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8 итоня 2010 г. состоялось заседание (руглого стола журнала "3кономика и
]!1ате1!1атические ]\,|етодь1'' на тему: "Р1ировой финансово_экономический кризис ш

особепности его протекания в Росспи''.
|{редмет обсу:кдения - мировой финансово_экономический кризис и оообенно-

сти его протекания в России. Ёа заседании 6ьтли рассмотрень1 слодутощие вопрось|.
1. Фбщие причинь! цикличеокого развития мировой экономики.
2.[|рининът и ]!1еханиз1!1ь! возникновения и распространения циклических коле-

баний.
3. )(арактернь1е черть1 нь|не1пнего кризиса и особенности его протекания

в России.
4. |{олитические ре!пения' принимаемь|е в целях борьбьт с кризисом,иих влия-

ние на его ход.
5. Российская политика поддеря(ки отечественнь1х олигархов и ее вклад в пре-

одоление негативнь|х последствий кризиса.
6. 1(акие мерь1 и' в частности, какие изменения в инотитуциональнь|х систе1!1ах

следуеъ на ва1п взгляд' осуществить, нтобьл если не избе:кать цикличнь1х колебаний,
то хотя бьт снизить их остроту в различнь|х странах и прея(де всего в России?

7. йолсно лина базе методов экономико-математического моделирования сфор-
мулировать рекомендации, способнь|е благоприятно повлиять на процесс преодоле-
ния цик.'|ических спадов?

(аясдьтй участник имел возможность рассматривать лтобьте другие проблемь!,
каса[ощиес я влияния мирового финансово-экономического кризиса.

Реёакцшя )юурнала

Ёиясе публикупотся тексть! докладов участников }{руглого стола.

вь|числиш|Ая иш|итАционнАя модшль двншж(ного
оБРАщ$,ния Российской экономики

@ 2011 п Б..[[. Р1акаров' А.А. Афанасьев' А.А..[|осев
(|1осква)

Разработана вь1числимая модель общего равновесия, опись1ва[ощая основнь|е каналь| денея(-
ного обращения экономики Российской Федерации. |{роведень| сценарнь!е расчеть|: в част-
ности' исследовано воздействие кредитно-дене>кной и валтотной политики Банка России на
основнь|е макроэконо1!1ические пока3ате.,1и народного хозяйства, на состояние ре(штьного и

финансового секторов российской экономики. Б качестве основнь|х инструментов дене)кно-
кредитной политики бьлли вьтбрань| ставка рефинансирова!1ия и рублевьле интервенции Бан-
ка России на внутреннем вал|отном рь!нке. йодель моя(ет бьтть использована профильными
департаментами Банка России, йинистерства финансов РФ и йинистерства экономического
разву1тия РФ для а11али3а и прогнозирования р.вличнь1х вариантов динамики экономическо-
го ра3вития Российской Федерации, а так'(е для вьлработки оптимальной кредитно-дене)!(-
ной, тарифной и бподжетной политики российского государства.

1{дпочевьпе слова: вь!числимая (имитационная) модель общего равновеси'{' денеясное обра-
щение' роосийская экономика' кредитно-денежная и в!ш!к)тная политика' сценарнь1е раочеть|'
прогнозь|.
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1. 3арубелсньпй опьпъ Фрганьт денежно-кредитного регулирования зару6ел(нь1х стран давно
разрабатьтва|от и использук)т методь| экономико-математического моделирования и прогнозиро-
ваЁ1ия с цель}о анализа различнь!х вариантов кредитно-денехсной политики и нахо)кдения от1ти-
мальнь!х релпений.

йакроэкономические модели центральнь1х банков зарубехсньтх стран претерпели значитель-
нь!е измененияза период с конца 1960-х годов по сегодня]шнее время. в 1960_1980-е годьт актив-
но применялись эконометрические модели сначала с адаптивнь1ми' а потом - с рацион'ш1ьнь!ми
о)!(иданиями. Фднако такие модели бьтли не способнь: адекватно прогнозировать последствия
структурнь|х изменений в экономике' !поков совокупного предло)кения и вне1пних !поков. (роме
того' прогнозная сила этих моделей основь1валась главнь!м образом на про[шль!х даннь|х' но ос-
новнь1м недостаткопл бьтло отсутствие в их основе экономического поведения агентов' что отри-
цательно ск:ш}ь|валось на точности прогнозов.

1акое полох(ение дел потребовало разработки нового инструментару{я, более адекватно мо-
делиру}ощего и прогнозиру}ощего экономические процессьт. Ёачиная с |990-х годов макро-
эконометрические модели стали уступать место вь!числимь!м и стохастическим птоделями об-
щего равновесия' которь1е основь|вались на экономическом поведении агентов, учить1вали у1х
взаимодействие ме}(ду собой, обладали элементами вь1числимьлх моделей общего равновесия и
эконометрических моделей. €егодня вь!числимь|е и стохастические модели общего равновесия
активно использук)т Федеральная резервная система €[11А, Банк Англии' центр€ш1ьньте банки
некоторь!х других европейских стран' а такя(е йел<дународньлй валтотньтй фо*'д.

Ау1оёелш Рп.в/03 ш 316]у1А Феёеральной резервной сшстпелцьт €[А. 3ти модели относятся к
классу стохастических динамических моделей общего равновесия' сочета1ощих эконометриче-
ский подход с теорией общего равновесия. |[осле появления теории рациональньлх ох<иданий и
критики профессора Р. )1укаса (!шсаз, \916) Федеральная резервная система с1пА ста!1а посте-
пенно применять методологито общего равновесия к своим макроэконометрическим ]!1оделям.
йакроэкономическая модель экономики с1пА Ркв/1-т$ бьтла плодифицирована инструментари-
ем рациональнь!х о>киданий, ме)квременной оптимизации и динамического равновесия. }{а этой
основе модель рассчить|вает равновеснь!е и стационарнь!е траектории ооновнь!х макроэкономи-
ческих показателей экономики €1!]А при различнь!х вариантах реализации кредитно-дене>кной
политики.

в 2005 г. специалистьл Федеральной резервной системь! разработали нову}о вероятностну}о
динамическуто модель общего равновесия $1смА. |!оследняя версия модели 51смА вк.]1|очает
в качестве отдельнь|х блоков, кроме экономики с1пА, экономики других стран или территорий,
таких как зона евро, -1,пония, |{анада, йексика, развивак)щиеся страньт Азии и остальной мир.
йодель оценивает воздействие не только изменений внутреннего совокупного спрооа и пред-
ложения' но и изменения в реальном' торговом и финансовом секторах других стран на макро-
экономические показатели экономики с1пА (Бгсе9, 6шегг1ег1, 0шв1, 2006). йодели подобного
класса разработань| и использу}отся Банком Англии (Ёагг|воп е1 а1., 2005) и йе>кдународнь1м ва-
лк)тнь1м фондопл. |4хразрабать!ва1от так)|(е центральнь!е банки развить1х стран ((анада, Аталия,
Финляндия, Ёорвегия, Аслания) и развива[ощихся государств (Бразилия, т{или,9ехия) (свм,
2004, р. 8).

]у|оёелш Р[еэюёунароёноео вс!л1о1пно2о фонёа 
^/!1!,т[^/!оо 

ш 6Б|{ (6!о6а! Бсопотпу й1оёе[).
Б течение 2002200з гг. специалистьл йБФ разработали нову}о макроэкономическу}о много-
странову}о модель общего равновесия свм (свм,2004). Б отличие от своей пред1пеотвенни-
цы кейнсианской макроэконометрической модели с рациональнь!ми о)киданиями 1у11]!|1йФ)
(!ах1оп е1 а1., 1998), модель 6Бй основана на микроэкономической теории поведения агентов
(максимизации полезности потребителями и прибьтли производителями) и теории общего эконо-
мического равновесия. йодель, в частности' позволяет оценивать влияние структурнь1х реформ
в экономике €1]]А наусиление конкуренциина рь|нках труда и товаров в €1[]А и Бвропейском
€отозе, анализировать различия и особенности рея(имов оптимсш1ьной кредитно-дене)кной поли-
тики в развить!х и развивак)щихся странах' а также исследовать влияние колебаний цен на нефть
на экономику промь!|пленно развить1х стран (свм, 2004).
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2. Фбщля характеристика вь|числимь|х моделей общего равновесия. 3а последние 50 лет
сформировалось и получило 1широкое распространение во всем мире новое направление в при-
кладной экономике, позволя1ощее найти подходь! к ре!пени!о 11!ирокого круга задач' относящихся
в основном к гооударственно1!1у регулировани!о экономики. Фсновой этого направления является
принципиально новь|й подход к }1оделировани!о экономических процессов путем ооздания так
назь1ваемь1х вь!числимьтх моделей общего равновесия (вмоР), известнь|х в зарубе>кной литера-
туре как 6огпрш1а61е 6епега1 Бчш11|6г|шгп гпо6е1в (ссв гпо6е1з).

