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1. Анатомия шока
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• Внутренний шок 
предложения

• Внутренний шок спроса

• Глобальный шок спроса 
(с точки зрения малой 
открытой экономики)

• Меры денежно-
кредитной политики

• Меры бюджетно-
налоговой политики

1. Анатомия шока COVID-19: идеальный шторм
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Источник: Hevia and Neumeyer (2020), “A Perfect Storm: COVID-19 in Emerging 
Economies”, in Djankov and Panizza, eds. (2020), “COVID-19 in Emerging Economies”, 
CEPR Press.

Данные Google по мобильности для отдельных стран за период 
до 22 мая 2020 года
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• Внутренний шок предложения: 
локдаун

– Остановка экономической 
активности в стране

– Люди не могут работать

– Остановка производств и 
сокращение рабочих мест

– Нарушение цепочек поставок

• Внутренний шок спроса

– Потеря доходов (внутри страны и 
денежных переводов из-за 
рубежа)

– Высокая неопределенность 
стимулирует более активное 
накопление

o Падение равновесной 
реальной процентной ставки

1. Анатомия шока: внутренний спрос/предложение
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Сектор экономики

Текущее влияние 
кризиса на 

экономические 
показатели

Доля в мировой 
занятости (%)

Образование Низкое 5.3

Здоровье населения и социальные услуги Низкое 5.1

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное страхование

Низкое 4.3

Коммунальные услуги Низкое 0.8

Гостиничное и ресторанное обслуживание Высокое 4.3

Недвижимость; коммерческая и 
административная деятельность

Высокое 4.7

Обрабатывающая промышленность Высокое 13.9

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов

Высокое 14.5

Источник: Вестник МОТ: COVID-19 и сфера труда, 7 апреля 2020 г.

Источник: Глобальная прогнозная модель

Ежемесячные изменения нормы сбережений в США
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• Глобальный шок 
спроса/предложения

– Падение цен на сырьевые товары

– Падение спроса на торгуемые 
товары

o Производство

o Коллапс туристической 
отрасли

Хоть это и услуга, между 
странами существует 
международная 
конкуренция

– Закрытие границ

– Сокращение объема денежных 
переводов

– Сокращение объемов или 
прекращение поступления прямых 
иностранных инвестиций

1. Анатомия шока: глобальный спрос/предложение
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Текущий нефтяной кризис напоминает падение в 2008 году

Падение количества новых заказов на китайскую 
продукцию и рост складских запасов

Источник: Всемирный банк «Перспективы развития мировой экономики», 
июнь 2020 г.
Примечание: оценка вклада в крупнейшее падение цен на нефть с 1970  г.

Источник: Глобальная прогнозная модель

Индекс ожиданий 
менеджеров по 
закупкам (PMI)

% год к 
году

%

-100

-80

-60

-40

-20

0

2008M12 2020M04 1986M07 2015M01 1991M04 2001M11 1998M03

Предложение
Спрос
Общее снижение цен (% м/м)



© Berlin Economics

• Сокращение процентных ставок и запуск (расширение) программ 
покупки активов

– Степень изменений зависит от направления политики в 4 квартале 2019 
года

1. Анатомия шока: денежно-кредитная политика
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• Страны с формирующейся 
рыночной экономикой 
сталкиваются с девальвационным 
давлением на обменный курс 
национальной валюты

– Частично по причине снижения 
равновесного реального 
обменного курса

o Это особенно касается 
экспортеров сырья и стран, 
зависящих от туризма

– Частично по причине 
«валютного» риска, связанного 
с «глобальными катастрофами»

• Последнее ограничивает 
пространство для принятия 
ответных мер денежно-кредитной 
политики

1. Анатомия шока: денежно-кредитная политика
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Источник: Глобальная прогнозная модель; Примечание: 202001 = 100, все, что 
выше - ослабление валюты

Потоки капитала и премия за фактический риск в странах с 
формирующейся рыночной экономикой

Обменный курс в странах с формирующейся рыночной экономикой

Источник: Corsetti, Lloyd and Marin (2020)

Индекс, 
янв 2020 г. = 100
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• Кредиты и гарантии

• Различные трансферты 
(компенсационные программы) 
населению и фирмам

• Налоговые каникулы

• Государственные 
инвестиционные программы

• Размер пакета бюджетных мер 
зависит от исходного уровня 
госдолга

• Во многих странах пространство 
для маневра ограничено по 
причине долговой нагрузки в 
связи со страновой риск-
премией

1. Анатомия шока: бюджетно-налоговая политика
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Источник: Глобальная прогнозная модель
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• Страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны, 
как правило, имеют ограниченное 
пространство для маневра

– Высокая долговая нагрузка

– Высокая риск-премия по 
таким странам

– Ограниченный доступ на 
международные финансовые 
рынки

1. Анатомия шока: бюджетно-налоговая политика
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Источник: Бюджетный вестник МВФ, база данных 
бюджетных мер (апрель 2021 г.), принимаемых странами 
в ответ на пандемию COVID-19
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2. Для чего нужен количественный 
анализ?



