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Построена малая DSGE-модель, адаптированная под условия экономики России: стандартная для данного 

класса моделей концепция рациональных ожиданий заменена адаптивными ожиданиями; вместо традицион-

ного правила Тейлора используется модифицированное правило, подходящее для экспортно-

ориентированных нефтедобывающих стран. Показано, как разработанная модель может быть использована 

для целей прогнозирования и анализа экономической политики государства. 
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В последнее время важное место в анализе, 

моделировании и прогнозировании макроэко-

номических процессов занимают динамические 

стохастические модели общего экономического 

равновесия (DSGE-модели). Данный подход к 

моделированию макроэкономики зародился в 

рамках так называемого «нового неоклассиче-

ского синтеза», современного направления за-

падной экономической мысли, который, в свою 

очередь, стал продуктом синтеза неоклассики и 

неокейнсианства. Важным преимуществом 

DSGE-моделей является возможность учесть 

влияние технологических факторов и такие не-

совершенства реальных рынков, как жесткие 

цены и заработные платы, несовершенная ин-

формация и несовершенная конкуренция. 

Примечательно, что DSGE-моделирование 

является не просто академической разработкой, 

но получило распространение в практике госу-

дарственного регулирования во многих странах 

мира: в Канаде [1], Великобритании [2], США 

[3], Швеции [4], Чили [5], Новой Зеландии [6] и 

т.д. В последние годы новое руководство рос-

сийского Центрального банка активно применя-

ет аппарат DSGE-моделирования при разработ-

ке денежно-кредитной политики. 

В то же время в отечественной науке DSGE-

модели практически не разрабатываются. Из 

полноценных DSGE-моделей РФ прежде всего 

известна модель А.В. Полбина [7]. На наш 

взгляд, данная модель выполнена в соответ-

ствии с зарубежными канонами и не в полной 

мере учитывает специфику экономики России. 

Поэтому в нашей работе представлена попытка 

разработать малую DSGE-модель российской 

экономики с учетом текущих реалий. 

Любая DSGE-модель включает 3 обязатель-

ных компонента [8, с. 27–29]: 

 динамический вариант уравнения IS для 

моделирования национального дохода; 

 новая кейнсианская кривая Филлипса – 

для инфляции; 

 правило Тейлора – для моделирования 

процентной ставки.  

Последнее уравнение особенно важно в 

условиях перехода Банка России к политике 

инфляционного таргетирования. Кроме того, мы 

считаем необходимым включить в эту систему 

уравнение для обменного курса на основе непо-

крытого паритета процентных ставок [9]; от-

дельно выделяется уравнение для инфляцион-

ных ожиданий. Помимо указанных ключевых 

уравнений модели, также потребуются вспомо-

гательные уравнения для выделения тренд-

циклических компонент, расчета краткосроч-

ных отклонений от равновесия, расчета де-

флированных переменных и т.д. [10]. 

Таким образом, на наш взгляд, малая DSGE-

модель России должна включать 4 эндогенные 

переменные – это ВВП, инфляция, ставка про-

цента и обменный курс. Экзогенными перемен-

ными модели традиционно выступают пере-

менные, определяющие динамику российской 

экономики: мировые ВВП, инфляция и ставка 

процента.  

Взаимосвязь между этими показателями по-

казана на рис. 1. 

Рассмотрим более подробно каждое из клю-

чевых уравнений системы. Приведѐм их исход-

ный вариант, особенности и моменты, в части 

которых данная модель будет адаптирована к 

российским условиям. 
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Как было сказано выше, для моделирования 

ВВП используется динамический вариант кри-

вой IS: 

, (1) 

где  – отклонение (разрыв) выпуска от равно-

весного (долгосрочного) уровня в момент вре-

мени ;  – индекс монетарных условий в 

момент времени , рассчитываемый по формуле 

  – отклоне-

ние мирового выпуска от равновесного уровня в 

момент времени ;  – шок спроса в момент 

времени ;  – отклонение реальной ставки 

процента от равновесного значения в момент 

времени ;  – отклонение реального курса от 

равновесного значения в момент времени ;  

 – коэффициент инерционности отклонений 

выпуска;  – коэффициент влияния монетар-

ных условий на реальную экономику;  – ко-

эффициент влияния зарубежного спроса на от-

клонения выпуска;  – коэффициент значимо-

сти ставки процента в монетарной политике. 

