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Эффект переноса динамики
обменного курса на цены в России
В статье с помощью построенной векторной модели коррекции ошибок
определяется величина кратко- и среднесрочного эффекта переноса колебаний обменного курса на цены в России за период 2000—2012 гг. Оценивается
асимметрия эффекта переноса на различных подпериодах, анализируется
влияние волатильности обменного курса на его величину.
Ключевые слова: эффект переноса обменного курса на цены, асимметрия
эффекта переноса, волатильность обменного курса, инфляция, монетарная
политика, векторная модель коррекции ошибок.
JEL: C32, E31, E52, F31, F41.

В настоящее время в результате активной интеграции мировых
рынков капитала и увеличения объемов международной торговли
возросла актуальность изучения степени и характера влияния колебаний обменного курса национальной валюты на внутренние цены
в экономике — так называемого эффекта переноса (ЭП). Он показывает, в какой степени изменение курса национальной валюты влияет
(посредством различных механизмов) на внутренние цены в стране.
Важность изучения ЭП обусловлена необходимостью учитывать его
при формировании экономической политики, поскольку при значительном эффекте переноса усиливается зависимость открытой экономики
от шоков на мировых рынках.
Освещение эффекта переноса в литературе
В экономической литературе выделяют несколько базовых механизмов влияния колебаний обменного курса на внутренние цены:
прямой, косвенный и прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
Прямой механизм связан с непосредственным изменением внутренних цен на импортные товары, выраженных в национальной валюте
(см.: Obstfeld, Rogoff, 2001).
Косвенный механизм опирается на возможность взаимного замещения импортных и национальных товаров как на внутреннем
(«внутреннее замещение»), так и на внешних («внешнее замещение»)
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рынках торговых партнеров. Оно может происходить из-за изменения
относительных цен на импортные и отечественные товары, вызванного
колебаниями обменных курсов (см.: Obstfeld, 2001; Engel, 2002 и др.).
Так, ослабление национальной валюты будет приводить, с одной стороны, к росту внутреннего спроса на отечественные товары («внутреннее
замещение»), поскольку цены импортных товаров в национальной валюте повышаются, а с другой — к увеличению иностранного спроса
на отечественные товары («внешнее замещение») из-за снижения их
относительной стоимости. В результате возрастут отечественное произ
водство, заработная плата и внутренние цены.
Механизм влияния обменного курса на внутренние цены через
прямые иностранные инвестиции основан на эффекте, связанном
с переносом производства иностранных фирм и соответствующими
изменениями направлений ПИИ. При продолжительном ослаблении
национальной валюты какой-либо страны для иностранных фирмэкспортеров становится более выгодным перенести производство туда
(или открыть новое), что приводит к росту внутреннего выпуска,
увеличению спроса на труд, повышению заработной платы и, как
следствие, уровня национальных цен.
Согласно одной из базовых концепций соотношения цен в межстрано
вом разрезе — паритета покупательной способности (ППС)1, перенос
колебаний обменного курса на внутренние цены должен быть полным,
то есть эластичность внутренних цен по обменному курсу должна равняться 1 (или 100%). Однако во многих случаях предпосылки, лежащие
в основе концепции ППС, в реальности не выполняются (например,
из-за наличия трансакционных издержек и др.), что может приводить
к неполному эффекту переноса, а также различиям в его величине и характеристиках, обусловленных спецификой национальных экономик.
Объяснить это можно на основе микроэкономических эффектов,
связанных со спецификой структуры товарных рынков разных стран
и поведения фирм на них. Так, различия в ЭП в отдельных странах
могут определяться:
— наличием транспортных издержек, которые повышают стоимость импортных товаров и ослабляют влияние колебаний обменного
курса на агрегированные индексы цен (Obstfeld, Rogoff, 2000);
— различиями в структуре потребления товаров (импортные товары могут занимать различную долю в ней; см.: McCallum, Nelson,
2000) и услуг (потребитель оплачивает маркетинговые неторгуемые
услуги, услуги посредников и т.  д., поэтому «доля цены» товара,
подверженная колебаниям обменного курса, может быть небольшой,
а эффект переноса — неполным; см.: Bacchetta, Wincoop, 2003);
— наличием ценовой дискриминации (см.: Bacchetta, Wincoop, 2003);
— возможностью дискриминации различных рынков (pricing‑to-
market; см.: Knetter, 1994) — величина эффекта переноса будет различаться на разных рынках;
— различиями в моделях ценообразования фирм — выбор уровня
цен и объема производства, исходя из максимизации общей прибыли,
1

