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Что такое реальный обменный курс

 Реальный обменный курс это показатель конкуретноспособности
отечественных товаров на отечественном и международном рынках

 Реальный курс 𝑟𝑒𝑟 является отношением внутренних 𝑝𝑑 цен на
отечественные товары к зарубежным ценам 𝑝𝑓 , умноженным на

номинальный обменный курс 𝑛𝑒𝑟 :

𝑟𝑒𝑟 =
𝑝𝑑
𝑝𝑓

∗ 𝑛𝑒𝑟

 При росте относительных цен отечественные товары становятся более
дорогими и происходит укрепление реального курса, отечественное
производство становится менее конкурентоспособным.

 Ослабление реального курса означает увеличение конкурентоспособности
отечественных товаров, так как зарубежные агенты начнут приобретать
больше подешевевших отечественных товаров.
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Подходы к моделированию реального обменного курса

 Практически во всех работах посвященных реальному курсу рубля
выделяется два основных фундаментальных фактора реального обменного
курса:

1. Дифференциал производительности торгуемого сектора к неторгуемому –
эффект Балассы-Самуэльсона,

2. Условия торговли – отношение экспортных цен к импортным ценам. В
качестве прокси переменной условий торговли классически используется
реальная цена на нефть.

 Предполагается, что реальный обменный курс коинтегрирован с данными
показателям и далее моделирование его динамики производится с
помощью модели коррекции ошибок.

 Существуют и альтернативные подходы к моделированию, например
подход паритета процентных ставок.
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Подходы к моделированию реального обменного курса
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Работа Модель Фундаментальные факторы

Сосунов, Шумилов, 

2005
ECM

Условия торговли

Эффект Балассы-Самуэльсона

Чистый отток частного капитала в % к ВВП

Гурвич, Соколов, 

Улюкаев, 2008
ECM

Условия торговли

Эффект Балассы-Самуэльсона

Сосунов, Ушаков, 

2009
ECM

Условия торговли

Эффект Балассы-Самуэльсона

Депозиты правительства ЦБ

Трунин,

Князев, Кудюкина, 

2010

ECM

Условия торговли

Эффект Балассы-Самуэльсона

Чистые иностранные активы

Божечкова, Трунин, 

2015
ECM

Условия торговли

Эффект Балассы-Самуэльсона

Отношение гос. расходов к ВВП

Чистые иностранные активы частного сектора



Подходы к моделированию реального обменного курса
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Работа Модель Фундаментальные факторы и выборки

Chen,

Rogoff, 2003
ECM

Только условия торговли

Выборка из экспортоориентированных стран

Австралия, Канада, Новая Зеландия

Cashin, Ce´spedes, 

Sahay, 2004
ECM

Только условия торговли

44 страны

Chen,

Rogoff, Rossi, 2008
ECM

Только условия торговли

Выборка из экспортоориентированных стран

Австралия, Канада, Новая Зеландия, Чили, 

Южная Корея



Подходы к моделированию асимметрии реального курса
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Работа Модель Описание модели

Полбин, 2017 ECM

Двухрежимная модель с ценами на нефть, в 

которой моделируется динамика реального 

курса в разных режимах ДКП

Скроботов, Фокин, 

2018
ECM

Двухрежимная пороговая модель с ценами на 

нефть, в которой в рамках режима 

управляемого номинального курса (1999-2014) 

моделируется асимметричная реакция 

реального курса на разные по знаку шоки цен 

на нефть

Полбин, Шумилов, 

Бедин, Куликов,

2019

ECM

Двухрежимная модель с марковскими

переключениями, в рамках которой в 

динамике реального обменного курса 

выделяется два режима



Режимы ДКП в России и их влияния на обменный курс

 Как известно в конце 2014-го года Банк России перешел к режиму
плавающего номинального курса и таргетированию инфляции.

 До этого ЦБ в целом придерживался режима управляемого номинального
курса.

 В период с 2000-го года на фоне быстрорастущих цен на нефть, ЦБ
проводил интервенции на валютном рынке, закупая иностранную валюту,
тем самым искусственно ослабляя рубль.

 В период мирового финансового кризиса на фоне рухнувших нефтяных
котировок, курс был поддержан интервенциями из-за чего девальвация
была не такой существенной. Курс ослабился с 23 рублей за доллар в июле
2008 до 36 рублей за доллар в феврале 2009-го.

 Затем цены на нефть быстро восстановились, уже в конце 2009-го года они
находились на уровне начала 2007-го года.
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Режимы ДКП в России и их влияния на обменный курс

 Как известно в конце 2014-го года Банк России перешел к режиму
плавающего номинального курса и таргетированию инфляции.

 До этого ЦБ в целом придерживался режима управляемого номинального
курса.

 В период с 2000-го года на фоне быстрорастущих цен на нефть, ЦБ
проводил интервенции на валютном рынке, закупая иностранную валюту,
тем самым искусственно ослабляя рубль.

 В период мирового финансового кризиса на фоне рухнувших нефтяных
котировок, курс был поддержан интервенциями из-за чего девальвация
была не такой существенной. Курс ослабился с 23 рублей за доллар в июле
2008 до 36 рублей за доллар в феврале 2009-го.

 Затем цены на нефть быстро восстановились, уже в конце 2009-го года они
находились на уровне начала 2007-го года.