© Berlin Economics

• Большой запрос на конкретные ответы на вопросы, подкрепленные цифрами

• Временной горизонт планирования мер политики имеет важное значение для 
различных учреждений

– Министерства финансов интересует

o Непосредственное (в текущем году) влияние шока для принятия соответствующих 
мер по корректировке бюджета

o Влияние в среднесрочной перспективе для обеспечения устойчивости долга

– Центральные банки в основном интересует среднесрочный горизонт планирования

o Стандартный «двухлетний» горизонт планирования политики, исходя из цели 
обеспечения ценовой стабильности

– МВФ интересуют аспекты важные как для министерства финансов, так и для 
центрального банка

o От непосредственного влияния шока до 5-летнего временного горизонта

– Министерства, занимающиеся вопросами развития и планирования, а также агентства 
системы ООН

o В основном рассматривают влияние на цели в области устойчивого развития до 
2030 года, но основная часть анализа проводится ими в краткосрочной 
перспективе

2. Для чего нужен количественный анализ?

12
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• Многие государственные органы заявляют, что используют сложные модели для 
прогнозирования и анализа мер политики

• В реальности все намного проще и значительная часть анализа строится на экспертных 
оценках

• Это в еще большей степени касается таких сложных и комплексных шоков как COVID-
19

– Федеральная резервная система (март 2020 г.) – временно приостановлена публикация 
прогнозов

– Риксбанк (с апреля 2020 г.), Банк Англии (в мае 2020 г), Банк Норвегии (с мая 2020 г.), ЕЦБ (с 
сентября 2020 г.) – отказались от публикации доверительных интервалов в своих прогнозах и 
вместо этого предлагают альтернативные/наглядные сценарии

– Риксбанк, Банк Норвегии и Банк Англии – корректируют/создают новые краткосрочные 
модели, которые бы учитывали новую информацию и более широкий набор 
высокочастотных данных

– ЕЦБ – разработал/скорректировал базовые модели, чтобы они учитывали влияние пандемии

• Центр исследования экономической политики (CEPR) и VoXEU опубликовали две книги 
об экономических последствиях COVID, однако большая часть информации носит 
описательный и оценочный характер

– https://voxeu.org/content/covid-19-developing-economies

– https://voxeu.org/content/shaping-africa-s-post-covid-recovery

2. Для чего нужен количественный анализ: заявления и 
реальность

13
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3. Выбор модели зависит от 
учреждения, проводящего анализ, и 
временного горизонта планирования
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• Для целей данной презентации модели разделены на 
следующие группы:

A. Экспертная оценка, Матрица социальных счетов (SAM) и 
расчетные модели общего равновесия (CGE)

B. Модели экономического цикла (монетарного цикла), 
которые в основном используются центральными банками

i. Квартальные прогнозные модели (QPM)

ii. Динамические стохастические модели общего 
равновесия (DSGE) для бизнес-цикла

C. DSGE-модели с более длительным горизонтом анализа и с 
упором на согласованность запасов и потоков инвестиций и 
капитала (физического и человеческого)

3. Выбор модели зависит от учреждения, проводящего 
анализ, и временного горизонта планирования

15
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3.A Как оценивается непосредственное 
влияние шока? 
Экспертные оценки, SAM и CGE модели
Матрица социальных счетов и расчетное общее равновесие
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• Во многих исследованиях, публикуемых Всемирным банком, агентствами 
ООН, центральными банками и министерствами стран, при оценке 
непосредственного влияния шоков анализируется сторона предложения

• В самом простом виде используется разложение добавленной стоимости 
(ВВП в ценах факторов производства) на 1 и 2 уровне классификации 
видов экономической деятельности ЕС (NACE)

– Определяются сектора экономики, на который повлиял локдаун

– Берется количество дней локдауна

– Рассчитывается ежедневная недополученная добавленная стоимость на 
основании исторических данных 

– Рассчитывается падение ВВП

• Рассчитывается для конкретного квартала, но недостатки подхода 
очевидны

– Не учитывается связь с другими секторами – приходится наугад определять 
влияние шока на сектор

– Не учитывается связь с мировым спросом

– Отсутствует анализ согласованности между запасами и потоками

3.A Экспертные оценки

17
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• Позволяет увязать спрос, предложение и доходную часть ВВП

