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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования
Мониторинг неблагоприятных изменений в стру1сг>'рс и динамике платежного ба
ланса страны с целью разработки комплекса превешивных ашикризисиых мер монетар
ной политики является одной ш наиболее сложных задач государственного регулирова
ния экономики. Большое количество работ, посвященных моделированию кризиса пла
тежного баланса, свидетельствует о возрастающем интересе научного сообщества к дан
ной тематике. Все исследования можно подразделить на три категории: работы, направ
ленные на концептуальное определение кризиса платежного баланса; теоретические эко
номикоматематические модели (первого, второго и третьего поколений), объясняющие
развитие кризисов платеиаюго баланса, имевших место в 70х гг. XX в.  начале XXI в.;
эмпирические модели опережающих индикаторов кризиса.
В экономической науке устоялось два подхода к пониманию финансовых кризисов
в целом, которые определили соответствующие концепции кризиса платежного баланса. В
рамках неоклассического подхода кризис платежного баланса определяется как невоз
можхюсть подцержания режима фиксироващгого валютного курса вследствие истощения
золотовалютных резервов цетрального банка (П. Кругман). Неокейнсианцы обобщили
П01шма1ще кризисных ситуаций для различньпс случаев падения цен на финансовые акти
вы, неудачи государственных и рыночных институтов, обвалы на валютных рынках или
же комбинацию этих сценариев. Критические состояния платешюго баланса определяют
ся несовершенной структурой информационных потоков, препятствующих эффйстивному
функщюнированию международных финансовых рынков.
Подобное понимание кризиса платежного баланса (как в рамках первого, так и вто
рого подходов) не в полной мере учитывает эволюцию международных экономических
отношений, обострение конкурентной борьбы и усиление а1ггаго1шстической активности
международных и региональных финансовоэкоиомнчесик инсппугов в оттюшешо! раз
вивающихся государств и стран с формир}'ющимся рынком.
Наиболее агрессив1юй формой международной конкурентной борьбы за природные
ресурсы и передел собственности являются так называемые «финансовые войны», в кото
рых доминирующая роль принадлежит нелегитимным формам международного движения
катпала. В этом контексте кризис платежного баланса является промежуточным резуль
татом финансовой войны, поскольку он создает угрозы национальной и экономической
безопасности государства, что может соответствовать интересам ее международных коп
курентов.

Степень разработанности экономикоматематического аппарата опережающих ин
дикаторов мониторинга финансовой нестабильности представляется недостаточной. С
позиций макроэконометрического

анализа большинство известных эмпирических ин

дикаторов ("GSfVatch", "JP Morgan ERT', "Market Pressure Index", "ЕМЫ" и т.д.) конста
тируют факт случившегося дефолта за счет анализа изменений, произошедших на валют
ном рынке, однако, не учитывают верояпюсть неединственности режимов динамики от
дельных показателей счета движения капитала, а также не отражают неравномерность
распространения неблагоприятных тенденций по отраслям народного хозяйства.
В этой связи моделирование опережающих индикаторов кризиса платежного ба
ланса как специфического явления, отличного от традиционных валютных крюисов и
способного проявляться с разной степенью остроты в тех или иных секторах экономики,
является актуальной наунюй задачей.
Цель и задачи нсследовашш
Целью исследования является разработка экономикоматематического инструмен
тария для аналюа и пропюзировашн опережающих мщикаторовсигиалов кризиса пла
тешюго баланса.
Дня достижения цели поставлены н решены следующие задачи:
 уточнить определение кризиса платежного баланса, выделив ключевые элементы
дащюго явления, отличающие его от традиционных валютных крюисов;
 разработать математические модели, объясняющие механизм развития кризиса
платежного баланса на основе концепции финансовой войны;
 предложить методику построения опережающих индикаторов кризиса платежно
го баланса на основе разработанных моделей;
 построить эконометрические модели опережающих индикаторов кризиса пла
тежного баланса как в целом для crpaiibi, так и для отдельных секторов экономики;
оценить последствия государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности с точки зрения улучшения или ухудшения структуры платежгюго бапапса
государству
 разработать комплекс программноалгоритмичесюк средств для автоматизации
расчетов опережающих индикаторовсигналов кризиса платежного баланса.
Объектом исследования является гшатежный баланс государства, включающий
счета текущих операций, операций движения капитала и резервных активов.

