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ОБ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ КРИВОЙ ФИЛЛИПСА ДЛЯ РОССИИ 

 
Моделирование и прогнозирование инфляции относится к числу 

наиболее важных проблем макроэкономики. Особенно важен анализ 
инфляции при формировании политики центральных банков, 
действующих в режиме инфляционного таргетирования, в том числе в 
деятельности Банка России. Кроме того, инфляционные процессы 
являются важным фактором в анализе как финансовых процессов, так и 
состояния реального сектора.  

Исследователями было использовано большое количество моделей, 
описывающих и объясняющих динамику инфляции. Однако в последнее 
время наиболее устоявшимся способом моделирования инфляции стала 
новокейнсианская кривая Филлипса (New Keynesian Phillips Curve, NKPC), 
впервые предложенная в работе (Roberts, 1995), но позднее 
модифицированная в работе (Gali, Gertler, 1999). В так называемой 
гибридной форме (hybrid NKPC) она линейно связывает инфляцию в 
текущем периоде ( ) с инфляционными ожиданиями ( ), с 
инфляцией предыдущего периода ( ) и с издержками производителей 
( ): 

 
Эта макроэкономическая модель стала традиционным подходом к 

моделированию инфляции, имеет микроэкономическое обоснование и 
успешно применялась в эмпирических исследованиях инфляции в разных 
странах, в том числе и в России. В отечественной литературе есть ряд 
работ, посвященных оценке кривой Филлипса. Стоит выделить некоторые  
из них - (Соколова 2014), (Перевышина, Егоров, 2015), (Зубарев, 2018) и 
(Аверина и др., 2018). В этих работах были получены оценки параметров 
NKPC, при этом использовались различные спецификации уравнения. 
Например, использовались различные меры инфляции (ИПЦ, индекс цен 
производителей, различные дефляторы ВВП, в том числе с поправкой на 
экспорт, как с месячной, так и квартальной частотой). Сложным вопросом 
оказывается оценка издержек – в работах чаще всего использовались  
уровень безработицы и оценка разрыва выпуска, но кроме того и другие, 
(см. обзор – в работе (Перевышина, Егоров, 2015)). Следует отметить, что 
в этих работах не использовались данные по инфляционным ожиданиям 
(сказывается недостаток подходящих данных для России).  

Отметим, что во всех работах для эконометрической оценки 
использовался обобщенный метод моментов в той или иной 
спецификации. Однако этот метод имеет и недостатки. Во-первых, он 
требует точной спецификации переменной издержек, которая должна быть 
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найдена и выбрана до самой оценки. Это может быть достаточно сложным, 
а также делает невозможной проверку качества выбора такой меры 
издержек. Более того, итоговые оценки оказываются существенно 
зависимыми от выбора переменной издержек. Во-вторых, модель содержит 
источники эндогенности, для борьбы с которыми необходимо 
использование инструментальных переменных (например, валютный курс, 
доля экспорта в выпуске, темпы роста выпуска, цена на нефть, спреды в 
процентных ставках или лаги основных переменных уравнения). Однако 
при моделировании инфляции довольно  подобрать показатель, 
отвечающий всем необходимым требованиям инструментальной 
переменной. Поэтому возникает проблема слабых инструментов, а оценки 
уравнения оказываются сильно зависимыми от набора выбранных 
инструментов. Наконец, при оценке NKPC обобщённым методом 
моментов возникает специфическая проблема, связанная с ожиданиями. 
Если динамика некоторого показателя сама по себе определяется 
ожиданиями, то такой показатель не может быть хорошим инструментом 
при оценке кривой Филлипса в силу эндогенности (которую тяжело 
выявить стандартными тестами), а, следовательно, оценки оказываются 
несостоятельными (подробнее см. (Lanne, Saikkonen, 2011b)). Это делает 
желательным поиск процедуры оценки, не подверженной указанным 
недостаткам, то есть не использующим инструментальные переменные и 
переменные издержек.  

В данном работе используется подход, предложенный в (Lanne, 
Luoto, 2013) и хорошо зарекомендовавший себя при оценке кривой 
Филлипса для экономики США. Он базируется на понятии обобщенной 
модели авторегрессии, то есть авторегрессии, дополненной будущими 
значениями зависимой переменными (обозначение AR(r,s)): 

⋯ ⋯  
В работе (Lanne, Saikkonen, 2011a) было показано, что параметры 

таких моделей могут быть состоятельно оценены, если предположить 
отличное от нормального распределение ошибки . В частности, при 
предположении t-распределения Стьюдента параметры могут быть 
оценены соответствующим методом максимального правдоподобия. В 
работе (Lanne, Luoto, 2013) было показано, как исходная гибридная NKPC 
может быть приведена к обобщенной модели авторегрессии. С 
обозначением  NKPC может быть 
представлена как  

 
Далее, при допущении, что  может быть аппроксимирован AR(r,s) 

процессом,  сам по себе можно представить в виде AR(r+1,s+1) 
процесса. Оценив параметры этого процесса, мы можем восстановить 
параметры  и  для кривой Филлипса.  
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Предложенная методология не предполагает выбора переменной для 
аппроксимации издержек, а также не подвержена проблеме слабых или 
эндогенных инструментов. Мы использовали этот подход для оценки 
NKPC для российской экономики, причем в качестве меры инфляции был 
выбран индекс потребительских цен Росстата. Мы использовали 
квартальные и месячные данные с января 2010г. по июль 2019г. Для 
проверки робастности результатов мы также оценили модель с 
использованием индекса потребительских цен только 
непродовольственных товаров, чтобы исключить административно 
регулируемые (услуги) и излишнее волатильные (продовольственные) 
компоненты ИПЦ. Предварительно в данных была устранена сезонность с 
помощью метода X13-ARIMA-SEATS (использование других алгоритмов 
сезонного сглаживания не дало качественно иных результатов).  

По данным была оценена модель обобщенной авторегрессии с 
помощью метода максимального правдоподобия при t-распределении 
ошибок. Порядок авторегрессии подбирался в соответствии с 
рекомендациями (Lanne, Luoto, 2013). Оказалось, что модель AR(1,1) 
лучше остальных подходит для описания динамики инфляции во всех трех 
случаях (по критерию BIC и значению правдоподобия). Соответствующие 
оценки параметров  и  приведены в Таблице 1.  

 
Таблица 1.  

Результаты оценки 
 

Ряд Константа   
ИПЦ, месяц к месяцу 0.1816 

(0.0161) 
0.5040 
(0.0266) 

0.2962 
(0.0333) 

ИПЦ, квартал к 
кварталу 

1.1795 
(0.0065) 

0.4648 
(0.0033) 

0.1546 
(0.0040) 

Непродовольственные 
товар, месяц к месяцу 

0.1316 
(0.0120) 

0.6217 
(0.0221) 

0.1454 
 (0.0389) 

в скобках приведено стандартное отклонение оценок 
 
Полученные результаты оказались в целом близки к полученным в 

других работах оценкам. Действительно, оценки обоих коэффициентов – 
перед инфляцией предыдущего периода и перед инфляционными 
ожиданиями оказались статистически значимыми, причем оценка первого 
оказывается больше оценки второго на статистически значимую величину. 
Выводы согласуются с принятым в отечественной литературе мнением о 
преимущественно адаптивном характере инфляционных ожиданий. Это 
также говорит о том, что потенциальное смещение, которому подвержены 
оценки обобщенного метода моментов, не влияет существенным образом 
на выводы.  
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