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Эффект Фишера - экономическая теория, предложенная экономистом 

Ирвином Фишером, которая описывает взаимосвязь между инфляцией и 

реальными и номинальными процентными ставками. Эффект Фишера гласит, 

что реальная процентная ставка равна номинальной процентной ставке минус 

ожидаемый уровень инфляции. Поэтому реальные процентные ставки 

снижаются по мере увеличения инфляции, если номинальные ставки не 

возрастут с той же скоростью, что и инфляция. 

Уравнение Фишера отражает, что реальная процентная ставка может 

быть принята путем вычитания ожидаемого уровня инфляции от номинальной 

процентной ставки. В этом уравнении все предоставленные ставки 

усугубляются. 

Эффект Фишера можно увидеть каждый раз, когда вы отправляетесь в 

банк; процентная ставка, которую инвестор имеет на сберегательном счете, 

действительно является номинальной процентной ставкой. Например, если 

номинальная процентная ставка на сберегательном счете составляет 4%, а 

ожидаемый уровень инфляции - 3%, то деньги на сберегательном счете 

действительно растут на уровне 1%. Чем меньше реальная процентная ставка, 

тем дольше она будет расти, поскольку сберегательные депозиты будут 

существенно расти, если их можно будет наблюдать с точки зрения 

покупательной способности. 

Номинальные процентные ставки отражают финансовую отдачу, 

которую получает человек, когда он или она вкладывает деньги. Например, 

номинальная процентная ставка в размере 10% в год означает, что физическое 

лицо получит дополнительные 10% своих депонированных денег в банке. 

В отличие от номинальной процентной ставки, реальная процентная 

ставка рассматривает покупательную способность в уравнении. 

В эффекте Фишера номинальная процентная ставка представляет собой 

фактическую процентную ставку, которая отражает текущее сверхурочное 
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сальдо денежного роста с определенной суммой денег или валютой, 

причитающейся финансовому кредитору. Реальная процентная ставка — это 

сумма, которая отражает покупательную способность заемных денег по мере 

того, как она растет сверхурочно. 

Эффект Фишера — это больше, чем просто уравнение: оно показывает, 

как денежная масса влияет на номинальную процентную ставку и уровень 

инфляции в качестве тандем. Например, если изменение денежно-кредитной 

политики центрального банка подтолкнет инфляцию страны к росту на 10 

процентных пунктов, то номинальная процентная ставка той же экономики 

последует примеру и увеличится также на 10 процентных пунктов. В этом 

свете можно предположить, что изменение денежной массы не повлияет на 

реальную процентную ставку. Однако он будет напрямую отражать изменения 

номинальной процентной ставки. 

Номинальная процентная ставка относится к процентной ставке до учета 

инфляции. Номинал может также относиться к рекламируемой или заявленной 

процентной ставке по кредиту без учета каких-либо сборов или уплаты 

процентов. Наконец, ставка федеральных средств, процентная ставка, 

установленная Федеральной резервной системой, также может упоминаться 

как номинальная ставка. 

Номинальные процентные ставки существуют в отличие от реальных 

процентных ставок и эффективных процентных ставок. Реальные процентные 

ставки, как правило, важны для инвесторов и кредиторов, тогда как 

эффективные ставки являются значимыми для заемщиков, а также для 

инвесторов и кредиторов. 

В отличие от номинальной ставки, реальная процентная ставка 

учитывает уровень инфляции. Уравнение, связывающее номинальные и 

реальные процентные ставки, может быть аппроксимировано как: 

номинальная ставка = реальная процентная ставка + уровень инфляции или 

номинальная ставка - уровень инфляции = реальная ставка. 
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Реальная процентная ставка представляет собой процентную ставку, 

которая была скорректирована с целью устранения последствий инфляции, 

чтобы отразить реальную стоимость средств для заемщика и реальную 

доходность кредитора или инвестора. Реальная процентная ставка инвестиций 

рассчитывается как сумма, на которую номинальная процентная ставка выше, 

чем уровень инфляции: 

Реальная процентная ставка = номинальная процентная ставка - инфляция 

(ожидаемая или фактическая) 

В то время как номинальная процентная ставка представляет собой 

процентную ставку, официально присвоенную продукту или инвестициям, 

реальная процентная ставка отражает изменение покупательной способности, 

полученное от инвестиций, основанное на сдвигах в уровне инфляции. 