Предметом нсслсловашш является механизм развития крюисиых тенденций в
стру1с1уре и динамике платежного баланса как страны в целом, так и отдельных секторов
экономики; государственного, реального корпоративного и банковского.
Теоретическая, методологпческап и пиформацнопиая база исследования
Теоретической базой исследования являются научные публикации отечественных и
зарубежных авторов, рабочих гру1П1 МВФ, Всемирного банка и ЕБРР. Основополагающи
ми работами по моделям кризисов платежного баланса являются работы Г. Кальво, П.
Кругмана, М. Обстфсльда, Ф. Агийона, П. Агенора, А. Веласко, Р. Чанга, А. Дрэзена, С.
Фишера, П. Десаи, П. Митра. Среди российских исследований следует выдел1ггь статьи Д.
Изместьева, О. Солнцева, Е. Ведуты. В диссертации использованы результаты эмпириче
ских моделей опережающих индикаторов финшгсовых кризисов (Л. Диксона, А. Хелдей
на, С. Хейса, Г. Камински, К. Рейнхарт, М. Кумхофа, Э. Ро)^, Р. Хаусмана, М. Бордо), а
также финансовые концепцци прогнозирования банкротства Э. Альтмана и В. Бивсра.
Экономикоматематический инструментарий работы включал методы решения
дифференциальных уравнений (операторный, Фурье, интегрирующего множителя) и
классические методы оптимизации. Дня получения прикладных результатов использовал
ся аппарат байесовской эконометрики и имтационного моделирования по методу Монте
Карло для марковских цепей.
Информационная база исследования была сформирована на основе данных МВФ,
статистики платежного баланса и системы национапьньпс счетов России за период 1996
2010 гг. Обработка статистических даиньк и проведение ряда расчетов осуществлялись
на основе СПО ЯГ/еи'^ 6.0. Дополнительно были разработаны авторские вычисл1ггельпые
программы па языке программирования [У'тВиОЗ.
Научная новизна
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1. Предложено новое определение кризиса платежного баланса, выделяющее дан
ное явление из класса валютных кризисов и конкретизирующее ключевые факторы де
формации счета движения капитала, связанные с экстремальными значениями показате
лей платежеспособности по внешнему долгу и структуры финансирования валовых инве
стиций в основной капитал. Впервые обосновываются статистические зависимости чисто
го экспорта и выпуска от волатильиости притока спекулятивного кагаггала с точки зрения
концепщи финансовой войны.
2. Разработаны математические модели, определяющие условия возникновения
кризиса платежного баланса для различньге случаев применения инструмешсв финансо
вой войны: сшм5'лировш!Ия утечки капитала за счет создания инсттута неэффективного

собственника внутри страны; максимизации национального внешнего долга; использова
ния золотовалютных резервов центрального банка в качестве обеспечения по внешнему
долгу коммерческих корпоращн!. Результаты моделирования позволили теоретически с
позиций макроэкономического подхода раскрыть механизм развития кризисных тенден
ций во внешнеэко1Юмической сфере.
3. Предаожена оригинальная методика расчета опережающих индикаторов кризиса
на основе статистики платежного баланса, включающая последователыюсть процедур не
линейного эконометрического анализа временных рядов. Использован микроэкономиче
ский принщщ рейтинговой о ц е т и креД1ггоспособности хозяйствующих субъектов, кото
рый ранее не применялся на макроэкономическом уровне в анализе структуры и динамики
платежного баланса страны в целом и отдельных сеоюров экономики (государственном,
реалыюм корпоративном и банковском).
4. Впервые предложено использовать байесовский иерархический анализ для оце
нивания пороговых авторегрессионных моделей (TAR). Разработштый подход позволяет
сухцественно расширить набор альтернативньк процедур тестирования пороговых эффек
тов в динамике исследуемых рядов опережшощих индикаторов, а также подобрать апо
стериорное распределение вектора неизвестных параметров, удовлетворяющее условию
минимального расстоянм между режимами волатильности.
5. Разработана новая модификация ГЛЙмоделей (ERSTAR  Exogenous Regime
Switching Threshold Autoregression), отличающаяся наличием экзогенного механизма пере
ключения режимов, который сконструирован за счет изменения правил формирования
функциииндикатора, отвечающей за тот или иной режим динамики ряда. ERSTAR
спецификацня хюделей опережающих индикаторов кризиса платежного баланса позволяет
обосновать

взаимосвязь коридоров отклонений показателей платежеспособности по

внешнему долгу с пороговыми значениями параметров конъюнктуры мировых рынков и
экономической политики государства.
6. Разработан комплекс программноалгоритмических средств на языках програм
мирования WinBUGS

и Visual С, который позволяет автоматизировать имитационные

расчеты для вычислтгельных процедур байесовского иерархического анализа Инстру
ментальной 0С1ЮВ0Й компьютерных программ является метод MoirreКарло для марков
ских цепей, использующий алгоритм МетрополисаХастингса Программные средства
обеспечивают возможность расчета альтернативных спецификаций линейных и пелиней
пьгх моделей опережающих га1дикаторов кршиса платежного баланса, а также выполне
ния необходимых предвартельных тестов {RESET, McLeodLi,

TerasvirtaiiT.Jx).

Теоретическая u практическая значимость псследовапия
Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии reopHit финансовых
кризисов на основе идеи эндогенизации функций притока и оттока капитана, что позволя
ет получать качественные выводы и количественные оценки индикаторов платежеспособ
ности государства по внешнему долгу, а таюке исследовать обратные связи между фунда
ментальными макроэкономическими показателями и показателями платежного баланса.
Практическая значимосгь работы заключается в том, что предложенная в iiefl мето
дика может быть использована при построении системы индикаторовсигналов финансо
вой нестабильности как для страны в целом, так и для отдельных секторов экономики (ре
ального корпоративного, банковского п государственного).