Подробнее см.: Дробышевский и др., 2011.
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приводит к большему ЭП (см.: Phillips, 1988), а исходя из максимизации доли рынка — к меньшему (см.: Ohno, 1990);
— валютой ценообразования (валюта, в которой устанавливаются
цены на товары) (Gopinath et al., 2007) и решениями фирм о ее выборе
(Devereux et al., 2004) (в странах с менее стабильной национальной
валютой будет больше импортных товаров, цены на которые формируются в иностранной валюте);
— степенью взаимозаменяемости отечественных и иностранных
промежуточных товаров — при колебаниях обменного курса промежуточ
ная импортная продукция заменяется отечественной (см.: Obstfeld, 2001);
— степенью сегментированности рынков (Goldberg, Knetter, 1996):
ЭП меньше в более сегментированных отраслях, где у фирм больше
возможностей для дискриминации потребителей;
— ожиданиями относительно будущей динамики обменного курса
(см.: Froot, Klemperer, 1989).
Значимую роль в определении величины эффекта переноса может играть макроэкономическая ситуация в стране. Так, при высокой
волатильности обменного курса импортерам становится невыгодным
частое изменение цен (например, из-за издержек «меню»), что приводит к уменьшению ЭП (см.: Engel, Rogers, 1998). Общая стабильность
спроса на товары также может влиять на величину этого эффекта: при
частых изменениях совокупного спроса фирмам-импортерам невыгодно
менять цены, что приведет к его уменьшению (см.: Mann, 1986).
Согласно выводам Дж. Тейлора, чем выше уровень, продолжительность и волатильность инфляции, тем больше эффект переноса
(Taylor, 2000). Авторы других работ эту взаимосвязь подтвердили,
показав, что в странах с низким уровнем инфляции наблюдается
незначительный ЭП, а в большинстве стран с традиционно высокой
инфляцией он больше (Engel, 2002; Calvo, Reinhart, 2002). Выявлено,
что по мере стабилизации экономической ситуации в стране уменьшается и эффект переноса (Gagnon, Ihrig, 2004; McCarthy, 2000).
Кроме того, в ряде работ было выдвинуто предположение о том, что
основным стабилизирующим фактором, уменьшающим его величину,
выступает снижение инфляции (Takhtamanova, 2010).
Дополнительной причиной неполного ЭП и различий в его величине может быть асимметричная жесткость цен (см.: Dolado et al.,
2005): цены товаров по-разному реагируют на изменение издержек их
производства — слабее на снижение и сильнее на повышение. Тогда
изменения обменного курса, приводящие к росту или снижению стоимости промежуточных товаров, будут приводить к изменению издержек
производства конечной продукции, что будет по-разному влиять на
динамику конечных цен, то есть эффект переноса при укреплении или
ослаблении валюты будет различаться (см.: Cozmânca, Manea, 2010).
Кроме того, в некоторых работах было показано, что чем выше в стране
инфляция, тем больше асимметрия ЭП (см.: Flodén, Wilander, 2006).
Большое число исследований посвящено эмпирическим оценкам эффекта переноса в различных странах. Согласно оценкам, полученным для
развивающихся стран, величина ЭП может значительно варьировать — от
30—40% в месяц (Stavrev, 2003) до 30% за квартал и 50—70% за два-три
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квартала (Oomes, Ohnsorge, 2005). Другие авторы считают неполный
эффект переноса макроэкономическим явлением (см.: Engel, 2002).
Эффект переноса в России: методология оценки
Проведенный сравнительный анализ подходов к эмпирической
оценке эффекта переноса позволяет сделать следующие выводы.
Во‑первых, можно выделить основные методы исследования:
— модели, использующие панельные данные (см.: Bailliu, Fujii,
2004; Ball et al., 1988 и др.);
— оценки систем одновременных уравнений (см.: Салицкий,
2010);
— векторные авторегрессии или векторные модели коррекции
ошибок (см.: Beirne, Bijsterbosch, 2011; Bitans, 2004 и др.).
Во-вторых, построенные в указанных работах модели дают возможность оценить величину и некоторые характерные особенности ЭП
как по сравнению с другими странами, так и в каждой стране в отдельности. Однако среди этих моделей нельзя выделить наилучшие.
В-третьих, результаты эмпирического анализа показывают, что
величина ЭП может в значительной степени варьировать в зависимости
от структурных особенностей рассматриваемой экономики, а также от
других параметров.
В-четвертых, можно сформулировать теоретические гипотезы
о том, что основными факторами, определяющими величину ЭП
в кратко- и среднесрочном периодах, выступают:
— обменный курс национальной валюты;
— денежная масса, отражающая влияние денежно-кредитной по
литики на структурные особенности ЭП;
— уровень цен на нефть как важный фактор внешнеторгового
баланса России, что, в свою очередь, сказывается на колебаниях обменного курса рубля;
— показатель выпуска в экономике — один из базовых факторов
динамики обменного курса, следовательно, способный влиять на величину ЭП.
Для получения оценок величины ЭП целесообразно использовать
модель векторной авторегрессии или — в случае наличия коинтеграции в используемых данных — векторной модели коррекции ошибок, которая анализирует динамику экономических показателей РФ
и позволяет отслеживать характерные структурные изменения в ЭП.
В рамках данной модели строится зависимость каждого из исследуе
мых показателей от общего набора всех используемых эндогенных
и экзогенных переменных, а также их лагированных значений. При
такой структуре модели можно решить проблему эндогенности (это
одно из основных преимуществ данной модели по сравнению с другими в рамках настоящего исследования), поскольку в ней учитывается
взаимное влияние всех эндогенных переменных, а также оценить величину рассматриваемых эффектов. Кроме того, в векторной модели
коррекции ошибок благодаря учету коинтеграционных соотношений
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Описание используемых данных
Обозначение
Источник
показателя (количество наблюдений)

