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ВЛИЯНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ БАНКА РОССИИ  
НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ 1

О. С. Кузнецова, С. Р. Ульянова

В данной работе исследуется влияние информационной политики Банка России на индексы ММВБ 
и РТС в 2014–2015 гг. Для этого конструируется информационный индекс, учитывающий источник 
и содержание вербальных интервенций представителей Банка России в указанный период. Затем на 
дневных данных оцениваются GARCH-модели, позволяющие выявить влияние данного индекса как 
на средние значения, так и на волатильность фондовых показателей. В результате было показано, 
что в дни вербальных интервенций Банка России в среднем наблюдались более высокие доходности 
индекса ММВБ. При этом значимого воздействия вербальных интервенций на индекс РТС и вола-
тильность индекса ММВБ обнаружено не было.

Ключевые слова: информационная политика, вербальные интервенции, GARCH-модели, фондовые индексы

1. Введение
В рамках перехода к инфляционному тарге-

тированию Банк России существенным обра-
зом реформировал информационную состав- 
ляющую своей политики. Начиная с 2014 г. 
представители Центрального банка исполь-
зуют целый набор регулярных и нерегулярных 
каналов коммуникации, с помощью которых 
они доносят до населения свое видение теку-
щей макроэкономической ситуации, объяс-
няют принятые решения и дают прогнозы на 
будущее 2. Таким образом, в последние годы 
был сделан огромный шаг в сторону про-
зрачности денежно-кредитной политики. 
Повышение прозрачности призвано добиться 
большей предсказуемости действий централь-
ного банка, что, согласно работе К. В. Юдаевой 
[8], является необходимым для управления 
ожиданиями и, следовательно, для успешного 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фунда-
ментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году.
Авторы выражают благодарность Д. А. Борзых, Б. Б. Деме- 
шеву и С. А. Мерзлякову (НИУ ВШЭ) за полезные советы, 
критические замечания и комментарии к работе.
2 Более подробно о структуре коммуникационных каналов 
Банка России см. работу [2].

применения стратегии инфляционного тарге-
тирования.

Несмотря на более чем двухлетний опыт 
проведения информационной политики но-
вого типа, до сих пор ее эффективность не оце-
нивалась эконометрическими методами. Тем 
не менее, подобное исследование представля-
ется необходимым, ведь в случае, если исполь-
зуемые коммуникационные каналы не позво-
ляют Банку России воздействовать на ожида-
ния, это ставит под вопрос эффективность всей 
политики инфляционного таргетирования. 
Данная статья призвана заполнить данный 
пробел и определить, оказывают ли вербаль-
ные интервенции Банка России воздействие на 
фондовые индексы.

Моделирование высокочастотных фондо-
вых индексов предполагает использование 
особых эконометрических методов из-за ряда 
специфических особенностей финансовых ря-
дов. Прежде всего, доходности финансовых 
рядов обычно характеризуются кластериза-
цией волатильности, или ARCH-эффектами. 
Поэтому при моделировании финансовых ря-
дов используются специальные обобщенные 
модели авторегрессионной условной гете-
роскедастичности (GARCH-модели), которые 
учитывают непостоянство дисперсии ряда. 
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Стандартная модель GARCH (1,1), предложен-
ная в работе Боллерслев [12], предполагает, 
что условная дисперсия ряда зависит от своего 
прошлого значения и от прошлого значения 
квадрата временного ряда:

2 2 2
1 1  ,t t t- -σ =ω+bσ +aε                     (1)

где 2
tσ  — условная дисперсия ряда εt в период t; 

ω — константа; 2
1t-ε  — квадрат прошлого значе-

ния исследуемого ряда.
Второй важной особенностью финансовых 

данных является наличие календарных эффек-
тов. Например, многие исследователи отме-
чают различную активность рынка в зависи-
мости от дня недели (см. Андерсен, Боллерслев 
[10]) и более высокую активность рынка после 
выходных и праздничных дней (см. Бауенс 
и др. [11]). Такие календарные эффекты чаще 
всего корректируются введением дамми-пере-
менных (см. Андерсен, Боллерслев [10], Янсен, 
Де Хаан [21]), хотя существуют и другие методы 
(например, использование гибкого метода 
Фурье в работе [9]), оценка специального вида 
GARCH-модели в исследовании Энгл, Сокалска 
[18] и т. д.).

Третьей особенностью финансовых рядов 
является асимметричная сила реакции вола-
тильности рынка на положительные и отрица-
тельные изменения доходностей. Как правило, 
наиболее крупные провалы рынка ассоцииру-
ются с высокой волатильностью, а существен-
ный рост котировок — с низкой волатильно-
стью (см. Бекаерт, Ву [14]). В связи с этим при 
анализе финансовых рынков часто используют 
спецификации GARCH-моделей, которые учи-
тывают такую асимметричную связь между 
доходностями и их волатильностью (см. Бауенс 
и др. [11], Янсен, Де Хаан [21]). 

