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«Моделирование процесса принятия решения о членстве в валютном союзе» 

Цель: оценить воздействие режимов координации различных видов экономической 

политики политик на решение стран о вступлении в валютный союз и выходе из него. 

Задачи: 

 Провести обзор работ, рассматривающих воздействие различных способов координации 

экономической политики на благосостояние стран валютного союза. 

 Провести сравнительную классификацию моделей. 

 Построить теоретическую модель, отображающую выбор страны между членством в 

валютном союзе (включая возможность ужесточения фискального режима) и выходом из 

него. 

 Провести эмпирическую оценку модели (калибровку) для нынешних членов еврозоны и 

потенциальных кандидатов на вступление. 

 

Цель текущего этапа работы: построить теоретическую модель, оценивающую 

благосостояние страны в составе валютного союза. 

Задачи текущего этапа работы:  

 Выделить различные режимы координации экономической политики, на их основе 

построить целевую функцию Центрального банка. 

 Построить модификацию модели Masson (2012) [30] сочетающую кредитно-

денежную политику и поддержания стабильности финансовой системы.  

 Построить модификацию модели Masson (2012) [30] сочетающую кредитно-

денежную, бюджетно-налоговую политику и поддержания стабильности финансовой 

системы. 

 

Микроэкономическое обоснование показателя «хрупкости» банковской 

системы (financial fragility) Kashyap & Stein, 2012 [27]: 

Большое количество одинаковых банков, которые осуществляют свою деятельность в течение 

трёх периодов (t0, t1 и t2). 

𝑘𝑖~𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚[0, 𝐾] – капитал репрезентативного банка. 

𝐼𝑖  – инвестиции банка в период t0. В обычные времена такие инвестиции в период t2 приносят 

доход, равный 𝜃𝐼𝑖 , кризисные – 0. 

Чтобы финансировать 𝐼𝑖 , банк выпускает 𝑚𝐼𝑖  краткосрочного долга по ставке r1 и (1 − 𝑚)𝐼𝑖  

долгосрочного долга по более высокой ставке 𝑟1 + 𝛿. 

Таким образом прибыль от деятельности банка в отсутствие кризиса составляет: 

𝐼𝑖 (𝜃 − 𝑟1 − 𝛿 + 𝑚𝛿) 

В момент t1 банк получает информацию о том, будет ли кризис.  

В случае кризиса банк становится банкротом, если его капитал 𝑘𝑖 меньше, чем SR долг 𝑚𝐼𝑖, что 

происходит с вероятностью 
𝑚𝐼𝑖

𝐾
. 

Издержки, которые обанкротившийся банк возлагает на общество, составляют 𝐶𝑖 = 𝛾𝐼 .̅ 

Задачей банка в t0 является максимизация прибыли: 

П𝑖 = max
𝐼𝑖

[𝐼𝑖(𝜃 − 𝑟1 − 𝛿 + 𝑚𝛿) −
𝑝𝑚𝐼𝑖𝛾𝐼 ̅

𝐾
] 

 

При решении задачи индивидуальной фирмой оптимальный уровень инвестиций: 
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𝐼∗ = (𝜃 − 𝑟1 − 𝛿 + 𝑚𝛿)
𝐾

𝑝𝑚𝛾
 

При решении централизованной задачи общественно оптимальный уровень инвестиций: 

𝐼∗∗ = (𝜃 − 𝑟1 − 𝛿 + 𝑚𝛿)
𝐾

2𝑝𝑚𝛾
 

Переход к моделированию политики Центрального банка (Cao & Cholette, 2013) [13]: 

Хрупкость финансовой системы отображается в показателе 𝑓 = 𝛾𝐼 ̅ (общественные издержки 

банкротства репрезентативного банка из-за недостатка ликвидности). ЦБ предпочитает, чтобы 

отклонение фактического от общественно оптимального уровня были минимальны: 

𝑓(𝐼∗) − 𝑓(𝐼∗∗) = (𝜃 − 𝑟1 − 𝛿 + 𝑚𝛿)
𝐾

2𝑝𝑚
 

Предпосылка о неизменности реальной ставки процента => можно осуществить переход к темпам 

инфляции. Включение в модель шоков финансового рынка u (𝑢~[0; 𝜎𝑢
2]). Модифицированное 

выражение: 

𝑓(𝐼∗) − 𝑓(𝐼∗∗) = (𝜑 − 𝜋 + 𝑢) ∗ 𝜌 

Авторская модификация модели Masson (2012) [30]: 

I. Кредитно-денежная политика в открытой экономике. 

Целевая функция Центрального банка: 𝑈𝑖 =
1

2
[−𝑎(𝜋𝑖 − �̃�(휀𝑖))

