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GVAR: понятие и методология (1)

GVAR модель представляет собой многострановую модель, 

предназначенную для анализа межстрановых взаимосвязей. 

GVAR модели используются для эмпирического исследования : (1) 

глобальных макроэкономических проблем (глобальная инфляция, 

глобальные дисбалансы и рассогласования обменных курсов, 

синхронизация деловых циклов, эффекты от вступления в Еврозону, 

моделирование цен на сырье и недвижимость, эффекты фискальной и 

монетарной политики, рынок труда, макроэкономические последствия 

изменения климата); (2) прогнозирования; (3) глобальных финансов; (4) 

региональных и отраслевых проблем.

Pesaran, M.H., Schuermann, T., Weiner, S.M. (2004). Modelling regional 

interdependencies using a global error-correcting macroeconometric

model, Journal of Business and Economics Statistics, 22, 129–162.

Chudik, A., Pesaran, M.H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling, 

Journal of Economic Surveys, 30, 165–197.
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GVAR: понятие и методология (2)

Этапы построения GVAR:

• Для каждой страны строится стандартная VAR модель, включающая 
набор релевантных внутренних переменных. 

• Затем эта VAR модель дополняется набором зарубежных (внешних) 
переменных, которые рассматриваются в модели как слабо 
экзогенные. Зарубежные переменные в целом совпадают с 
внутренними переменными модели для каждой отдельно взятой 
страны. Эти переменные строятся как средневзвешенные величины 
внутренних переменных всех торговых партнеров отдельно взятой 
страны в GVAR модели. 

• В дополнение к зарубежным переменным VAR модель может 
включать глобальные переменные, которые рассматриваются в 
качестве экзогенных переменных по отношению к системе в целом. 

• В результате для каждой страны, выбранной для анализа, 
оценивается отдельная векторная авторегрессионная
модель/векторная авторегрессионная модель с механизмом 
корректировки равновесия (VEC), включающая внутренние, 
зарубежные и глобальные переменные. 
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GVAR: понятие и методология (3)

• На основе оцененных моделей для отдельно взятых стран строится 
и оценивается глобальная VAR как отдельная модель. 

• Она используется для анализа динамических реакций системы (как 
различные шоки передаются через отдельные страны и регионы, 
посредством функций импульсного отклика и разложения вариации 
ошибки прогноза), прогнозирования или контрфактуальных
экспериментов. 

• GVAR модель позволяет осуществлять моделирование для групп 
взаимосвязанных стран или регионов и соответственно 
исследовать трансмиссию шоков между различными странами, их 
группами, блоками, экономическими союзами, а также регионами.

Методология GVAR моделирования практически реализована в 
GVAR Toolbox, которое представляет собой набор процедур MatLab и 
интерфейса, выполненного в Excel.

Smith, L. V., Galesi, A. (2014). GVAR Toolbox 2.0. User Guide, доступно 
по https://sites.google.com/site/gvarmodelling/gvar-toolbox.
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Данные: требования

Набор используемых переменных предопределяет 
тематика исследования и требования модели.

• Макроэкономические переменные (например, 
трансмиссионный механизм: ВВП, инфляция, 
денежная масса, процентная ставка, обменный курс)

• Данные для расчета весов, используемых при 
агрегировании стран в регионы (например, ВВП ППС) 
и оценке влияния внешнего мира (например, объем 
торговли).

Ограничения:

• Количество переменных (12 внутренних, 8 внешних, 
10 глобальных)

• Недопустимость пустых ячеек.
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Данные: источники и подготовка

• Международные базы данных: МВФ (IFS), Всемирный 

банк (WDI), ОЭСР, Евростат

Плюсы: сопоставимость в рамках одной базы

Минусы: возможна не сопоставимость различных баз, 

сдвиги в данных, отсутствие некоторых стран и свежих 

данных

• нормализация относительно одного года, 

• сезонная корректировка и экстраполяция отдельных 

наблюдений
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Исследование по Беларуси: выбор стран

На основании доли в структуре внешней торговли стран ЕАЭС. 

Критерий в 0.5% был определен исходя из числа стран (34) и 

доступности данных по ним.
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Аббр Название страны Аббр Название страны

BLR Беларусь GER Германия

RUS Россия GRE Греция

CIS СНГ ITA Италия

ARM Армения NLD Нидерланды

KAZ Казахстан SPN Испания

KYR Кыргызстан CHN Китай

UKR Украина OEE Другие страны с развивающимися рынками

CEE Центральная и Восточная 

Европа

BRA Бразилия

CZE Чехия IND Индия

HUN Венгрия KOR Корея

LAT Латвия TUR Турция

LTH Литва VNM Вьетнам

POL Польша USA США

ROM Румыния GBR Великобритания

SVK Словакия JPN Япония

EUR Еврозона ODE Другие страны с развитой рыночной экономикой

AUT Австрия CAN Канада

BEL Бельгия SUI Швейцария

FIN Финляндия SWE Швеция

FRA Франция



Исследование по Беларуси: выбор переменных

Аббр. Название переменной Примечание

Внутренние переменные

gdp Реальный ВВП индекс, 2010 = 1

cpi Индекс цен потребителей индекс, 2010 = 1

ner Номинальный обменный курс к доллару 

США

индекс, 2010 = 1

nsr Краткосрочные процентные ставки ставка по депозитам или 

межбанковского рынка сроком 1–3 

месяца, доли единицы

m Широкая денежная масса агрегат М3, деньги и квази-деньги, 

индекс, 2010 = 1

Внешние переменные

gdpx Внешний реальный ВВП Рассчитаны как средневзвешенное 

значение соответствующих показателей 

остальных стран. Весы определены 

исходя из географической структуры 

внешней торговли в 2011-2015 гг. 