GARCH-модели, которые учитывают все 
перечисленные особенности финансовых ря-
дов, широко применяются для прогнозирова-
ния доходностей и волатильности российских 
фондовых показателей. Например, А. В. Щерба 
[7] на примере дневных данных доходностей 
4 наиболее ликвидных акций на Московской 
бирже за 2006–2010 гг. изучил прогнозную 
способность стандартной модели GARCH (1,1). 
В результате было показано, что данная модель 
дает хорошие оценки прогноза на коротких 
интервалах (до 20 дней), но с увеличением пе-
риода прогноза качество модели ухудшается. 
Кроме того, А. В. Щерба [7] подтвердил, что для 
предкризисного и кризисного времени лучше 
всего подходят модели с распределением, ха-
рактеризующимся тяжелыми хвостами и воз-
можностью оценки параметра смещения, так 

как в эти периоды наблюдается затяжной спад 
доходностей, который вызывает смещение в 
распределении. 

Многие исследования показывают, что 
на российском финансовом рынке присут-
ствует эффект асимметрии. Например, работы 
Е. А. Федоровой, Д. А. Бузлова [4] для днев-
ных данных индекса ММВБ за 2010–2012 гг. 
и Е. А. Федоровой, К. А. Панкратова [6] за пе-
риод 2007–2008 гг. подтвердили, что рос-
сийский фондовый рынок характеризуется 
асимметричной реакцией на положительные 
и отрицательные доходности. М. А. Ананьев, 
Н. А. Митин [1] на примере дневных данных 
индекса РТС за 2001–2009 гг. показали, что 
нелинейные GARCH-модели, учитывающие 
асимметрию, показывают более точные кра-
ткосрочные прогнозы (до 20 дней) по сравне-
нию со стандартными линейными моделями. 
В случае долгосрочных прогнозов (более 20 
дней) нелинейные модели условной волатиль-
ности уступают линейным. 

Экспортоориентированность российской 
экономики делает ее очень чувствительной 
к ценам на энергетические ресурсы. Дрегер 
и др. [15] на данных за 2014–2015 гг. показали, 
что номинальный обменный курс рубля зна-
чимо зависит от цен на нефть марки BRENT. 
Е. А. Федорова, К. А. Панкратов [5] показали, 
что цены на нефть значимо влияли на ин-
декс ММВБ в период кризиса 2008–2009 гг., 
Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев [3] исследовали 
более длинные ряды (с 2007 по 2012 гг.) и также 
выявили значимое воздействие цен на нефть 
на фондовый индекс. Эти и другие работы по-
казывают, что при моделировании российских 
фондовых индексов в исследование необхо-
димо включать цены на нефть.

Что касается использования GARCH-
моделей для оценки влияния информацион-
ной политики Центрального банка на фондо-
вые индексы, то подобного исследования для 
российских данных до сих не проводилось. В 
западной же литературе данное направление 
исследований является весьма популярным. 
GARCH-модели позволяют изучить воздей-
ствие вербальных интервенций как на изме-
нение средних значений показателей, так и 
на их волатильность. Во многих работах го-
ворится о том, что вербальные интервенции 
центральных банков значимо увеличивают 
волатильность валютных курсов и фондовых 
индексов, но не всегда однозначно влияют на 
средние значения показателей. Например, в 
работе Хан [20] на дневных данных за 1999–
2002 гг. показано, что вербальные интервен-
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ции ЕЦБ значимо увеличивают волатильность 
валютного курса евро по отношению к доллару 
США, однако практически не влияют на сред-
нее значение курса. Из этого авторы заклю-
чают, что информационная политика ЕЦБ не 
способствует снижению неопределенности на 
валютном рынке, а наоборот, увеличивает ее. 
Бейне и др. [13] с помощью дневных данных за 
1985–1999 гг. показали, что вербальные интер-
венции ФРС и Центрального банка Германии 
значимо увеличивают волатильность валют-
ного курса немецкой марки по отношению к 
доллару США, но практически не влияют на его 
средние значения. 

К аналогичному результату пришли Ким 
и др. [22], оценивая EGARCH (1,1)-модель, кото-
рая учитывает и кластеризацию волатильности 
доходностей финансовых показателей, и асим-
метрию рынка. На дневных данных за 1983–
1997 гг. было показано, что Центральный банк 
Австралии через вербальные интервенции 
значимо увеличивал волатильность валютного 
курса доллара США к австралийскому доллару, 
но не оказывал воздействия на его средние 
значения. Гоял, Арора [19] оценили схожую 
модель на дневных данных для Индии с 2005 
по 2008 гг. и показали, что вербальные интер-
венции Центрального банка одновременно 
увеличивают волатильность валютного курса и 
обесценивают его. Эгерт, Коченда [16] оценили 
силу влияния коммуникации ЕЦБ на волатиль-
ность валютных рынков развивающихся стран 
Центральной и Западной Европы, используя 
модель GARCH (1,1) для дневных данных за пе-
риод 2004–2007 гг. и во время кризиса (2008–
2009 гг.). Они получили, что существует значи-
мая связь между волатильностью на валютных 
рынках и коммуникацией ЕЦБ, причем эта за-
висимость усиливается в период кризиса. 