• Предложение разбивается по видам деятельности («отраслям») в соответствии с 
классификацией NACE

– Каждая отрасль связана с другими отраслями

o Например, 0,12 единиц выпуска в секторе «транспорт» является промежуточными 
затратами в секторе «строительство»

• В то же время товары и услуги («товары»), произведенные экономикой 
(«отраслями»), должны быть «куплены» «организациями», что представляет 
собой спрос

– Домохозяйства (являются одной из «организаций») покупают «товары», 
произведенные различными секторами экономики

o Например, 0,08 единиц товаров или услуг, произведенных в секторе 
«транспорта», покупаются домохозяйствами, что формирует «частное 
потребление»

• Доход от производства идет на зарплаты, аренду, прибыль

– Определенная доля частного потребления финансируется заработной платой, 
сформированной в секторах экономики в определенной пропорции

o Например, 0,73 доли «частного потребления» финансируется из зарплаты, а 0,19 
доли зарплаты сформировано в «производстве»

3.A Матрица социальных счетов

18
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• Для построения матрицы социальных счетов необходимы полные 
национальные счета, хотя доходную часть можно опустить, если данные 
отсутствуют

• Матрица строится для определенного года, как правило с задержкой в 
несколько лет

– Ее можно сдвинуть вперед исходя из допущений о росте секторов экономики

• При использовании для такого рода шоков как COVID-19, необходимо, 
помимо прочего, сделать ряд допущений относительно:

– Сокращения производства в интересующих нас секторах (по причине 
локдауна или ограничений на поездки)

– Снижения доходов домохозяйств (по причине сокращения объема денежных 
переводов, например)

– Сокращения инвестирования (по причине меньших объемов ПИИ)

3.A Матрица социальных счетов

19
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3.A пример SAM-матрицы: Египет

20

Допущения относительного 
первоначального размера шока

Денежные 
переводы и 
ПИИ 
снизились 
на 10%

Источник: Breisinger, C., M. Raouf, M. Wiebelt, A. Kamaly, and M. Karara. 2020. Impact of 
COVID-19 on the Egyptian economy: Economic sectors, jobs, and households. MENA Regional 
Program Policy Note 06. Cairo: International Food Policy Research Institute. 

Сектор Размер шока, %

Растениеводство 1 1.4

Животноводство 2 10.0

Лесное хозяйство 0.0

Рыбное хозяйство 0.0

Горнодобыча 0.0

Пищевая промышл. 3 10.0

Текстильная -30.0

Лесобумажная -8.3

Химическая 4 11.9

Машиностроение и 
металлообработка

-20.0

Иное производство -20.0

Энергетика и вода -9.0

Торговля -15.0

Транспорт -300

ИКТ 50.0

Гостиничные и 
ресторанные услуги

-42.7

Финансы и 
коммерция

-10.0

Гос. услуги 3.6

Прочие услуги -20.0

Оценка изменений отраслевого 
ВВП Египта в результате COVID-

19
(4-й квартал, 2019/2020 фин. год)

% ВВП

1: Пшеница – рост на 10%; все остальные культуры без изменений 
2: КРС, молочный скот, птица и др.
3: Мясомолочная промышленность
4: Также включает удобрения, по которым рост на 10%
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• Модели расчетного общего равновесия (CGE) содержат дополнительные 
параметры, которых нет в матрице социальных счетов

– Должностные лица Всемирного банка и ООН используют шаблонные модели

• Стандартная CGE-модель основана на матрице социальных счетов и 
увязывает…

– «отрасли» – производство

– «товары» – произведенные товары и услуги

– «организации» – домохозяйства, фирмы, государство

– «остальной мир» – текущий счет

• … с использованием сложных функций производства и спроса вместо 
простых коэффициентов или долей

• С прототипами CGE-моделей можно ознакомиться на сайте

– Партнерства в сфере экономической политики (PEP), https://www.pep-
net.org/pep-standard-cge-models

3.A Расчетное общее равновесие

21
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• «Отрасли» и «товары» соответствуют 
видам экономической деятельности 
по NACE

– Если имеются данные, то можно 
детализировать вплоть до 4 
уровня NACE, т.е. получить 629 
классов экономической 
деятельности

• Отраслевые производственные 
функции и агрегация производятся с 
помощью сложной комбинации 
функции с постоянной эластичностью 
замещения (CES-функции) и функции 
Леонтьева

• Агрегация потребления домохозяйств 
осуществляется с помощью функций 
спроса в рамках линейной системы 
расходов

3.A Расчетное общее равновесие
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Источник: Lofgren et. al. (2001), “A Standard Computable General 
Equilibrium Model in GAMS”, International Food Policy Research 
Institute: Trade and Macroeconomics Division Discussion Paper, No.75, 
May 2001

Пример технологии построения

Выпуск товаров

(фиксированные 
коэффициенты выпуска)

Добавленная 
стоимость

(CES-функция)

Первичные 
факторы

Уровень отрасли

(функция CES/Леонтьева)

Промежуточный 
продукт

(функция 
Леонтьева)

Составные 
товары

ОтечественныеИмпортируемые



© Berlin Economics

• Зачем нам CGE-модель и почему недостаточно только SAM-матрицы?

