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Оценка влияния новостных шоков  
условий торговли на российскую экономику

В работе исследуется влияние новостных шоков условий торговли на динамику вы-
пуска, потребления, инвестиций, торгового баланса и обменного курса в России. 
Под новостями в работе понимается появление информации о будущих изменениях 
в экономике. Для выявления ожидаемых шоков используется метод максимизации доли 
дисперсии прогнозной ошибки временного ряда условий торговли на конечном гори-
зонте в несколько кварталов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
новостные шоки оказывают значимое влияние на российскую экономику и объясняют 
до 60% вариации основных показателей.
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1. Введение

В ажным направлением исследований в макроэкономической теории является ана‑
лиз причин экономических колебаний (Rebelo, 2005; Григорьев, Иващенко, 2010). 
В поисках ответов ученые проводят множество исследований, в центре внимания 

которых оказываются нефтяные, монетарные, фискальные, технологические и иные типы 
шоков. Однако чаще всего речь идет именно о неожиданных изменениях — появлении 
новых технологий, уменьшении предложения нефти, внезапном увеличении госрасхо‑
дов или процентной ставки. Лишь со временем пришло понимание, что эти структурные 
шоки не приводят к флуктуациям, наблюдаемым в данных (Cochrane, 1994). Шоки произ‑
водительности не генерируют однонаправленных откликов макропоказателей, монетар‑
ные шоки не могут объяснить существенную долю наблюдаемой вариации переменных, 
а некоторые другие в принципе сложно идентифицировать, не прибегая к DSGE‑моделям 
(Barsky et al., 2015).

В качестве альтернативы некоторые исследователи стали изучать влияние ожидаемых 
шоков2 на экономику. Основная идея состояла в том, что экономические агенты способны 
предсказывать будущий спрос, опираясь на доступную им информацию. Например, если ин‑
дивиды предсказывают, что потребность в каком‑то товаре в будущем возрастет, они могут 

1 Сугаипов Дени Ризванович — РАНХиГС, Москва; sugaipov‑dr@ranepa.ru.
2 В рамках данного исследования словосочетания «ожидаемый шок» и «новостной шок» синонимичны.