Номинальная процентная ставка, как правило, объявляется учреждением, 

поддерживающим кредит или инвестиции. Регулируя номинальную 

процентную ставку для компенсации инфляции, вы определяете изменение 

покупательной способности данного уровня капитала с течением времени. 

Ожидаемый уровень инфляции регулярно публикуется Федеральным 

резервом США в Конгрессе и включает оценки на минимальный трехлетний 

период. Большинство досрочных процентных ставок представлены как 

диапазоны, а не одноточечные оценки. Поскольку истинный уровень 

инфляции не может быть известен до тех пор, пока период времени, 

соответствующий времени удержания инвестиций, не пройдет, 

соответствующие реальные процентные ставки должны считаться 

прогностическими или предсказуемыми по характеру, когда ставки 

применяются к периодам времени, которые еще пройти. 

Реальная ставка доходности — это годовая процентная доходность, 

полученная от инвестиций, которая корректируется на изменение цен из-за 

инфляции или других внешних эффектов. Этот метод выражает номинальную 

норму прибыли в реальном выражении, которая сохраняет покупательную 
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способность определенного уровня капитала с течением времени. Регулировка 

номинального возврата для компенсации. 

Вскоре после объявления бюджета кредитное рейтинговое агентство S 

& P Global Ratings подтвердило рейтинг AAA Австралии с негативным 

прогнозом. Рейтинговое агентство подчеркнуло оптимистичные прогнозы 

роста заработной платы бюджета как важную причину, по которой она 

сохранила негативный прогноз: у правительства была тенденция 

переоценивать рост заработной платы в прошлом, а рост заработной платы 

продолжал разочаровывать в начале года. два десятилетия непрерывного 

роста, низкая безработица, инфляция, очень низкий государственный долг и 

сильная и стабильная финансовая система, Австралия входит в 2016 году, 

сталкиваясь с целым рядом ограничений роста, главным образом 

обусловленная резким падением мировых цен на основные экспортные 

товары. Спрос на ресурсы и энергию из Азии и особенно Китая застопорился, 

и резкие падения текущих цен повлияли на рост. 

Сектор услуг является крупнейшей частью экономики Австралии, на 

которую приходится около 70% ВВП и 75% рабочих мест. Австралия не 

пострадала от глобального финансового кризиса, поскольку банковская 

система оставалась сильной, а инфляция находится под контролем. 

В последние годы Австралия выиграла от резкого роста своих условий 

торговли, хотя эта тенденция изменилась из-за падения мировых цен на 

сырьевые товары. Австралия является значительным экспортером природных 

ресурсов, энергии и продуктов питания. Богатые и разнообразные природные 

ресурсы Австралии привлекают высокий уровень иностранных инвестиций и 

включают обширные запасы угля, железа, меди, золота, природного газа, 

урана и возобновляемых источников энергии. Ряд крупных инвестиций, таких 

как проект Gorgon Liquid Natural Gas стоимостью 40 миллиардов долларов 

США, значительно расширит сектор ресурсов. 
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Австралия является открытым рынком с минимальными ограничениями 

на импорт товаров и услуг. Процесс открытия повысил производительность, 

стимулировал рост и сделал экономику более гибкой и динамичной. 

Австралия играет активную роль во Всемирной торговой организации, АТЭС, 

G20 и других торговых форумах. Соглашение о свободной торговле 

Австралии (FTA) с Китаем вступило в силу в 2015 году, добавив к 

существующим ССТ с Республикой Корея, Японией, Чили, Малайзией, Новой 

Зеландией, Сингапуром, Таиландом и США, а также региональным ССТ с 

АСЕАН и Новой Зеландия. Австралия продолжает переговоры о заключении 

двусторонних соглашений с Индией и Индонезией, а также о более крупных 

соглашениях со своими тихоокеанскими соседями и странами Совета 

сотрудничества стран Персидского залива, а также в рамках Азиатского 

регионального всеобъемлющего экономического партнерства, в которое 

входят десять стран АСЕАН и Китай, Япония, Корея, Новая Зеландии и 

Индии. Австралия также работает над Соглашением о трансграничном 

партнерстве с Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, 

Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США и Вьетнамом. 