Описание
(% к базовому периоду — январь 2000 г.)
Индекс потребительских цен

BCPIt

ФСГС (151)
(Дементьев, Бессонов,
2012), ФСГС (151)

FCPIt

ФСГС (151)

NGPIt

ФСГС, ЦБ РФ (151)

PPIt
NEERt
USDERt
EURERt
M2t
Oilprt

ФСГС (151)
БМР* (151)
ЦБ РФ (151)
ЦБ РФ (151)
ЦБ РФ (151)
Информационное
агентство Platts** (151)

Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Индекс потребительских цен на непродовольст
венные товары
Индекс цен производителей
Номинальный эффективный обменный курс рубля
Обменный курс рубля к доллару США
Обменный курс рубля к евро
Агрегат денежной массы М2

Prodt

ФСГС (151)

CPIt

Базовый индекс потребительских цен

Цена на нефть марки «Юралс»
Индекс производства по базовым видам экономической деятельности, индекс выпуска базовых
отраслей экономики

    *  Банк международных расчетов (Bank for International Settlements).
**  Подробнее см.: www.platts.com/AboutPlattsHome.
Источник: расчеты авторов.

можно проследить долгосрочные взаимосвязи рассматриваемых переменных и сделать выводы об исследуемых взаимосвязях не только
в кратко-, но и в долгосрочном периоде. Характеристики используемых
при оценке переменных представлены в таблице 1.
Для исследования рядов на стационарность и определения порядка интегрированности используемых рядов применяются тесты Дики—Фуллера и Филлипса—
Перрона. В целом результаты тестов совпадают практически для всех исследуемых
временных рядов. Исключение составляют показатели BCPIt и NGPIt, для которых
результаты тестов расходятся: тест Дики—Фуллера в ряде случаев позволяет отвергнуть гипотезу о наличии единичного корня, а тест Филлипса—Перрона для ряда
спецификаций показывает противоположные результаты. Для сохранения последовательности используемой в дальнейшем методологии оценивания мы считаем
вышеуказанные временные ряды интегрированными первого порядка. Следовательно,
возможно существование коинтеграционных соотношений с участием всех этих
переменных. Для проверки наличия коинтеграционных соотношений используется
тест Йохансена. Его результаты демонстрируют наличие в используемых данных
нескольких (в зависимости от конкретной рассматриваемой спецификации теста)
коинтеграционных соотношений. Векторная модель коррекции ошибок позволяет
учесть такую коинтеграцию в данных.