Целью данной работы является примене-
ние опыта западной литературы по оценке 
эффективности вербальных интервенций 
Центрального банка к российской действи-
тельности. Следующий раздел посвящен опи-
санию сконструированного нами индекса, ко-
торый характеризует информационную поли-
тику Банка России в 2014–2015 гг. После этого 
мы исследуем особенности рядов дневных 
данных по доходностям индексов РТС, ММВБ 
и фьючерсной цены на нефть марки BRENT. 
Наконец, мы оцениваем GARCH-модели для 
фондовых индексов и делаем выводы о влия-
нии вербальных интервенций на их средние 
значения и волатильности.

2. Вербальные интервенции Банка России

Для учета вербальных интервенций Банка 
России была использована методология, близ-
кая к той, что применяли Янсен, Де Хаан [21]. 
При этом был сконструирован информаци-
онный индекс, учитывающий как регулярные 
вербальные интервенции, дата и время кото-
рых публикуются в начале каждого года, так и 
нерегулярные, не запланированные заранее. 
В качестве основного источника информации 
о вербальных интервенциях Банка России был 
использован интернет-сайт Информационного 
агентства России ТАСС (www.tass.ru). В слу-
чае, если в сообщении ТАСС давалась прямая 
ссылка на другой источник, использовались 
публикации других СМИ: РБК, Ведомости, 
Российская газета, Коммерсант и др. При этом 
учитывалось только первое появление новости 
в СМИ, дублирующие новости исключались. 
Если новость Банка России была опубликована 
в нерабочее время, то она переносилась на сле-
дующий рабочий день.

Основными видами вербальных интервен-
ций в 2014–2015 гг. стали публикации пресс-
службы ЦБ РФ (44), официальные пресс-кон-
ференции (124) представителей Совета ди-
ректоров Банка России. При этом большая 
часть новостей была озвучена председателем 
Центрального банка Э. С. Набиуллиной на раз-
личных форумах и конференциях. На втором 
месте по количеству озвученных новостей на-
ходится К. В. Юдаева. Более подробная класси-
фикация собранных новостей по автору ново-
сти и способу коммуникации представлена в 
таблице 1.

Всего за исследуемый период были опубли-
кованы 34 регулярные новости и 250 нерегу-
лярных новостей, в том числе две пресс-кон-
ференции по итогам внеочередных заседаний 
Совета директоров Банка России по вопросам 
денежно-кредитной политики: 3 марта и 15 
декабря 2014 г. Исследуя содержание отобран-
ных новостей, мы выявили основные темы, 
затрагиваемые в них: обменный курс рубля, 
волатильность курса, инфляция, сигналы о 
будущем направлении денежно-кредитной 
политики, ВВП и финансовая стабильность. 
Примеры классификации новостей представ-
лены в таблице 2. 

Количество упоминаний той или иной те-
матики в новостях представлено в таблице 3. 
Данные представлены по кварталам, но кри-
зисный период ноябрь-декабрь 2014 г. выделен 
отдельно. Из таблицы 3 видно, что в ноябре-де-
кабре 2014 г. произошло резкое увеличение ко-
личества вербальных интервенций со стороны 
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Таблица 1
Классификация новостей: средство коммуникации и автор новости

Количество 
новостей 
по средству 
коммуника-
ции

Публикация 
пресс-службы

Публикация 
решения по-

сле ЗСД*

Пресс-
конференция 

после ЗСД

Пресс-
конференции Интервью Телепередачи

44 18 8 124 46 24
Количество 
новостей 
по автору 
новости

Набиуллина Юдаева Швецов Симановский Сухов Остальные

68 51 23 20 20 31

* Заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.
Таблица 2

Примеры классификации новостей по темам

Классификация Дата публика-
ции новости Новость Источник

Финансовая ста-
бильность 30.10.14

«Объективных причин к росту про-
сроченной задолженности по креди-
там малому бизнесу нет»

М. И. Сухов в интервью 
телеканалу «Россия 24» 
(ТАСС)1)*

ВВП 14.02.14 «Центробанк снизил прогноз по росту 
ВВП РФ в 2014 году с 3 до 1,5–1,8 %»

Э. С. Набиуллина в интер-
вью журналистам (ТАСС)2)*

Инфляция 23.03.15

«Нужно отметить, что динамика 
последних недель показывает, что 
инфляция достаточно быстро начала 
стабилизироваться»

К. В. Юдаева во 
время выступления в 
Государственной Думе 
(ТАСС)3)*

Уровень обмен-
ного курса 1.03.14

«В перспективе 6–9 месяцев у курса 
рубля намного больше шансов укре-
питься, чем ослабнуть»