вмоР представляет собой систему уравнений' ре!пением которой является общее экономи-
ческое равновесие' достигае1!1ое при равенстве спроса и предлох(енияна рь|нках кая(дого из то-
варов' рассматриваемь|х в модели. 1аким образом, вмоР имитирует функционирование рь!нков
в экономике при предполо)1(ену1и' что рь1ночнь!е механизмьл обеспечива|от равновосие на внут-
ренних рь|нках экономики отрань|.

вмоР и}1е}от три основнь!х характеристики. Бо-первьтх' они вкл1оча1от экономических
агентов' результать| деятельности которь|х находят отра)кение во всей экономической системе.
1'1менно поэтому вмоР назь1ва}отся общими. Фбьтчно в число агентов входят дома1шние хозяй-
ства' максимизирутощие полезность от приобретаемь1х ими товаров и услуц и предприятия'
максимизиру}ощие свото прибьтль. 1ак>ке в качестве экономических агентов могут вь1ступать
правительства и торговь1е оо|озь1. Бо-вторьтх, Бй0Р вкл}оча}от систе]\{у уравнений' ре|пениями
которь|х явля}отся цень|' уравнове1пиватощие спрос и предло)|(ение на рь1нке кая(дого товара,

услуги и фактора производства. |{оэтому такие модели именук)тся равновеснь!ми. Б-третьих' с
помощь}о этих моделей мот<но получать количественнь1е результать!' что позволяет назь|вать их
вь|числимь11!1и.

3. [1реимущества инструментария вь|числимь|х моделей общего экономического рав-
новесия. йодели частичного равновесия не учить1ва}от многие важнь!е взаимосвязи в экономи-
ке' а такх(е ощаничень1 боль:пим чиолом "про9их равньтх'' условий, что резко су)кает область их
применения. Ёапример' изменение цень! илитарифа на какой-либо продукт или услугу влияет
не только на его спрос, но и на предлоя(ение, изменение которого в свок) очередь влияет на спрос
на другие товарь!.

йодели межотраслевого баланса и инструментарий математического программирования
бьтли особенно популярнь1 в 1950-1960-х годах на 3ападе и до недавнего времени в России. |[ре-
имущество этих инстру]!1ентов состоит в том' что они опись!ва}от многосекторну1о экономику с
их помощь}о можно оценить воздействие из]![енений количественнь|х показателей в какой-либо
отрасли на экономику в целом. 0днако эти инструменть! игнориру!от роль цен - основного фак-
тора' определя}ощего и 6алансиру1ощего спрос и предло)кение в рь!ночной и сметпанной эконо-
мике. Б вьтчислимь|х моделях общего равновесия эндогенно определя}отся как количеотвеннь|е
пок€шатели' так и цень|' что делает их более точнь!м и действеннь!м инструментом экономиче-
ского моделирования и прогнозироъания.

Б настоящее вре]!1я 1широко распространень! макроэконометрические модели. 3ти модели
опись|ва[от инерционное соотояние экономики' основь1ваясь на про!пль|х даннь|х, с их помощь}о
моя(но получить краткосрочнь1е прогнозьт. 14х недостаток состоит в том' что они основь1ва}отся
иск.]1}очительно на про|пль!х даннь|х и практически не уделя1от внимания микроэкономическим
аспектам поведения агентов: разработник ре|паеъ какие параметрь! вкл|очать' а какие не вк]1}очать
в рещессионное уравнение. |[оэтому они не могут адекватно предсказь!вать резкие изменения
таких экономических парап,1етров, как, например' скачок цен на нефть в 1970-е годь! и его влия-
ние на поведение экономических агентов. Бьлчислимь!е модели общего экономического равно-
весия учить!ва!от экономическое поведение агентов (плаксимизацито полезности потребителями,
максимизацито прибьлли производителями и т.А.) и вь1чис.]ш|тот равновесие на всех рь!нках' что
позволяет ана.]!изировать с их помощьк) лпирокий спектр экономических явлений и взаимосвязей.

4. Российский опьпт разработки и применения вь|числимь[х моделей общего равнове-
спя. Р!оёель Р(/3Б€ (Р03:!ап Ё€опотпу). Б налшей стране первая въ|числимая модель общего
экономического равновесия российской экономики к{-'5вс разработана в 1999 г. директором
цэми РАЁ акадештикошл Б."[{. йакаровьтм (йакаров' 1999). йодель к1_]5вс оперирует р.шличнь|-
ми макроэкономическими показателями' такими как ББ|[, бтод:кец денех(ная масса' уровень цен
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по секторам экономикиит'д' Б отличие от других типов моделей (например, эконометринеских)
перечисленнь!е вь||ше показатели явля}отся результатом поведения экономических агентов - ос-
новнь!х действу}ощих лиц в экономике. в име[ощейся ьерс*1и модели таких агентов двенадцать:
четь|ре агрегированнь!х производителя (госуларственньтй, рь!ночнь1й' бтод:кетньлй и теневой сек-
тора), агрегированное дома1пнее хозяйство' три ти[7алраъительств (федеральное' регион€штьное
и кримин:ш1ьное), банковская система (1{ентральньтй банк и коммерческие банки), страньт €Ё[
и остальной мир.

йодель к{-т$вс откалибрована по статистическим даннь!м Роостата. !ель калибровки _ при-
вести все вь!числяемь1е в модели переменнь|е (например' вь1пуск продукции' цень|' темп инфля-
ци\4, занятость' зарплату, инвестиции) в соответствие с фактинескими даннь|ми (как правило'
даннь!ми Росстата). 3то происходит путем подбора части тех переменнь|х' которь1е не вь|чис-
ля\отся, являк)тся заданнь!ми (экзогенньте переменньте) и неизвестнь|ми из ст&тисту|ки' 11а-
пример' параметров производственной функции, долей бтод>кетов предприятия и дома!||него
хозяйства, идущих на покупку товаров, и т.п.

Асходная модель к1'$вс и различнь!е ее модификации |пироко использу}отся для р.шлич-
ньтх целей. 1{ настоящему моменту на базе модели кш5вс под руководством академика Б.)1.
йакарова разработан ряд моделей €0Б, позволя!ощих ре1пать конкретнь|е экономические за-
дани. Ёапример' модификации модели кш5вс использовались для определения ьлия|1ия изме-
не*|ия тарифов на электроэнерги|о и г€в на р{вличнь1е показатели развития экономики: темпь1

роста ввп, динамику инвеотиций, доходов 11аселения' изменения спроса р€вличнь1х секторов
экономики (йакаров' Афанасьев и АР.,200з6). }1метотся модификации &{-}$Б€ для анализа роли
федеральнь:х округов, изменения системь| налогообло)кения' для вьтработки политики пере-
хода к платному образовани|о и здравоохранени}о и т.п. (йакаров, €улак|пин' Бахти3ин, 2007).

!у!оёель п.(/3Бс_сА7Рп'о^4 (макаров' Афанасьев и АР.,2003а) разработана в {3й}}:1 под ру-
ководством академика Б.)_[. йакарова по зак:х'у ФА0 "[азпром'' с цель|о оценки реакции основ-
нь|х макроэкономических показателей экономики России на повь1|шение тарифов на газ.

Р[оёель "Р03Ё€: Ёсупестпвеннь1е !'|онополшш" (!х1акаров' Афанасьев и др.' 200зб) разработана
в !3й[ под руководством академика Б.-[{. йакарова по заказу йинистерства экономического
развития и торговли РФ и его €итуационного центра. Б модели вь!делень! в качестве отдельнь|х
экономических агентов ФАФ "[азпром" и РАФ Ё3€ России' проведена серия экспериментов по
оценке ьлияния повь|!пения цен на электрическук) энерги}о и природньлй газ на основнь1е макро-
экономические показ атели экономики России.

Б настоящее время БйФР-штоделирование стало инструментом для ре1пения задач регулиро-
вания дене){(ного обращения Российской Федерации.

1. постАновкА зАдАчи

{ель исследования - разработать модель дене)кного обращения' опись|ва}ощу}о основнь1е
каналь! денех(ного обращения экономики Росоийской Федерации' и на ее основе исследовать
воздействие кредитно-денехсной и валк)тной политики Банка России на состояние реального и
финансового секторов народного хозяйства. Б качестве ооновнь!х инструментов дене)кно-кре-
дитной политики в данной версии модели вьлбраньл ставка рефинансирования и рублевьте ин-
тервенции Банка России на внутреннем в[ш1}отном рь|нке. Бьлбор ставки рефинансирования в
качестве кл}очевого инструмента обусловлен ее возраста}ощим воздействием на уровень про-
центнь1х ставок в экономике, определя}ощих оберегательну}о и кредитну[о активность экономи-
ческих агентов' а вьтбор рублевьлх интервенций - ва:кность}о недопущения резкого удоро)|(ания
в€ш1}отного курса при положительном сальдо торгового баланса.

Ёа первопл этапе строится по74есячная вь|числимая модель экономического равновесия' кото-
рая охвать|вает период с января 2008 г. по май 2010 г.

