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Кривая бескупонной доходности 
представляет собой способ описания временной структуры 
процентных ставок.

В основе построения КБД Московской биржи лежит 
параметрическая модель Нельсона-Сигеля, расчет 
параметров осуществляется по сделкам и заявкам на рынке 
государственных ценных бумаг.

26.04.2019 Индикаторы денежного рынка — Московская Биржа

https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ 1/3

Графики и значения КБД Московской биржи

Функционал графика дополнен следующими возможностями:

отключения отображения объектов на графике путем нажатия на соответствующее изображение в легенде

переход в карточку ценной бумаги при нажатии на соответствующую ей точку на графике

 >> Индексы >> Индикаторы денежного рынка >> Кривая бескупонной доходности

на окончание предыдущей торговой сессии текущая -  bid, доходность заявки на покупку

-  ask, доходность заявки на продажу расчётная доходность с учётом поправки

 

Вербальные интервенции –
высказывания 
представителей Банка 
России, разделенные по 
авторам, темам и 
тональностям.



Научная новизна

• Исследование длинного временного 
промежутка

• Влияние как на краткосрочные, так и на 
долгосрочные ожидания участников рынка

• Исследование не только совокупности всех 
интервенций, но и высказываний 
отдельных представителей Банка России, в 
том числе учитывая и темы выступлений, и 
тональности сделанных заявлений



Вербальные интервенции

• 1004 наблюдения (2014-
2017)

• 507 высказываний

• 10 тем

• 11 категорий авторов

• 3 тональности 
высказывания для каждой 
темы

Остальные регрессоры

• 12 значений кривой 
бескупонной доходности

• Цены на нефть

• Биржевые индексы

• Ставка межбанковского 
кредитования

• Курс рубля

• Изменения ключевой ставки

• Дамми-переменные для 
шоков в экономике

Данные



MDL – Minimum Description Length

• Необходимо минимизировать функционал

• Находим количество разрывов, моменты 
разрывов, порядок авторегрессии в каждом 
из сегментов

• Итеративный алгоритм: ищем первый 
разрыв, потом для него – второй. Затем 
проверяем second best.



Спецификация 
моделей

State	of	the	

economy

(1)-(11)

Segment	1 (11) + + GARCH(1,1)

Segment	2 (11) + + ARCH(1)

Segment	3 (6) - + GARCH(1,1)

Segment	1 (11) + + GARCH(1,1)

Segment	2 (11) + + AR(1)-ARCH(1)

Segment	3 (11) + + GARCH(1,1)

Segment	1 (9)/(11) + + GARCH(1,1)

Segment	2 (11) + + AR(1)-ARCH(1)

Segment	3 (11) + + GARCH(1,1)

Segment	1 (9)/(11) + + GARCH(1,1)

Segment	2 (11) + + AR(1)-ARCH(1)

Segment	3 (11) - + GARCH(1,1)

Segment	1 (11) + + GARCH(1,1)

Segment	2 (11) - + TGARCH(1,1)

Segment	3 (11) + + GARCH(1,1)

Segment	1 (11) + + IGARCH(1,1)

Segment	2 (9)/(11) - + TARCH(1)

Segment	3 (11) - + GARCH(1,1)

Segment	1 (11) - + TGARCH(1,1)

Segment	2 (9)/(11) + + ARIMA(0,0,0)

Segment	3 (11) - + SAGARCH(1,1)

Segment	1 (11) - + IGARCH(1,1)

Segment	2 (11) - + ARIMA(0,0,0)

Segment	3 (11) + + IGARCH(1,1)

Segment	1 (11) - + IGARCH(1,1)

Segment	2 (11) - + ARIMA(0,0,0)

Segment	3 (11) + + IGARCH(1,1)

Segment	1 (11) + + ARIMA(0,0,0)

Segment	2 (11) - + ARIMA(0,0,0)

Segment	3 (11) - + EGARCH(1,1)

Segment	1 (11) + + ARIMA(0,0,0)

Segment	2 (11) - + ARIMA(0,0,0)

Segment	3 (11) - + ARCH(1)

Segment	1 (11) + - AR(1)-GARCH(1,1)

Segment	2 (11) + + EGARCH(1,1)

Segment	3 (11) - + GARCH(1,1)

Algorithm	result:	

best	fitted	model
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Эмпирические результаты: вербальные 
интервенции Набиуллиной