РазработашшШ подход не

требует сплошного статистического наблюдения макроэкономических показателей, а со
д е р ж а конкретный, концептуально и логически обосновшгаый набор расчетных коэффи
циентов, что выгодно отличает его от существующих способов мониторинга структуры и
д1Л1амики платежного баланса.
Апробация работы
Ос1говиые результаты работы неоднократно докладывались на научном семинаре
"Динамические модели экономики" кафедры "Математические методы анализа экономи
ки" экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (последний доклад в апреле
2011 года). Основные результаты были представлены па международной научной конфе
ренции сгуде1ггов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов  2010" (Москва, МГУ име
ни М.В. Ломо1юсова, апрель 2010) и на Немчиновских чтениях (Москва, МГУ имени М.В.
Ломоносова совместно с ЦЭМИ РАН, февраль, 2011). Результаты исследования использо
вались при преподавании дисциплины «Модели внешней торговли» в магистратуре эко
номического факультета МГУ имени М.В, Ло.моносова
Публикации
По теме диссертации опубликовано три работы общим объемом 2.1 п л., в т.ч. две
работы в журнале, входящем в перечень ВАК,  1.1 п.л. Все работы выполнены без соав
торов.
Структура и объе»! диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического спи
ска и приложений. В первой главе определяется понятие кризиса платежного баланса,
проводаггся анализ макроэкономических моделей первого, второго и третьего поколений.
Во второй главе приводятся теоретические модели кризиса платежного баланса. Третья
глава содержит оригинальную методику построения опережающих индикаторов  сигна
лов кризиса платежного баланса для трех секторов экономики.

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1, Анализ теоретических моделей кризиса платежного баланса
1.1. Постановка научной задачи исследования
1.2. Модели первого поколегаи
1.3. Модели второго поколения
1.4. Модели третьего поколения
Глава 2. Моделирование кризиса платежного бпанса на основе использования концепции
финансовой войны
2.1. Моделирование импульса кризиса и гипотеза «неэффективного собственни
ка»
2.2. Модель генерации циюшческих колебаний платежного баланса и гипотеза
«безответственного заемщика»
2.3. Модель опережающих индикаторов кризиса дая реального сектора экономики
Глава 3. Эконометрическое моделирование опережающих индикаторов кризиса платежно
го баланса
3.1. Анализ эмпирических моделей опережающих индикаторов
3.2. Методика подготовки информационноанатгпнеской базы расчета индика
торовсигналов кризиса
3.3. Эконометрическая оценка индикаторов кризиса для различных секторов эко
номики
Заключение
Список литературы
Приложения
Основные положения работы
Определение кризиса платежного баланса
Эмпирический анализ структуры и динамики основных статей платежного баланса,
а также исследование показателей матриц системы национальных счетов (СНС) России за
период 19962010 гг. позволили установтгть, что отношение двух показателей матричного
представления СНС (сумма внешних источников финансирования и валовое накопление
основного катггала) достаточно точно отображает характер развитая российских кризи
сов 1998 и 2008 гг. (см. рис. 1). Доля внешних источитшов финансирования в струкг)'ре
валового накопления основного кашттала достигала своего максимального значения ровно
за год до крюиса, кульминационным моментом которого каждый раз выступал максимум
утечки капитала.
Это позволило уточншъ определение кризиса платежного баланса, определив тех
нические моменты начала и окончания кризиса (см. рис. 2). Ухудшение структуры пла
тежного баланса предлагается связывать с эпшодом разворота тренда сальдо счета дви
жения капитала, провоцир>тошнм одновременное снижение величины индекса условий
торговли и падение темпов экономического роста (с учетом устраненного фактора сезон
ности). Кульминационным момеотом кршиса является максим^ти оттока капетала, кото

рому предшествует девальвация национальной вшпоты. Окончание кризисного состояния
ассоциируется с очередньглг разворотом тренда сальдо счета движения капитала, после ко
торого следует восяановление темпов экономического роста и условий торговли на док
ризисном уровне.

Динамика отношения суммы внешних источников
финансирования к величине накопления основного капитала

о,00
1955 1ЭЭБ 1397 1 398 1933 2000 2001 2002 2003 2001 2005 2006 200Т 2006 2009
Рис. 1. Иллюстрация определения кризиса платежного баланса в России
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Рис. 2. Технические моменты начала и кульминации кризиса платежного баланса в Россш
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Определение кризиса платежного баланса, разработанное в диссертации, обуслови
ло выбор концепции финансовой войны в качестве теоретической основы математическо
го моделирования кризиса (см. рис. 3). В рамках концепции выделено несколько базовых
предпосылок для построения моделей. Первая предпосылка  это «гипоте.(а неэффектив
ного собственника», которая подразумевает нежелание субъектов макро и микро эконо
мики >швест11ровать средства в национальное хозяйство, прежде всего в отрасли, которые
удовлетворяют насущные гютребности данной сграны, вместо этого активы «утекают» за
рубеж, как правило, в оффшорные зоны. Потребность в инвестициях при этом остается,
она компенсируется притоком иностранного капитшк^, которьп1 составляет основу внеш
него долга. Потребности внутреннего рынка удовлетворяются в основном за счет импорта
готовой продукции.
Вторая предпосылка  это «гипотеза безответственного заемщика», предполагает
компенсацию внешнего долга коммерческих корпораций за счет золотовалютных резер
вов центрального банка. В случае дефолта по внешнему долг)' обязательства перед ино
странными кредиторами будут погашены за счет государства, таким образом частные
корпорации имеют стимул к максимальному накоплению заемных средств, пренебрегая
риском банкротства.
^
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Рис. 3. Структ^фнологическая схема кризиса платежного баланса в рамках концепции финансовой
войны

Все модели описывают один и тот же механизм «раскрашивания» кризиса. На фо11е
высокгтх мировых цен на экспортную сырьевую прояугсдию реальному сектору «навя^ы