Ёа втором этапе модель калибруется. {ель калибровки - привести все вь|числяемь!е в мо-
дели перету1еннь|е (которьте в да-тльнейптем мь| булем н2вь1вать эндогеннь!ми: например' вь!пуск
продукции' цень|' темп инфляции, занятость' заработнуто плату' инвестиции) в соответствие с
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фактинескими даннь|ми. (алибровка происходит путем подбора части тех переменнь|х, которь!е
не вь!числя|отся' а явля|отся заданнь!ми (экзогенньте переменньте), например: параметров произ-
водственной функции, долей бтодя<етов предприятия и дома1пнего хозяйства, идущих на покупку
товаров, и т.п.

Ёа третьепл этапе проводятся компьк)тернь!е эксперименть|.

2. модвль

3а основу бь:ла взята п,1одель Р1-]5вс - первая вь|числи}1ая модель российской экономики' раз-
работанная академиком Б..[[. йакаровьтм (1!1акаров, 1999)' а так)ке модель к{-т5вс-сА2Рком'
разработанная сотрудниками -[[аборатории экспериментальной экономики {3йР1 РАЁ (йака-
ров, Афанасьев и др., 2003а).

!{овизна модели денея(ного обращения. Б отличие от уже име|ощихся вь|числимь|х моде-
лей российской экономики (йакаров' 1999; йакаров, Афанаоьев и АР.,2003а,200з6) настоящая
модель характеризуется следутощими особенностями. Бо-первьтх' в модели описань! два ва>кней-
!пих канала дене)кного обращения российской экономики - вал}отнь1й канал и канал рефинанси-
рования. Бо-вторьтх' в модели сочета1отся два механизма инфляции - спроса (нерез канал вал}от-
ного рь1нка и канал рефинансирования) и издер)кек (нерез повь1|шение цен на природнь:й газ).
Б-третьих' предложен механиз]!1 уравнивания спроса и предложения на рь1нке кредитов Банка
Роосии ко]\{мерческим банкам при заданной отавке рефинансирования. Б-нетвертьтх' курс долла-
ра €111А по отно|пени}о к рублто вь|числяется эндогенно под воздействием изменений спрооа и
предложения на внутреннем валк)тном рь1нке.

Б модели представлено одиннадцать экономических агентов: 1) интегрированное дома!пнее
хозяйство (далее - до]\{а1пнее хозяйство); 2) интегрированнь1е в одно предприятие остальнь|е от-

расли экономики (далее _ предприятие); 3) нефтегазовая отрасль (оАо "[азпром''); 4) производ-
ство и распределение электроэнергии' газаи водь1; 5) проние отрасли промь!!пленности;6) оп-
товая и розничная торговля; 7) сельское хозяйство; 8) госуларственное управление (бтодхсетньтй
сектор); 9) транспорт и связь; 10) сектор коммерческих банков; 11) Банк России.

|[редприятие производит продукъ вь1пуск которого определяется производственной фу"*-
цией; в качестве ее аргументов вь|ступа!от промехсутонньтй продукт' природньтй таз, рабояая
сила' основньте фондь| и импортная продукция. Фдна часть произведенного продукта исполь-
зуется в производстве, другая идет на инвестиции, остальная продается дома|шнему хозяйству.
Рублевьте дене){(нь!е посц/пления предприятия складь1ва|отся из вь|ручки от продая(и продукта
на внутреннем рь|нке' полученнь|х от банковского сектора кредитов' дохода от продажи ино-
странной вал}оть1 на внутреннем валтотном рь|нке и прироста тех денег на рублевом банковском
счете' которь1е не расходу1отся. .{енехсньте средства предприятия расходу}отся на покупку газа'
проме)куточного продукта, рабоней силь1' иностранной валтотьт на внутреннем вал}отном рь1нке'
налоговь!е перечисления дома|пним хозяйствам и вь!плать1 по кредитам банковскому сектору.
|{оступления дене)кнь1х средств в иностранной валтоте состоят из экспортной вьтрунки' дохода
от покупки иностранной валтотьл на внутреннем вал}отном рь!нке' полученнь|х из-за рубетса кре-
дитов и прироста тех денег на валк)тном банковском счете, которь1е не расходу}отся. Р1ностран-
ная валк)та расходуется предприятием на покупку импортной продукции, рублей на внутреннем
вал|отном рь|нке и вь|плать| по полученнь|м из-за рубе:ка вал!отньлм кредитам.

}{ефтегазовая отрасль представлена компанией ФАФ "[азпром'', которая добьтвает газ и про-
дает его предприяти|о' дома1пнему хозяйству и на экспорт.

|[оведение дома|!!него хозяйства состоит в ]\{аксимизации функции полезности' арцмента-
ми которой явля}отся потребление [аза, потребление конечного продукта и уровень занятости.
Б результате ре1пения этой задачи находится предло)!(ение труда и спрос на конечнь1й продукт.
|[отребление природного газа предполагается заданньтм. Расходь! на покупку газа и конечного
продукта ограничень! бтодхсетом хозяйства, состоящим из фонда заработной плать!' налоговь!х
перечислений предприятий и денежнь!х средств предь|дущего периода' не истраченнь|х на по-
купку товаров.
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€ектор котимерческих банков занимает кредитнь]е средства у {ентрального банка по ставке
рефинансирования и вь|дает кредить1 агрегированному лредлрияти]ю по коммернеской кредит-
ной ставке.

|{оведение {ентрального банка состоит в эмиссии денец вь|даче кредитов коммерчески]\{
банкам по ставке рефинансирования, покупке и продаже иностранной валтотьт на внутреннем
в€ш1тотном рь!нке. 0стальньте экономические агенть| опись!вак)тся вь|пуском продукции' пРед-
ставляк)щим собой некотору!о долк) в валовом вь1пуске экономики России.

Раосмотрим поведение ках(дого экономического агента.

2.1. Агрегированное предприятпе. [1рошзвоёсупво ш распреёеленше прош3веёенной проёук-
цшш. 1(а>кдьтй месяц предприятие вь|пуокает продукт [2, затраяиъая 11а его производство пять
видов ресурсов - проме)куточньтй продукт 72, трул [-2, калитал Р, газ 762 и импортну!о про-
Аукцито |гп:

п : 3 х Ап2 х 2со2Р\Атс2 х 702Р72 х |,02Р[-2 х к2Ак2, ]тпА2,

тде АР2, А7с2, А22, А!,2, Ак2, А[2 - поло)кительнь|е коэффициенть| производственной функции;
5 - сезонная компонента.

{асть произведенного продукта 732Р уходит на промежуточное потребление' которое прода-
ется по цене Р7 и представляет собой предло)кение проме)куточного продукта

752Р:[2хБ72Р'
дру[ая часть с32Р продается дома1пнему хозяйству по цене Р€ и лредставляет собой предло)ке-
ние конечной продукции

третья часть 1представляет собой "'"!#{;;[2 

х Б€2Р'

|: у2 х Б[2Р,

которь1е направляк)тся на прирост основного капитала Р, долто ликвидации которого вь|ра)1(ает
меньтпий единиць1 коэффициент с:

к2(|): (| - ") 
х (2(| - |) + [.

Фстальная часть продукции предприятия Б|лродается\1а экопорт по цене РЁ.'

Бх: п х ББ2.

\. Ру6левьсй бюёэюетп преёпршягпшя' Бпод>кет состоит из доходов и расходов. Аоход предприя-
тия Б2(с) ск.]!адь1вается из вь!ручки от реализованной им проме)куточной и конечной продукции
[Р2 на территории России, вь|ручки от реализации газа [Р\ на территории России, кредитов в

рублях воА\о([), пощд|еннь|х от банковского сектора, рублевьтх средств' пощ.ченнь|х от прода)ки
иностранной валтотьт на внутреннем вал}отном рь1нке оп0п2, и прироста денег на рублевом
банковском счете:

в2([): уР|+уР2 + оп(/п2 + в%\о(!)+Б2(т -|) х р х

' [1 _ о7с2Р|([-|)-о72Р([_|)_о|.2Р([-|) - от2Р([ -1) -
_ов%2([ - |) -оо$2(,- 1)].

|{рирост денег на рублевом банковоком счете представляет собой сумму денец не потрачен-
нь!х в предь|дущем периоде на покупку газа' промежуточного продукта' иностранной валтотьт и

рабоней силь!' на уплату налогов и долгов' ).множеннупо на банковский процент.&:

в2([ - 1) * д " [1 _ о7с2Р\([- 1) - о72Р(!- 1) _

- о['2Р(! - 1) _ от2Р([* 1) - ов%2([- 1) _ оо$2(! _ 1)1.
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€прос на кредит банковского сектора в%2о([) складь|вается (см. модель к{-}3вс) из отно1пе-
ния спроса в предь|дущем периоде в%2о([ - 1) * разности кредитнь|х ставок текущего Б%(т) и
предь1дущего Б%о(с - 1) периодов:

в%2о(!):
в%2о(т -1)

|+в%([)- в%(! -|)
Рублевьте средства' полученнь1е от продажи иностранной валтотьл, оп.(/п2 представлятот собой
некотору1о долто @..?[./;{ вал|отного бтод>кета предприятия Б$2 (см. ншке), помноженну}о на ва-
лготньпй курс Ё':

оп.(/п2: оп.(-/п2 х Б$2 х Б.