– Система производственных функций открывает возможность облагать налогом или 
субсидировать определенные «отрасли» и/или «товары» в рамках государственных 
программ налогообложения или субсидирования

• Недостаток CGE (SAM)-моделей в том, что они не совсем подходят для такого 
вида шока как Covid-19

• CGE (и SAM) модели в основном статичны

• В них сложно отразить шок, который носит глобальный и устойчивый характер

• Любая CGE-модель должна быть «закрыта» по трем разным направлениям

– Государство

o Либо ставки налогов либо дефицит/профицит бюджета должны быть 
фиксированными

– Сбережения-инвестиции

o Норма инвестиций или сбережений также должны быть зафиксированы 
(реальные значения или номинальные доли и т.д.)

– Остальной мир

o Либо дефицит/профицит счета текущих операций либо реальный обменный курс 
должны быть фиксированными

3.A SAM или CGE?
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• … но это как раз те элементы, которые изменялись в кризис

– Государство

o Наблюдался резкий рост дефицита бюджета, либо же 
приходилось сокращать расходы, если у государства не было 
возможности для дополнительных заимствований

– Сбережения-инвестиции

o Сбережения домохозяйств росли и снижались вслед за хорошими 
и плохими новостями

– Остальной мир

o В странах с формирующейся рыночной экономикой усугубился 
дефицит счета текущих операций на фоне существенного оттока 
капитала и ослабления реального обменного курса

3.A Недостатки CGE-моделей
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3.B Как оценивается влияние шоков в 
моделях экономического цикла?
Макроэкономическое моделирование на 
основе экономических циклов
Полуструктурные (QPM) и структурные (DSGE) модели экономического цикла
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• Центральные банки – основные пользователи таких моделей

• Существует множество моделей экономического цикла от

– Неокейнсианских редуцированных моделей («полуструктурных»), 
наилучшим примером которых является QPM-модель МВФ

o до

– Динамических стохастических моделей общего равновесия («структурных»), 
предназначенных для анализа экономического цикла

• Оба вида основаны на новокейнсианском подходе

• Основаны на номинальной жесткости цен и зарплат, что подразумевает

– Наличие кривой Филлипса (любой формы)

– Наличие «разрыва выпуска» - т.е. отклонения «фактического» выпуска от 
«равновесного»

• На практике грань между двумя этими моделями весьма тонкая и иногда 
при прогнозировании применяются элементы обеих моделей

– Модель ЕЦБ ECB-BASE – наглядный пример такого комбинирования 

(https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2315~73e5b1c3cd.en.pdf)

3.B Структурные и полуструктурные модели экономического 
цикла

26
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• Данный тип модели активно используется многими центральными 
банками в развитых и развивающихся странах

– Зачастую ее называют Квартальная прогнозная модель (QPM)

– Описана в работах Берга, Карама, Лакстона (2006 г.) и Бенеша, Хурника и Вавра
(2008 г.)

• Основана на частотности экономического цикла

– Реальные переменные – выпуск, реальная процентная ставка, реальный 
обменный курс – отражаются в форме «отклонения» от «равновесия гибких цен»

– «отклонения – разрывы» основаны на уравнениях поведения

– «равновесия» основаны на упрощенных авторегрессивных процессах

– «разрывы» и «равновесия» в сумме дают наблюдаемый показатель

• Для «выпуска»

𝑦𝑡 = ො𝑦𝑡 + ത𝑦𝑡

3.B.i Что такое неокейнсианская редуцированная модель?
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• Данная модель называется «редуцированной», поскольку компоненты 
совокупного спроса сводятся в одну переменную – разрыв выпуска

ො𝑦𝑡 = 𝑎1𝐸𝑡ොy𝑡+1 + 𝑎2 ො𝑦𝑡−1 + 𝑎3 Ƹ𝑟𝑡 + 𝑎4 Ƹ𝑧𝑡 + 𝜖𝑡
ො𝑦

• А также поскольку ее параметры оцениваются/калибруются напрямую 
для линейного уравнения, а не выводятся из более глубоких параметров 
оптимизации по домохозяйствам или фирмам (см. слайд)