Обозначенные уравнения позволяют учесть 

следующие особенности экономики: 

 инерционность изменения выпуска; 

 влияние монетарной политики на ре-

альную экономику, прежде всего процентной 

ставки, и немонетарных факторов; 

 влияние внешнего спроса на отече-

ственную экономику; 

 выбор потребителей между сегодняш-

ним и будущим потреблением; 

 выбор потребителей между отечествен-

ными и импортными товарами. 

Особенностью DSGE-моделей является при-

менение фильтров для выделения долгосрочной 

тренд-циклической составляющей. При этом 

результаты фильтрации зависят от выбранного 

метода, параметров сглаживания, начального и 

конечного периодов фильтрации и т.д. Поэтому 

возникает определенный произвол и, соответ-

ственно, различные результаты. Поэтому, когда 

новое руководство Банка России обозначило, 

что при формировании монетарной политики 

руководствуется DSGE-подходом, у отече-

ственных экономистов это вызвало определен-

ную настороженность [11]. А С.В. Смирнов по-

казал, что различные процедуры сглаживания 

могут давать достаточно противоречивые сиг-

налы о фазах экономического цикла в России 

[12, с. 485].  

В нашей модели для выделения тренд-

циклической составляющей мы использовали 

фильтр Ходрика – Прескотта на периоде с I 

квартала 2000 года по I квартал 2014-го со 

стандартным параметром сглаживания для 

квартальной динамики, равного 1600.  

Существуют ещѐ ряд процедур для очистки 

временных рядов от нерегулярной составляю-

щей: фильтр Калмана, модель ненаблюдаемых 

компонентов, подход Бланшара – Кана. Однако 

фильтр Ходрика – Прескотта является одним из 

самых широко распространѐнных методов вы-

деления тренда и сглаживания макроэкономи-

ческих временных рядов, позволяющих устано-

вить баланс между точностью и степенью глад-

кости тренд-циклической составляющей [13, 

с. 10]. Кроме того, использование данного ме-

 

Рис. 1. Граф взаимодействия показателей DSGE-модели России 
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тода апробировано в западной науке [9], а также 

Центральным банком РФ [14, c. 37]. 

Результаты фильтрации представлены на рис. 2. 

Для моделирования инфляции использова-

лись следующие уравнения: 

+ 

, 

(2) 

где  – инфляция в момент времени ;  – 

ожидаемая инфляция в момент времени ; 

 – реальные предельные издержки в мо-

мент времени , рассчитываемые по формуле 

  – шок инфля-

ции в момент времени ;  – коэффициент 

инерционности инфляции;  – коэффициент 

влияния реальной экономики на инфляцию;  

 – доля отечественной продукции. 

Данная спецификация отражает следующие 

характеристики экономики: 

 наличие инфляционных ожиданий; 

 влияние реальной экономики на монетар-

ные процессы; 

 жѐсткость (инерционность) номинальных 

показателей; 

 немонетарный аспект инфляции, в том чис-

ле влияние тарифов естественных монополий; 

 эффект импортируемой инфляции. 

Теоретической основой DSGE-моделей яв-

ляется концепция рациональных ожиданий. Со-

гласно данной концепции: а) экономическим 

агентам доступна полная информация, что и 

государству, б) информация используется мак-

симально эффективно. В результате чего: 

в) экономические агенты обладают совершен-

ным предвидением, то есть могут точно прогно-

зировать фактические значения будущей ин-

фляции, обменного курса и т.д. 

На сегодняшний день гипотеза рациональ-

ных ожиданий отвергается многими экономи-

стами как нереалистичная [15, 16]. Более реали-

стичной, особенно в случае России, кажется 

нам гипотеза адаптивных ожиданий. В рамках 

гипотезы адаптивных ожиданий от экономиче-

ских агентов не требуется совершенного пред-

видения, достаточно того, чтобы учитывались 

предыдущие ошибки. Иными словами, форми-

рование адаптивных ожиданий выглядит сле-

дующим образом: 

 (3) 

где  – скорость корректировки ин-

фляционных ожиданий. 

Традиционно в DSGE-моделях используется 

правило Тейлора [17]: 

 

 
(4) 

где  – номинальная ставка процента в момент 

времени ;  – реальная долгосрочная ставка 

процента в момент времени ;  – целевой уро-

вень инфляции в момент времени ;  – шок но-

минальной ставки процента в момент времени ; 

 – чувствительность процентной ставки к от-

клонению инфляции от целевого уровня;  – 

чувствительность процентной ставки к отклоне-

нию выпуска от равновесного состояния. 