С. А. Швецов в интервью 
журналистам (ТАСС)4)*

Волатильность 
обменного курса 24.02.14

«Параметры правил наших действий 
на валютном рынке в течение года мы 
будем менять, будем все больше повы-
шать гибкость курсообразования»

К. В. Юдаева в интервью га-
зете «Ведомости» (ТАСС)5)*

Денежно-
кредитная поли-
тика

27.03.14

«Инструменты рефинансирования под 
инвестиционные проекты не приве-
дут к искажению денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ»

С. Н. Набиуллина на 
Биржевом форуме в Москве 
(ТАСС)6)*

1)* ИТАР ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/1543819.
2)* Там же. URL: http://tass.ru/ekonomika/967381.
3)* Там же. URL: http://tass.ru/ekonomika/1848200.
4)* ИТАР ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/1013027
5)* Там же. URL: http://tass.ru/ekonomika/998698.
6)* Там же. URL: http://tass.ru/ekonomika/1078126.

Таблица 3
Количество упоминаний основных тем в вербальных интервенциях

Тема
2014 г. 2015 г.

I кв. II кв. III кв. окт. ноябрь- 
декабрь I кв. II кв. III кв. IV кв.

Финансовая стабильность 11 14 13 5 39 21 26 15 33
ВВП 10 6 8 3 4 6 9 7 8
Инфляция 14 9 9 3 8 13 14 5 13
Уровень обменного курса 7 2 1 1 8 5 11 4 2
Волатильность обменного курса 6 2 3 2 11 4 6 4 6
Денежно-кредитная политика 7 8 7 2 5 2 7 3 8
Всего 55 41 41 16 75 51 73 38 70
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Банка России. При этом большая часть данного 
увеличения была обусловлена высказывани-
ями о финансовой стабильности экономики 
(39 раз за два месяца против 13 раз в третьем 
квартале 2014 г.). Объясняется это, скорее всего, 
желанием Центрального банка предотвратить 
развитие паники и коллапса банковской си-
стемы. Как видно из таблицы 3, повышенное 
количество упоминаний финансовой стабиль-
ности сохранялось на протяжении первого по-
лугодия 2015 г. Кроме того, в ноябре-декабре 
2014 г. представители Центрального банка 11 
раз упоминали в своих высказываниях вола-
тильность обменного курса рубля. Данный по-
казатель значительно превышает количество 
упоминаний волатильности рубля в другие 
периоды, что также свидетельствует о жела-
нии представителей Банка России разъяснить 
позицию Центрального банка в отношении 
новой курсовой политики и успокоить рынки. 
В первом полугодии 2015 года наблюдалось 
также некоторое увеличение упоминаний ин-
фляции, что может расцениваться как попытка 
повлиять на инфляционные ожидания.

Для исследования влияния вербальных ин-
тервенций на фондовые рынки все упоминания 
той или иной переменной были закодированы 
в бинарную форму: 1 — если новость в данный 
момент времени есть, 0 — если новости на дан-
ную тему нет. На основе этой кодировки были 
сконструированы следующие показатели:

1. Показатель IFS суммирует упоминания 
финансовой стабильности в вербальных ин-
тервенциях.

2. Показатель IERV суммирует упоминания 
волатильности обменного курса.

3. Показатель I0 суммирует все новости за 
исключением тех, что содержат в себе инфор-
мацию о стабильности.

Данные индексы использовались для 
оценки влияния вербальных интервенций на 
среднее значение и волатильность индексов 
РТС и ММВБ в рамках GARCH-моделей. При 
этом индекс I0 включался в уравнение для 
среднего значения фондового показателя, в то 
время как индексы IFS и IERV использовались при 
оценке волатильности. Такой выбор обуслав-
ливается тем, что новости о финансовой ста-
бильности и волатильности валютных курсов 
скорее оказывают значимое влияние на вола-
тильность доходностей, в то время как новости 
об инфляции, ВВП, уровне валютного курса и 
будущей монетарной политике скорее оказы-
вают влияние на уровень доходностей фондо-
вых показателей.

3. Данные

В качестве зависимых переменных были 
выбраны доходности индексов РТС и ММВБ. 
Для учета экспортоориентированности рос-
сийской экономики в качестве объясняющей 
переменной кроме информационного индекса 
Центрального банка была использована доход-
ность фьючерсного контракта на нефть марки 
BRENT. Дневные данные индексов, использо-
вавшиеся в исследовании, были получены с 
интернет-сайта Finam.ru. 

Доходности индексов, Rt, рассчитывались по 
формуле:

1

100 ,t
t

t

X
R ln

X -

 
= ×  

 

где Xt — цена закрытия в период t; Xt - 1 — цена 
закрытия в период t - 1. 