cpix Внешний индекс потребительских цен

nerx Внешний номинальный обменный курс к 

доллару США

nsrx Внешние краткосрочные процентные 

ставки

mx Внешняя широкая денежная масса

Глобальные переменные

oil Цена на нефть WTI, индекс, 2010 = 1
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Веса: внешняя торговля и ВВП ППС, годовые данные



Исследование по Беларуси: источники

• База международной финансовой статистики (МВФ), статистическая база данных 

ОЭСР, Евростат, Европейский центральный банк, национальные статистические 

агентства и центральные банки, а также публикации в журналах и СМИ. 

Например, значения реального ВВП Украины для ранних периодов были оценены на основании 

данных из Ukrainian-European Policy and Legal Advice Centre (2002). Ukrainian Economic Trends. 

Monthly update: January. Квартальные значение ВВП Вьетнама были взяты из Vu Tuan Khai (2012). 

Estimates of Quarterly Real GDP for Vietnam, Seikei University, Economic Department Journal, 43 (2)

• Собранные данные охватывают период с 1 квартала 1997 г. по 2 кв. 2016 г. (78 

наблюдений). Выбор данного периода определен доступностью данных.

• отдельные отсутствующие наблюдения на концах выборки были экстраполированы в 

рамках процедуры сезонной корректировки, проведенной посредством 

TRAMO/SEATS (в Jdemetra+). 

Данный подход был применен для оценки монетарных показателей Японии в 2016Q2, инфляции во 

Вьетнаме в 2016Q2, квартального ВВП Армении в 1997 г. и Казахстана в 1997–1999 гг. на основании 

годовых темпов роста

• При этом сезонная корректировка была применена ко всем рядам, где 

комбинированный тест на определяемую сезонность выявил наличие сезонного 

фактора (все ряды за исключением краткосрочных процентных ставок и обменного 

курса). 

• Процентные ставки были также единственной переменной, которая была взята не в 

логарифмах (а в долях единицы). 

10



Сезонная корректировка в JDemetra+
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https://joinup.ec.europa.eu/solution/seasonal-adjustment-toolkit



Ввод информации о странах, регионах, 

переменных (1)
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Ввод информации о странах, регионах, 

переменных (2)

• Полное название стран, переменных, регионов –

прописными буквами, краткое название – строчными.

• Отсутствие цифр, пробелов и символов в кратких 

названиях.

• Алфавитный порядок стран внутри регионов.

• Пустая строка между регионами.

• Наличие регионов предполагает, что программа будет 

выдавать результаты в алфавитном порядке. При 

отсутствии регионов результаты выдаются в порядке, 

повторяющем порядок стран.

• Цифровой код стран используется при расчете весов 

(wmat1).
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Загрузка данных
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Имена столбцов – короткое название стран в порядке, указанном на 

главной странице (при описании стран и регионов).



Ввод исходных данных для весов
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Веса для внешних переменных

BLR CEE CHN CIS EUR GBR JPN ODE OEE RUS USA

BLR – 0.008 0.001 0.030 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.051 0.000

CEE 0.104 – 0.022 0.093 0.186 0.050 0.010 0.026 0.029 0.108 0.012

CHN 0.038 0.066 – 0.138 0.142 0.092 0.356 0.076 0.303 0.136 0.240

CIS 0.097 0.026 0.018 – 0.017 0.003 0.003 0.004 0.011 0.084 0.002

EUR 0.164 0.623 0.194 0.287 – 0.497 0.128 0.294 0.231 0.366 0.191

GBR 0.026 0.051 0.034 0.015 0.138 – 0.022 0.065 0.036 0.027 0.045

JPN 0.003 0.012 0.150 0.014 0.039 0.023 – 0.026 0.103 0.048 0.085

ODE 0.008 0.040 0.051 0.044 0.132 0.110 0.041 – 0.054 0.033 0.286

OEE 0.031 0.053 0.243 0.078 0.116 0.066 0.172 0.053 – 0.103 0.124

RUS 0.523 0.092 0.040 0.271 0.077 0.020 0.035 0.013 0.045 – 0.015

USA 0.007 0.029 0.246 0.028 0.152 0.139 0.234 0.443 0.187 0.044 –

16

Примечание. Веса для расчета внешних показателей для отдельной страны или
группы стран представлены по столбцам.
Источник: собственные расчеты в GVAR Toolbox 2.0 на основании данных из Trade
MAP.

Постоянные веса, оцененные на основании торговых потоков 
между странами в период 2011–2015 гг. Рассчитаны автоматически 
в программе GVAR Toolbox 2.0.



Ввод исходных данных для весов, используемых 

при конструировании регионов
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Установки (1)



Установки (2)
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Установки (3)

• Тесты на единичный корень и на слабую экзогенность – один из 
немногих инструментов контроля качества модели.