2
] + 𝑦𝑖 

𝜋𝑖 – фактический темп инфляции 

�̃� – целевой темп инфляции (отличается от ожидаемого) 

휀𝑖 – случайный шок предложения (휀𝑖~[0; 𝜎𝑖
2]) 

𝑦𝑖 – логарифм выпуска 

При ограничениях: 1)  �̃�(휀𝑖) = −𝜂휀𝑖    (гибкий целевой темп инфляции) 

2) 𝑦𝑖 = 𝑐(𝜋𝑖 − 𝜋𝑖
𝑒) − ∑ 𝜃𝑖,𝑘𝑐(𝜋𝑘 − 𝜋𝑘

𝑒)𝑘≠𝑖 + 휀𝑖 (модифицированная функция предложения 

Барро-Гордона) – (Martin, 1995 [29]) 

Результаты модели: 

𝜋𝑖
∗ =

𝑐

𝑎
− 𝜂휀𝑖 

𝐸[𝑈𝑖] = −
𝑐2

2𝑎
 

 

II. Кредитно-денежная политика в валютном союзе. 

Целевая функция Центрального банка: 𝑈𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖𝑈𝑖𝑖∈𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖(
1

2
[−𝑎(𝜋 −𝑖∈𝑀𝑈

�̃�(휀𝑖))
2

] + 𝑦𝑖) 

𝜔𝑖 – доля страны i в общем выпуске валютного союза 

При ограничениях: 1)  �̃�(휀𝑖) = −𝜂휀𝑖 
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2) 𝑦𝑖 = 𝑐(𝜋 − 𝜋𝑖

𝑒) − ∑ 𝜃𝑖,𝑘𝑐(𝜋 − 𝜋𝑘
𝑒)𝑘≠𝑖,𝑘∈𝑀𝑈 + 휀𝑖 

Результаты модели: 

𝜋∗ =
𝑐(1 − 𝜃𝑀𝑈)

𝑎
− 𝜂휀𝑀𝑈     (𝜃𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖 ∑ 𝜃𝑖,𝑘,

𝑘≠𝑖,𝑘∈𝑀𝑈𝑖∈𝑀𝑈

, 휀𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖휀𝑖

𝑖∈𝑀𝑈

) 

𝐸[𝑈𝑖∈𝑀𝑈] = −
1

2
(

𝑐2(1 − 𝜃𝑀𝑈)2

𝑎
+ 𝐴[𝜎𝑖

2 − 2𝑐𝑜𝑣(휀𝑖 , 휀−𝑖) + 𝜎−𝑖
2 ]) ,   𝐴 = 𝑎𝜂2(1 − 𝜔𝑖)2 

III. Координация кредитно-денежной и финансовой политики в открытой экономике. 

Целевая функция Центрального банка: 𝑈𝑖 =
1

2
[−𝑎(𝜋𝑖 − �̃�(휀𝑖))

2
− 𝛽(𝑓(𝐼∗) − 𝑓(𝐼∗∗))

2
] + 𝑦𝑖 

При ограничениях: 1)  �̃�(휀𝑖) = −𝜂휀𝑖  

2) 𝑦𝑖 = 𝑐(𝜋𝑖 − 𝜋𝑖
𝑒) − ∑ 𝜃𝑖,𝑘𝑐(𝜋𝑘 − 𝜋𝑘

𝑒)𝑘≠𝑖 + 휀𝑖 

3) 𝑓(𝐼∗) − 𝑓(𝐼∗∗) = (𝜑 − 𝜋𝑖 + 𝑢𝑖)𝜌 

Результаты модели: 

𝜋𝑖
∗ =

𝑐 + 𝑏𝜑

𝑎 + 𝑏
−

𝑎

𝑎 + 𝑏
𝜂휀𝑖 +

𝑏

𝑎 + 𝑏
𝑢𝑖    (𝑏 = 𝛽𝜌2) 

𝐸[𝑈𝑖] = −
1

2
(

𝑐2 + 𝑎𝑏𝜑2

𝑎 + 𝑏
+ 𝐶[𝜂2𝜎𝑖

2 − 2𝜂𝑐𝑜𝑣(휀𝑖 , 𝑢𝑖) + 𝜎𝑢𝑖
2 ]),   (𝐶 =

𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
) 

IV. Координация кредитно-денежной и финансовой политики в валютном союзе. 

Целевая функция Центрального банка: 𝑈𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖𝑈𝑖𝑖∈𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖(
1

2
[−𝑎(𝜋 −𝑖∈𝑀𝑈

�̃�(휀𝑖))
2

− 𝛽(𝑓(𝐼∗) − 𝑓(𝐼∗∗))
2

] + 𝑦𝑖) 