Расходьт предприятия делятся на покупку таза Б76|2Р1, промех(уточного продукта Б7о2Р,
рабоней силът Ё[02Р, налоговь|е отчисления дома|цним хозяйствам 702Р, возврат рублевьтх кре-
дитов /€2 и покупку иностранной валтотьт на внутреннем вал1отном рь!нке Бо$2, которь!е пред-
ставля!от собой некоторь1е чаоти рублевого бтод:кета лродлриятия Б2:

Б7со2Р|: Ф762Р| х Б2'
Б7о2Р: Ф72Р х Б2,

Б| о2Р|: Ф]-2Р х Б2,

то2Р: Ф2Р х Б2,

[/с2: ФБо%2 х Б2,

Бо$2: Ф|$2 х Б2.

€прос предприятия натаз 76|2Р1, промехсуточньтй продукт 7о2Р, рабонуто силу [-|2Р и
иностраннук) вал}оту )$2 представля}от собой части бтодх<ета, идущие на их покупку деленнь1е
на цень| этих товаров:

2со2Р\ : (о7с2Р\ х в2)|Рс1,
2о2Р: (о72Р х в2)|Р7,
| о2Р: (о|,2Р х в2)|Р!',
о$2: (оо$2 х в2)|Б.

2. Балгопаньтй бтоёясетп преёпршятпшя. ||оступление иностранной валтотьт на вал1отнь1й счет
предприятия складь|в ается из вь!ручки от экспорта [азпропла [Р$| и агрегированного предприя-
тия {Р$2, кредитов вне|пнего инвестора вуо2о$, купленной на внутреннем вал}отном рь|нке ино-
странной вал}отьт Р$2 и прироста денег на вал1отном счете, не иотраченнь|х в продь|дущем пе-
риоде в$2([-\) х .&$ х (\ _ Ф!тп _ ов%$2 _ оп.(-/п2) на импоръ возврата вал1отнь|х кредитов и
прода)ки валк)ть! на внутренне1!1 вал}отном рь!нке:

в$2:1Р$1 + [Р$2 + в%2о$ + о$2 + в$2(| - 1) х &$ х

>< (1 _ Ф!уп _ ов%$2 _ оп.(/п2),

где /Р$1 : Рсз х 263Р3 представляет экспортнук) валк)тнуто вь1ручку ФАФ "[азпром'' (см. ншке).

3кспортная вал1отная вь!ручка предприятия представляет собой экспорц деленньтй на вал|от-
ньлй курс: уР$2: [2 х БЁ2|Б.

€прос предприятия на вал}отнь!е кредить! вне!пнего инвестора складь!вается из отно|пения
спроса в предь!дущем периоде к разности вне!пних кредитнь|х процентнь!х ставок текущего
в%$([) и предь1дущего 6%$(! - 1) периодов и р:шности между долгом предприятия вне1пнему
инвестору на начало предь!дущего периода ооБвт$2(! _ \) и долгом на нач.ш1о текущего периода
||БББ2(с):

в%2о$([): в%2о$([ -\)
1 +в%$(!)- в%$(! -|)

+ооЁвт$2(| _|) _ ооБвт$2([),
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где долг предприятия на начсшто токущего периода ооБв7$2(/) равен долгу на начало про|плого
периода ооБвт$2([ - 1) плтос спрос на кредит в предь!дущем периоде в%2$о(/ _ 1) минус вьл-

плать| кредитов ов2%$2 х в$2(| _ |):

ооБвт$2([): ооЁвт$2([ - 1) + в%2$о(! _ 1) _ ов2%$2 х в$2(| - |),
где вь|плать| по кредита}1 представля}от собой некоторук) долто Ф32оА$2 валтотного бтодх<ета
предприятия Б$2.

€прос на иностраннук) в:}л}оту представляет собой отноп|ение расходов рублевого бтодхсета
на покупку иностранной валтотьт оо$2 х Б2к вал[отному курсу Б:

о$2:оо$2 х в2/Б (из рублевого бтод:кета).

€прос на импортну}о продукцито [гп, вь1плать| по вал1отнь1м кредитам /с$2, продах(а вал[оть|
на внутреннем валк)тном рь|нке ^9$2 представля[от собой некоторь|е доли Ф[тп, овоА$2, оп'0п2
вал|отного бтодясета предприятпя Б$2:

|уп: Ф[тп, Б$2, т/с$2: ов%$2 х в$2, 5$2 : оп(/Р2 х в$2.

2.2. Ёефтегазовая отрасль. 1{ахсдь:й месяц [азпром реализует /1 млрд м3 газа, часть кото-
рого 263Р1 он продает предприяти!о по заданной цене Р61, другу'о (заданнуто) часть (А) _ до-
ма1пне]!{у хозяйотву по заданной цене Р62, а третьк) 2с3Рз экспортирует по цене Р63. Баланс
газа отра)кает уравнение:

у|:7с5Р|+7с3Рз+А.
Бьтрунка [азпрома от продажи газа в России в рублях [|Р равна

у1Р: Р6\ х 2с3Р\ + Рс2 х А,
в долларах на экопорт:

уР$|:Рсз х 7с5Рз.
2.3. [1роизводство и распределение электроэнергии' газа и водь|. 3кономический агенц

производящий и раолределятощий электроэнерги|о, г{ш и воду' опись!вается величиной валового
вь|пуска в сопоставимь1х ценах. Баловой вь]пуск по виду экономической деятельности "Р'(|[ро-
изводство и распределение электроэнергии, газа и водьт) [6 рассяить|вается путем умно)кения
величинь1 ва.т1ового вь|пуска всех отраслей экономики { на долто Ё6:

|6:[ х Ё6,

где Б6 - доля в€ш1ового вь!пуска оквэд "Ё' ь валовом вь|пуске всех отраслей экономики Россий-
ской Федерации.

2.4. Фптовая и розничная торговля' ремонт автотранспортнь!х средств' мотоциклов, бьп-
товь!х изделпй и предметов личного поль3ования. 3кономический агенъ велуший оптову]о и
розничщ/[о торговлк)' опись!вается величиной валового вь1пуска в сопоставимь!х ценах. Баловой
вь!пуск по вид. экономической деятельности "6'' (Фптов:ш{ и розничнаш торгов]ш[' ремонт авто-
щанспортнь1х средств' мотоцик.,1ов, бьхтовьтх изделий и предметов личного пользования) [7 рас-
очить!вается пугем ).мно)кения величинь! в€ш1ового вь1пуска всех отраслей экономики [ на долто Б7:

!7:[х Ё7,

тде Б7 - доля валового вь1пуска оквэд "6'' в валовом вь1пуоке всех отраолей экономики Рос-
сийской Федерации.

2.5. [1роние отрасли промь!!шленности (оквэд "с+о'').3кономический агенц производя-
щий проштьт|пленнук) продукцию (за исклтоиением электроэнергетики), опись!вается величиной
валового вь|пуска в сопоотавимь|х ценах. Баловой вь!пуск по видам экономической деятельно-
от|1 "€' (куда вхолит нефтяная промь!|пленность) и "0'' |8 расснить|вается путем умножения
величинь| в:ш1ового вь!пуска воех отраслей экономики | на долто 88:

[8: {х Б8,

где Ё8 - доля в:ш1ового вь|пуска Ф|{Б3{ов "€' и"|" в валовом вь1пуске всех отраслей эконоплики
Российокой Федерации.
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2.6. €ельское хозяйство' охота и лесное хозяйство. 3кономический агенц заниматощийся
сельским хозяйством' охотой и ловлей рьтбьл, опись1вается величиной валового вь!пуска в сопо-
ставимь!х ценах. Баловой вь!пуск по виду экономической деятельности "А'' у9 рассчить|вается
путе]у1 умноя(ения величинь1 валового вь|пуска всех отраслей экономики | на долто.89:

[9:[хБ9,
тде Б9 - доля валового вь|пуска оквэд ''А'' ьваловом вь!пуоке всех отраслей экономики Россий-
ской Федерации.

2.7. Бподэкетньпй сектор (госуларственное управление). 3кономический агенъ занима}о-
щийся государственнь1м управление1!1' опись!вается величиной валового вь|пуска в сопоставимь1х
ценах. Баловой вь!пуок по виду экономической деятельности "|" ([осуАарственное управление
и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение) )'10 рассчить|вает-
ся путем умно){(ения величинь| валового вь1пуска всех отраолей экономики [ на долто Ё10:

у|0:[хБ1'0,
где Ё10 - доля валового вь!пуока оквэд''|'' в валовом вь1пуске всех отраслей экономики Рос-
сийокой Федерации.

