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Введение*

Выявление текущих тенденций и прогнозиро-
вание развития современной российской экономи-
ки невозможны без корректного описания ее взаи-
модействия с внешним миром. Основная причина 
этого – сильная зависимость от внешней торговли 
(как с точки зрения сырьевого экспорта, так и с 
точки зрения потребительского и инвестиционно-
го импорта) и международных перетоков капитала. 
Существуют различные концепции моделей внеш-
неэкономической деятельности национальной эко-
номики. Модели малой открытой экономики часто 
используются для анализа влияния на экономику 
кризисов платежного баланса, классическим при-
мером которых является модель IS-LM-BP [1]. 
Одним из ведущих направлений в современной ма-
кроэкономике, рассматривающих внешнеэкономи-
ческую деятельность государства, является модель 
новой открытой макроэкономики [2]. Динамиче-
ские стохастические модели общего равновесия 
(DSGE) с платежным балансом используются 
часто для прогнозирования [3]. Кроме того, пла-
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тежный баланс также встречается в моделях иссле-
дования равновесия реальных обменных курсов, 
которые основываются на применении различных 
эконометрических методов [4]. 

Настоящая работа посвящена моделирова-
нию внешнеэкономической деятельности России, 
статистическая информация о которой собрана в 
рамках единого документа – платежном балансе. 
В силу существенной связи процессов такого рода 
с состоянием всей экономики описанный инстру-
мент может восприниматься как блок более общей 
модели национальной экономики.

1. Описание статистических данных

Платежный баланс служит основным стати-
стическим источником о внешнеэкономической де-
ятельности экономики России и состоит из суммы 
сальдо счета текущих операций, счета операций с 
капиталом и финансового счета, которые с учетом 
статьи «Чистые пропуски и ошибки» балансиру-
ются изменением валютных резервов. Квартальная 
статистика доступна за весь рассматриваемый про-
межуток (с 2000 по 2016 года) на сайте Банка Рос-
сии. Месячная статистика доступна только с 2012 
года и она менее детализирована, но именно эти 
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данные в дальнейшем представляют наибольших 
интерес. Поэтому дополнительно была использо-
вана статистика Росстата по стоимости и объему 
экспорта отдельных товаров, доступная в месяч-
ной разбивке с 2006 по 2013 года.

2. Методика построения модели

Все экзогенные переменные модели можно 
разделить на четыре группы. Первая – показате-
ли состояния мировых рынков, в которую попа-
дают цены на нефть и газ, курс евро к доллару 
и волатильность цены на нефть, которая рас-
считывается как отношение внутримесячного 
стандартного отклонения цены на нефть к ее 
среднему значению. Вторая группа показателей 
описывает технологические ограничения в об-
ласти добычи наиболее важных (с точки зрения 
экспорта) полезных ископаемых. Третья группа 
показателей – это характеристики внутреннего 
спроса экономики на импортные товары и услу-
ги. Поскольку речь идет именно о модели внеш-
неэкономической деятельности как отдельном 
блоке модели всей экономики, мы можем считать 
эти переменные экзогенными. Наконец, послед-
няя группа – показатели проводимой кредит-
но-денежной политики. В первую очередь здесь 
следует выделить изменение резервных активов, 
которые после перехода к политике свободно 
плавающего курса рубля, напрямую управляемы 
Банком России. В эту категорию попадают и по-
казатель «Счет операций с капиталом», который 
уже обсуждался выше. Еще одна управляемая 
Банком России переменная – ключевая ставка, 
которая до ее появления в 2013 году заменяет-
ся на ставку аукционов РЕПО. При этом далее 
в уравнениях модели будет фигурировать не она 

сама, а ее разность с доходностью десятилетних 
государственных облигаций США – так называе-
мый дифференциал процентных ставок.

Все уравнения модели можно разделить на 
два типа. Первый тип уравнений – соотношения, 
которые должны быть выполнены по определению. 
Например, требование равенства импорта сумме 
импорта товаров и услуг или равенство стоимости 
экспорта газа произведению цены на нефть на объем 
экспорта нефти (рис. 1, 2). Второй тип уравнений –  
выявленные статистические зависимости между эн-
догенными и экзогенными переменными. 