и
вается» большой объем иностранных кредитов Д11я реализации амбициозных инвестици
01ПШХ программ. Стимулируется накопление золотовалютных резервов центрального
банка, которые не вкладываются в развтие реального сектора, а переводятся на счета
первоклассных иностранных банков или инвестируются в «высоконадежные» облигащш и
мировые резерв1[ые валюты. В 1ггоге формир}'ется портфель с минимальным риском и ми
иималышм доходом, который по сути представляет собой дополшггельный источник при
тока капетала на рынки ведущих капиталистических стран.
В м о м е т , когда экономика находтся в состоянии «перегрева» и накопленные зо
лотовалютные резервы, достигнув внушительных размеров, уравновешивают совокупные
внешние обязательства реалыюго и банковского секторов, субъект финансовой воины
приостанавливает операции по кредшгованию экономики и требует досрочного погашения
всех накопленных долгов. В этой связи страна находится в весьма слож1Юм положении. С
одной стороны, осуществление масштабных инвестиционных проектов, начатых в период
«бума» требует огромных ф1И1ансовых средств, а с др>той, перекрываются все основные
источники фипансировашш. В етоге внешний долг покрывается за счет государственных
гара1т1Й, предоставление которых являлось обязательным условием кредетовапия част
ных корпораций.
Таким образом субъект финансовой войны достигает своей истинной цели: золото
валютные резервы страны фактически перераспределены в пользу иностранных инвесто
ров, а реальный сектор экономики испытывает серьезные трудности, не имея достаточных
средств для развития (падение темпов экономического роста), а также теряет конкурент
ные П03ИЩ1И на мировом рынке (ухудшение условий торговли).

Модель кризиса платежного баланса на основе «гипотезы безответственного
заемщика»
Модель позволяет оценить последствия деформащит структуры платежного балан
са, обусловленные выполнением «гипотезы безответственного заемщика». Цель модели 
определение условий кризиса платежного баланса и выявление сопряженных с ними ин
дикаторовсигналов.
Экзогешгыми переменными модели являются средняя расчетная ставка процента
по иностранным кредитам, займам и прочим инвесппв1ям (Г), начальный уровень ре
зервных акпгвов (Л{0)), прирост резервных активов в начальный момент времени
(й(0)), начальное значение претока кагаггала

. Параметры модели  коэффищ1е1гг

покрытия внешнего долга частных корпораций государственными гараштими

> 0) и
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коэффициент струтстуры теку1цих выплат по внешнему долгу

> 0). Эндогенные пере

менные представлены показателями счета движения капитала (приток капитала  РК" {1),
отток капитала  Р К ' {/)) и резервными активами

.

В модели предполагается нулевое сальдо счета текущих операций, следовательно
уравнение платежного баланса имеет вид:

(г) = /?(/). График выплат про

центов и основной части внешнего долга определяется коэффициентом у , при этом если
X > О, то большая часть накопленного долга будет выплачиваться на более ранних этапах
и меньшая  на более поздних. Уравнение оттока капитала определяет нелинейную траек
торию выплат по внешнему долгу и выражается стандартной формулой финансовой ма
тематики: ЕК{!) = /• 1 е'^'^^ГК* {т)с/т.
Дополнителыю предполагается, что иностранные кредиторы и инвесторы миними
зируют свои кредитные риски, ограничивая в каждый момент времени приток капитала в
данную страну. Величина ограничения соответствует размеру резервных активов цен
трального банка, накопленных на дату последней отчетности, и скорректированных с уче
том экзогенно задаваемого коэффициента покрытия внешнего долга частных корпораций
I
государственными гарантиями (/?): | ж * ( г У г = / ; [ л ( г )  л ] .
о

Математически задача формализуется в виде системы интегральпььх уравнений:

(I)

о
Задача (1) решается операторным методом при выполнении условий:
1) FЛ'*(/)EO,/г(?)зО п р и г < 0 ;
2)

Л(г) являются кусочнонепрерывными функциями при ( > 0 ;

3) Существуют такие числа М, >0, Мг>0 и^^, > О, «„^ 2 0, что для всех г выполня
ются неравенства

(()| < М / " ' , ]к(()| < М^е'"'.
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Для получения изображения ф>'нк11ии оттока катпала ( р К (/)) бьию доказано ут
верждение: | е

(г)Л^ р

Р{р)

1
•. Для доказательства использовамкь теорема
^> + a

р

Дюамеля и теорема об интегрировании оригинала.
Решение модели
Решение задачи (1) осуществлялось в две стадии. На первой стадии система (1) бы
ла разрешена отпос1ггелыю изображений эндогенных переменных модели. На второй ста
дии был осуществлен обратный переход от изображений к оригиналам. Конечное решение
модели представлено набором траекторий эндогенных персммшых:
(2)

Л(/) =

е , С05
О,

+

( я , / ) .(3)

С,Е,
(4)

4 со5(А/)
где коэффициеты

Ў,11^ выража

ются через начальные условия и параметры модели.
Анализ решения модели: вывод условия кризиса платежного баланса
С точки зрения моделирования индикаторовситалов кризиса особый интерес
представляет исследование дипа.мических свойств уравне]шя (2). Очевидю, что возмож
ны только три типа траектории притока капитала: колебания с постоянной амплитудой,
затухающие и расходящиеся колебахшя (см. рис. 4), при этом результаты модели отвер
гают возможность монотонного приближения к равновесному состоянию. Первый случай
требует редкого сочетания исходных условий и практического интереса не представляет.
Второй случай (см. рис. 4  левы»!) позволяет определить условие устойчивости
динамики показателей плагежгюгр баланса: если коэффициент покрьггия внешнего долга
1у
частных корпораций государственными гаршггиями удовлетворяет неравенству /? < ^^
,
то траектория притока капитала сходится к стационарному уровню.
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Рис. 4. Варианты динамики протока капитала в зависимости от различных значений коэффициента
покрытия внешнего долга частных корпораций государственными гаратиями