• Выбор лаговой структуры модели: усечение модели с помощью 
критерия Шварца позволяет ускорить расчеты и решить проблему 
большого количества переменных при ограниченном количестве 
наблюдений.

• Доминантная единица используется для агрегирования 
глобальных переменных и моделирования их взаимосвязей с 
другими переменными.

• Тесты на структурную стабильность и наложение ограничений на 
долгосрочные связи имеет смысл при малых моделях и наличии 
исходных знаний о взаимосвязях.

• Существуют возможности установления ограничений на тренды в 
отдельных переменных и построение прогнозов динамики 
переменных. Прогнозы можно использовать для оценки 
корректности построенной модели.
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Спецификация уравнений по странам: 

внутренние переменные

21

Так как используются курсы к доллару США, то для США обменный курс 

задается только как внешняя переменная.



Спецификация уравнений по странам: внешние и 

глобальные переменные

22

Для остальных стран обменный курс задается только как внутренняя 

переменная. Цена на нефть идет как глобальная для всех стран, 

предполагая, что ни одна из стран не определяет динамику цены нефти. Для 

одной из стран ее можно задать как эндогенную, но тогда не возможно 

использование функции доминантной единицы.



Спецификация уравнений по странам: лаговая 

структура и ранг коинтеграции

23

Лаговая структура определяется автоматически, но может быть задана 

самостоятельно. Ранг коинтеграции оценивается с помощью статистики следа для 

спецификации с константой, включенной в VAR и коинтеграционное пространство, 

и трендом, включенным только в коинтеграционное пространство.



Спецификация теста на слабую экзогенность

24

Лаговая структура определяется автоматически. Проверяется экзогенность

всех возможных внешних и глобальных переменных.



Описание глобальной переменной: доминантная 

единица (1)

25

Chudik, A., Pesaran, M.H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling,
Journal of Economic Surveys, 30, 165–197.
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Описание глобальной переменной: доминантная 

единица (2)



Описание глобальной переменной: доминантная 

единица (3)
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Можно проверить спецификацию доминантной единицы при включении 

функции обратной связи от внешних переменных.



Тесты на единичный корень: внутренние 

переменные
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Денежная масса Великобритании была исключена из анализа.



Тесты на единичный корень: внешние 

переменные
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Тесты на слабую экзогенность
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Устранение из уравнений внешних переменных производится поэтапно. 

Например, устранение из модели внешней ставки для Беларуси устраняет 

проблему эндогенности внешнего ВВП для Китая.



Конечная спецификация моделей по странам: 

набор переменных

31

Внутренние переменные Внешние переменные
Глобальная 

переменная

gdp cpi ner nsr m gdpx cpix nerx nsrx mx oil

BLR 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

CEE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

CHN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

CIS 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

EUR 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

GBR 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

JPN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

ODE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

OEE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

RUS 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

USA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1



Усечение ранга коинтеграции: 

профили устойчивости (1)

32

Pesaran, H., Shin, Y. (1996). Cointegration and speed of convergence to 

equilibrium, Journal of Econometrics, 71, 117–143.



Усечение ранга коинтеграции: 

профили устойчивости (2)

33
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Профили устойчивости во многих случаях говорят как о слишком медленном 

возвращении системы к равновесию после шоков на коинтеграционные

соотношения, так и об его отсутствии в принципе, что указывало на наличие 

нежелательных взрывных процессов.



Конечная спецификация моделей по странам: 

ранг коинтеграции

34

Страна или группа стран

Лаговая структура Количество 

коинтегра-

ционных

векторов

Внутренние 

переменные

Внешние 

переменные

BLR Беларусь 2 1 3

CEE Центральная и Восточная 

Европа

1 1 1

CHN Китай 1 1 0

CIS СНГ 1 1 1

EUR Еврозона 1 1 0

GBR Великобритания 1 1 1

JPN Япония 1 1 1

ODE Другие страны с развитой 

рыночной экономикой

1 1 1

OEE Другие страны с 

развивающимися рынками

1 1 1

RUS Россия 1 1 1

USA США 1 1 0



Профили устойчивости оставшихся 

коинтеграционных соотношений
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Для Беларуси усечение векторов ведет к ухудшению профиля остающихся 

соотношений.