• Шок спроса 𝜖𝑡
ො𝑦
отражает вариации всех компонентов спроса

3.B.i Разрыв выпуска и шок спроса
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• Кривая «инвестиций-сбережений» (ИС) определяет разрыв выпуска, а нам 
необходимо вывести показатель равновесного выпуска, чтобы в итоге получить 
требуемый показатель - выпуск

• Так как у нас модель экономического цикла, то процесс для определения ത𝑦
упрощен 

• Обычно рост равновесного выпуска определяется экзогенными 
авторегрессивными процессами

Δത𝑦𝑡 = 𝛼Δത𝑦𝑡−1 + 1 − 𝛼 Δyss + 𝜖𝑡
Δ ത𝑦

• Шок роста равновесного выпуска 𝜖𝑡
ො𝑦

отражает все возможные шоки со стороны 
предложения в экономике

3.B.i Рост равновесного выпуска
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• Стандартная структура QPM-модели содержит два шока, 
которые можно использовать для моделирования шока 
COVID-19 в части выпуска …

– Шок спроса 𝜖𝑡
ො𝑦

– Шок роста равновесного выпуска 𝜖𝑡
Δത𝑦

• … чего недостаточно для точного отражения шока COVID-19

3.B.i Может ли QPM-модель надлежащим образом 
определить шок COVID-19?
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• Некоторые центральные банки пошли дальше и стали использовать 
практические DSGE-модели для прогнозирования экономического цикла
– Наглядным примером является модель «g3» Национального банка Чехии

o https://www.cnb.cz/cs/ekonomicky-vyzkum/publikace-vyzkumu/cnb-working-paper-
series/Implementing-the-New-Structural-Model-of-the-Czech-National-Bank/

– Еще одним примером является модель «MAJA» Риксбанка Швеции

o https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/working-papers/2019/no.-391-
maja-a-two-region-dsge-model-for-sweden-and-its-main-trading-partners.pdf

– Модель «ECB-BASE» ЕЦБ сочетает в себе элементы обеих указанных выше моделей

• Эти модели представляют то же семейство, что и QPM

– Определяют частное потребление и инвестиции посредством оптимизации и 
соответственно через это  осуществляют дезагрегацию совокупного спроса

– Используют производственную функцию с учетом технологий, труда и капитала в 
одном из производственных секторов, как правило это производство промежуточных 
товаров

o Это такая хитрость, как можно учитывать технологии, труд и капитал

3.B.ii DSGE-модель экономического цикла
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• Предполагает, что вместо агрегированной ИС-кривой у нас имеется ряд:

– Оптимальных условий для потребления домохозяйств и инвестиционного 
поведения, которые определяют

o Частное потребление

o Предложение трудовых ресурсов

o Частные инвестиции (а через них и уровень капитала)

o Обменный курс (в странах с открытой экономикой)

– Оптимальных условий для принятия фирмами решений относительно

o Производства (а также спроса на трудовые ресурсы и капитал)

o Импорта и экспорта

o Ценообразования

3.B.ii Практическая DSGE-модель экономического цикла
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• Один из секторов, как правило производство промежуточных 
товаров, осуществляет производство согласно функции Кобба-
Дугласа с привлечением труда, капитала и определенного уровня 
технологий

– Неизменный эффект масштаба является характерной 
особенностью

𝑦𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

1−𝛼

• Важно, что в данных условиях именно рост технологий 𝐴𝑡
определяет долгосрочный рост экономики (траектория 
сбалансированного роста)

• Однако данные модели не объясняют 𝐴𝑡или Δ𝐴𝑡 и используют 
следующее уравнение

Δ𝐴𝑡 = 𝛼Δ𝐴𝑡−1 + 1 − 𝛼 ΔAss + 𝜖𝑡
Δ𝐴

• В этом данные модели похожими на QPM

3.B.ii Технология построения DSGE-модели и 
сбалансированная траектория роста
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• Естественно, более глубокая структура DSGE-модели дает нам больше 
шоков, которые можно использовать для моделирования шока COVID-19 
на выпуск …

– Шок потребления

– Инвестиционный шок

– Предложение трудовых ресурсов

– Шок роста технологий 𝜖𝑡
Δ𝐴

• … это лучше, чем QPM-модель, однако недостаточно для полноценного 
представления шока COVID-19

• Обе модели экономического цикла рассматривают долгосрочный рост в 
упрощенном виде, что не подходит для анализа «разовых» шоков 
предложения, так как не предусматривает постоянного сдвига «уровня» 
равновесного выпуска или технологий

• В результате это может привести к неточному определению шока Covid-
19 в качестве шока спроса и/или шока сбалансированного роста вместо 
шока равновесного «уровня»