Спецификация векторной модели коррекции ошибок, которая
будет использоваться для получения оценок, имеет вид:
,

(1)

где: Yt — вектор эндогенных переменных (pt, ExchRatet, M2t, Prodt);
Xt — вектор экзогенных переменных (Oilprt); ξt — вектор случайных
ошибок; Π0, Π1, Π2, Π3 — матрицы коэффициентов.
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Все переменные представлены в логарифмах, а в качестве εt–1
обозначены лагированные остатки коинтеграционного соотношения.
В случае наличия более одного коинтеграционного соотношения
в оцениваемую спецификацию модели добавляются векторы остатков
для обнаруженных дополнительных коинтеграционных соотношений.
Таким образом, для каждой из пяти зависимых переменных,
соответствующих разным индексам цен, проводится оценка модели
с использованием каждой из трех переменных, отражающих обменный
курс рубля.
При оценке моделей переменная Oilprt рассматривалась как экзо
генная, поскольку уровень цен на нефть определяется на мировом
рынке и не может быть подвержен влиянию других используемых
переменных. Остальные переменные рассматривались в качестве
эндогенных, поскольку в той или иной степени влияют друг на друга.
Для моделирования асимметрии эффекта переноса из общей выборки выделяются наблюдения, которые соответствуют повышению
и снижению обменного курса. В качестве ExchRatet+ обозначен ряд
положительных частичных сумм, соответствующих периодам укреп
ления рубля, а в качестве ExchRatet– — ряд отрицательных частичных сумм, соответствующих периодам его ослабления. Подробнее
выражения для этих рядов могут быть записаны в виде:
и
.
Тогда модель (1) может быть представлена в виде:
,

(2)

— вектор эндогенных переменных (pt, ExchRatet+, ExchRatet–,
где:
M2t, Prodt). Такая спецификация модели позволяет учесть асиммет
рию ЭП не только в кратко-, но и в долгосрочном периоде (за счет
возможности ее наличия в коинтеграционных соотношениях).
В силу особенностей российской экономики, а также изменений
в политике ЦБ РФ величина ЭП может меняться. Так, изменения
в политике Банка России, в частности уменьшение интервенций на
валютном рынке, могут повлиять на структурные особенности ЭП.
Чтобы выявить такие изменения, мы разбили используемую выборку
на два подпериода. Первая подвыборка соответствует периоду с января
2000 по декабрь 2008 г. включительно, вторая — периоду с января
2009 по июль 2012 г. Отметим, что изменения в валютной политике
ЦБ РФ практически совпали с влиянием мирового экономического
кризиса на экономику России. Поэтому изменения величины ЭП
в этот и последующие периоды могут быть связаны с его воздействием.
Поскольку в условиях экономической нестабильности сложно говорить
об одинаковом во времени влиянии кризиса на динамику разных показателей, отражающих уровень цен, для определения точного момента
26					

«Вопросы экономики», № 3, 2014

Эффект переноса динамики обменного курса на цены в России

структурного сдвига в динамике каждого показателя проводились
тесты Зивота—Эндрюса (см.: Zivot, Andrews, 2002). Данный тест позволяет определить дату структурного сдвига (считается эндогенной)
в динамике той или иной переменной.
Подход к оценке структурных изменений в ЭП заключается в проведении расчетов (оценка модели (1)) на каждом из указанных под
периодов и сравнении полученных оценок величины ЭП. Полученные
результаты оценок для первого и второго подпериодов сравниваются
между собой с целью определить наличие структурных изменений.
Для выявления влияния волатильности обменного курса на величину ЭП оценивается спецификация модели (3), которую можно
записать так:
,

