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Отчет о ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

Моделирование влияния динамики валютного курса на инфляцию 

Цель работы: анализ взаимодействия динамики валютного курса и уровня цен 

Задачи работы: 

1) Проанализировать и классифицировать теоретические модели, посвященные данной теме; 

2) Представить эмпирические подходы к оценке эффекта передачи; 

3) Провести эконометрическое исследование влияния динамики валютного курса на 

инфляцию на примере Федеративной республики Германия. 

 

Основные понятия и определения:  

1) Эффект передачи валютного курса (Exchange rate pass through)  - 

 

реакция цен на изменение валютного курса

 

2) Уровень передачи - 

 

эластичность уровня цен по валютному курсу

 

3) Передача на импорт (Import  pass-through) – изменение цен на импортируемые страной товары 

вследствие изменения валютного курса. 

4) Передача на экспорт (Export pass-through) – изменение цен на экспортируемые страной товары 

вследствие изменения валютного курса. 

 

Актуальность темы:

 

Страны, входящие в Европейский валютный союз, подписавшие Маастрихтский 

договор, обязаны, в соответствии с его условиями проводить монетарную политику, 

позволяющую находить баланс между низким уровнем инфляции и устойчивостью 

валютного курса. Именно в связи с этим особо актуальным видится рассмотрение эффекта 

передачи именно на примере стран, входящих в зону Евро.  

Некоторые исследователи объясняют это изменение различием эластичности уровня цен 

по валютному курсу в различных отраслях экономики. В то же время существует мнение о 

том, что эффект передачи зависит от того, следуют ли экспортеры и импортеры товаров 

одинаковым ценовым стратегиям.  

Таким образом, особо актуальным видится рассмотрение влияния валютного курса на 

уровень инфляции именно на примере Германии, которая, с одной стороны, является одним 

из ведущих экспортеров, а, с другой стороны, изменения в немецких импортных ценах могут 

передаваться не только на уровень потребительских цен в ФРГ, но и на уровень цен в 

Еврозоне в целом, в связи с ведущей позицией немецкой экономики. 

 



Теоретические представления  
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 Модель  Статья Вывод касательно ERPT 
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Кривая Филлипса, 

основанная на 

реальном 

валютном курсе 

Zamulin O. Golovan S. A real exchange rate based Phillips Curve 

// HSE, 2007 

Модель объясняет взаимосвязь реального валютного курса и инфляции в 

условиях жесткости цен. Эластичность уровня цен по валютному курсу 

положительна и меньше единицы. 

Модель издержек 

меню 
Gopinath G. Itskhoki O.  Frequency of Price Adjustment and Pass-

through // Quarterly Journal of Economics. May, 2010. 125(2). pp. 

675-727. 

В модели рассматривается фирма-монополист, которая устанавливает 

цену на товар до того, как узнает о ценовом шоке (резком изменении 

цен). Как только фирма узнает об изменении цен, она может понести 

издержки меню, чтобы изменить  свою цену. 

Эластичность уровня цен по валютному курсу, является положительной 

величиной меньше единицы. Тем выше эластичность, чем выше 

чувствительность издержек к изменению валютного курса и чем ниже 

эластичность издержек по цене. 

 
Модель выбора 

валюты и 

передачи 

Gopinath G. Itskhoki O. Rigobon R. Currency Choise and 

Exchange Rate Pass-through // Working Papers. 2008. 

Модель рассматривает отечественную фирму, экспортирующую товар, 

которая выбирает, в какой валюте назначать цену на товар: в валюте 

производителя или в валюте потребителя.  

При низком уровне передачи фирма выбирает для ценообразования 

отечественную валюту, в противном случае – иностранную.
 

Модель 

Берджина-

Финстра 

Bergin, Feenstra. Pass-through of Exchange Rates and Competition 

between Floaters and Fixers // NBER, Nov., 2007. 

Тем сильнее изменение уровня цен, чем меньше уровень конкуренции в 

стране с фиксированным валютным курсом.
 

 
 

Эконометрические модели ERPT для Германии 

Data ERPT Import PT Export PT 

Disaggregated data Stahn, 2009 

Berner, 2011 

Beckmann, Belke, Ferheyen, 2013 

 

 

Aggregated data  Delatte, A.-L., López-Villavicencio, 

A., 2012 

Bussiere, M., 2007 
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