В рамках модели все уравнения упорядочива-
ются в зависимости от того, достаточно ли в них 
использовать в качестве объясняющих перемен-
ных только экзогенные переменные или требуется 
добавление в правую часть этих уравнений пере-
менных, которые также моделируются, но на более 
ранних этапах. В последнем случае будут исполь-
зоваться не статистические ряды, а оценки этих 
переменных, полученные из соответствующих 
уравнений. В эконометрике этот подход известен 
как двухшаговый метод наименьших квадратов 
(2SLS), однако в данном случае в чистом виде мы 
его использовать не можем из-за специфики ис-
пользуемых данных.

Основной статистический источник иссле-
дования – платежный баланс – обладает целым 
рядом особенностей, вынуждающий подбирать 
специальные методы для работы с содержащейся 
в нем информацией. Данные в месячном формате 
доступны далеко не за весь период наблюдения, 
причем по разным показателям эти временные ин-
тервалы отличаются. Данные в квартальном фор-
мате доступны на всем временном интервале, но 
представляют меньший интерес для моделирова-
ния по сравнению с месячными данными, на кото-

Рис. 1. Средняя цена экспорта нефти, тыс. долл./
тонн. (месячные данные)

Рис. 2. Средняя цена экспорта нефти, тыс. долл./
тонн. (квартальные данные)
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рые изначально и ориентирована модель. Оценка 
параметров модели только на квартальных данных 
плоха тем, что нет никаких оснований переносить 
эти связи на месячные данные, для которых может 
быть свойственна совершенно другая сезонная 
волна. Оценка параметров модели только на месяч-
ных данных осложняется существенной нехваткой 
данных за весь рассматриваемый период. В связи 
с этим была разработана специальная процедура, 
которая позволяет учесть всю доступную инфор-
мацию, независимо от ее частотности. 

На первом шаге данной процедуры на квар-
тальных данных оцениваются уравнения для всех 
зависимых переменных и отбираются показатели, 
которые могут быть использованы в качестве ре-
грессоров. На втором шаге оцениваются коэффи-
циенты аналогичных уравнений на месячных дан-
ных по результатам решения задачи минимизации 
функционала специального вида. Данный функци-
онал учитывает расхождение между модельными 
и статистическими месячными данными на тех ин-
тервалах, где они доступны, а также расхождения 
между статистическими квартальными данными и 
модельными квартальными данными, рассчитан-
ными на основе месячных (для большинства пока-
зателей квартальное значение считается как сум-
ма соответствующих месячных, за исключением 
курса и волатильности доллара). Таким образом, 
итоговые соотношения оказываются адаптирован-
ными именно на месячные данные, но при этом 
учитывают информацию о рядах с квартальным 
шагом, и это позволяет с помощью модели восста-
новить месячные данные по всем показателям на 
тех интервалах, где они изначально в статистике 
недоступны. 

3. Качество идентификации модели

В данном разделе с помощью графиков ча-
стично демонстрируются результаты модели, по-
строенной по описанной методике в сопоставле-
нии со статистическими рядами. На рис. 1 и 2 на 

примере средней цены экспорта нефти сопостав-
ляется точность квартальных и месячных оценок. 
Кроме того, можно видеть участок на рис. 1, на 
котором отсутствуют статистические данные, но 
восстановлены модельные. Цена экспорта нефти 
характеризуется наиболее точным прогнозом вну-
три обучающей выборки. 

Заключение

В работе представлена методология, позволя-
ющая анализировать и прогнозировать динамику 
основных показателей внешнеэкономической де-
ятельности России, описываемую в рамках пла-
тежного баланса. В условиях сложившейся спец-
ифической открытости российской экономики и 
резком изменении внешних условий последних 
лет данная тема представляется чрезвычайно акту-
альной. Однако изучение этих вопросов связано с 
целым рядом технических и содержательных труд-
ностей, начиная от весьма разнообразного формата 
представления основных данных, которые публи-
куются разными государственными ведомствами, 
и заканчивая принципиальными вопросами об ар-
хитектуре разрабатываемой модели. 
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