(3)

— вектор эндогенных переменных (pt, ExchRatet, Prodt,
где:
ExchRate_set); ExchRate_set — вектор квадратов отклонений от среднего для показателя обменного курса.
Сравнивая коэффициенты, полученные в рамках оценки моделей
(3) и (1), можно сделать выводы о степени влияния волатильности
обменного курса на ЭП.
Эмпирические оценки эффекта переноса колебаний
обменного курса на цены
Результаты теста Йохансена показывают наличие нескольких
коинтеграционных соотношений в зависимости от используемой базовой статистики2, на основе которой делаются статистические выводы.
В случае разного количества коинтеграционных соотношений выбор
той или иной спецификации векторной модели коррекции ошибок
опирался на информационные критерии, среди которых предпочтение
отдавалось критерию Шварца. Для всех спецификаций модели макси
мальное количество коинтеграционных соотношений равно трем.
Для обеспечения сопоставимости получаемых оценок практически во
всех спецификациях модели использовались три коинтеграционных
соотношения (в рамках предположений третьей спецификации теста
Йохансена).
Заметим, что для разных индексов цен и переменных обменного
курса можно выбрать различное количество лагов переменных в представленной выше модели. Поэтому в целях сопоставимости получаемых оценок для ее различных спецификаций необходимо одинаковое
количество лагов в модели. Для выбора оптимального количества
лагов использовались разные критерии (в рамках теста на оптимальное
количество лагов — Lag length criteria), среди которых предпочтение
отдавалось информационному критерию Шварца. Результаты тестов
показывают, что оптимальное количество лагов равно 1.
2

Статистика «trace» или статистика «maximum eigenvalue».
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Т а б л и ц а
Результаты оценки базовой модели
Спе Зависи Перемен
цифи
мая
ная обкация
пере- менного
модели менная
курса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CPIt
CPIt
CPIt
PPIt
PPIt
PPIt
BCPIt
BCPIt
BCPIt
FCPIt
FCPIt
FCPIt
NGPIt
NGPIt
NGPIt

NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt

ЭПa

и оценки асимметрии

2

ЭПб

1 мес.

3 мес.

6 мес.

ЭП при
ЭП при
укреплеослабле12 мес. нии нацио нии нацио
нальной
нальной
валюты
валюты

–0,046
–0,028
–0,029
–0,117
0,063*
–0,148
–0,024
–0,016
–0,008*
–0,042*
–0,046
–0,021*
–0,032
–0,002*
–0,026

–0,101
–0,109
–0,063
–0,552

–0,281
–0,375
–0,206
–1,579*

–0,477
–0,855
–0,570
–2,201*

–0,622
–0,075
–0,052

–1,775* –2,569*
–0,289 –0,591
–0,160 –0,292

–0,135

–0,428

–0,464

–0,115

–0,401

–0,744

–0,072

–0,237

–0,361

0,0350*
0,0266*
0,0410*
0,1710*
0,3150
–0,1340*
0,0870
0,0160*
0,0640
0,0910*
0,0509*
0,0286*
0,0400*
0,0350
0,0250*

–0,062
–0,069
–0,056
–0,295
–0,074*
–0,151
–0,073
–0,034
–0,050
–0,105
–0,102
–0,045*
–0,068
–0,027
–0,050

a   Краткосрочная и накопленная эластичность уровня цен по обменному курсу.
б   К раткосрочная эластичность уровня цен по обменному курсу при укреплении

и ослаблении национальной валюты.
Примечание. Здесь и далее в таблицах оценки, кроме отмеченных * (статистически
незначимы на уровне 10%), значимы на уровне 5%.
Источник: расчеты авторов.