Описательные статистики доходностей 
фондовых индексов и цен на нефть представ-
лены в таблице 4. Прежде всего можно отме-
тить, что фондовые индексы (РТС и ММВБ) 
имеют левостороннюю асимметрию (коэффи-
циент асимметрии отрицательный). Из этого 
можно заключить, что в течение анализируе-
мого периода для фондовых индексов вероят-
ность появления отрицательных доходностей 
была выше, чем положительных. Данный ре-
зультат не является удивительным, учитывая 
кризисные явления, преобладавшие в эко-
номике. Доходность цен на нефть, напротив, 
демонстрировала правостороннюю асимме-
трию.

Коэффициент эксцесса для фондовых ин-
дексов достаточно высок, что говорит о нали-
чии «тяжелых хвостов». Большой коэффициент 
эксцесса объясняется тем, что исследуемый 
временной интервал включает в себя кризис-
ный период, который характеризовался суще-
ственными колебаниями на фондовых рынках.

Исходя из теста на нормальность Харке — 
Бера, на 5-процентном уровне значимости ги-
потеза о том, что ряды доходностей подчиня-
ются нормальному закону распределения, от-
вергается. Поэтому для распределения ошибок 
моделей были использованы распределения с 
более тяжелыми хвостами, чем у нормального 
распределения, позволяющие учесть асимме-
трию: смещенное распределение Стьюдента 
(SSTD).

Тестирование на стационарность осущест-
влялось с использованием четырех тестов: 
расширенный тест Дики — Фуллера (ADF), тест 
Филиппа — Перрона (PP), и тест Квятковского 
— Филлипса — Шмидта — Шина (KPSS) на трен-
довую и стохастическую стационарность. По 
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результатам всех тестов доходности и фондо-
вых индексов, и цен на нефть признаны стаци-
онарными на уровне значимости 5 %.

Тестирование на автокорреляцию осущест-
влялось с использованием тестов Льюнга — 
Бокса, Бокса — Пирса, автокорреляционной 
(ACF) и частной (PACF) автокорреляционной 
функции. По тестам Льюнга — Бокса и Бокса 
— Пирса для всех рядов автокорреляция незна-
чима на 5 % уровне. При этом количество ла-
гов для теста на автокорреляцию выбиралось в 
соответствии с предполагаемой недельной се-
зонностью для дневных данных и рассчитыва-
лось как длина двух рабочих недель (10 лагов).

Для определения кластеризации волатиль-
ности были найдены порядки AR и MA процес-
сов, которые наилучшим образом описывают 
исходные данные, основываясь на информа-
ционных критериях. Затем остатки получен-
ных моделей были протестированы на наличие 
ARCH эффектов с помощью теста множителей 
Лагранжа (ARCH LM). В результате было полу-
чено, что для доходности индекса РТС и цен на 

нефть нулевая гипотеза об отсутствии ARCH-
эффектов отвергается на 1 %-м уровне значи-
мости. Для доходности индекса ММВБ гипотеза 
об отсутствии ARCH-эффектов отвергается на 
10 %-м уровне значимости. Из этого следует, 
что данные характеризуются непостоянством 
дисперсии и применение GARCH-моделей яв-
ляется разумным.

В следующем разделе представлены оце-
ниваемые GARCH-модели и результаты иссле-
дования эффекта вербальных интервенций на 
фондовые индексы.

4. Оценка влияния вербальных интервенций  
на индексы РТС и ММВБ  

с помощью GARCH-моделей
Для того чтобы оценить влияние вербаль-

ных интервенций Банка России на доходности 
индексов российского фондового рынка, была 
оценена стандартная модель условной гете-
роскедастичности ARMA(P, Q) — GARCH (1,1) и 
модель, учитывающая асимметрию ARMA(P, Q) 
— TGARCH (1,1). 

Таблица 4
Первичный анализ рядов доходностей индексов РТС (RРТС), ММВБ (RММВБ) и цен на нефть (RBrent)

Переменная RРТС RММВБ RBrent

Дескриптивные статистики
Количество наблюдений 496 495 496
Минимальное значение –13,250 –11,420 –8,811
Максимальное значение 13,250 5,122 8,265
Среднее значение –0,122 0,037 –0,215
Средн. квадр. отклонение 2,299 1,390 2,058
Коэффициент асимметрии –0,167 –0,934 0,105
Коэффициент эксцесса 6,539 9,145 2,362
JB 896,72*** 1816,3*** 118,35***

Стационарность
ADF –17,176*** –16,264*** –7,372***

PP –20,926*** –22,531*** –23,908***

KPSSLevel 0,046 0,047 0,174
KPSSTrend 0,045 0,035 0,090

Автокорреляция и ARCH–эффекты
QLB 17,001*** 6,0736*** 24,754***

QBP 16,684*** 5,9471*** 24,215***

ARMA const. + (0,0) const. + (0,0) const. + (0,1)
ARCH LM 125,29*** 23,008* 76,866***