2.8. 1ранспорт и связь. 3кономический агент' оказь1ва1ощий услути транспорта и связи'
опись|вается величиной валового вь!пуска в сопоставимь1х ценах. Баловой вь|пуск по виду эко-
номической деятельности"|'(1ранспорт и связь) |'|,1 расояить1вается путем умножения величи-
нь| валового вь!пуска всех отраслей экономики | на долто /1 1:

у\\:[хБ11,
где Ё11 _ доля валового вь1пуска оквэд "1'в валовом вь1пуске всех отраслей экономики Рос-
сийской Федерации.

2.9. .(омаппнее хозяйство. .{оматпнее хозяйство максимизирует логарифмическу}о функцито
полезности, прямо пропорционально зависящу1о от потребления конечного продукта €0, газа
7с2о и свободного времени ([0 - |'), т.е. обратно пропорционально - от предложения трула [-:

а{а х | м(7с2о) * 6е[а х []'{(€о) + (1 - а{а _ 6е[а) х [м([0 - |.) - тпах(762|, со, [)
при бтодхсетном ограничеЁ1ии

Р62х2с2о+Р€х€Р:
: Р]- х |, + то2Р + |вз(!- 1) - Рс2(!- 1), 7с2о([- 1) - Рс([ - |) х €|(с- 1)] " л,

где аф, Бе[а,[-0, Рс2, Рс, Р[, вз(! - \), Рс2([ _ |),7с2о(т - |)' Рс([ - |)' со([ - 1) заданьт.

|[оясним, что доходнаячасть бтодх<ета дома|пнего хозяйства складь1вается из фонда заработ-
ной платьт Р[ х [, налоговь!х отчислений предг|риятия дома1пнему хозяйству 7|2Р и прироста
денец не истраченнь!х на покупку товаров в предь1дущем периоде:

[вз(! - \) - Рс2([- 1) * 7с2о(!- 1) - Рс([ - |) х €|(т - 1)]' л.

Б результате ре1пени'{ этой задачи методом )1ащанхса полу{аем функцито предлоя(ени'{ трула !-:

| : (а{а + 6е!а) х |,0 _ (1 _ а[а - 6е!а) х

х |7|2Р + |вз(/- 1) - Рс2([- 1), А(! _ 1) - Рс([- 1) * со(! - |)1 " п1урь.

|{оскольку потребление газа дома|пними хозяйствами 762|: А является величиной задан-
ной, то его расходь! на покупку газа равнь| Р62 х А. (ледоъательно' расходь| на покупку конеч-
ного продукта представля|от собой разность ме)кду доходами бтодхсета дома!пнего хозяйства и

расходами на покупку газа:
Р€х€Р:Р[,х[+то2Р+

+ |вз([- 1) - Рс2([_ 1) " А([ - |) - Рс(!- 1)' со([ - 1)]' л - Р62 х А.

Фтстода спрос на конечнь|й продукт €0 равен расходам на покупку конечного продукта' де-
леннь|м на его цену Р€:

со : |Р|, х [+7|2Р_Р62 х А+[Бз( - 1) - Рс(!- 1)' со(! - \) - Рс2([- 1) * А1 " п]трс.
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2.10. €ектор коммерческих банков. Рублевьлй бтодхсет банковского сектора Б4 складьтьа-
ется из прироста денец не истраченнь|х на вь!дачу кредитов предприяти}о, и возврата креди-
тов !ентробанку в предь!дущем периоде, Б4(с - 1)(1 + л)(1 - ос%4 _ освоА4), спроса на кре-
дитнь|е средства Банка России в%4о(!) и кредитов' возращеннь1х с процентами предприятием
ов!% х в2(|):

в4([) : Б4(т - 1)(1 + л)(1 - ос%4 _ осв%4) + в%4о(/) + ов\% х Б2(т).

€прос банковского сектора на кредить! {ентробанка ск.,1адь|ваетсяиз отно|пения спроса в пре-
дь|дущем лериоде БоА4о([ - 1) к разности ставок рефинансироьаниятекущего гфт) и предь1дущего
ге10 _ 1) периодов и р:шности ме)кду долгом {ентробанку в предь1дущем периоде ооЁвт4(! - \),
скорректированнь|м на коэффициент инфляции !мРп, и долгом текущего периода оо0вт4([):

в%4о(!) : в%4о([ - \)/0 + гфс) - ге10 _ 1)] + ооБвт4([- 1) " [мБР' - ооБвт4([),
гдо гфт) - ставка рефинансирования Банка Роосии.

.{олг коммерческих банков Банку России равен долгу в предь|дущем периоде ||ББт4(с _ |)
пл}ос спрос на кредитьт Б%4|(с) и минус возврат кредитов осв%4 х в4(| - |):

ооБвт4([): ооБвт4(с - |) + в%4о({) - осв%4 х Б4(т - |).

Расходьл коммерческих банков состоят из вь!дачи кредитов лредт1рияти|о и возврата кредитов
{ентробанку.

|[редлох<ение кредитов предприяти|о со сторонь1 банковского сектора по ставке в%45 пред-
ставляет некотору1о долто Ф€оА4 6тод:кета последнего Ё4:

в%43: Б4 х Ф(Р/о4,

возврат кредитов банковским сектором !ентробанку так)ке представляет собой некоторуто дол!о
осв%4 бтод>кета банковского сектора 34:

псР4: Б4 х осв%4.
2.11. Банк России. 1. Рублевый бтоёэюеуп. Аоходьт банка в российскихрублях65(г) складьлва-

}отся из прироста денец не истраченнь!х на вь|дачу кредитов в предь|дущем периоде'

в5(/): в5(/ _ 1)(1 + л)(1 _ ос%5 - о$5),

денех<ной эмисоии м!(|) - м1(| _ 1), кредитов' возвращеннь|х с процентами коммерческишти бан-
ка]!1и' осв4% х Б4(|), и ру6лей, полученнь|х от прода)ки иностранной вал|оть1 на внутреннем
вал|отном рь|нке' РР0Р5:

в5([) : в5([ - 1)(1 + л)(1 - ФФ/'5 _ о$5) + 
^4(!) 

_ ][(| - |) + осв4% х Б4(с) + оп(/п5.
|[окупка рублей Банком Росоии на внутреннем в€ш|к)тном рь|нке оп'0п5 представляет собой не-

которук) долто 9Р0Р5 его ва_глхотного блод:кета 6$5 (см. них<е), р{ноженнук) на в€ш1|отньтй курс Ё:

оп"0п5: в$5 х оп!./п5 х Б.

Расходьт банка состоят из вь|дачи кредитов коммерчеоким банкам в%5$ и покупки иностран-
ной валтоть1 на внутреннем валк)тном рь|нке |$5, которь1е представля|от собой некоторь!е доли
Ф€о/о5 и @$5 его рублевого бтодх<ета Б5:

в%53(!): в5(!) х ФФ/о5, 
'$5 

: Б5 х Ф$5|Б.

2. Балтотпньтй бтоёэюели. |[оступления дене)кнь!х оредств в иностранной вал|оте 6$5(г) скла-
дь|вак)тся из доходов от продажи рублей на внутренне]!1 валк)тном рь|нке 2$5 и прироста тех де-
нец которь|е не бьлли потрачень| в предь|дущем периоде, в$5(/ _ 1) * (1 + д$)(1 - ФР(}Р5):

в$5(0:в$5(,- 1) " (1 +л$)(1 _оп(]п'5) +'$5.
|{родаяса иноотранной валтотьт на внутреннем в1ш1тотном рь!нке ^9$5 

представляет собой неко-
тору}о долто ФР0Р5 валтотного бтодлсета {ентробанка 3$5:

3$5:6$5 х оп'(/п5.
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3. РАвновР.сиР. в модвли двнвжного оБРАщвния

Фпределение. Равновесием в модели' определенной приведеннь!ми вь!|пе уравнениями) *|а-

зовем некоторьтй набор параметров модели, вкл}очатощий такой набор цен (Р2, Рс, Р|', Рс|, во^,
ге!, Б), при котором совокупнь:й спрос на каясдьтй из товаров (проме>куточньтй 702Р и конеч-
нъуй €|3Р продукть1' рабонуто силу [-|2Р, газ 7602Р1, кредитнь!е средства банковского сек-
тора Б%о|Р, кредитнь|е средства {ентробанка Б%о40, иностранну}о в1}л|оту )$5 + )$2) будет
равен совокупному предло)кени}о к0{(дого из этих товаров (752Р' с52Р, [,,7с5Р|, во^|3, во^53,
5$5 + 3$2):

7о2Р : 732Р (равновесие на рь1нке прот\,1ех(уточного продукта),
со : с52Р (равновесие на рь!нке конечного продукта),
| о2Р: [ (равновесие на рь!нке рабоней оильт),
7со2Р1 : 7с5Р| (равновесие на рь1нке внутреннего потребления газа),
в%|о : в%45 (равновесие на кредитнопл рьтнке),
в%4о : в%55 (равновесие на рь|нке кредитов {ентробанка),
5$5 + 3$2 : |$5 + )$2 (равновесие на внутреннем вал1отном рьтнке).