Результаты: одновременные эффекты внешних 

переменных на внутренние

36

Страна/регионКоэффициент/t-статистика gdp cpi nsr m

BLR
коэффициент 0.324 – 2.214 −0.118

t-статистика Ньюи-Уэста 4.309 – 1.799 −0.801

CEE
коэффициент 0.635 0.324 0.434 0.145

t-статистика Ньюи-Уэста 4.733 4.208 1.365 1.082

CHN
коэффициент 0.759 −0.331 0.224 –

t-статистика Ньюи-Уэста 2.100 −1.896 1.043 –

CIS
коэффициент 1.816 0.300 0.821 0.427

t-статистика Ньюи-Уэста 3.027 2.668 3.041 2.279

EUR
коэффициент 0.874 – 0.331 0.365

t-статистика Ньюи-Уэста 5.106 – 2.808 1.227

GBR
коэффициент 0.650 0.743 0.843 –

t-статистика Ньюи-Уэста 3.010 6.066 3.581 –

JPN
коэффициент 1.046 0.201 0.081 −0.279

t-статистика Ньюи-Уэста 3.442 1.064 2.544 −2.466

ODE
коэффициент 0.749 0.694 0.603 0.320

t-статистика Ньюи-Уэста 9.566 7.064 5.898 2.190

OEE
коэффициент 0.364 0.602 0.796 0.301

t-статистика Ньюи-Уэста 3.053 2.462 1.477 1.490

RUS
коэффициент 1.658 3.141 0.156 –

t-статистика Ньюи-Уэста 6.213 1.523 0.583 –

USA
коэффициент 0.425 0.599 0.841 –

t-статистика Ньюи-Уэста 2.908 4.379 3.260 –



Результаты: одновременные эффекты внешних 

переменных на внутренние

Одновременные эффекты – эластичность внутренней переменной 

относительно внешней. Например, положительный и статистически 

значимый коэффициент при реальном ВВП показывает, что внутреннее 

производство немедленно реагирует на изменение ВВП стран-

партнеров. Например, увеличение внешнего ВВП на 1% ведет к росту 

ВВП Беларуси на 0.3%. Для России и других стран СНГ данная 

эластичность значительно выше, что подчеркивает их более быструю 

реакцию на изменения на глобальных рынках.

Статистически значимые одновременные эффекты для ВВП 

наблюдаются во всех странах и регионах, что подчеркивает наличие 

тесных взаимосвязей в мировой экономике и синхронизацию бизнес 

циклов.

Синхронизация также свойственна динамике процентных ставок в 

развитых странах.

Для развивающихся стран свойственна определенная степень 

синхронизации инфляции с инфляцией основных торговых партнеров.
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Динамический анализ: установки (1)
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Динамический анализ: установки (2)

• Адекватное количество повторений для бутстрэп

процедуры – 2000. Для первоначальных оценок число 

повторений лучше уменьшить до 100 для экономии 

времени. Горизонт прогнозирования также стоит 

ограничить небольшим количеством наблюдений.

• Использовались функции обобщенного импульсного 

отклика, так как они, в отличие от структурных 

откликов, не требуют идентификации шоков.

Pesaran, M. H. and Y. Shin (1998), “Generalized Impulse 

Response Analysis in Linear Multivariate Models”, 

Economics Letters, 58, 17–29.
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Формулирование шоков

40

Внутренние шоки: трансмиссионный механизм

Внешние шоки: глобальный ВВП (можно также задать как региональный) и 

ВВП России, цена на нефть.

Другие внешние шоки не значимы.



Внутренние шоки (1)
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Отклик ИПЦ Беларуси на положительный шок 

номинального обменного курса  

Отклик ВВП Беларуси на положительный шок 

номинального обменного курса  

  
Отклик ИПЦ Беларуси на положительный шок 

широкой денежной массы  
Отклик ВВП Беларуси на положительный шок  

широкой денежной массы  

  
Отклик ИПЦ Беларуси на положительный 

шок краткосрочной процентной ставки 

Отклик ВВП Беларуси на положительный 

шок краткосрочной процентной ставки 

  
 



Внутренние шоки (2)

Оценка качества модели: полученные результаты в 
значительной степени соответствуют теоретическим 
ожиданиям относительно влияния монетарных переменных 
на макроэкономические показатели Беларуси. 

• Существует взаимосвязь между обменным курсом и 
инфляцией. Девальвация на 1 стандартное отклонение (на 
9.4%) связана с одновременным ростом потребительских 
цен на 2%. В течение года данный эффект увеличивался 
до уровня инфляции в 8%.

• Увеличение широкой денежной массы (М3) также 
сопровождается ускорением инфляции и сокращением 
экономической активности. 

• Процентные ставки оказывают слабое влияние на 
инфляцию. Тем не менее, положительный шок процентных 
ставок сопровождается сокращением реального ВВП. 
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Шок цены на нефть (1)
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Отклик номинального обменного курса на  

положительный шок цены на нефть  

Отклик широкой денежной массы на  

положительный шок цены на нефть  

  
Отклик ИПЦ Беларуси на положительный  

шок цены на нефть 
Отклик реального ВВП Беларуси на  
положительный шок цены на нефть 

  
 



Шок цены на нефть (2)

• Функции импульсного отклика на шок цены на нефть 
подтверждают данный вывод. Увеличение цены нефти на одно 
стандартное отклонение (на 15%) ведет к росту реального ВВП 
на 1% к концу года. Статистическая значимость данного эффекта 
сохраняется на протяжении трех лет. В странах региона эффект 
схожий, но более устойчивый.

• Ускорение инфляции вследствие роста цен на нефть – отличие 
Беларуси от стран региона. Статистически значимым данный 
эффект становится только по истечению трех лет и является 
следствием постепенного наращивания денежной массы, которое 
происходит на протяжении четырех лет после шока. 
Благоприятная внешняя среда позволяет смягчить монетарную 
политику, следствием чего является возникновение 
инфляционного давления в долгосрочном периоде.

• В развитых странах шок цены на нефть ведет к автоматическому 
ускорению инфляции.
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Шок мировой и российской экономик (1)
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Отклик реального ВВП Беларуси на  

положительный шок внешнего реального ВВП 

Отклик реального ВВП Беларуси на  

положительный шок реального ВВП России 

  
Отклик обменного курса Беларуси на  

положительный шок реального ВВП России 
Отклик ИПЦ Беларуси на положительный  

шок реального ВВП России 

  
 



Шок мировой и российской экономик (2)

• Функции обобщенного импульсного отклика 
подтверждают слабую реакцию ВВП Беларуси на шоки 
внешнего ВВП в краткосрочном периоде. При этом в 
долгосрочном периоде прямая зависимость между 
ВВП Беларуси и стран торговых партнеров является 
статистически значимой.