Примечание. Перечень тестов (в скобках проведены нулевые гипотезы): JB — тест Харке — Бера (распределение подчиня-
ется нормальному закону распределения); ADF — расширенный тест Дики — Фуллера и PP — тест Филиппа — Перрона 
(наличие единичного корня); KPSSLevel (наличие стационарности) и KPSSTrend (наличие трендовой стационарности) — те-
сты Квятковского — Филлипса — Шмидта — Шина; QLB и QBP — тесты Льюнга — Бокса и Бокса — Пирса (серийная 
автокорреляция); ARMA — оптимальный порядок AR и MA процессов, выбранный на основании информационных кри-
териев, ARCH LM — тест множителей Лагранжа (отсутствие ARCH–эффектов). 
* статистическая значимость 10 %, ** статистическая значимость 5 % и *** статистическая значимость 1 %.
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Спецификация модели ARMA(P, Q) — GARCH 
(1,1) в нашем исследовании имеет следующий 
вид:

1 , 6 0, 2 , 3 ,

4 , 5 ,
1 1

,

t BRENT t t MO t TU t

QP

WE t FR t j t j j t j t
j j

R R I x x

x x R - -
= =

= µ + ς + ς + ς + ς +

+ς + ς + + θ + ϕ ε + ε∑ ∑   (2)

2 2 2
1 , 2 , 1 1  .t ERV t FS t t tI I - -σ =ω+ϑ +ϑ +bσ +aε       (3)

Уравнение (2) является спецификацией 
регрессии для оценки среднего значения до-
ходности фондового показателя Rt. При этом 
µ является константой, RBRENT, t обозначает до-
ходность индекса цены на нефть в период t; 
I0, t — информационный индекс для всех ново-
стей за исключением новостей, содержащих 
информацию о стабильности; xMO, t, xTU, t, xWE, t и 
xFR, t — дамми-переменные на дни недели (на 
понедельник, вторник, среду и пятницу соот-
ветственно). С помощью этих дамми-перемен-
ных мы учитываем недельную сезонность на 
фондовых рынках. P — порядок AR процесса 
для доходности Rt; Q — порядок MA процесса; 
εt — ошибки модели ARMA(P, Q).

Уравнение (3) специфицирует регрессию 
для оценки 2

tσ  — условной волатильности мо-
дели. Данная спецификация совпадает со стан-
дартной для данного класса моделей, пред-
ставленной уравнением (1), за исключением 
того, что мы включили индекс новостей о фи-
нансовой стабильности IFS, t и индекс новостей 
о волатильности обменного курса IERV, t.

Так как базовая модель ARMA(P, Q) — GARCH 
(1,1) не учитывает асимметричную реакцию 
рынка на понижение и повышение доходно-
стей, мы также оценили модель TGARCH (1,1) 
(см. [23]). Данная модель предполагает оцени-
вать уравнение для среднеквадратического от-
клонения, а не дисперсии:

1 , 2 , 1 1 1 1  ,t ERV t FS t t t t tI I D- - - -σ =ω+ϑ +ϑ +bσ +aε + γ ε (4)

где 
 если 

 иначе.
1

1

1,     0,
0, 

t
tD -
-

ε <
= 


 Иными словами, 

параметр γ характеризует асимметричную 
реакцию волатильности на отрицательные и 
положительные изменения доходностей (по-
ложительные доходности оказывают влияние 
на условную дисперсию с коэффициентом a, а 
отрицательные — с коэффициентом a + γ). Если 
параметр γ не равен нулю, то прошлое значе-
ние доходности оказывает асимметричное 
воздействие на волатильность в зависимости 
от своего знака. Если при этом γ > 0, то отрица-
тельные прошлые доходности повышают вола-
тильность в настоящий момент.

Проведенное исследование показало, что 
модель ARMA (0,0) — GARCH (1,1) лучше всего 
описывает поведение доходности индекса 
ММВБ. Для доходностей индекса РТС значимой 
оказалась спецификация ARMA (0,0) — TGARCH 
(1,1). Результаты оценки данных моделей пред-
ставлены в таблице 5.

Для доходностей индекса РТС в уравнении 
средней значимыми оказались цены на нефть, 

Таблица 5
Оценка модели ARMA (0,0) — TGARCH (1,1) для 
доходности индекса РТС и модели ARMA (0,0) — 

GARCH (1,1) для доходности индекса ММВБ
Показатель RРТС RММВБ

Уравнение среднего значения доходности
Константа (µ) –0.1987*** –0.1469
RBRENT, t 0.3697*** 0.1397***