Учитывая, что по определению / ? > 0 , дополнительные условия устойчивости
имеют вид:
1) Г < ' '  коэффициент структуры текущих выплат должен быть меньше средней
расчетной ставки процента по внешнему долгу, кроме того естественным предположени
ем является выполнение условия Г < 1, следовательно, более ранним периодам будут со
ответствовать большие выплаты по вне1пнему долгу;
2) у > г ' , 7 > 1  коэффициент структуры текущих выплат может быть больше сред
ней расчетной ставки процента по внешнему долгу, но при этом он также должен бьггь
больше единицы, что предполагает весьма благоприятные условия кредитования для дан
ной страны, более того, абсолютное большинство иностранных инвестиций, кредитов и
займов являются долгосрочными.
В данном случае гипотеза «безответственного заемщика» не выполняется, и риск
кризиса платежного баланса является минимальным. Однако, если колебания траектории
притока капитала являются расходящимися, то страна обязательно окалсстся в состоянии
кризиса платежного баланса
Модель предсказывает пороговые значения параметров, которые могут выступать в
качестве опережающих индикаторовсигналов кризиса платежного баланса. Выполнение
1у
условия р > .
гарантирует неустойчивость траекторий всех показателей платежного
1 у
баланса. Реализация гипотезы «безответственного заемщика» возможна, если коэффици
ент структуры текущих выплат по внешнему долгу ограничен сверху и снизу. Ў' < у < I.
Отсюда следует вывод о том, что при наличии системы государственных гарантий по
внешним обязательствам частшлх корпораций кризис платежного баланса неизбежен, ко
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гда Б структуре внешнего долга преобладают краткосрочнь/е кред1ггы, дше если они пре
доставляются под очеиынскнй процент.
Согласно вывода.« модели, кризис платежного батанса наступает независи.чо отто
го, каким объемом золотовазготных резервов располагает центральпыи банк в начальный
моме1гг времени. Дат1ый тезис не согласуется с результатами теоретических моделей фи
нансовых кризисов второго поколения, которые ассоциируют вероятность наступлешчя
кризиса с величиной резервных активов ценгрального банка, а таюкс с готовностью по
следнего осуществлять валютные интервенции для поддержания фиксированного курса
национальной валюты. Однако модель в определенной мере объясняет причины девальва
ции курса российского рубля в 2008 г., когда Банк России обладал значительными ресур
сахщ для поддержания сгабильности валютного рынка и, тем не менее, допустил падение
курса рубля.

Методика расчета опережающих индикаторов кризиса платежного баланса
Теоретические результаты модели кризиса платеж1юго баланса с учетом «гипотезы
неэффектив1юго собственника» доказывают, что параметры управления счетом движения
капитала (у, г',/7) могут быть использованы в качестве опережающих индикаторов
сигналов кризиса. При этом каадый из них порождает собственный класс вспомогатель
ных оценок;
 у служит основой для анализа структуры внешнего долга;
 1* является базой расчета коэффициентов стоимости внешнего долга;
 /3 представляет собой аналог показателя ликвидности.
По своему экономическому содержанию опережающие индикаторысигналы кри
зиса платежного баланса представляют собой совокупность коэффищкнтов платежеспо
собности государства по внешнему долгу.
Разработанная в диссертации методика эмпирической оценки опережающих инди
каторовсигналов кршиса платежного баланса включает четыре этапа: подготовку инфор
мационной базы, построение системы коэффициентов кредтоспособности страны и от
дельньк секторов экономики, предварительное тестирование получе1П1ЫХ показателей и
экопомстрическую оценку опережающих индикаторов кризиса.
Первый этап заключается в разработке специальных статистических таблиц, пред
ставляющ1гх собой аналог бухгалтерского баланса. Данный документ состоит из двух час
тей: активов (направле1Шй размещения имущества государства) и пассивов, которые
группируются по принципу ликвидности. Наиболее ликвидными актавами являются золо
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товалютные резервы Центрального банка, наименее ликвидными  просроченная задол
женность и не полученная экспортная выручка. Отличительной особенностью «макроэко
номического баланса» является выделение отдельных секторов экономики: государствен
ного, банковского и реального корпоративного.
На втором этапе рассчитываются коэффициенты платежеспособности государства
по внешнему долгу, которые объединены в четыре группы. Первая группа показателей
связана со статистикой производства и распределения ВВП и позволяет оценить долго
вую нагрузку того или иного сектора экономики. Вторая группа индикаторов предназна
чена для оценки стоимости внешнего долга. Третья  коэффииие1ПЫ структуры внешней
задолжешюсти, определяющие уделышй вес разлшшых источников финансирования.
Четвергая группа  показатели ликвидности внешнего долга, которые характеризуют спо
собность экономики и отдельных ее секторов расплатггься по внешнему долгу в кратко
срочной, среднесрочной нли долгосрочной перспективе.
В целом методика оценки платежеспособности экономики по внешнему долгу, раз
работанная в диссертации, существенно отличается от методов, применяемых МВФ и
Всемирным банком, поскольку предполагает использование относительно большего мас
сива информации, структурированного в соответствии с аншпгтаческим представлением
платежного баланса России. В диссертации были рассчиташ>1 квартальные значегои инди
каторов кредитоспособности экономики и ее секторов за период 19962010 гг. (57 наблю
дений по каждому показателю).
Следующий этап  предварительное тестирование вероятноспюй структуры пока
зателей, рассчетанных на предьщущем этапе, и отбор потенциальных опережающих ин
дикаторов кризиса платежного баланса. На основе RESET теста, оценки частной автокор
реляционной функции квадратов уровней ряда и теста МакЛеода  Ли было установлено
наличие нелинейной структуры динамики для всех индикаторов кредитоспособности, рас
считанных в диссертаций. Далее оценивались конкретные формы спецификации процесса
порождения данньк: среди множества коэффициентов были отобраны тс, которые проде
монстрировали наличие двух режимов функционирования: «нормального» и «кризисно
го». На последнем этапе отбора из каждой группы было выделено по одному показателю
для того или иного сектора экономики.