Идея Дж. Тейлора состояла в следующем: 

разработать контрциклическое правило поведе-

ния Центрального банка, охлаждающее эконо-

мику при перегреве (то есть когда инфляция 

превышает целевой уровень и когда националь-

ный доход превышает потенциальный уровень) 

и стимулирующее при спаде.  

Однако применительно к экспортно-ориен-

тированным нефтедобывающим странам прави-

ло Тейлора оказывается не совсем адекватным. 

Центральные банки таких стран вынуждены 

следить не только за уровнем инфляции, но, 

может быть, даже в большей степени, – за об-

менным курсом. 

Правило Тейлора для России было иденти-

фицировано экономистами Центра макроэко-

номических исследований [18] следующим об-

разом: 

 
Рис. 2. Применение фильтра Ходрика – Прескотта к темпам прироста реального ВВП России 
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(5) 

где  – степень инерционности номинальной 

ставки процента,  – чувствительность про-

центной ставки к отклонению реального валют-

ного курса от равновесного состояния. 

Кроме того, сложным вопросом оказывается 

выбор процентной ставки. Раньше Банк России 

использовал различные ставки для рефинансиро-

вания коммерческих банков. В некоторых DSGE-

моделях используется ставка межбанковского 

кредитования [9]. Однако в процессе перехода к 

инфляционному таргетированию ЦБ РФ унифи-

цировал процентную политику, сведя всѐ к одной-

единственной «ключевой ставке», которая и была 

выбрана нами в качестве переменной . 

Для моделирования валютного курса ис-

пользуется следующее уравнение: 
 

 

, 
(6) 

 

где  – темп роста номинального курса в мо-

мент времени ;  – ожидаемый темп роста 

номинального курса в момент времени ; 

 – целевой темп роста номинального курса в 

момент времени , определяемый как 

;  – мировая 

номинальная ставка процента в момент времени 

;  – премия за риск в момент времени ; 

 – шок валютного курса в момент времени ; 

 – равновесное состояние инфляции в момент 

времени ;  – равновесное состояние зару-

бежной инфляции в момент времени ;  – 

равновесное состояние реального валютного 

курса в момент времени ;  – коэффициент 

гибкости валютного рынка. 

Данная спецификация отражает следующие 

характеристики экономики: 

 целевой и ожидаемый уровень валютного 

курса; 

 влияние валютных интервенций на ва-

лютный курс; 

 

Таблица 1  

Значения параметров DSGE-модели России 

Параметр Описание 
Диапазон 

изменения 
Значение 

Моделирование отклонений от ВВП (Уравнение IS) 

 

Постоянство отклонений ВВП [0.1; 0.95] 0.7 

 

Влияние монетарных условий на реальную экономику [–0.5; –0.1] –0.2 

 

Влияние зарубежного спроса [0.1; 0.5] 0.48 

 

Значимость ставки процента в монетарной политике [0.3; 0.8] 0.4 

Моделирование инфляции (Кривая Филлипса) 

 

Инерционность цен [0.4; 0.9] 0.5 

 

Влияние издержек [0.05; 0.4] 0.15 

 

Доля отечественной продукции [0.3; 0.9] 0.6 

 

Сглаживание инфляционных ожиданий [0; 1] 0.34 

Моделирование ставки процента (Правило Тейлора) 

 

Инерционность процентной ставки [0; 0.8] 0.75 

 

Влияние отклонения ожидаемой инфляции от целевого 

уровня 
[0.3; 1] 0.7 

 

Влияние отклонения ВВП от устойчивого состояния [0.3; 1] 0.3 

 

Влияние отклонения валютного курса от устойчивого 

состояния 
[0.3; 1] 0.3 

Моделирование обменного курса (Непокрытый паритет процентных ставок) 

 

Гибкость валютного рынка [0; 0.9] 0.05 

 

Сглаживание валютных ожиданий [0; 1] 0.45 
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 влияние внутренней и зарубежной ставки 

процента на валютный курс; 

 гибкость валютного рынка; 

 влияние внутренней и зарубежной ин-

фляции на валютный курс. 

Для валютных ожиданий мы также приме-

нили гипотезу адаптивных ожиданий: 

 (7) 

где  – параметр сглаживания валютных ожи-

даний, область значения которого находится в 

пределах от 0 до 1. 

Разработанная DSGE-модель была реализо-

вана в Prognoz Platform (http://www.prognoz.ru). 

