

2000

2001

2002

18%

12 - 14%

12 - 14%

20,2

18,6

15,1

21 - 25%

27 - 34%

22 - 28%

61%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Проблемы политики: более высокий
спрос на деньги
Инструменты: изменения норм
обязательных резервов; депозитные
операции; развитие рынка МБК;
Валютная политика: плавающий
валютный курс, сглаживание колебаний,
увеличение ЗВР

40%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели: Проблемы политики: рост цен и тарифов
на платные услуги населению
Инструменты: интервенции на валютном
рынке; операции на открытом рынке ;
депозитные операции
Валютная политика: укрепление доверия
к национальной валюте, обеспечение
стабильности и пополнение ЗВР

32%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Проблемы политики: регулирование
тарифов
Инструменты: операций на открытом
рынке: валютный рынок; депозитные
операции; рефинансирование банков
Валютная политика: управляемый
плавающий валютный курс, сглаживание
колебаний, увеличение ЗВР
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2003

2004

2005

10 - 12%

8 - 10%

7,5 8,5%

12,0

6,5 8,5%

6,0 7,5%

5,5 7,5%

5,0 6,5%

11,7

10,9

20 - 26%

19-25%

20 - 32%

50%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели: Рост ВВП 3.54.4%; защита и обеспечение устойчивости
национальной валюты
Инструменты: операций на открытом
рынке: валютный рынок; депозитные
операции ;рефинансирование банков
Валютная политика: управляемый
плавающий валютный курс, сглаживание
колебаний, увеличение ЗВР

36%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели: Рост ВВП 3.85.2%; реальное укрепление рубля не более
7%
Проблемы политики: высокая доля
регулируемых цен
Инструменты: операций на открытом
рынке: валютный рынок; депозитные
операции рефинансирование банков
Валютная политика: управляемый
плавающий валютный курс, сглаживание
колебаний, увеличение ЗВР

39%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели: реальное
укрепление рубля не более 8%
Проблемы политики: рост регулируемых
тарифов; рост тарифов на импорт
продуктов
Инструменты: операции
рефинансирования; операции по
абсорбированию ликвидности
Валютная политика: не допустить
укрепления реального эффективного курса
рубля больше чем на 8%
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2006

2007

2008

2009

45,5%

7 - 8,5%

45,5%

6,5 - 8%

6 - 7%

7-8,5%

5,5 6,5%

5,5 7,0%

5-6%

5,0 6,8

9,0

11,9

13,3

8,8

19 - 28%

19 - 29%

24 - 30%

19 - 28%

49%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели:
прирост реального эффективного курса
рубля не превысит 9%
Инструменты: операции
рефинансирования; операции по
абсорбированию ликвидности
Валютная политика: переход на
бивалютную корзину; предотвращение
чрезмерного повышения эффективного
курса рубля (не более 9%)
Валютный контроль: 1 июля 2006 года
введена полная конвертируемость рубля не
только по текущим, но и по капитальным
операциям

43%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели:
реальное укрепление рубля до 10%
Инструменты: операции
рефинансирования; операции по
абсорбированию ликвидности
Валютная политика: реальное
укрепление рубля до 10%
Валютный контроль: либерализации
трансграничных операций с капиталом

1%

18%

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Дополнительные цели:
реальное укрепление рубля до 10%
Инструменты: операции
рефинансирования; операции по
абсорбированию ликвидности
Валютная политика: реальное
укрепление рубля до 10%; использование
плановых валютных интервенций

Промежуточные цели политики: темпы
прироста денежной базы и денежной
массы (агрегат М2)
Инструменты: операции
рефинансирования; операции по
абсорбированию ликвидности
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Валютная политика: установлен коридор
бивалютной корзины
2010

9 - 10% 7 - 8% 5 - 7%

8,8

2011

6-7%

5-6%

4,55,5%

6,1

2012

5-6%

5-6%

4-5%

6,6

8 - 21%

31%
23%
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