1аким образом, в модели раосматривается семь внутренних рь|нков: газа' проме)куточно-
го продукта' конечного продукта,труда, кредитов {ентробанка' кредитов ре€ш1ьному сектору и
внутренний валтотньтй.

|равншванше спроса ш преёлоэюен11я 2а3а прш по^4ощш шн0шкатпора шзбьтупочнос7пш. Б модели
цень1 на газ не вь!числя}отся, а зада\отся' что является итлитацией их установления государством.
€ледовательно' в модели необходимо воздействовать на спрос и предложение г,ша таким обра-
зом' нтобьт привести их в соответствие при помощи долей бтодясетов экономических агентов' на-
правляемь|х на покупку газа. Б данном случае штьт воздействуем на дол}о бтодл<ета предприятия
Ф762Р|(ц):

Ф762Р\(ц): о7с2Р 1(9 _ 1) х
7с3Р1(ц -1)

7со2Р\(ц -1)'
гдеч-1пагитерации.

Б итерационном процессе индикатор 26|3(ц - |)|761о(ч _ |) стремится к единице.

|равншванше спроса ш преёлоэюеншя креёшпнь1х ресурсов [{ентпробанка прш по]йощш шнёшка-
тпора ёефшцш/пностпш. 3то новьтй механизм, уравнива}ощий спрос и предлох(ение при помощи
доли рублевого бтодлсета Банка России, направляемой на вь|дачу кредитов коммерческим бан-
кам, 9€%о5(ц):

ос%5(ц): Ф€%5(ц - 1) " в%5о(ц _ 1)|в%53(ч - |),

|де ц - 1паг итерации. Б итерационном процессе индикатор в%5о(ч - \)|в%53(ц _ 1) стремится
к единице.

1аким образом' если на рь|нке газа спрос приспосабливается к предложеник) при заданной
цене на газ' то на кредитном рь!нке предло)кение кредитов {ентробанка приспосабливается к
спросу коммерческих банков при заданной ставке рефинансирования.

Бьсчшсленше равновеснь1х рь1ночнь1х цен на ос1пальнь|е !поварь| ш фшнансовь1е шнс!пру]4ен!пь1'

{еньт на ост[ш1ьнь|е товарь| и финансовь!е инструменть| вь|числя}отся с помощьто итераций по
оледутощей формуле

Р(ц): Р(ч _ |) + (о(ц) *:(ф)/9.

|[ри умень|пении значения константь| итерации экономическая система бьтстрее приходит в
состояние равновесия, однако при этом возрастает опасность попадания цень| в отрицательнук)
облаоть.

Б соответотвии с приведенной вьттпе общей форшлулой рыночнь{е цень! вь|числя!отся по фор-
1!1улам, в которь!е входит константа итерации !:

13
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Р7(ц) : Р7(ч _ 1) + (2о2Р(ц) _ 732Р(ч))/| _ рътнонная цена на проме)кутонньтй продукъ

Рс(ц): Р€(:ц - 1) + (созР(ц) - с32Р(ц))/! - рьтнонная цена на конечнь|й товар,

Р[-(ц): Р!-(:4 - 1) + (|'о2Р(ц) - т.(ф)/9 - рь|ночная цена на рабонуто силу
в%(ц) : в%(ц - 1) + (в%|о - в%\5)/9 - рь1ночная цена кредита,

Б(ц):Б(ч*1)+(['$5(ц1+о$2(ц)]-|.'$5(и)+^я$2(9)])/@-рьтноянаяценадоллара€[]]Апо
отно!пени1о к рублто.

.{ля обеспечения сходимости спроса и предло){(ения в модели мь! вьтбрали !: \ млрл.

4. АгРвгиРовАннь1в мАкРоэкономи(1вскив покАзАтвли

|1осле определения равновеснь1х цен иуравнивания спроса и предлоя(еъ1ияна ка>кдьтй из то-
варов рассчить1ва|отся агрегированнь1е макроэкономические показатели экономики по следу}о-
щим форштулам: |: [| + [2: уР: у|Р + [2Р,

7: 22:, [ : !2:, [: 1,2,

!п|Р€ : Рс(с)/Рс([ _ |); [п/Р2: Р7(/)/Р7(! -|).

5. кАлиБРовкА модвли

Ёалшбровка, или калшброванше' модели состоит в приведении ее к такому виду нтобьт мо-
дель как ]\{ох(но более точно отражала экономические процессь!' которьле фактинески имели
место в экономике России в течение всего периода калибрования.Б данном исследовании пе-
риод калибрования состоял из месячнь|х интервалов и охвать!вал временной проме>куток с ян-
варя 2008 г. по май 2010 г.

|!ри калибровании подбиратотся такие значения некоторь!х экзогеннь1х параметров модели'
при которь!х макроэкономические эндогеннь!е показатоли, такие как ББ|[, объом производства
в физинеских единицах' темп инфляции и т.п.' совпадали бьт с их фактинескими значениям'1 на
всем периоде калибрования.

,\анньое ш шх обработпка. [ля вь!числения фактинеских месячнь|х значений вьтпуска товаров
и услуг экономики России в сопоставимь|х ценах (показатель в модели _ )') использов:ш1ись по-
казатели индекса вь|пуска продукции и услуг пяти базовь!х отраолей экономики' взять!е из е)ке-
месячнь|х докладов Росстата о соци€ш1ьно-экономическом поло)кении России.

Фактические месячнь|е значения вь!пуска товаров и услуг экономики России в текущих
ценах (показатель в модели - уР) рассчить1вались как произведения [ в сопоставимь|х ценах
и средневзве[пеннь|х значений индексов потребительских цен и цен производителей (январь
200| :100), где вес первого равен 0.52, второго _ 0.48.

Фактические значения ББ|1 и проме)куточной продукции в сопоставимь1х ценах вь|числя-
лись как доли в вь|пуске товаров и уолуг (7) в соответствии с пропорциями' взять|ми из сты[исти-
ческого сборника "Ёациональнь1е счета России''. Фактические значения ББ|{ и проме)куточной
продукции в текущих ценах вь|числялись при помощи умножения их значений в постоянньтх
ценах на индексь| цен - соответственно потре6ителей и производителей (январь 2001 г. : 100).

Фактические значения конечного потребления в текущих ценах вь|числялись как доля в вь!-
пуске товаров и услуг в текущих ценах (тР) в соответствии с пропорциями, взять|ми из сты[исти-
чеокого сборника "Ёациональнь|е счета России''. |{оказатели фактинеской численности занять1х
в экономике работников бьтли взять: из ежемеоячнь|х докладов Росстата.

Фактические цень] на газ для предприятий, населения и экспорта бьтли взятьт из отчетности
ФАФ "[азпром''. Фактические годовь|е значения потребления [аза дома|пними хозяйствами и
предприятиями, а такя{е даннь!е по экспорту бьтли взятьт из отчетности ФАФ "[азпром'', их по-
месячная разбивка осуществлялась на основе даннь|х Росстата.

Фактические значения инфляции цен на потребительские товарь| и промея(уточньтй продукт
бьтли взятьт и3 ея(е]\{есячнь!х докладов Росстата.
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[аблица 1. |{араметрь! производственной функции

(оэффициент ра3мернооти
1{оэффициент при газе
(оэффициент при проме)куточном продукте
|(оэффициент при труде
1(оэффициент при капит.ш!е
1(оэффициент при импортной продукции

вь|числимАя имитАционнАя модвль двнвжного оБРАщвния 15

Ап2
А2с2
А72
А|'2
Ак2
А12

0.55
0.30
0.22
0.2о
0.45
0.15

[аблица 2. (езонная компонента ,$ по месяцам 2008 г.

а{а
Бе!а

8а,п/па

0.002
0.900
0.098

Б:кемесячнь!е значения курса доллара с1пА по отно!пени|о к рублто бьтли взятьт на сайте
{ентрального банка РФ (тм'тштш.с6г.гш).

Фактические ]!1есячнь|е значения ввп' проме)куточного и конечного потребления' а так)ке
инвестиций в модели вь1числялись как доля в вь1пуске товаров и услуг (!) в соответствии с про-
порция1\{и' взять|ми из статистического сборника "Ёациональнь!е счета России''.

Бтодясет прои3водителя рассчить|вался на основе даннь|х финансовой статистики Росстата.
Бтодхсет потребителя рассчить1вался на основе даннь|х Росстата.