I0, t 0,1105 0,2020**

xMO, t –0,0164 0,2052
xTU, t 0,1649*** 0,3188**

xWE, t 0,2790 0,1747
xFR,t –0,1987 0,1393

Уравнение дисперсии/среднеквадратического от-
клонения

Константа (ω) 0,0342 0,0940*

a 0,0587** 0,0893*

b 0,9423*** 0,8618***

γ 1,0000*** —
IERV, t 0,0000 0,0000
IFS, t 0,0000 0,0000

Показатели качества модели
AIC 4,1224 3,2970
BIC 4,2496 3,4159
SIC 4,1206 3,2955
HQIC 4,1723 3,3437
Sign Bias 2,137** 1,2336
Negative Sign Bias 2,020** 0,8549
Positive Sign Bias 1,187 0,3440
Joint Effect 6,115 1,6934
LR1 test 0,364 2,978
LogLikelihood –1007,346  –802,0057

Примечания. AIC — критерий Аккаике; BIC — байесовский 
информационный критерий; HQIC — критерий Хуннан — 
Квинна; SIC — критерий Шварца; Sign Bias, Negative Sign 
Bias, Positive Sign Bias, Joint Effect — тестирование моделей 
на способность учитывать асимметричную реакцию рынка 
с помощью теста, предложенного Энгл, Нг [17]; LR1 test — 
тест отношения правдоподобия, нулевая гипотеза о том, 
что коэффициенты при I0, t, IERV, t, IFS, t равны 0. 
* статистическая значимость 10 %, ** статистическая значи-
мость 5 % и *** статистическая значимость 1 %.
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константа и дамми-переменная для вторника. 
При этом рост доходности цен фьючерсного 
контракта на нефть повышает доходность 
фондового индекса. Для уравнения среднеква-
дратического отклонения ARCH эффекты ока-
зались значимыми, также как и эффект асим-
метрии. Так как оцененное значение γ поло-
жительное, мы можем заключить, что рынок 
сильнее реагировал на сокращения доходно-
сти, чем на увеличения. При этом информаци-
онные индексы Банка России незначимы как в 
уравнении средней, так и в уравнении диспер-
сии. 

Для определения качества модели ARMA 
(0,0) — TGARCH (1,1) мы провели ряд тестов, пе-
речисленных в таблице 5 и таблице 6. Тест Энгл, 
Нг [17] проверяет гипотезы о том, что позитив-
ные и негативные шоки вместе (спецификация 
Sign Bias), а также негативные шоки (Negative 
Sign Bias) по отдельности не оказывают допол-
нительного влияния на стандартизированные 
квадраты ошибок модели. Как можно увидеть 
в таблице 5, данные гипотезы отвергаются, 

Таблица 6
Тестирование ошибок моделей ARMA (0,0) — TGARCH (1,1) для доходности индекса РТС и ARMA (0,0) 

— GARCH (1,1) для доходности индекса ММВБ
 RTS (TGARCH (1,1)) MICEX (GARCH (1,1)

Автокорреляция и ARCH эффекты
 k = 1 k = 2 k = 5 k = 1 k = 2 k = 5

-( )M t kQ z 0,156 0,517 1,451 0,000 0,090 0,876

)(LB t kQ z - 0,156 0,511 1,481 0,000 0,090 0,877

)(BP t kQ z - 0,155 0,507 1,468 0,000 0,091 0,867

 k = 1 k = 5 k = 9 k = 1 k = 5 k = 9
2 )(M t kQ z -

1,244 1,533 1,882 0,002 0,082 0,174

2( )LB t kQ z -
1,244 1,538 1,895 0,002 0,082 0,172

2( )BP t kQ z -
1,236 1,528 2,343 0,002 0,080 1,7829

 k = 3 k = 5 k = 7 k = 3 k = 5 k = 7
ARCH LM 0,210 0,432 0,626 0,06263 0,13023 0,19529

Ошибки модели
Распределение SSTD SSTD

l 0,9350*** 0,8726***

v 5,6027*** 5,7505***

Goodness-of-fit test
20 3,919 15,10
30 15,452 31,85
40 22,226 38,25
50 29,403 47,93

Примечания. QM — взвешенный тест Монти, QLB — взвешенный тест Льюнга — Бокса, QBP — взвешенный тест Бокса — 
Пирса, ARCH — взвешенный тест на ARCH-эффекты, *, ** и *** статистическая значимость 10 %, 5 % и 1 % соответственно.

следовательно, существуют дополнительные 
эффекты асимметрии, которые оцененная мо-
дель не учитывает. Однако в остальном тесты 
на качество модели дают хорошие результаты. 
По взвешенным тестам Монти (QM), Льюнга — 
Бокса (QLB) и Бокса — Пирса (QBP), приведенным 
в таблице 6, нулевые гипотезы об отсутствии 
автокорреляции и гетероскедастичности в 
стандартизированных остатках модели не от-
вергаются. В соответствии с χ2 тестом Пирсона 
на соответствие распределений гипотеза о 
том, что стандартизированные ошибки модели 
подчиняются выбранному распределению, не 
отвергается (см. табл. 6).