• Шок увеличения ВВП России оказывает значимое 
влияние на темпы экономического роста Беларуси 
только в течение полугодия. Проблема спецификации: 
корреляция с ценой нефти?

• Обменный курс и инфляция подвержены влиянию 
шока ВВП России. Отрицательный шок сокращения 
российского ВВП приводит к обесцениванию 
белорусского рубля и ускорению инфляции.
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Шок мировой и российской экономик (3)
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Отклик номинального обменного курса  

белорусского рубля на положительный шок  
номинального обменного курса российского рубля 

Отклик ИПЦ Беларуси на положительный  

шок номинального обменного курса  
российского рубля 

  
 

Изменения в курсе российского рубля оказывают влияние на 

макроэкономическую ситуацию в Беларуси. Согласно полученным 

результатам, шок обесценивания российского рубля на 7.7% (одно 

стандартное отклонение) ведет в краткосрочном периоде к снижению курса 

белорусского рубля на 5%. В дальнейшем действие канала обменного курса 

ведет к возникновению инфляционного давления.



Усеченная модель для ЕАЭС: спецификация

48

ЕАЭС

Внешние 

переменные
Глобальные переменные

Лаговая 

структура Ранг 

коин-

тегр-

ации
gdpx cpix nerx oil gdpusa gdpchn nsrusa

Внут-

ренние

пере-

менные

Внеш-

ние

пере-

менные

ARM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

BLR 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2

KAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

KGZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

RUS 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2

Внутренними переменными для всех стран являются gdp, cpi, ner, nsr, m. 

Глобальные переменные были включены в модель в качестве доминантной 

единицы. Ее VAR спецификация предполагала отсутствие коинтеграции

между глобальными переменными, обратной реакции от внутренних 

переменных и включала только 1 лаг глобальных переменных.



Усеченная модель для ЕАЭС. Доминантная 

единица: установки (1)
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Автоматический расчет ранга коинтеграции.



Усеченная модель для ЕАЭС. 

Шок цены на нефть
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Отклик реального ВВП Беларуси на  

положительный шок цены на нефть 

Отклик реального ВВП России на  

положительный шок цены на нефть 

  
Отклик ИПЦ Беларуси на  

положительный шок цены на нефть 
Отклик номинального обменного курса  

белорусского рубля на положительный шок  

цены на нефть 

  
 



Усеченная модель для ЕАЭС.

Шок ВВП России
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Отклик реального ВВП Беларуси на  

положительный шок реального ВВП России 

Отклик номинального обменного курса 

белорусского рубля на положительный шок 

реального ВВП России 

  
Отклик ИПЦ Беларуси на положительный шок 

реального ВВП России 

Отклик широкой денежной массы Беларуси на 

положительный шок реального ВВП России 

  
 



Усеченная модель для ЕАЭС: выводы

• Положительный шок роста ВВП России, в отличие от шока цены на 
нефть, связан с укреплением белорусского рубля, сокращением 
широкой денежной массы и соответствующим замедлением 
инфляции

• Но влияние шока ВВП России на экономический рост Беларуси 
практически незначимо в отличие от цены на нефть.

• Данные результаты совпадают с результатами, полученными в 
рамках моделирования большой GVAR модели. Тем не менее, они 
остаются контринтуитивными.

• Исключение из модели цены на нефть позволяет получить 
импульсные отклики макроэкономических показателей Беларуси на 
шок российского ВВП соответствующие теоретическим ожиданиям. 
Но это негативно отражается на общем качестве модели. 

• В этом контексте SVAR модель с экзогенными переменными, 
построенная для отдельной страны, может дать лучшие результаты, 
чем GVAR модель.
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Анализ внешних и внутренних шоков: 

структурная векторная авторегрессия (SVAR)

• Основная цель – сравнение импульсных откликов, 
полученных на основе GVAR моделей, с результатами, 
полученными при помощи стандартной SVAR модели, 
дополненной некоторыми релевантными экзогенными 
переменными (робастность результатов)

• Дополнительная цель – рассмотреть некоторые 
особенности использования SVAR модели с 
экзогенными переменными, подходы к ее 
идентификации и соответствующее программное 
обеспечение

• SVAR модель с экзогенными переменными 
рассматривается в контексте анализа 
трансмиссионного механизма монетарной политики в 
Беларуси

53



Особенности включения экзогенных переменных 

в SVAR модель

• В SVAR модели экзогенные переменные обычно 
включаются в форме так называемых X-переменных, 
которые учитывают влияние одновременных эффектов 
и лаговую структуру 

• Однако в этом случае невозможно получить 
соответствующие импульсные отклики эндогенных 
переменных при шоках экзогенных переменных (только 
динамические мультипликаторы, которые напрямую не 
сравнимы с функциями импульсного отклика)

• Другой подход: первоначально все переменные 
включаются в VAR без ограничений как эндогенные, а 
затем налагаются ограничения на лаговую структуру, 
позволяющие сделать внешние переменные 
экзогенными по отношению к внутренним эндогенным 
переменным