При ограничениях: 1)  �̃�(휀𝑖) = −𝜂휀𝑖 

2) 𝑦𝑖 = 𝑐(𝜋 − 𝜋𝑖
𝑒) − ∑ 𝜃𝑖,𝑘𝑐(𝜋 − 𝜋𝑘

𝑒)𝑘≠𝑖,𝑘∈𝑀𝑈 + 휀𝑖 

3) 𝑓(𝐼∗) − 𝑓(𝐼∗∗) = (𝜑 − 𝜋 + 𝑢𝑖) 

Результаты модели: 

𝜋∗ =
𝑐(1 − 𝜃𝑀𝑈) + 𝑏𝜑

𝑎 + 𝑏
−

𝑎

𝑎 + 𝑏
𝜂휀𝑀𝑈 +

𝑏

𝑎 + 𝑏
𝑢𝑀𝑈 ,   (𝑢𝑀𝑈 = ∑ 𝜔𝑖𝑢𝑖

𝑖∈𝑀𝑈

) 

𝐸[𝑈𝑖∈𝑀𝑈]

= −
1

2
(

𝑐2(1 − 𝜃𝑀𝑈)2 + 𝑎𝑏𝜑2

𝑎 + 𝑏
+

𝑎

𝑎 + 𝑏
𝐴[𝜎𝑖

2 − 2𝑐𝑜𝑣(휀𝑖 , 휀−𝑖) + 𝜎−𝑖
2 ]

+
𝑏

𝑎 + 𝑏
𝐵[𝜎𝑢𝑖

2 − 2𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖 , 𝑢−𝑖) + 𝜎𝑢−𝑖
2 ]

+ 𝐶[𝜂2𝜎𝑖
2 − 2𝜔𝑖𝜂𝑐𝑜𝑣(휀𝑖 , 𝑢𝑖) + 𝜎𝑢𝑖

2 ]

+ 𝐷(𝜔𝑖𝑐𝑜𝑣(휀𝑖 , 𝑢𝑖) − (1 − 𝜔𝑖)[𝑐𝑜𝑣(휀𝑖 , 𝑢−𝑖) + 𝑐𝑜𝑣( 휀−𝑖 , 𝑢𝑖)])

− 𝐸𝑐𝑜𝑣(휀−𝑖 , 𝑢−𝑖)) 

𝐵 = 𝑏(1 − 𝜔𝑖)2 , 𝐷 =
2𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
𝜂(1 − 𝜂𝜔𝑖), 𝐸 =

2𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
𝜂(1 − 𝜔𝑖)2 
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Выводы: 

1) Шоки реального сектора воздействуют на финансовые показатели. Например, 

положительный шок совокупного предложения увеличивает величину банковских займов. 

Наблюдается также воздействие финансовых шоков на реальную экономику. Например, 

негативный финансовый шок отрицательно воздействует на совокупный выпуск. 

2) В экономике существует компромисс между повышением выпуска и сохранением 

стабильности финансовой системы. 

3) Включение поддержания финансовой стабильности в цели Центрального банка снижает 

воздействие реальных шоков на благосостояние отдельной страны (будучи в валютном 

союзе и вне его). 

4) Переход к валютному союзу уменьшает инфляционный сдвиг за счёт интернализации 

торговли (то есть за счёт одинаковых темпов инфляции снижается возможность влиять на 

конкурентоспособность товаров за счёт уровня цен). 

5) Переход к валютному союзу создаёт необходимость учёта 

сонаправленности/разнонапрвленности шоков реального сектора, а также шоков 

финансового сектора между странами. 

6) Оценка функции общественного благосостояния невозможна без знания о знаке 

коэффициентов корреляции между шоками.  

         Корреляция между финансовыми и реальными шоками внутри страны обычно 

положительна. К тому же значения этих коэффициентов различаются по странам (Hubrich 

et al., 2013) [26]. 

Направления дальнейшего исследования: 

1) Включение в модель параметров бюджетно-налоговой политики => необходимо 

обосновать воздействие финансовых шоков на показатели БНП. 

2) Подбор значений параметров для «потенциальных кандидатов» на вход в еврозону и 

выход из еврозоны. 

3) Оценка функции благосостояния для конкретных стран. 
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Приложение. Обзор литературы. 
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экономической 
политики 

Внешняя 
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монетарной 
политики 
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фискальной политики 
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Fahri, Wernng (2012) [22]; Gali, 
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(1993) [3] 

Debrun, Masson  (2013) [18]; 

Masson (2012) [30]; Debrun et al. 
(2011); Chari, Kehoe (2008) [15]; 

Acocela et al. (2005) [2]; 

Beetsma, Bovenberg (1998) [7] 
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