В таблице 2 представлены результаты оценки величины ЭП
в рамках модели (1). Приведенные оценки ЭП для одного месяца
представляют собой краткосрочную эластичность уровня цен по
обменному курсу. Приведенные оценки накопленного ЭП за три,
шесть и двенадцать месяцев — это накопленные значения функций
импульсного отклика за соответствующий период. Для статистически
незначимых оценок ЭП за один месяц дальнейшие оценки накопленного ЭП не проводились.
Представленные в таблице 2 результаты показывают, что в кратко
срочном периоде (один месяц) гипотеза об отсутствии эффекта переноса колебаний обменного курса на цены отвергается на уровне значимости 5% прак
тически для всех комбинаций используемых ценовых индексов и переменных, отражающих обменный курс. Другими словами, в кратко
срочном периоде наблюдается значимый эффект переноса. Анализ
асимметрии ЭП проводился посредством оценки модели (2), в которой
используются переменные, отражающие укрепление и ослабление
национальной валюты.
Гипотеза о равенстве ЭП для различных ценовых индексов отвергается. Гипотеза о наличии полного ЭП3 отвергается для всех комби3
ЭП полный, если шок обменного курса полностью переносится на цены. В рамках
приведенных ранее гипотез полный ЭП соответствует сумме показателей эластичности уровня
цен по обменному курсу, большей либо равной 1.
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наций ценовых индексов и показателей обменного курса. Оценка ЭП
для индекса потребительских цен (ИПЦ) составляет 4,6% в первый
месяц. ИПЦ слабо реагирует на изменения обменного курса, изменения
в первые три месяца составляют около 10,1%, за шесть месяцев —
28,1%. За год изменения ИПЦ, вызванные изменением номинального
эффективного обменного курса рубля, достигают 47,7%.
Полученные оценки ЭП для обменного курса рубля к доллару
США и к евро практически одинаковы в краткосрочном периоде
(составляют 2,8 и 2,9% соответственно). Однако со временем ЭП для
обменного курса рубля к доллару накапливается быстрее, и в итоге
накопленная величина ЭП за 12 месяцев для этого показателя составляет около 85,5%, а для обменного курса рубля к евро — 57%.
Согласно результатам таблицы 2, гипотеза об отсутствии асимметрии ЭП отвергается практически для всех рассмотренных индексов
цен. Другими словами, цены (различные индексы цен) реагируют на
укрепление и ослабление национальной валюты по-разному. Можно
видеть, что при ослаблении курса рубля ЭП выше (практически
для всех спецификаций), чем на всем рассматриваемом периоде.
При укреплении рубля оценки ЭП положительны практически для
всех комбинаций ценовых индексов и переменных обменного курса.
Следовательно, при укреплении рубля уровень цен растет, но медленнее, чем при его ослаблении.
В таблице 3 наши оценки базовой модели ЭП сравниваются
с полученными другими авторами. Можно видеть, что они не противоречат результатам работ, в которых исследован ЭП в странах с низким
и средним уровнем инфляции (например, см.: Choudhri, Hakura, 2006;
Ca’Zorzi et al., 2007). Согласно нашим оценкам, ЭП значительно снизился по сравнению с периодом до 2000 г. Отметим, что полученные
нами оценки величины ЭП за 12 месяцев все же несколько превышают
аналогичные оценки для развитых стран. Результаты проведенных тес
тов Зивота—Эндрюса на наличие структурных сдвигов говорят о том,
что они происходили в августе — сентябре 2008 и январе—феврале
2009 г. (в целом совпадают с границами подвыборок, на которые были
разделены все наблюдения).
Представленные в таблице 4 результаты оценки всех спецификаций
модели на подвыборках в большинстве случаев показывают наличие
изменений величины ЭП, однако значительная часть его оценок на
первой подвыборке (январь 2000 — декабрь 2008 г.) оказывается статис
тически незначимой. Оценки для второй подвыборки выше, чем оценки
для всего периода, представленные в таблице 2 (а также в табл. 4).
Влияние волатильности показателя обменного курса на величину
ЭП исследуется посредством оценки модели (3). Отличие получаемых
оценок от результатов модели (1) позволяет определить степень и характер влияния волатильности обменного курса на величину ЭП (табл. 5).
Как можно видеть, некоторая часть оценок коэффициентов статистически незначима. Однако для основной части статистически значимых оценок абсолютная величина ЭП несколько увеличивается по
сравнению с оценками, полученными для модели (1). Таким образом,
волатильность обменного курса приводит к сокращению величины
«Вопросы экономики», № 3, 2014
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30—58% (в сред- 46—93% (в среднем по странам) нем по странам)
за 3 месяца
за 12 месяцев
Период 1995—2008 гг.
(Bitans, 2004)