54



SVAR модель для анализа трансмиссионного 

механизма монетарной политики

Исходя из традиционного подхода к анализу 

трансмиссионного механизма монетарной политики 

SVAR модель обычно включает в себя следующий набор 

переменных:

• целевые переменные (например, реальный ВВП и 

ИПЦ) 

• операционные цели монетарной политики (например, 

процентная ставка центрального банка, денежная база, 

обменный курс) 

• промежуточные цели (например, денежные агрегаты) 

• внешние переменные (например, мировые цены на 

нефть) 
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Трансмиссионного механизма монетарной 

политики: особенности Беларуси

• Номинальный обменный курс белорусского рубля 
может рассматриваться и как операционная цель, и как 
переменная, характеризующая открытость экономики 

• Экономика России оказывает сильное влияние на 
белорусскую. Следовательно, российский реальный 
ВВП (или средневзвешенный реальный ВВП) является 
важной экзогенной переменой в SVAR модели 

• Номинальный обменный курс российского рубля 
выступает очень важной переменной для белорусской 
экономики, которая должна быть включена в SVAR
модель. 

• Цена на нефть – это одна из ключевых экзогенных 
переменных для экономики Беларуси, которая должна 
быть учтена в SVAR модель.
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Переменные SVAR модели: отличие от GVAR

Перед спецификацией SVAR модели были изменены 

несколько переменных по сравнению с GVAR моделью:

• номинальная краткосрочная процентная ставка (nsr) в 

SVAR модели была заменена на номинальную ставку 

рефинансирования (NIRR)

• широкая денежная масса (m) в SVAR модели была 

заменена на денежную базу (mb)

Эти изменения были нужны для того, чтобы принять во 

внимание особенности режима монетарного 

таргетирования в Беларуси
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Переменные SVAR модели

Эндогенные переменные (5):

• номинальная ставка рефинансирования (NIRR)

• денежная база (mb)

• реальный ВВП (gdp)

• индекс потребительских цен (cpi)

• номинальный курс белорусского рубля по отношению к 
доллару США (ner)

Экзогенные переменные (3):

• цена нефти (oil)

• cсредневзвешенный зарубежный реальный ВВП (gdpx)

• номинальный обменный курс российского рубля по 
отношению к доллару США (nerru)
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (1)

• Сначала используется VAR модель без ограничений, 

включающая потенциально экзогенные переменные

• Затем на лаговую структуру модели налагаются 

соответствующие ограничения таким образом, чтобы 

сделать эти переменные экзогенными по отношению к 

остальным переменным системы. 

• При этом эндогенные переменные не могут оказывать 

влияния на экзогенные, в то время как последние 

являются частью системы

• Такой прием позволяет использовать экзогенные 

переменные для анализа импульсных откликов
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (1)

• В SVAR модели использовались логарифмические 
уровни переменных, которые являются 
нестационарными с порядком интегрированности I(1). 
Такой подход основывается на работе Sims, C. A., Stock, 
H., Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series 
models with some unit roots, Econometrica, 58, 13–144, 
где показана возможность использования 
нестационарных (с единичным корнем) и потенциально 
коинтегрированных переменных в VAR моделях

• Поскольку наша цель – это анализ откликов отдельных 
переменных на шоки других переменных, такой подход 
представляется вполне обоснованным. При этом 
использование нестационарных переменных в уровнях 
(вместо их первых разностей) позволяет косвенно 
учесть наличие потенциальной коинтегрированности 
между исследуемыми переменными
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (1)

• После оценки VAR модели с ограничениями на 

лаговую структуру для экзогенных переменных 

накладываются ограничения идентификации на 

матрицу краткосрочных одновременных эффектов с 

целью выделить отдельные шоки и сделать их 

структурными (SVAR модель)

• Для этого использовалась так называемая AB-модель 

(Breitung, J., Bruggemann, R., Lutkepohl, Н. (2004). 

Structural vector autoregressive modeling and impulse 

responses. In H. Lutkepohl and M. Kratzig (eds.), Applied 

time series econometrics, Cambridge University Press, 

159–196)
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (2)

• Важной процедурой в рамках SVAR модели является 

идентификация матрицы краткосрочных 

одновременных эффектов. Обычно используется 

рекурсивная схема идентификации или схема, 

основанная на соображениях экономической теории

• В первом случае предполагается, что более 

экзогенные переменные располагаются в модели 

первыми, а более эндогенные – последними

• Это может приводить к неопределенности и 

произвольности при идентификации SVAR модели
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (2)

• Во втором случае ограничения накладываются на 

основе экономической теории (Kim, S., Roubini, N. 