3.B.ii Разложение шока COVID-19 в DSGE-модели
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• Необходима определенная модификация, чтобы учитывать комбинацию 
стохастических шоков «уровня» и «роста»

ത𝑦𝑡 = ത𝑦𝑡−1 + 𝑔𝑡
ത𝑦
+ 𝜖𝑡

ത𝑦

𝑔𝑡
ത𝑦
= 𝛼𝑔𝑡−1

ത𝑦
+ 1 − 𝛼 Δgss

ത𝑦
+ 𝜖𝑡

𝑔𝑦

3.B Как учитывать «шок» в QPM-модели и в DSGE-моделях 
экономического цикла?
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• Глобальная прогнозная модель – это многонациональная версия QPM-
модели на основании глобальной модели МВФ

– Более подробная информация о модели доступна на сайте  
www.igpmn.org

• Структура модели позволяет разделять шоки на

– Шок спроса – стандартный шок «разрыва выпуска»

– Шок предложения – позволяет разделять шок «уровня» и шок «роста»

• В рамках прогнозного раунда весны 2020 года модель показала:

– Что 70-80% сокращения квартального ВВП произошло за счет падения 
равновесного спроса, а остальное – за счет негативного разрыва выпуска

– Равновесие было сдвинуто однократным негативным шоком «уровня», 
за которым последовал однократный положительный шок после 
смягчения карантинных мер 

– «степень» равновесия изменилась ввиду шока «роста» равновесия в 
зависимости от перспектив экономического роста разных стран

3.B Пример практического применения Глобальной 
прогнозной модели МВФ 
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3.B Практическое применение - Еврозона
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3.B Практическое применение – страны с формирующейся 
рыночной экономикой

38

Россия
Бразилия
Мексика
ЮАР

Индия
Китай

Уровень 
равновесного 

выпуска, 
приведенный к 

0 в 4 кв. 
2019 г.

Уровень 
выпуска, 

приведенный к 
0 в 4 кв. 2019 г.

Источник: Глобальная прогнозная модель



© Berlin Economics

• Помимо падения ВВП, в качестве 
реакции на шок Covid-19 в странах 
с формирующейся рыночной 
экономикой наблюдалась 
существенная девальвация 
национальной валюты, а также 
резкий рост доходности по 
государственным облигациям

• В ходе кризиса, вызванного Covid-
19, рейтинговые агентства 
произвели рекордное число 
понижений рейтингов стран

• Частично по причине 
равновесного ослабления курса, а 
частично по причине валютного 
риска

3.B Как учитывать «шок» в QPM-модели
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• По аналогии с равновесным выпуском, похожие модификации 
необходимо провести и в отношении равновесного реального 
обменного курса

ҧ𝑧𝑡 = ҧ𝑧𝑡−1 + 𝑔𝑡
ҧ𝑧 + 𝜖𝑡

ҧ𝑧

𝑔𝑡
ҧ𝑧 = 𝛾𝑔𝑡−1

ҧ𝑧 + 1 − 𝛾 Δgss
ҧ𝑧 + 𝜖𝑡

𝑔𝑧

3.B Как учитывать «шок» в QPM-модели
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• В то же время корректировка не требуется для процесса, 
лежащего в основе равновесной реальной процентной 
ставки, так как в этом случае у нас «уровень» ставки

ҧ𝑟𝑡 = 𝛾 ҧ𝑟𝑡−1 + 1 − 𝛾 ҧ𝑟𝑆𝑆 + 𝜖𝑡
ҧ𝑟

3.B Как учитывать «шок» в QPM-модели
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3.B Как учитывать «шок» в QPM-модели
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• Несмотря на «двойную» 
спецификацию равновесия, QPM-
модель имеет тенденцию 
объяснять большое наблюдаемое 
падение ВВП шоком спроса при 
использовании фильтра Кальмана 
для оценки ненаблюдаемых 
напрямую равновесий и шоков

• Это происходит по причине 
исторического распределения 
колебаний ВВП на шоки спроса и 
предложения (относительно 
величины их стандартных 
отклонений)

• В фильтре Кальмана удобно 
использовать «множители» 
(коэффициенты) для калибровки 
стандартных отклонений

3.B Пример практического применения – еще один важный шаг
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mult.std_SHK_L_GDP_BAR_US

= tseries();

mult.std_SHK_L_GDP_BAR_US

(qq(2020,1):qq(2020,2)) = 

[7, 90];

mult.std_SHK_L_GDP_BAR_EZ

= tseries();

mult.std_SHK_L_GDP_BAR_EZ

(qq(2020,1):qq(2020,2)) = 

[6 12];

Пример из IRIS

Стандартное отклонение для шока 
«уровня» равновесия удвоено в 2 кв. 
2020 по сравнению с 1 кв. что кратно 