Фбъем кредитов Банка России коммерческим банкам и объем кредитов коммерческих банков
ост{штьнь1м отраслям экономики взять1 с официального сайта Банка России. 3адолясеннооть по
кредитам взята из даннь|х Росстата.
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Рис. 1. Фактический и модельньтй валовой вьтпуск | в сопоставимь1х ценах с я\1ъаря 2008 г. по май 2010 г.
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1

\.\1

2

1.08

-,

1.06

4

0.97

5

0.94

6

0.93

7

0.96

8

0.91

9

0.89

10

0.19

11

0.71

\2

0.70

[аблица 3. |{араметрьт функции поле3ности

@ Фактические значения
+ йодельтльле значения
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Рис. 3. Фактические и !!тодельнь1е 
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курса рубля к доллару с1пА л'

3амечание. Б связи с тем что Банк России не раскрь|вает статистических даннь!х о без-
наличной иностранной вал}оте (в настности' объемь| прода)к иностранной валхоть: с транзит-
нь|х и текущих вал1отнь!х счетов предприятий, объемь: поступлений иностранной валпоть! на
специальнь1е транзитнь|е счета предприятий\), а так)ке не раскрь|вает в полном объеме свои

||(одьл в:ш1тотнь|х операций клиентов уполномоченньтх банков уо 01 010, уо 01 020, уо 01 0з0 (см. приложение 2
к |4нструкции Банка Росоии от 15 итоня 2004 т. ш9 117_и "0 порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченньтм банкам документов и информации при осуществлении в!ш1}отнь|х операций, порядке учета уполно_
моченнь!ми банками валк)тньтх операций, порядке учета уполномоченнь{ми банками в!!п1отнь|х операций и оформ-
ления паспортов сделок'').
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по май 2010 г.
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Рис. 5. Фактические и модельнь|е значения (спрос Б%о2Р и предло}(ение 3%о4$) объемов
кредитования коммерческими банками реального сектора экономики с января 2008 г. по май
2010 г.
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Рис. б. Фактические и модельнь!е значения (слрос Б%о4| и предложение Б%55) объемов кредитования
Банком России коммерческих банков (в млн руб.) с яньаря 2008 г. по май 2010 г.
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Рлс. 7 .3ависимость в:ш1ового вь1пуска в сопоставимь1х ценах 1 от ставки рефинансиро вания ге|
в и}оне 2010 г.

рублевь!е и вал!отнь|е интервенции' валтотнь|й рь!нок в модели бьтл откалиброван на условнь|х
даннь|х.

Фпшсанше процесса калшброваншя ]иоаелш. [{а перволс э1папе происходил подбор параметров
производственной функции (постояннь:х в ка)кдом периоде времени) таким образом, чтобь| мак-
си1\,1ально лриблизить значения валового вь|пуска продукции в сопоставимь!х ценах | к факти-
ческим даннь|м. Результатьл представлень1 в табл. |,2. [{а этом же этапе осуществлялся под-
бор параметров функции полезности дома|пнего хозяйства с цель}о привести рассчить|ваемь!е
в модели значения занятости в соответствие с фактическими даннь!ми (табл. 3).
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Рис. 8. 3ависимость коммерческой кредитной ставки Б%о от ставки рефинансирования к|ъ июне 2010 г.
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Рпс.9.3ависимостьтемпаростапотребительскихцен !п/Р€от ставкирефинансирован|1як!в июне2010г.

|1а втпорола э1папе происходило фиксирование и постановка в коридорь! основнь1х расчетнь!х
значений модели так' чтобь1 они полность[о совпали с фактическими даннь!ми. 14спользование
метрического анализа и нейросетевь1х технологий г!ри калибровке модели не потребовалось.

0сновньте результать1 процесса калибровки модели отра)кень| на рис. 1-6.

6. экспвРимвнть| (и}онь 2010 г.)

3ксперимент 1. !{редитная политика. |1рогноз влияния измененшя ставки рефинанси-
рования на основ!|ь[е макроэкономические показатели экономики России в ик)пе 2010 п
Б итоне 2010 г. ставка рефинансирования бьтла онил<ена до 7.50:,7.25 7 и 6'75%о, а также повь!-
1пена до 8 и 8.25оА. Б результате ок'ш!штось' что в,ш1овой вьтщгск экономики России в сопоставимь|х
ценах отрицательно зависит от ставки рефинансирования (рис.7), ком]!1ерческая ставка по кре-
дитам реальному сектору экономики _ поло)кительно (рис. 8), а темп роста потребительских цен
и официальнь|й вал|отнь!й курс рубля к доллару очень слабо зависят от ставки рефинансирова-
ния (рис.9' 10).
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Рпс. 11. 3ависимость в:ш|ового вь!пуска в сопоставимьтх ценах )'от доли рублевого бтодясета Банка
России' идущей на покупку в:}пютьт на внутреннем в.ш|}отном рь1нке' @$5 в итоне 2010 г.
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Рис. 14.3ависимость коммерческой кредитной ставки Б%о от доли рублевого бтод>кета Банка России,
идущей на покупку в:ш{1оть| на внутреннем валтотном рь1нке' @$5 в итоне 2010 г.

3ксперимент 2. Балпотная политика. |1рогноз в]1ияния изменения доли рублевого бподэкета
Банка Россип, иду1цей на покупку иностранной валпотьп фублевьпх интервенций), на основ-
нь!е макроэкономические показатели экономики России в ик)не 2010 п Б илоне 2010 г. доля
в'ш|}отного бтодхсета {ентробанка' иду|1щая на поч.пч/ иносщанной валтотьт, равная 0.00005, бь:ла

)[величена до 0.00006 и р{ень1пена до 0.00004. Б результате ок€в'ш1ось, что в[}ловой вь|пуск эконо-
мики России в сопоставимь!х ценах и равновесньтй официальньлй курс доллара к рублто положи-
тельно зависят от рублевьтх интервонций фис. \|, \2), а темп роста потребительских цен и равно-
весная коммерческая кредитн€}'{ ставка очень слабо зависят от рублевьтх интервенций фис. 1з, |4).

3ксперимент 3. [1рогнозирование спроса и предлоя(ения денег в зависимости от измене_
пия ставки рефинансирования в ик)не 2010 п Б итоне 2010 г. ставка рефинансирования бьтла
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сних(енадо7.50;7.25;7.0и6.75уо,атак)кеповь1|пенадо8и8.25%.Брезультатеэксперимента
получилось, что равновеснь|е значения спроса и предло)|(ения денег отрицательно зависят как от
отавки рефинансирования' так и от коммерческой кредитной ставки. |[рогнозь: спроса и предло-
я(ения денег приведень1 на рис. |5 и |6. Фбъемьт валового вь1пуока приведень| на рис.7. [аким
образом, в данном эксперименте наблюдается полох(ительная связь ме)кду ва"]1овь!м вь!пуском и
спросом на деньги.
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7. список пАРАмвтРов модвли
|1риведем список экзогеннь!х и эндогеннь1х параметров модели.

3кз о е енньт е п ар ал' еп1р ь1

Ёефтегазовая отрасль
)'1 _ общий объем реализации газа;
Рс\ - цена на газ для предприятия;
Рс2 - цена на газ для дома1пнего хозяйства;
Рсз _ экспортная цена на газ;
Ё'- курс доллара с1пА по отно|пенито к рублто;

[1редприятие

[1 ар алсетпрьт прошз воёсупв енной функцшш :

5 - сезонная компонента;
Ав.| - коэффициент р.шмерности;
А7с2 - показатель степени фактора "га3",
А72 - показатель степени фактора "проме:куточньтй продукт'';
А|,2 - показатель степени фактора "труА'';
Ак2 - показатель степени фактора "калитала'',
А|2 - показатель степени фактора'-импорт''.

!шнамшка основнь1х фонёов :

а - коэффициент ликвидации основного капитала.

Распр её ел енш е пр ош3 в её е нн о е о пр о ёуктп а :

Б72Р - доля продукта, идущая на промежутонньлй продукт;

Б|2Р _ доля продукта, идущая на инвестиции;
Ёс2Р - доля продукта' идущая на конечное потребление;

ББ2 _ доля продукта' идущая на экспорт.

Ф о рлашр о в ан ш е ( ё о хо ё ьо ) б ю ё эю е уп а пр е 0 пр шятпшя :

& _ банковский процент.

Распреё еленше (расхоёьс) рубл евоео бтоёэюетпа преёпршятпшя :

о72Р _ доля рублевого бтод>кета' идущая на покупку проме)куточного продукта;
о[2Р - доля рублевого бтоджета, 14дущая на покупку рабоней силь|;
от2Р - доля рублевого бтод>кета, 

'1дущая 
на налоговь!е вь!плать1 дома1пнему хозяйству;

ов%2 - доля рублевого бтодхсета, идущая на оплату долгов по кредитам коммерческим банкам
в периоде ,;

оо$2 - доля рублевого бтод:кета, идущая на покупку иностранной вал:отьт на внутреннем вал}от-
ном рь1нке.

Распреёеленше (расхоёьа) валтотпноао бтоёэюетпа пре0пршятпшя :

в%$ _ процентная ставка по вне!пним вал}отнь1м кредитам;
Ф!тп - доля вал}отного бтодясета' идущая на покупку импортной продукции;
ов%$2 - доля вал!отного бтод:кета, идущая на вь!плать! по вне!пним кредитам;
оп(/п2 _ доля вал1отного бтодл<ета, идущая на покупку рублей (прода>ку валтотьт) на внутреннем
валтотном рь|нке.