(2000). Exchange rate anomalies in the industrial 

countries: A solution with a structural VAR approach, 

Journal of Monetary Economics, 45, 561–586)

• Однако такие ограничения не всегда оказываются 

приемлемыми со статистической точки зрения и могут 

отвергаться соответствующими статистическими 

тестами (или большое количество оцененных 

коэффициентов в матрице краткосрочных 

одновременных эффектов может оказаться 

статистически незначимыми)
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (2)

• Проблема идентификации SVAR модели также может 
быть решена при помощи формальных статистических 
методов, основанных на теории графов:

o Hoover, K. D., Demiralp, S., Perez, S. J. (2009). Empirical identification of the 
vector autoregression: The causes and effects of US M2. In J. L. Castle and N. 
Shephard (eds.), The Methodology and Practice of Econometrics, Oxford 
University Press, 37–58

o Demiralp, S., Hoover, K. D. (2003). Searching for the causal structure of a 
vector autoregression, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65, 745–
767

• Идентификация основывается на 
корреляционной/ковариационной матрице остатков 
VAR модели и алгоритма определения 
ориентированных ациклических графов (ОАГ)

o Spirtes, P., Glymour, C. and Scheines, R. (2000). Causation, prediction and 
search, MIT Press, Cambridge, MA, 568 pp.
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (2)

• Такой подход позволяет определить статистически 

значимые одновременные каузальные связи между 

переменными и осуществить идентификацию SVAR

модели на основе реальных свойств используемых 

данных

• Ориентированные ациклические графы при 

идентификации SVAR модели, как правило, дают 

возможность получить матрицу краткосрочных 

одновременных эффектов, содержащую статистически 

значимые коэффициенты

• Программа TETRAD: http://www.phil.cmu.edu/tetrad
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Стратегия спецификации и оценки

SVAR модели (3)

• На основе идентифицированной SVAR модели можно 

определить влияние ортогональных (структурных) 

шоков при помощи функций импульсного отклика

• Для оценки значимости влияния шоков мы 

использовали доверительные интервалы, полученные 

бутстрэп методом. 

• Данный подход особенно уместен при использовании 

SVAR модели в уровнях, когда статистические выводы, 

основанные на асимптотике, могут оказаться 

проблематичными

• Эконометрическая программа JMulTi 2.24: 

http://www.jmulti.de/
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SVAR модель: нерекурсивная схема 

идентификации (lag=2, constant)
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(1) Включение экзогенных переменных: ограничения на лаговую структуру 

 

(2) Идентификация структурных шоков 

ограничения на А-матрицу ограничения на B-матрицу 

  

(3) LR-тест ограничений сверхидентификации SVAR модели: 
2 (18)  = 19.4054 (p = 0.3673) 

 



Включение экзогенных переменных: ограничения 

на лаговую структуру

• Цена на нефть является наиболее экзогенной 
переменной в системе. Она оказывает влияние на все 
остальные переменные системы, в то время как эти 
переменные не влияют на переменную oil

• Зарубежный реальный ВВП экзогенен по отношению ко 
всем переменным системы за исключением oil, которая 
может оказывать влияние на переменную gdp

• Номинальный обменный курс российского рубля 
экзогенен по отношению ко всем остальным 
переменным за исключением переменных oil и gdpx

• Все остальные переменные – это внутренние 
переменные, они являются эндогенными и 
взаимодействуют друг с другом
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Идентификация структурных шоков: 

корреляционная матрица остатков SVAR
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78

oil gdpx nerru NIRR mb gdp cpi ner

1

0.468516 1

-0.52351 -0.26261 1

0.008626 -0.01739 -0.0207 1

-0.01379 0.192927 -0.14578 -0.0652 1

0.455687 0.492749 -0.09686 0.104223 -0.00971 1

0.106667 0.268257 0.268433 0.190447 -0.01085 0.245708 1

-0.22316 -0.12722 0.651717 0.017686 -0.02588 -0.07994 0.694504 1



Идентификация структурных шоков: TETRAD (1)
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Идентификация структурных шоков: TETRAD (2)
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Идентификация структурных шоков: TETRAD (3)
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Идентификация структурных шоков: TETRAD & 

JMulTi

Ориентированный ациклический 
граф Ограничения на А-матрицу
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Идентификация структурных шоков: AB-модель

• ОАГ используется для идентификации ограничений на 
А-матрицу. Совместно с диагональными элементами 
этой матрицы, равными 1, это дает 18 заполненных 
элементов матрицы. Все остальные элементы А-
матрицы, согласно принятым ограничениям, равны 
нулю

• Объединяя эту матрицу с B-матрицей, в которой 
оцениваются только диагональные элементы, 
получаем AB-модель, позволяющую 
идентифицировать структурные шоки

• Наложенные ограничения поддерживаются данными. 
Ограничения сверхидентификации не отвергаются 
согласно соответствующему LR-тесту
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Оценка SVAR модели в JMulTi
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Гипотеза не 

отвергается 

Коэффициенты 

значимы



Монетарная трансмиссия в Беларуси:

влияние номинальной ставки 
рефинансирования

Отклик белорусского реального ВВП 

на положительный шок номинальной 

процентной ставки

Отклик белорусского ИПЦ на 

положительный

шок номинальной процентной
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Монетарная трансмиссия в Беларуси:

влияние роста денежного предложения

Отклик белорусского реального ВВП на

положительный шок денежной базы

Отклик белорусского ИПЦ на 
положительный

шок денежной базы
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Монетарная трансмиссия в Беларуси:

влияние обесценивания белорусского рубля

Отклик белорусского реального ВВП 

на положительный шок номинального 

обменного курса 

Отклик белорусского ИПЦ на 

положительный

шок номинального обменного курса 
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Монетарная трансмиссия в Беларуси: выводы (1)

• Рост номинальной ставки рефинансирования ведет к 
статистически значимому сокращению реального ВВП, 
пик которого приходится на примерно 5–6 квартал