стандартному показателю
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• QPM-модель не может дать ответ на вопрос относительно 
долгосрочного влияния шока
– Можно скорректировать рост равновесного выпуска  и скорость 

девальвации равновесного реального обменного курса (а также иные 
равновесия)

– НО, «выбранные» цифры несомненно будут основаны на экспертной 
оценке

• В этом случае поможет DSGE-модель ввиду следующих факторов:
– Согласованность запасов и потоков по инвестициям и капиталу

– Возможность оптимизации по домохозяйствам с низким уровнем доходов

– Разделение производства между секторами, производящими торгуемые и 
неторгуемые товары, помогает объяснить реальный обменный курс

– Возможность включения бюджетного сектора с государственным 
потреблением, инвестициями в инфраструктуру, различными налогами и 
трансфертами

– Устойчивость долга в качестве объяснения риск-премии

– Сектор товаров

3.B Пример практического применения DSGE-модели
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• Адам, Хенстридж и Ли (2020 г.) используют достаточно сложную DSGE-
модель, изначально разработанную в МВФ для проведения анализа 
устойчивости долга по программам развития

– См. Оригинальную публикацию Zanna et. al (2019 г.)

• Технология построения модели:

– Неторгуемый сектор

𝑞𝑡
𝑛 = 𝐴𝑡

𝑛
𝑧𝑡−1
𝑒

𝐴𝑡−1

𝜙𝑛

𝑘𝑡−1
𝑛 𝛼𝑛 𝐴𝑡𝐿𝑡

𝑛 1−𝛼𝑛

– Торгуемый сектор

𝑞𝑡
𝑥 = 𝐴𝑡

𝑥
𝑧𝑡−1
𝑒

𝐴𝑡−1

𝜙𝑥

𝑘𝑡−1
𝑥 𝛼𝑥 𝐴𝑡

𝑥𝑛𝐴𝑡𝐿𝑡
𝑥 1−𝛼𝑥

3.B Пример практического применения DSGE-модели
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ТрудКапитал

Технология, 
повышающая 

производительность 
труда

Технология при 
производстве 

экспортируемых 
товаров

Общая факторная 
производительность 

сектора

Эффективный 
инфраструктурный 

капитал
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• Несмотря на все усложнения долгосрочный рост 
определяется ростом технологии 𝐴𝑡

– Через несколько лет рост возвращается к Δ𝐴𝑠𝑠, которая 
является константой

• Это означает, что постоянный эффект от более низкого 
объема физического и особенно человеческого капитала не 
учитывается

• Но, по крайней мере, процесс расчета технологии учитывает 
уровневый сдвиг…

𝐴𝑡 = 𝐴𝑡−1 1 + 𝑔𝑡
𝐴 + 𝜖𝑡

𝐴

𝑔𝑡
𝐴 = 𝜌𝐴𝑔𝑡−1

𝐴 + 1 − 𝜌𝐴 𝑔𝑆𝑆
𝐴 + 𝜖𝑡

𝑔𝐴

• … что позволяет отражать постоянное повышение уровня 
технологий

3.B Пример практического применения DSGE-модели
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• Адам, Хенстридж и Ли (2020 г.) производят калибровку шока COVID-19 
следующим образом (для Уганды)

– Внутренний сектор

o Временный отток трудовых ресурсов по всей экономике

o Временное снижение общей факторной производительности в обеих 
отраслях

o Временная утрата частного капитала – эффект гистерезиса

и

o Повышение расходов на трансферты

o Повышение государственных расходов

– Внешний сектор

o Сокращение глобального спроса через доходные условия торговли 
(туризм)

o Существенное падение объемов денежных переводов

o Внезапное прекращение чистого притока ПИИ и портфельного частного 
капитала

3.B Пример практического применения DSGE-модели
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3.B Пример практического применения DSGE-модели … Уганда
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Размер 
«теоретического» 

бюджетного 
дефицита, если 
бы страна могла 
заимствовать без 

ограничений

Размер 
бюджетного 
дефицита с 

вынужденными 
корректировка

ми

Госдолг растет не 
только по причине 

«новых» 
заимствований, но и 

по причине 
ослабления 

обменного курса

Источник: Adam, Henstridge and Lee (2020), “After the lockdown: using epidemiological and macroeconomic 
models to set out the adjustment to the aftermath of the covid-19 pandemic”, Oxford Policy Management, June 
2020. 
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• Внутренние меры

– Ограничены 
возможности 
дополнительных 
заимствований

– Необходимо 
снизить 
государственные 
инвестиции в 
размере 8% ВВП 
на два года