Эконометрическпе модели опережающих индикаторов кризиса
Эконометрические модели опережающих индикаторов кризиса, разработанные в
диссертации, от1Юсятся к классу нелинейных пороговых и гладкопороговых моделей вре
менных рядов. Последние, в свою очередь, переосмыслены за счет применения байесов
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ског о подхода к построению оценок неизвестных параметров, что позволило су щественно
расширить возкгажности моделирования опережающих индикаторов за счет операциона
лмзацни априорной информации, структурированной иерархическим способом.
Математическая запись двухрсжимных пороговых моделей может быть представ
лена следующим образом:
= ! [  г [ г . с о ) ] л ; Д

где

^ )[_, е [

г

,

(

г

)

/

?

+ 4„

(5)

!(•)  функцияиндикатор, аргумент которой

является задан

ной функцией наблюдаемых переменных (К,,...,5',);
х;(г) = (1[.,г[г,со)]л;,1[,в[г,«)]л:),

х , = (1

Ў',,

...

7,.,)',

й  параметр сдвига, определяющий механизм переключения режимов;
г  пороговый уровень, при достижении которого происходит смена режима;
Задача заключается в генерации апостериорных распределений вектора неизвест
ных параметров р и порогового уровня г с использованием байесовского подхода. По
лученные таким образом результаты нозволяюг рассчитать точные и интервальные оцен
ки эндогенной переменной )\ и сделать выводы относительно характера динамики иссле
дуемого процесса.
На основе зкономстрическга моделей вида (5) были посгроены прогнозы опере
жающих индикаторов кризиса на краткосрочную перспективу (до конца 2012 г.). Резуль
таты расчетов для первой категории (страна в целом) представлены в табл. !.
Таблица 1
Прогноз опережающих индикаторов кризиса платежного баланса для государства в целом
на основе байесовского подхода

Г

Государство в целом

Индикатор

iri^imsmesHue •''•}
Группа "К"
Основной нац1^ональный
внешний долг к ВВП

S5

1.9

Краткосрочные долговые
инструменты финансового
рынка к внешнему долгу
Коэффициент абсолютной
ликвидности государства

"верхний" режим

значение

значение
режим

значение

0 . 0 4 в Г Г 0 ^ 6 1 0.0474 1

| 0,5011 |;Q.4972

0,4961

0,4754
J



0,4766
1

0.09^

0,0474

04795

0.4791

0.4787

0

0

0

Группа 1 "
| 1,1027 | 41Q35 |_1,1034 | 1.1034 |  1 , 1 0 3 4 | : 1 , 1 0 3 4 (

низкая волатильность
высокая волатильность

Прогноз показателя К1 свидетельствует о волатильности переключения режимов,
при этом величины отношения основного национального внешнего долга к ВВП, как в
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«верхнем», так и в «нижнем» режимах находятся в пределах 410%, что не представляет
угрозы для финансовой безопасности страны в целом. Относительное уменьшение доли
краткосрочных долговых инструментов финансовых рьшков в общей сумме долга прогно
зируется в IV квартале 2011 г., это повлечет за собой смену режима динамики индикатора
Показатель уйдет из зоны кризисного «верхнего» режима и будет расти в пределах
«нижнего» режима, однако этот рост не будет значительным и не позволит говорить о су
щесгвенном улучшении структуры платежного баланса в пользу долгосрочных инвести
ций и кредитов.
Консервативная полетика в отношении государственного внешнего долга, которой
придерживались правительство и центральный банк в последние годы, способствует под
держанию долгосрочной ликвидности госсектора на уровне 2030%, о чем свидетельству
ет прогноз показателя 16 (см. табл. 2). Волатильность индикаторов К8 и 82 не имеет осо
бого значения в силу невысокого уровня государственного внешнего долга.
Принципиально иные прогнозы получены по банковскому сектору (см. табл. 3), ко
торый в период кризиса 2008 г. уфатил доступ к дешевым западным источникам финан
сирования. Этот факт будет оказывать сутцественное влияние на стр>тауру платежного
баланса. Текущая стоимость внешнего долга останется высокой: в краткосрочной пер
спективе необходимо выплачивать проценты по старым долгам, при этом новые инвести
ции не будут пост>т1ать в прежнем объеме. Об этом свидетельствует прогноз индикатора
К9, который будет оставаться в пределах критического «верхнего» режима. Данный вывод
усиливается прогнозом показал'еля 111, который предсказывает значительное ухудшение
ликвидности банковского сектора.
Таблица 2
Прогноз опережающих индикаторов кризиса тшатсжного баланса для госсекгора
на основе байесовского подхода
Правительство и Центральный банк