• Индекс потребительских цен также имеет тенденцию к 
снижению, однако этот эффект не является 
статистически значимым в пределах какого-либо 
резонного временного периода

• Шок монетарной базы ведет к сокращению реального 
ВВП после приблизительно 2 кварталов и росту индекса 
потребительских цен, который достигает своего пика 
примерно через 3–4 квартала. Влияние данных шоков 
статистически значимо и соответствует результатам 
большой GVAR модели 
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Монетарная трансмиссия в Беларуси: выводы (2)

• Реакция реального ВВП на шок денежной базы 

выглядит слишком большой, но в целом это 

согласуется с теоретическими ожиданиями, согласно 

которым экспансионистская денежная политика не 

является надлежащим стимулом для экономического 

роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

• Шок номинального обменного курса (обесценивание 

белорусского рубля) ведет к статистически значимому 

сокращению реального ВВП и росту индекса 

потребительских цен, что фактически совпадает с 

результатами, полученными ранее на основе большой 

GVAR модели
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Внешние шоки: влияние цены на нефть

81

Отклик внешнего реального ВВП на  
положительный шок цены на нефть  

Отклик белорусского реального ВВП на  
положительный шок цены на нефть  

  
Отклик российского номинального обменного 

курса на положительный шок цены на нефть  

Отклик белорусского номинального обменного 

курса на положительный шок цены на нефть  

  

 



Влияние шока цены на нефть: выводы

• Рост цен на нефть ведет к увеличению зарубежного 
реального ВВП, который достигает своего 
максимального значения через 2–3 квартала. Данный 
эффект исчезает после 6–7 кварталов. Реакция 
белорусского реального ВВП еще более ярко 
выражена: функция импульсного отклика является 
положительной на протяжении всего анализируемого 
периода

• Профили импульсного отклика для номинального 
обменного курса в России и Беларуси в целом схожи, 
хотя в последнем случае сила влияния выше. В обеих 
странах положительный шок цены на нефть снижает 
номинальный обменный курс и этот эффект постепенно 
исчезает после достижения своего максимума через 
примерно 4 и 7 кварталов в России и Беларуси 
соответственно 
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Внешние шоки: мировая экономика и 
экономика России
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Отклик белорусского реального ВВП на 
положительный шок внешнего реального ВВП  

 

Отклик номинального обменного курса 
белорусского рубля на положительный шок 

номинального обменного курса российского 

рубля  

  
Отклик белорусского ИПЦ на положительный шок 

внешнего реального ВВП  
Отклик белорусского ИПЦ на положительный 

шок номинального обменного курса  

российского рубля  

  

 



Влияние мировой экономики и экономики 
России: выводы

• Рост зарубежного реального ВВП (следовательно, и 

российского реального ВВП) приводит к выраженному 

увеличение реального ВВП в Беларуси

• В то же время это сопровождается статистически 

значимым снижением ИПЦ

• Увеличение российского номинального обменного 

курса ожидаемо ведет к повышению номинального 

обменного курса в Беларуси и росту потребительских 

цен

• Отклики соответствуют теоретическим ожиданиям
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SVAR и GVAR: сравнение результатов (1)
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Положи-

тельый шок

Большая GVAR

модель

Малая GVAR модель

для ЕАЭС

SVAR модель

Отклик внутренних переменных 

gdp cpi ner gdp cpi ner gdp cpi ner

oil ++ + + ++ − − ++ − −−+

gdpx ++ −−* −−* ++ −−* −−* ++ −− −−

nerru −+ ++ ++ − ++ ++ −+ ++ ++

Отклик внешних (зарубежных) переменных

gdpx* nerru gdpx* nerru gdpx nerru

oil ++ −−+ ++ −− ++− −−

gdpx ++ − NA NA NA −−

Монетарная трансмиссия

gdp cpi gdp cpi gdp cpi

nsr (NIRR) −− +− − + −− −

m (mb) −− ++ −+ +− −− ++

ner −− ++ −− ++ −− ++

Примечание. ++ означает положительный статистически значимый отклик; + означает положительный
статистически незначимый отклик; −− означает отрицательный статистически значимый отклик; − означает
отрицательный статистически незначимый отклик; ++− и −−+ означает статистически значимый отклик,
который теряет свою значимость в долгосрочном периоде; NA – данные отклики не рассматривались; *
означает, что вместо зарубежной переменной использовалась переменная для Росси. Статистически значимые
отклики выделены серым цветом.



SVAR и GVAR: сравнение результатов (2)

• В целом результаты импульсных откликов различных 
моделей не противоречат друг другу и во многих случаях 
выглядят вполне обоснованными

• Каждая из моделей имеет свои достоинства и недостатки, 
поэтому могут дополнять друг друга

• В частности, большая GVAR модель может быть 
использована для экспресс анализа международных связей 
и оценки влияния соответствующих внешних шоков

• Результаты GVAR модели могут быть использованы для 
построения более локальных моделей, которые исследуют 
взаимодействия в рамках экономических союзов, таких как 
ЕАЭС, а также для углубленного анализа различных 
аспектов экономической динамики на основе SVAR моделей 
для отдельно взятой страны, дополненной внешними 
переменными (например, для анализа трансмиссионного 
механизма монетарной политики
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