Tightening
Neutral	

signal
Easing Increase

Neutral	

signal
Decrease Increase

Neutral	

signal
Decrease Acceleration

Neutral	

signal
Retardation

Segment	1 -0,0061 -0,0084 -0,0055 0,0069

Segment	2 0,0017 0,0039

Segment	3 -0,0026 -0,0027 -0,0017 -0,0005 -0,0037

Segment	1 -0,0058 -0,0005 -0,0052 0,008

Segment	2 -0,0011 0,0041

Segment	3 -0,0014 -0,0028 -0,0009 -0,0005 -0,0016

Segment	1 -0,0047 0,0027 -0,0058 0,0061

Segment	2 0,0009 -0,0016

Segment	3 -0,0009 -0,00026 -0,0016 -0,0006 -0,0012

Segment	1 -0,0021 0,0042 -0,0049 0,0045

Segment	2 -0,0012

Segment	3 -0,0007 -0,0024 -0,0022	* -0,0009 -0,0011

Segment	1 0,0029 0,004	*** -0,0023 0,0037

Segment	2 -0,001 0,0013

Segment	3 0,0016 -0,0037	** -0,0026	** -0,0005 0,0008

Segment	1 0,0018 0,0029 -0,0034 0,0022

Segment	2 -0,0005 -0,0003

Segment	3 0,0017 -0,0053	** -0,0025	* -0,0007 0,0006

Segment	1 -0,0038 0,0004 -0,0028 -0,0009

Segment	2 0,0004 -0,001

Segment	3 0,0018 -0,007	** -0,002 -0,0009 0,0002

Segment	1 -0,0035 0,0018 -0,0021 0,0011

Segment	2 0,0005 -0,0017

Segment	3 0,0015 -0,0048 -0,0026	* -0,0013 0,0002

Segment	1 -0,0006 0,003	** -0,0008 0,0019

Segment	2 0,0007 -0,0021

Segment	3 0,0007 -0,0055 -0,0033	* -0,0017 -0,0008

Segment	1

Segment	2 0,0039 0,0066	**

Segment	3 -0,0058	* -0,0029 -0,0018 -0,0037 -0,0015

Segment	1

Segment	2 0,0039 0,0056	**

Segment	3 0,0003 -0,0019 -0,0013 -0,0044 -0,001

Segment	1

Segment	2 0,0014	*** 0,0052

Segment	3 0,0032 -0,0002 -0,0007 -0,0043 -0,0001
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Эмпирические результаты: проверка гипотез

Сравнение реакции 

участников рынка на 

совокупность всех 

вербальных интервенций 

и на интервенции Ксении 

Юдаевой

- Вербальные интервенции различных представителей Банка России значимо 
влияют на ожидания участников рынка, причем имеют значение как 
прямые сигналы о будущей ключевой ставке, так и высказывания на 
косвенные темы: об инфляционных рисках, финансовой стабильности и т.д.

- Для некоторых тем коммуникации Банка России не оказывают влияния на 
весь спектр процентных ставок, затрагивая лишь 
краткосрочные/среднесрочные ставки

- Для некоторых тем реакция участников рынка разнится в зависимости от 
автора заявления.



Выводы: итоги проверки гипотез

• Характер влияния вербальных интервенций на длинные и короткие ставки в
экономике различается, частично из-за характера высказываний, частично из-
за недостаточной эффективности интервенций.

• Реакция участников рынка на вербальные интервенции Банка России
различается в зависимости от автора высказывания (на одну тему и в одном
временном промежутке).

• Не нашла подтверждения гипотеза о различиях в занимаемых должностях в
качестве объясняющего фактора для различий в эффективности
информационной̆ политики отдельных представителей Банка России.

• Подтверждена гипотеза о том, что участники рынка в большей степени
прислушиваются к высказываниям именно на те темы, за которые
ответственен автор вербальной интервенции.



Заключение

Дальнейшие направления работы:

• Исследование влияния вербальных 

интервенций на форму кривой 

бескупонной доходности

• Изучение эффектов недели тишины

• Моделирование эффектов вербальных 

интервенций на высокочастотных данных



Исследование высокочастотных 
данных

HAR-модель для дневной 

волатильности:

При использовании аналога HAR-

модели для 5-минутной 

волатильности видно, что 

волатильность курса рубля 

увеличивается лишь в течение 

первых 5 минут после 

публикации пресс-релиза: 

Observations 198407

Adj	R^2 0.4001

Dependent	Variable	-	5	Minute	Volatility

Independent	variables Coefficient p-value

5	minute	volatility	(lag	1) 0.3487803 0.000

Squared	5	minute	volatility	(lag	1) -0.0059005 0.000

5	minute	volatility	(lag	2) 0.1376226 0.000

Squared	5	minute	volatility	(lag	2) -0.0038301 0.000

Previous	hour	volatility 0.004835 0.000

Squared	volatility	of	the	previous	hour 0.000191 0.000

Previous	day	volatility 0.0026263 0.000

Squared	previous	day	volatility -0.000000528 0.000

Press	Release 20.258384 0.000

Press	Release	(Lag	1) 0.115773 0.308

Press	Release	(Lag	2) 0.1281852 0.259

Constant 0.0196702 0.000



Спасибо за 
внимание!