По сравнению с популярной на Западе про-

граммой Dynare, Prognoz Platform – отечествен-

ный продукт, имеющий ряд преимуществ: инте-

грация с базами данных международной и оте-

чественной социально-экономической стати-

стики; наличие удобного интерфейса для рабо-

ты с DSGE-моделями; отсутствие необходимо-

сти знания синтаксиса языка программирова-

ния. 

В Prognoz Platform была проведена калиб-

ровка параметров модели. При этом учитыва-

лись диапазоны значений параметров, рекомен-

дованные зарубежными исследователями [9] 

(табл. 1). 

На основе откалиброванной DSGE-модели 

были рассчитаны прогнозы по ключевым эко-

номическим показателям на 3 года вперѐд при 

сохранении нынешней экономической конъ-

юнктуры (рис. 3). 

В агрегированном представлении по годам 

прогнозы даны в таблице 2. 

Стоит отметить, что в 2013 году произошѐл 

целый ряд масштабных событий, которые не-

возможно было предвидеть на момент прогно-

зирования в начале года и которые внесли су-

щественный вклад в итоговое значение макро-

экономических показателей в 2014 году: 

 западные санкции, наложенные на основ-

ные сектора российской экономики, не позво-

ляющие использовать в производстве совре-

менные иностранные технологии и ограничи-

вающие доступ финансовых учреждений на за-

рубежные рынки капитала; 

 ответные контрсанкции на импорт сель-

скохозяйственной продукции; 

 
Рис. 3. Прогноз по основным экономическим показателям России 

 

Таблица 2 

Прогноз по основным экономическим показателям России 

Переменная 2014 2015 2016 

Темп прироста реального ВВП, % к соответствующему периоду 

прошлого года 
0.72 0.64 0.46 

Темп прироста инфляции, % к соответствующему периоду прошло-

го года 
7.23 7.21 6.35 

Курс рубля к доллару США, рублей за 1 доллар США 37.02 40.36 41.78 

Ставка REPO 7D, % 6.89 7.92 7.12 
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 стремительное падение цен на нефть. 

Западные санкции вызвали дополнительное 

замедление ВВП, контрсанкции проявились в 

ускорившемся росте цен, а падение цен на 

нефть вызвало масштабную девальвацию наци-

ональной валюты. 

Однако несмотря на всѐ вышеназванное по-

строенная модель позволила точно уловить тен-

денции развития экономики России на каче-

ственном уровне.  

Например, удалось верно предсказать замед-

ление экономического роста на фоне девальва-

ции рубля и ускорения инфляции (стагфляцию); 

естественную для подобных условий реакцию 

Центрального банка в виде повышения ставки 

процента. Также в последующие периоды вре-

мени на фоне ослабления инфляционных ожи-

даний и замедления инфляции произошло ожи-

даемое снижение ставки процента. Таким обра-

зом, модель подтверждает тезис о том, что эко-

номические проблемы России носят внутренний 

характер, а внешние шоки лишь увеличили их 

масштаб. Поэтому всѐ чаще возникают дискус-

сии о проведении структурных реформ и о по-

иске новой модели развития российской эконо-

мики. 

Известно множество предложений от отече-

ственных экономистов по ускорению средне-

Таблица 3 

Эластичности изменения моделируемых показателей к изменению управляющих воздействий 

Шок Показатель 
В первый  

период 
2014 2015 2016 

Шок инфля-

ции  

(–1%) 

Темп прироста реального ВВП, % к соот-

ветствующему периоду прошлого года 
0.09 0.14 0.45 0.66 

Темп прироста инфляции, % к соответ-

ствующему периоду прошлого года 
–1 –0.86 –1.1 –0.64 

Курс рубля к доллару США, рублей за  

1 доллар США 
0.03 0.08 0.64 1.84 

Ставка REPO 7D, % –0.05 –0.15 –0.72 –0.77 

Фискальный 

шок  

(+1%) 

Темп прироста реального ВВП, % к соот-

ветствующему периоду прошлого года 
1 0.52 0.12 -0.06 

Темп прироста инфляции, % к соответ-

ствующему периоду прошлого года 
0.1 0.09 0.1 0.03 

Курс рубля к доллару США, рублей за  

1 доллар США 
–0.03 –0.05 –0.2 –0.43 

Ставка REPO 7D, % 0.08 0.09 0.15 0.07 

Шок валют-

ного курса  

(+1%) 