31—61%
35—91%
за 12 месяцев
за 24 месяца
Период 1975—2004 гг.
(Ca’Zorzi et al., 2007)

долгосрочные
оценки

1—7%
2—13%
за 12 месяцев
за 24 месяца
Период 1975—2004 гг.
(Ca’Zorzi et al., 2007)

краткосрочные
оценки
20—25%
за 6 месяцев
Период 1995—2008 гг.
(Bitans, 2004)

долгосрочные
оценки

Развивающиеся страны

4%
14%
за 3 месяца
за 12 месяцев
Период 1979—2000 гг.
(Choudhri, Hakura, 2006)

краткосрочные
оценки

Развитые страны

Источник: расчеты авторов.

Индекс цен
на непродо
вольственные
товары

Индекс цен
на продовольственные товары

ИЦП
(индекс цен
производителей)

ИПЦ
(индекс потребительских цен)

Показатель
уровня цен
долгосрочные
оценки

50—70%

23%
за 6 месяцев

56%
за 6 месяцев

55%
29%
за 1 месяц
за 6 месяцев
Период 1995—2002 гг.
(Dobrynskaya, Levando, 2005).
Период 2003—2005 гг.
(Добрынская, 2007)

Период 1995—2002 гг.
(Dobrynskaya, Levando, 2005)

45%
за 1 месяц

Период 1995—2002 гг.
(Dobrynskaya, Levando, 2005)

11%
за 1 месяц

Период 1996—2002 гг.
(Stavrev, 2003)

30%

40%
42%
за 1 месяц
за 6 месяцев
Период 1995—2002 гг.
(Dobrynskaya, Levando, 2005)

краткосрочные
оценки

Россия
(другие работы)

3,2%

4,2%

11,7%

4,6%

1 мес.

11,5%

55,2%

10,1%

3 мес.

74,7%

47,7%

12 мес.

Россия (расчеты авторов,
период 2000—2012 гг.)

Сравнение полученных результатов оценки ЭП с результатами, полученными в других работах
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4

Результаты оценки модели на подвыборках
(краткосрочная эластичность уровня цен
по обменному курсу для каждой подвыборки)
Специфика Зависимая
ция модели переменная
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CPIt
CPIt
CPIt
PPIt
PPIt
PPIt
BCPIt
BCPIt
BCPIt
FCPIt
FCPIt
FCPIt
NGPIt
NGPIt
NGPIt

Переменная
обменного
курса

Величина ЭП
(янв. 2000 —
дек. 2008 г.)

Величина ЭП
(янв. 2009 —
июль 2012 г.)

Величина ЭП
(весь период)

NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt

–0,006*
–0,058*
0,011*
–0,078*
0,465
–0,098
0,013*
–0,009*
0,014*
0,019*
–0,042*
0,0263*
–0,013*
0,0085*
–0,006*

–0,055
–0,021*
–0,058
0,103*
0,099
0,046*
–0,025
–0,015
–0,019
–0,057*
–0,060
–0,063
–0,016*
0,0006*
–0,015*

–0,046
–0,028
–0,029
–0,117
0,063*
–0,148
–0,024
–0,016
–0,008*
–0,042*
–0,046
–0,021
–0,032
–0,002*
–0,026

Источник: расчеты авторов.
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5

Результаты оценки влияния волатильности обменного курса на ЭП
(краткосрочная эластичность уровня цен по обменному курсу)
Специфика
ция модели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Зависимая
переменная
CPIt
CPIt
CPIt
PPIt
PPIt
PPIt
BCPIt
BCPIt
BCPIt
FCPIt
FCPIt
FCPIt
NGPIt
NGPIt
NGPIt

Переменная
обменного курса
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt
NEERt
USDERt
EURERt

Модель (3)
–0,050
–0,031
–0,036
–0,157
–0,157*
–0,163
–0,021
–0,011*
–0,011*
–0,033*
–0,0368*
–0,037*
–0,030
–0,005
–0,022

Модель (1)
–0,046
–0,028
–0,029
–0,117
0,063*
–0,148
–0,024
–0,016
–0,008*
–0,042*
–0,046
–0,021*
–0,032
–0,002*
–0,026

Источник: расчеты авторов.