А
Теку1чэя стоимость
государственисга внешнего

^пга

Краткосрочные обязательства
государственного сектора к
внешнему долгу
Коэффициент срочной
ликвидности государственного
сектора

Группа 'К"
.5048 I 2.1822 1 ^ . 5 3 6 4 | 2.2Э92 | 0.5531

•0,4443
ре)«1м

О

Г:1уппа "3"
ї21 { 0 ^ 0 0 2 I

0.2919

^ И

0.2855 |_0.3602 1 0.2802 ) 0,3599 1 0,2783

ШШИЩ
гоуппа Т"
0.2227

а

й МРИ

0.2595 [ 0 ^ 8 5 2

0.2729

"нижний" режим

низкай волатильность

"верхний" режим

высокая волатильность

^

РЩРМ

о

0,2825

0,2778

0.2814
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Таблица 3
Прогноз опережающих индикаторов кризиса платежного баланса для банковского сектора
на основе байесовского подхода
И н в е с т и ц и о н н ы е и коммерческие б а н к и

Ков
К9

33

Индикатор

Иаоы^ет^

20«'

'1

й Гоуппа
" га
"К"

Текуи^я стоимость внешнего Ўзначение
долга банковского сектора
.
Краткосрочные обязательства значение
банкойского сектора к
1
режим
внешнему долгу

1

1 4,7621 1 4,7518 | 4,7615
Г

111
ЙШИ

"нижний" режим
"верхний" режим

'

значение

го

га

•«3

за

1

4,7616 | 4,7616 | 4,7616 | 4,7616I 4,7616 1

 •

1 4,5559 1 .3.5737

гр
Коэффициент абсолютной
ликвидности банковского
сектора

2012

30 , 7<о

0

4.8675 Ў " ї ^

0

6,3198 1 15 49897 9498
0,

И

Д

1

1

неагааниченное уменьшение

ш

режим
низкая волатильность
высокая еолатиль«(?сть

Нет основаннй говорить об улучшении структуры платежного баланса реального
корпоративного сектора, который традицио!що страдает в кризисные периоды больше
других секторов экономики (см. табл. 4). Прогноз индикатора К7 свидетельствует о невы
сокой роли иностранных инБест1Щий и кредетов к жизни нефинансовых корпораций. Это
может иметь неоднозначные последствия в будущем, особенно с учетом прогнозируемого
роста краткосрочных обязательств (индикатор £4). Волатильность режимов коэффициента
текущей ликвидности

также не является благоприятным знаком, указывая на высокую

вероят1юсть реализации инерционного сценария развития реального сектора экономики.
Таблица 4
Прогноз опережающих индикаторов кризиса платежного баланса для реального сектора
на основе байесовского подхода
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Прогноз опережающих индикаторов кризиса платежного баланса на основе
TARмоделей с экзогенным мехаппзмом переключения режимов
Высокая эффективность байесовских оценок ИЛмоделей справедлива только для
краткосрочного горизонта прогнозирования, однако очевидна irc методологическая несо
стоятельность при решении задач среднесроч1Юго и долгосрочного прогнозирования.
Данный факт обусловлен проблемой <аацикливания» режимов и невозможностью хчета
существенных причинноследственных связей, поскольку механизм переключения режи
мов является эндогенным по отношению к исследуемому временному ряду. Для решешгя
проблемы «зацикливания» в диссертации разработана новая модификация Т/1Лмоделей,
использующая экзогешше мехатпмы переключения режимов за счет изменения правил
формирования функциииндикатора, отвечающеГ! за тот или иной режим динамики ряда.
Математическая формулировка предлагаемой модели записывается следующим образом;

(=1

У

\

J
(5)
p,p„q,>l,e:~u.d.N{0,<T:)

х;
где

!(•)  функцияиндикатор, аргумет которой Z,.,

ной функцией управляющих переменных

является задан

{Х,,...,Х„)',

d  параметр сдвига управляющей переменной;
г  пороговое значение управляющей переменной, при достнжеши которого про
исходит смена режима динамики эндогенной переменной;
 функцш!, определяющие траекторию движения
управляющей переменной.
Первое уравнение системы описывает динамику эндогенной переменной (1^), в
которой (в данном случае) имеются два режима. Функцияи1Щикатор l(Z,.|) является
сложной,

ее

аргумент

зависит от

лаговых

значений

управляющей

переменной

(А"',.„..., А"',.,,) • Третье уравнение определяет траекторию динамики Х], которая отвечает
за смену режимов волатильности Y,. Таким образом, полученная система представляет
собой расширенн>то версию базовой ТАктлепп

за счет включения новой «управляющей

переменной» Х]. Для определенности системе (6) присвоено название
{Exogenous RegimeSwitching Threshold Autoregression).

vERSTARmnenb»
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Результаты сопоставления расчетов по «разрывным» пороговым моделям (ОТЛН)
и ЕЯЗТАКмодепям для коэффициента К1 (см. формулы 78 и табл. 5) свидетельегвуют о
болынем эффективности последних при попроении прогнозов опережающих индикато
ровсигналов кризиса платежного баланса. Расчет формальных критериев (сумма квадра
тов ошибок (55£') и коэф(|)иш1ент детерминации (Л")) также подтверждает превосходство
авторской модификации (ЕН8ТАК):
0ТАЯ{\)

А,' = О, О!+(1,06А','_,  0 , 3 ) • 1 (
Я'=0,65;

< О, Об) ь (1,1 к;_,  0,25

) • 1 ( а:,'_, > 0,06),

5'Ж = 0,045.