,{омашхнее хозяйство
|[ ар ало етпр ьэ фу н кцшш п ол е3н о с,пш :

а[а - коэффициент функции полезности при потреблениигаза:
6е/а _ коэффициент функции полезности при потреблениу1 конечного продукта;

ва!пп'а : | - а{а - 6е!а _ коэффициент функции полезности [1ри затратах труда,
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,|,0 _ экономически активное население;
2с2о - спрос на газ со сторонь1 населеъ1ия по цене Р62;
А _ лотро6ление газа населением.

||роизводство и распределение электроэнергии' газа |! водь!

Б6 - доля оквэд "Ё'' в объеме произведенного продукта.

Фптовая и розничная торговля
Б7 - доля оквэд ''6'' в объеме произведенного продукта.

[1роние отрасли промь!|!|ленности

Б8 _ доля оквэд "€'и"|'' ь объеме произведенного продукта.

€ельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Б9 - доля оквэд "А" ь объеме произведенного продукта.

Бподхсетньпй сектор (госуларственное управление)
Б10 _ доля Ф|{Б3А "[-" в о6ъемте произведенного продукта.

1ранспорт и связь
Б1| _ доля Ф1{Б3А'7'в объеште произведенного продукта.

€ектор коммерческих банков
ос%4 _ доля бтодхсета, идущая на вь!дачу кредитов предприятиям в периоде ,;

осв%4 _ доля бтодясета, идущая на оплату долгов по кредитам Банку России в периоде /;

те! - ставка рефинансирования в периоде 7.

Башк России
м1(|) - дене)кная масса на конец |\ериода !;

ге|_ ставка рефинансирования в периоде 7;

ФФ/,5 - доля рублевого бтод>кета, идущая на вь|дачу кредитов коммерческим банкам в периоде ,;

о$5 - доля рублевого бтод>кета, идущая на покупку иностранной валтотьт (продалсу рублей) на
внутреннем валк)тном рь!нке;
оп'(-/п5 _ доля вал|отного бтодясета, идущая на покупку рублей (прода:ку валтотьт) на внутреннем
валк)тном рь!нке.

3 н ё о е ен ньт е пар ал| е,прь!

1![акроэкономические показателп :

|* валовой вь|пуск в постояннь!х ценах (янв. 2001 г. : 100);

1Р - валовой вьтпуск в фактинеских ценах;
7 -проме;куточное потребление в постояннь|х ценах (янв. 2001 г. : 100);

7Р - промел(уточное потребление в фактинеских ценах;
соР - ББ|{ в постояннь1х ценах (янв. 2001 г. : 100);

соРР - ввп в фактинеских ценах;
6- совокупное потребление в постояннь!х ценах (янв. 2001 г. : 100);
1_ валовое накопление основного капита']|а в постояннь|х ценах (янв. 2001 г. : 100);

Р€ _ цена конечного продукта;
Р7 _ цена промея(уточного продукта;
Р[- _ цена рабоней силь|;
!п/€Р - темп роста потребительских цен;
[п/7Р - темп инфляции проме)куточного продукта;
| - занятость;
1( - основньте фондьт в постояннь|х ценах.
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[ефтегазовая отрасль
уР1 _ вь!ручка от прода)ки газа на внутреннем рь|нке;
уР$1 _ вь|ручка от прода)ки газа на экспорт;
7со2Р\ _ спрос на газ со сторонь1 предприятия по цене Р61;
7с3Р| - предло)кение газа предприятито по цене Р61;
7с3Рз - экспорт газа по цене Р63;
Б1Р7с1 _ доля газа' продаваемого предг!рияти1о;
Б|Р2сз : | - Б|Р761 - доля газа' идущего на экспорт.

[1редприятие

Ф актп орьт пр ошз во ё с тпв а :

[2-вьтлуск продукции в ценах января 2001 г.;

уР2 - вь!пуск продукции в фактинеских ценах;
[-2 - количество занять|х (млн неловек);
10 - основньте фондьт в ценах января 2001 г.;

12-инвестициив ценах января 2001 г.;

!тп _ имлорт.
Ру бл ев ьэй бто ё эю еуп пр её пршятпшя :

Б2 _ бтод>кет предприятия (млрА руб.);
уР2 * рублевая вь1ручка т\редлриятия;
оп[/п2 - покупка вал1оть!;
в%|о - спрос на кредить!;
вуо _ коммерческая кредитная ставка;
7со2Р| - спрос на газ;
7о2Р _ спрос на проме}{(утонньтй продукт;
!'о2Р - спрос на труд;
о$2 - спрос на иностраннук) вал}оту;

о2с2Р1 - доля бтодхсета, идущая на покупку газа;
2о2Р - спрос на проме)кутонньлй продукт ло цене Р2;
732Р - предложение проме)куточного продукта ло цоне Р7;
созР - спрос на конечнь|й товар по цене Р6;
с52Р - предло)!(ение конечного товара по цене Р6.
Б{ - предло)кение экспортной продукции.

Б алтотпн ьтй б то ё эю епа пр еёпршягпшя :

в$2 - валтотньтй бтодясет;

уР$2 - в[ш1к)тная вь|ручка предприятия;
в%2о$ - спрос на вне|шние кредить!;
ооБв7$2 - долг предприятия по вне1пним кредитам;
-6 - валтотньтй курс;
/с$2 - вь|плать1 по вне1пним кредитам;
5$2 _ продажа вал}оть| (покупка рублей).

[1роизводство и распределение электроэнергпи' газа и водь!

/6 - валовой вьлпуск в ценах 2001 г. оквэд'?''.
Фптовая и розничная торговля

}'7 _ валовой вьтпуск в ценах 2001 г. оквэд "с''.
|1роние отрасли промь|[||ленности

18 - валовой вьтпуск в ценах 2001 г. оквэд "€'|1 "|".
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€ельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

|9 _ валовой вьлпуск в ценах 2001 г. оквэд*А",
Бподэкетньпй сектор (госуларственное управление)

у|0 - вадовой вь|пуск в ценах 2001 г. оквэд'7''.
1ранспорт и связь

/11 - валовой вьлпуск в ценах 2001 г. оквэд'7'.
,(ома:пнее хозяйство

7с2о _ спрос нагаз;
€Р - спрос на конечнь|й продукт;
| - предло)кение труда (нисленность занятьтх);

то2Р - налоговь|е перечисления предпр||ятия дома|пнему хозяйству.

€ектор коммерческих банков

в%43 - предло)кение кредитов предприяти[о;
в%4о - спроо на кредить! Банка России;

ооБвт4 _ величина долга банковского оектора Банку России;

Б4 - 6тод>кет оектора коммерческих банков;

Б%о - кредитная отавка;

в.сп'4 _ возврат кредитов банковским сектором Банку России.

Банк России

Ё5 - рублевьтй бтодхсет Банка России;

в$5 - валхотньлй бтод:кет Банка России ;

оп'(|п.5 - покупка рублей на внутреннем вал1отном рь1нке;

в%55 - предло)кение кредитов Банка России коммерческим банкам;

ос%5 - доля бторкета идущая на кредить1 коммерческишт банкам;

5$5 - прода)ка (предлох<ение) иностранной в€ш1}оть1 на внутреннем в:ш1}отном рь|нке;

.Р$5 - спрос на иностраннук) валк)ту внутреннем в€ш]1отном рь|нке;

,8 - валтотньтй курс.

зАкл1очвнив

Результатьт экспериментов' проведеннь!х в вь!числимой модели дене}кного обращения

российской экономики' показали слодук)щее.

1. |{ри прочих равнь|х условиях сни)кение ставки рефинансирования Банком России ведет к

увеличеник) кредитования реального сектора экономики коммерческими банками и росту вало-

вого вь|пуска при незначительном и3менении темпов инфляции.
2.||рипрочих равнь1х условиях увеличение объемов рублевьтх интервенций Банка России на

внутреннем валтотном рь!нке приводит к уде!певленито рубля и к росту валового вь|пуска.

!(акие задачи по3волит ре|шить модель в булушем?

1. 1аргетирование инфляции. 3адавая )келаемук) траекторито темпов роста цен' можно булет

путем обратного пересчета модели найти ооответствук)щие им значения параметров кредитно-

денеэкной политики Банка Росоии.
2. |[осле наполнения ре'}льнь!ми статистичеокими даннь|ми о вггутреннем в€ш1!отном рьтнке _ бо-

лее точно ан'}лизировать влияние политики как фиксированного' так и т1||авак)щего вал}отного ч4)-
са на пок€ватели реа]1ьного и финаноовог0 секторов народного хозяйства Росоийской Федерации.
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Бьтчислимая модель дене)кного обращения может бьтть иопользована профильньлми депар-
тамента]!1и Банка России, }1инистерства финансов РФ и йинистерства экономического развития
РФ для анализа и прогнозирования различнь!х вариантов динаму|ки экономического развития
Российской Федерации' а так)ке для вьтработки оптимальной кредитно-денея(ной' тарифной и
бтодэкетной политики российского государства.
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