– Финансирование 
остаточного 
дефицита из 
налогов и 
внутренних 
заимствований

3.B Пример практического применения DSGE-модели … Уганда

49

Смоделированные траектории совокупного частного 
потребления

Источник: Adam, Henstridge and Lee (2020), “After the lockdown: using epidemiological and 
macroeconomic models to set out the adjustment to the aftermath of the covid-19 
pandemic”, Oxford Policy Management, June 2020. 
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3.C Долгосрочная перспектива: экономика 
развития
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• Надлежащий долгосрочный анализ должен охватывать …

– Учет накопления человеческого капитала и его влияние на 
распространение технологий

o Расходы на образование и исследования

– Учет демографических изменений

• … эндогенность технологических изменений

• В академической литературе упоминаются похожие модели, 
однако их применение на практике остается 
проблематичным

3.C Долгосрочный анализ по-прежнему проблематичен
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4. Выводы для эконмической политики
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• Временной горизонт имеет значение
– В рамках экономического цикла шок можно наилучшим 

образом описать с помощью комбинации
o Местного отрицательного шока предложения в зависимости от 

карантинных мер на местном уровне

o Местного отрицательного шока спроса

o Более низкого внешнего спроса

o Более низкого уровня ПИИ

o Более низких объемов денежных переводов (если актуально)

o Более высокой риск-премии для стран с формирующимся рынком

– Стандартные модели экономического цикла неплохо работают 
в такой ситуации, если они учитывают постоянный сдвиг 
равновесного выпуска или технологий
o Для более точного определения шока необходимо три типа шоков

o Шок спроса – разрыв выпуска или потребление/инвестиции

o Уровень равновесного выпуска или технологий

o Рост равновесного выпуска или технологий

4. Выводы для экономической политики
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• Вне экономического цикла прогноз влияния шока 
основывается на оценках и суждениях вне зависимости от 
сложности модели

– Несмотря на то, что некоторые DSGE-модели учитывают 
связь между физическими инвестициями и капиталом, 
траектория сбалансированного роста все равно 
определяется экзогенно

• Взаимосвязь между человеческим капиталом, НИОКР и 
экономическим ростом теоретически достаточно хорошо 
учитывается многими моделями эндогенного роста …

• … однако такие модели еще не нашли реального 
практического применения

4. Выводы для экономической политики
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• Приостановил публикацию доверительных интервалов и публикует 
альтернативные сценарии (с сентября 2020 г.)

– В рамках данных сценариев допущения касаются развития пандемии, 
степени и длительности мер борьбы с пандемией, а также временных рамок 
и успешности применения решений медицинского характера.

• Модель ECB-BASE была расширена и включает в себя стандартную 
модель эпидемии «восприимчивый-инфицированный-выздоровевший» 
(SIR) для учета краткосрочного эффекта пандемии

– https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202101_04~c4250012ae.en.html

• Остальная часть модели ECB-BASE осталась неизменной и будет 
обсуждаться далее

ЕЦБ
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• Временно приостановил публикацию доверительных интервалов для прогноза 
ВВП (с апреля 2020 г.) и вместо этого предлагает альтернативные сценарии

– Обычно прогнозы Рискбанка представляют собой взвешивание различных сценариев 
экономического развития, где разные веса представляют вероятность реализации 
сценария. В текущей ситуации они просто предлагают разные сценарии ввиду слишком 
разных допущений в каждом из них

• Создал инициативу по расширению массива данных/информации для 
отслеживания краткосрочных мер реагирования на шок COVID-19

– https://c19impact.com/superset/dashboard/7/

– https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-
kommentarer/engelska/2020/real-time-indicators-provide-information-support-during-
rapid-cyclical-turnarounds.pdf

• Для оценки долгосрочного влияния COVID-19, используется модель MAJA (DSGE)

– https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/fordjupningar/engelska/2020/t
he-long-term-economic-effects-of-the-pandemic-are-uncertain-article-in-monetary-policy-
report-november-2020.pdf

Риксбанк Швеции
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• Приостановил публикацию доверительных интервалов по прогнозам, 
подготовленным с помощью моделей (с мая 2020 г.), и сейчас готовит 
прогнозы по альтернативным сценариям

– Краткосрочный прогноз основан на оценке развития отдельных отраслей 
экономики с учетом двух альтернативных допущений: относительно темпов 
вакцинации и мер по сдерживанию пандемии в Норвегии и за границей

o Учитывая тот факт, что прогноз основан на допущениях относительно 
немоделируемых факторов, таких как заболеваемость, меры по 
сдерживанию пандемии, доступность вакцин, период краткосрочного 
прогнозирования был увеличен на два дополнительных квартала.

– После стабилизации ситуации при прогнозировании будет использоваться 
базовая макроэкономическая модель NEMO

Банк Норвегии
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