(7)

'ERSrAÍ<{\)
KЎ={0.0]^0.36Kl,+0,25K;_,)•l

irι
^

<0,0

-(0,05 + 0,36К1,

1

>0,04

(S)

К'=0,72; 55£: = 0,0046.
 коэффициент отношения основного национального внешнего долга к ВВП,
 темп прироста сальдо торгового баланса в предыдущем периоде.

ТВ

Таблица 5
1

П р о г н о з и н д и к а т о р а К1 "Основной

• ШЛ
1

национал

' в л

'

1

|

ftsSSS
TAR, оценка по МНК
(Tongand Lim, 1980)

значение
режим

L£٧£iJ

LlI^^'J

L٢SHJ

L٧SiJ

1

1
2

значение
TAR, байесовская оценка
(алгоршм MetfopolisHaslings) режим

3"

ERSTAR, байесовская оценка значение
(алгоритм Me(ropo(is-Hasíings) режим

0.0481 1 0.0958 J 0.0474 | 0 , 0 9 6 4 [ 0,0471 | £ £ 9 £ l J
G

Í H 1 É

1
1 0,0117 1 0.0345
0

0

н

в

>

í f . «..гМ

0,0474

'

ÍS.1

1
0.0380 1 0,0561 1 0,0628 1 0,0719 | 0.0720Т 0.0729 |

0

"нижний" режим

*  В качестве управляющей переменной для ЕКБТаКмодели выбран показатель темпов

"верхний"режим

прироста сальдо тоогоаого баланса в периоде (11)

Для построения ERSTARMoaem коэффициента Ю использовалась управляющая
переменная, а именно темп прироста сальдо торгового баланса в предыдущем периоде.
Выбор данного показателя обусловлен тем фактом, что его динамика отражает векгор
внешнеторговой политики Российской Федерации. В частности, анализ таблицы 5 (по
третьей строке) свидетельствует о возможтюм ухудшении структуры платежного баланса,
начиная с последнего квартала 2011 г., которое может быть вызвано увеличением доли
внешних источников финансирования гю отношению к величине произведенного ВВП,
при условии сохранения прогнозируемых темпов прироста положительного сальдо торго
вого баланса.
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Основные результаты и выводы работы
На основании проведенного исследования получены следующие выводы и резуль
таты.
1. Сформулирована концепция финансовой войны, которая стала основой для раз
работки модели кризиса ататежного баланса. Ядром концепции являются гипотезы «без
ответственного заемщика», «неэффективного собственника» и «кредитного рейтинга как
инструмента финансовой войны». На основе решения предложенной модели обоснована
возможность генерации кризисов платежного баланса в случае, если внешний долг реаль
ного сектора обеспечивается эквивалентным размером золотовалютных резервов цен
трального банка.
2. Разработана методика эконометрической оценки опережающих индикаторов
кризиса платежного баланса, объясняющих переход экономики из состоя1шя «1юрмаль
ных» международных экономических от1Юшений с внешним миром к режиму «финансо
вой войны». Построен алгоритм преобразования данных статистики платежного баланса в
модельную информацию за счет построения «макроэкономических балансов» страны.
3. Усовершенствован аппарат построения пороговых авторегрессионных моделей
(Гу4Лмоделей) опережающих индикаторов на ос1юве применения критерия устойчивости
при отборе альтернативньпс моделей. Критерш! устойчивости позволяет найти компро
мисс между минимумом квадрата ошибок и минимальным требуемым расстоянием между
режимами динамики.
4. Разработан алгоритм построения байесовских оценок неизвестных параметров
Г/4Кмоделей, позволяющий операционализировать априорную информацию и преодоле
вать ограничения методов наименьших квадратов и максимального правдоподобия. Ана
литически получены формулы для расчета математических ожиданий и вариаций неиз
вестных параметров при использовании различных иерархических комбинаций априор
ных распределений.
5. Предложена новая модификация Г^Ямоделей {ЕНЗТАК), позволяющая исполь
зовать экзогенные механизмы переключения режимов за счет изменения правил формиро
вания фушсциииндикатора, отвечающей за тот или иной режим динамики ряда В общем
случае функцияиндикатор, присутств)'ющая в £Л5ГЛЙмодели, является слошюй, ее ар
гумент зависит от лаговых значений «управляющей» переменной. Последнее обстоятель
ство позволяет существенно расширить сферу применения данного класса моделей.
6. Построены прогнозы опережаюш;их индикаторов кризиса на краткосрочную пер
спективу, по результатам которых можно сделать вывод о сохранент! пеблагоприятгюй
структуры платежного баланса для банковского и реального коргюративного секторов
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экономики до конца 2012 г. При этом отаоситсльная стабильность показателей платежно
го бала)1са прогнозируется только дтя госсектора. Для аатоматизацип расчегов разработан
ряд вспомогательных вычисл1ггсльных программ па языках программирования \ У т В и 0 8
и У'1зиа1С, которые по своей функциональной структуре соответствуют алгоритмам и ме
тодикам оценки опережающих индикаторов кризиса платежного баланса, описанным в
диссертации.
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