Темп прироста реального ВВП, % к соот-

ветствующему периоду прошлого года 
0.11 0.11 0.17 0.05 

Темп прироста инфляции, % к соответ-

ствующему периоду прошлого года 
0.08 0.1 0.21 0.28 

Курс рубля к доллару США, рублей за  

1 доллар США 
0.83 0.62 1.24 1.58 

Ставка REPO 7D, % 0.08 0.12 0.36 0.46 

Шок ставки 

процента  

(-1%) 

Темп прироста реального ВВП, % к соот-

ветствующему периоду прошлого года 
0.12 0.19 0.51 0.36 

Темп прироста инфляции, % к соответ-

ствующему периоду прошлого года 
0.04 0.08 0.49 0.66 

Курс рубля к доллару США, рублей за  

1 доллар США 
0.35 0.46 1.59 2.54 

Ставка REPO 7D, % –1 –0.88 –0.65 0.33 
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срочного экономического роста: заморозка та-

рифов естественных монополий, увеличение 

государственных расходов, в том числе за счет 

«распечатывания» Фонда национального благо-

состояния, снижение ставки процента, стабили-

зация или дальнейшая девальвация обменного 

курса и т.д. 

Именно для оценки эффектов от различных 

инструментов государственной экономической 

политики, от внешних шоков DSGE-модели со-

держат во всех уравнениях переменные  (шо-

ки или инновации). С помощью построенной 

модели мы оценили влияние 1%-го изменения 

экзогенных переменных на моделируемые пе-

ременные: ВВП, инфляцию, обменный курс и 

процентную ставку (табл. 3). 

Проанализируем полученные результаты. 

Одномоментный отрицательный шок инфляции 

(например, может быть вызван заморозкой та-

рифов) окажет стимулирующее воздействие на 

экономический рост, в том числе через сниже-

ние ставки процента (эффект Кейнса). При этом 

особо обращает на себя внимание, что, согласно 

построенной модели, снижение инфляции вы-

зывает не укрепление, а ослабление рубля 

вследствие снижения ставки процента. Дей-

ствительно, в современных условиях РФ потоки 

капитала оказывают более значимое влияние на 

обменный курс, чем торговый баланс. 

А анализ временных лагов позволяет утвер-

ждать, что эффект от заморозки тарифов проявля-

ется не в кратко-, а в среднесрочной перспективе. 

А вот одномоментный положительный фис-

кальный шок (например, увеличение государ-

ственных расходов) как раз носит краткосроч-

ный характер – практически весь всплеск ВВП 

локализуется в первом же году. Также увеличе-

ние государственных расходов приведѐт к не-

большому росту инфляции, и как следствие – к 

росту процентной ставки Центробанка.  

Одномоментный рост обменного курса (де-

вальвация рубля) увеличивает и ВВП, и инфля-

цию. Поэтому в дискуссии о влиянии девальва-

ции на экономическую активность в России [18] 

мы оказываемся на стороне тех экономистов, 

которые приходят к выводу о позитивном влия-

нии девальвации. При этом ускорение экономи-

ки происходит даже несмотря на рост номи-

нальной процентной ставки, связанный с уско-

рением инфляции. То есть в данном случае по-

ложительный внешнеэкономический эффект 

перевешивает отрицательный эффект от роста 

процентной ставки. 

Наконец, одномоментное снижение про-

центной ставки приведѐт к ускорению экономи-

ческого роста несмотря на ускорение инфляции. 

Опять же максимальный прирост ВВП ожида-

ется в среднесрочной перспективе. Эффект от 

снижения процентной ставки усиливается за 

счет обесценения национальной валюты. 

Обращает на себя внимание, что при сниже-

нии процентной ставки происходит ускоряю-

щийся рост инфляции. Как результат, Центро-

банк, преследующий цели монетарной стабиль-

ности, рано или поздно будет вынужден снова 

повышать ставку процента, что приведет к тор-

можению экономической активности. По всей 

видимости, именно это соображение, а также 

очевидный девальвационный эффект сдержива-

ет денежный регулятор от снижения ключевой 

ставки в условиях стагнации.  

Таким образом, в статье представлена малая 

DSGE-модель России. При построении модели 

мы адаптировали этот модный за рубежом ин-

струментарий к современной российской эко-

номике. В частности, мы отказались от гипоте-

зы рациональных ожиданий в пользу адаптив-

ных ожиданий, а также использовали модифи-

цированный вариант правила Тейлора. На осно-

ве проведенных расчетов нами был построен 

среднесрочный прогноз и оценены эффекты 

тарифной, фискальной, валютной и процентной 

политики. 
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