ЭП. По-видимому, это может отражать влияние ожиданий на его величину: из-за достаточно высокого уровня волатильности обменного
курса экономические агенты реже пересматривают цены. Кроме того,
влияние разнонаправленных шоков обменного курса может взаимно
компенсироваться, поскольку при высокой волатильности за небольшой период может произойти значительное количество таких шоков.
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Чтобы центральный банк мог проводить эффективную денежно-
кредитную и валютную политику, необходимо оценить влияние изменения обменного курса национальной валюты на внутренние цены.
Проведенный анализ теоретической и эмпирической литературы,
посвященной изучению эффекта переноса, позволил разработать
методологию его оценки в России и проверить гипотезы относительно
масштабов ЭП и его структурных характеристик.
Полученные для периода с января 2000 по июль 2012 г. базовые оценки свидетельствуют о наличии статистически значимого ЭП
в кратко- и среднесрочном периодах. При этом в обоих периодах эффект переноса неполный.
Краткосрочный ЭП (на периоде один месяц) для всех рассматриваемых индексов цен статистически значимый и составляет в среднем
3—5% для ИПЦ, 3—12% — для ИЦП, 1—2% — для БИПЦ, 2—3% —
для индекса цен непродовольственных товаров и около 5% — для индекса цен продовольственных товаров. Заметим, что эффект переноса
обменного курса доллара США на потребительские цены оказывается,
как правило, выше, чем евро. По всей видимости, это связано с тем,
что доллар традиционно выступает основной иностранной валютой
в РФ, хотя большая часть импортных потребительских товаров номинирована в евро.
Полученные оценки показывают, что в первый месяц адаптация
уровня цен к колебаниям обменного курса незначительная, основная
часть изменений происходит в последующие 6—12 месяцев. Эти результаты несколько выше по абсолютной величине, чем для развитых
стран с низким уровнем инфляции, где ЭП в среднем составляет 4—5%
за квартал и 14—15% за год. Полученные оценки ЭП в России в большей степени соответствуют аналогам для развивающихся стран. Наши
результаты в целом согласуются с выводами других авторов. Тенденция
к снижению ЭП, выявленная в последних работах, сохраняется и для
исследуемого нами временного периода (2000—2012 гг.).
Результаты оценок показывают наличие асимметрии ЭП (различный характер влияния укрепления и ослабления национальной валюты
на уровень цен) для всех ценовых индексов. Ослабление национальной
валюты приводит к росту цен, при этом ее укрепление не вызывает их
снижения. Этот факт необходимо учитывать при проведении монетарной политики, направленной на уменьшение волатильности обменного
курса рубля. В других работах тоже продемонстрирована асимметрия
ЭП в России. Оценка влияния волатильности обменного курса на
величину ЭП показывает, что ее повышение приводит к некоторому
снижению последней, что, по-видимому, объясняется влиянием ожиданий экономических агентов, а также взаимной компенсацией шоков.
Анализ структурных изменений в ЭП демонстрирует значимые
различия для двух рассматриваемых подпериодов (с января 2000 по
декабрь 2008 г. и с января 2009 по июль 2012 г.). Согласно нашим
оценкам, по абсолютной величине ЭП вырос во втором подпериоде по
сравнению с первым. Тем не менее нельзя делать вывод о причинно32					
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следственной связи между обнаруженными структурными изменениями
в ЭП и изменениями монетарной политики ЦБ РФ, так как второй
подпериод достаточно короткий; кроме того, мировой экономический
кризис мог оказать существенное воздействие на оценки. Достоверно
оценить влияние перехода к политике инфляционного таргетирования,
которая имеет свои сильные и слабые стороны (см.: Улюкаев и др,
2008), на характеристики ЭП можно после окончательного затухания
эффектов мирового кризиса и полного перехода ЦБ РФ к такой политике, который должен завершиться к 2015 г.
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