Результаты оценки модели ARMA (0,0) — 
GARCH (1,1) для доходности индекса ММВБ 
представлены в таблице 5. В уравнении сред-
ней значимыми оказались цены на нефть, 
дамми-переменная для вторника и информа-
ционный индекс I0. Положительный коэффи-
циент перед информационным индексом в 
уравнении средней означает, что в дни, когда 
представители Центрального банка делали за-
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явления об основных экономических перемен-
ных (не включая высказывания, связанные со 
стабильностью), в среднем наблюдались более 
высокие доходности индекса ММВБ. При этом 
информационные индексы в уравнении сред-
неквадратического отклонения незначимы. 

Для оценки качества оцененной модели 
мы провели ряд тестов. Построенная модель 
по своей спецификации не может учитывать 
асимметрию рынка, однако все спецификации 
тестов на асимметрию (Sign Bias, Negative Sign 
Bias, Positive Sign Bias, Joint Effect в таблице 5) 
показали, что нулевая гипотеза о том, что мо-
дель учитывает все эффекты, не может быть 
отвергнута ни на каком приемлемом уровне 
значимости. Иными словами, это означает, 
что реакция волатильности доходностей ин-
декса ММВБ на предыдущие изменения до-
ходности не характеризуются асимметрией. 
Взвешенные тесты Монти (QM), Льюинга — 
Бокса (QLB) и Бокса — Пирса (QBP) не отвергают 
нулевые гипотезы об отсутствии автокорре-
ляции и гетероскедастичности в стандартизи-
рованных остатках модели (см. табл. 6). Тест 
Пирсона на соответствие распределений не 
позволяет отвергнуть гипотезу о том, что стан-
дартизированные ошибки модели подчиня-
ются выбранному распределению SSTD. Таким 
образом, проведенные тесты говорят о том, что 
оцененная модель ARMA (0,0) — GARCH (1,1) 
для доходности индекса ММВБ удовлетворяет 
всем критериям качества. 

5. Заключение
Данная работа посвящена влиянию вербаль-

ных интервенций Банка России на индексы 
РТС и ММВБ. В ходе исследования были скон-
струированы информационные показатели, 
учитывающие все выступления официальных 
представителей Центрального банка России 

за 2014–2015 гг. Затем на дневных данных до-
ходностей фондовых индексов были оценены 
GARCH-модели, позволяющие выявить воздей-
ствие вербальных интервенций как на средние 
значения фондовых доходностей, так и на их 
волатильность. В результате была обнаружена 
значимая взаимосвязь между информацион-
ной политикой Банка России и доходностью 
индекса ММВБ: в дни вербальных интервен-
ций в среднем наблюдались более высокие 
значения доходности индекса. Значимой вза-
имосвязи между вербальными интервенциями 
и доходностью индекса РТС обнаружено не 
было. Также не было выявлено влияния интер-
венций на волатильности фондовых индексов.

Полученные результаты могут свидетель-
ствовать либо о том, что на данном этапе ин-
формационная политика Центрального банка 
не оказывает должного влияния на фондовые 
рынки, либо о том, что выбранная частота дан-
ных недостаточна для выявления данного вли-
яния. Действительно, если предположение о 
высокой эффективности финансовых рынков 
верно для России, то влияние новой информа-
ции на цены должно быть исчерпано в течение 
достаточно короткого промежутка времени. 
Модель, оцененная на дневных данных, может 
упустить такое влияние, если его действие про-
должалось несколько часов или минут. Кроме 
того, относительно низкая частота данных 
приводит к тому, что на влияние вербальных 
интервенций накладывается воздействие дру-
гих экзогенных факторов. Это мешает выявить 
чистый эффект информационной политики 
Центрального банка и может смещать резуль-
тат. Таким образом, для получения оконча-
тельного вывода о влиянии вербальных интер-
венций на фондовые рынки необходимо про-
вести дополнительное исследование на более 
частотных внутридневных данных.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ 
ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ

А. Ф. Суховей

В статье представлен анализ основных тенденций в развитии теории инноваций. Ее актуаль-
ность обусловлена возрастанием роли инноваций как фактора современного прогресса, а также 
ее тесной связью с проблемами социально-экономического развития. Выявлены три следующих на-
правления внутри современной инновационной теории: углубление представлений об инновациях 
как драйвере современного социально-экономического развития; исследование взаимосвязи иннова-
ционных и социально-экономических циклов; выявление особенностей формирования территори-
альных инновационных систем. Особое внимание уделено периоду 2000 — середины 2010-х гг., для 
которого характерно понимание инноваций как определяющего фактора современного социаль-
но-экономического развития. Подчеркивается усиление роли инноваций в решении таких актуаль-
ных проблем, как модернизация производства, повышение конкурентоспособности и рост произво-
дительности труда, эффективное использование научно-технического потенциала, рост качества 
жизни и др. Проанализирован вклад уральских экономистов в разработку теоретических и мето-
дических аспектов региональных инновационных систем, в том числе в обоснование роли инноваций 
как фактора саморазвития региона, формирование системы показателей, отражающих состояние 