 До 2014-го года ЦБ также проводил интервенции ослабляя рубль.
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Режимы ДКП в России и их влияния на обменный курс
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Модель (Полбин, 2017)
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Смена режима ДКП в России существенно повлияла на динамику реального обменного
курса, в связи с чем эмпирические модели курса должны учитывать смену режима.
Предполагается, что ДКП не оказывает долгосрочного влияния на реальный обменный
курс, (ДКП нейтральна в долгосрочной перспективе), но изменяет динамику
приспособления реального обменного курса к равновесному в ответ на шоки
нефтяных цен.
Модель записывается следующим образом:

∆log(𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡) = 𝜃1𝜈𝑡−1 +

𝑖=1

𝑝

𝛼𝑖
1 ∆log(𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡−𝑖)+

𝑗=0

𝑞

𝑏𝑗
1∆ log 𝑝𝑜𝑖𝑙𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

1 , 𝑡 < 2014𝑀11

∆log(𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡) = 𝜃2𝜈𝑡−1 +

𝑖=1

𝑝

𝛼𝑖
2∆ log(𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡−𝑖)+

𝑗=0

𝑞

𝑏𝑗
2∆ log 𝑝𝑜𝑖𝑙𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

2 , 𝑡 ≥ 2014𝑀11

Где 𝜈𝑡−1 − лаг остатков единого в обоих режимах коинтеграционного соотношения

(СЕ):

log(𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡) = 𝑐 + 𝛽log(𝑝𝑜𝑖𝑙𝑡) + 𝜈𝑡 ,

Все параметры модели оцениваются ML (параметры корректировки и пара при лагах

оцениваются OLS при заданных значениях параметров СЕ).



Модель (Полбин, 2017)
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Оригинальный импульсный отклик на перманентный 10% шок 

цен на нефть:



Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Реакция реального обменного курса в ответ на шок цен на нефть

различна в разных режимах ДКП.

В режиме управляемого номинального курса реальный обменный

курс в ответ на шок цен на нефть сходится к долгосрочному

равновесию монотонно в течение нескольких лет.

Приспособление к долгосрочному равновесию в первом режиме

происходит за счет внутренних цен.

В режиме инфляционного таргетирования, номинальный обменный

курс находился в свободном плавании и практически моментально

реагировал на изменения цен на нефть, приспосабливаясь к

долгосрочному равновесию намного быстрее, чем в первом режиме.



Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовский подход к оценке такой модели может быть

полезен по двум причинам.

1. Чтобы оценить второй режим данной модели, необходимо

собрать некоторое количество точек, для убедительной

оценки. Байесовский подход позволяет оценивать второй

режим сразу после смены режима ДКП - на основе

априорной информации. С добавлением точек в выборку

оценка будет уточняться.

2. Предпосылка о равенстве долгосрочных параметров в

обоих режимах может быть слишком строгой. В

байесовском подходе мы можем задать аналогичную

предпосылку – о нейтральности ДКП в долгосрочной

перспективе, но в более гибкой форме.



Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Наши априорные ожидания о втором режиме:

Мы считаем, что долгосрочные параметры остались практически

такими же, как и в прошлом режиме, а краткосрочные параметры

могли существенно поменяться.

Оценим методом максимального правдоподобия первый режим

модели, получим точечные оценки и их стандартные ошибки и

используем их в качестве априорных средних и дисперсий для

долгосрочных параметров второго режима.

Что произошло с краткосрочными параметры мы не знаем, поэтому

зададим для них неинформативные априорные распределения.

Второй режим оценим байесовским подходом на выборке 2014М11-

2019М05. Набор лагов допустим таким же, как и в первом режиме.
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)

Первый

режим

ML

оценки

Второй 

режим

Апостериорное

среднее

Априорное 

распределение

𝜃 -0.0513***
(0.0119)

𝜃 -0.0710
(0.0611)

N(0;1)

усеченное (-Inf; 0]

𝑐 3.0050***
(0.0548)

𝑐 3.0094***
(0.0585)

N([
3.005
0.384

];
0.003 −0.001
−0.001 0.006 )

𝛽 0.3841***
(0.0787)

𝛽 0.3770***
(0.0476)

𝑎1
0.4072***

(0.0697)
𝑎1

0.3955**
(0.1540)

N(0;1)

𝑎2
-0.1524**

(0.0750)
𝑎2

-0.0791
(0.1678)

N(0;1)

𝑎3
-0.1517**

(0.0750)
𝑎3

-0.1611
(0.1651)

N(0;1)

𝑎4
0.0206
(0.0687)

𝑎4
-0.0171
(0.1511)

N(0;1)

𝑏0
0.0386**

(0.0149)
𝑏0

0.2504***
(0.0658)

N(0;1)



Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Еще один вопрос, на который можно ответить с помощью

байесовского подхода. Как повлияли другие изменения в

экономической политике в новом режиме?

Какого влияния бюджетного правила на реальный курс? Согласно

данному правилу Министерство Финансов с февраля 2017-го года.

поручает Банку России покупать иностранную валюту при ценах на

нефть выше $40 за баррель (с некоторой индексацией каждый год).

Учитывая, что цены на нефть с 2017-го года не опускались ниже $40

за баррель, весь рассматриваемый период на курс оказывались

интервенционное влияние, ослабляющее его.

Таким образом, возможно в текущий момент времени реакция

реального курса на перманентный шок цен на нефть возможно ближе

к реакции в первом режиме, чем во втором. То есть приспособления

курса к равновесию не моментально.



Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Чтобы ответить на данный вопрос прибегнем к итеративной

процедуре построения импульсных откликов, и посмотрим как

изменяется импульсный отклик реального курса на перманентный

шок цены на нефть на 10% с добавлением точек в модель.

Байесовский подход позволяет оценивать модель даже без

наблюдений, или с очень маленьким их числом.

Начнем с выборкой второго режима состоящей из одной точки –

2014M11 – даты смены режима ДКП. Построим импульсный отклик на

основе полученных оценок.

Добавим следующую точку, построим отклик на основе новых оценок.

И так далее, пока не дойдем до последней доступной нам точки.



Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Байесовская модификация модели (Полбин, 2017)
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Спасибо за внимание!