Экономика Австралии может похвастаться более чем двумя 

десятилетиями непрерывного годового роста, низкой инфляции и низкой 

безработицы. Это во многом связано с структурными реформами, сделанными 

в начале 1980-х годов, и высоким спросом со стороны Азии, особенно Китая, 

на минеральные и энергетические ресурсы страны. Экспортный бум, 

основанный на экспорте, помог укрепить австралийский доллар. Так же имеют 

относительно высокие процентные ставки и статус Triple-AAA (безопасный 

гавань). С начала 2009 года доллар вырос на две трети по отношению к 

американскому доллару до 1,05 доллара. Но цены на сырьевые товары упали, 

и экономика Австралии сейчас замедляется. Условия торговли (цены экспорта 

по отношению к цене импорта) страны значительно превышают средние по 

долгосрочным показателям, но в последние кварталы они ухудшились. 
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Сильный обменный курс вредит неиндустриальным отраслям торговли, таким 

как туризм и производство. Горный бум может наступить в следующем году. 

Другим секторам необходимо будет подобрать слабину. ОЭСР, в основном 

исследовательский центр в богатой стране, призывает Австралию продолжить 

структурные реформы, обеспечить гибкость рынков труда и улучшить 

образование и профессиональную подготовку. Экономика сильна, но должна 

адаптироваться, чтобы извлечь выгоду из роста в Азии. 

Решения о денежно-кредитной политике выражаются в терминах 

целевого показателя денежной ставки, который представляет собой 

процентную ставку на основе ночного денежного рынка. Выпуск средств 

массовой информации выдается в 14:30 после каждого заседания Резервного 

банка, с принятием решения Правления на следующий день. (До декабря 2007 

года выпуски средств массовой информации были выпущены только в том 

случае, если был изменен целевой показатель денежной наличности). 

Построение эконометрической модели 

Эффект Фишера является важным инструментом, с помощью которого 

кредиторы могут определить, зарабатывают ли они на предоставленном 

кредите или нет. Если ставка не выше и выше уровня инфляции в экономике, 

кредитор не будет получать прибыль от процентов. Более того, согласно 

теории Фишера, даже если ссуда предоставляется без каких-либо процентов, 

участнику кредитования необходимо будет взимать по меньшей мере 

инфляцию, чтобы сохранить покупательную способность при погашении. 

Уравнение Фишера, применимое к делу Австралии, в основном 

означает, что мы вычисляем реальный курс наличности, собирая данные из 

Резервного банка Австралии - http://www.rba.gov.au/statistics/cash-rate/ 
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Таблица 1. Набор данных для уравнения Фишера в Австралии 

 

Мы будем пытаться анализировать этот набор, считая Денежный курс 

как эндогенную переменную и ожидаемую инфляцию как экзогенную 

переменную. В нашем случае из-за упрощенного характера модели мы имеем 

линейную регрессию. 

Мы пытаемся найти корреляцию с помощью анализа данных MS Excel, 

давая нам следующие результаты 

Таблица 2. 

Анализ корреляции для уравнения Фишера 

 

Очевидно, что существует положительная корреляция между денежным 

потоком и уровнем инфляции, что означает, что модель имеет практический 

смысл. 
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Рисунок. 1 – График рассеяния, сформированный между ставкой 

наличности и ожидаемой инфляцией 

Несомненно, модель не очень надежна, однако это можно объяснить 

тем, что модель теоретическая по своей природе, что означает, что возможна 

низкая надежность. 

Таблица 3. 

Регрессионный анализ денежного потока и инфляции в случае 

экономики Австралии 

 

Модель, которую мы получаем в нашем случае, несколько сомнительна, 

однако мы можем действовать по следующим причинам. 

R-квадрат является статистическим показателем того, насколько близки 

данные к установленной линии регрессии. Он также известен как 

y = 0,3383x + 0,7453
R² = 0,4104
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коэффициент детерминации или коэффициент множественного определения 

для множественной регрессии. 0% указывает, что модель не объясняет ни 

одной изменчивости данных ответа вокруг своего среднего значения. В нашем 

случае R-квадрат равен 0,41, а это означает, что только 41% образца 

объясняется моделью. Однако этого достаточно из-за эмпирической идеи 

модели. 

F-тесты названы в честь его тестовой статистики F, которая была 

названа в честь сэра Рональда Фишера. F-статистика — это просто 

соотношение двух дисперсий. Отклонения — это мера дисперсии или 

насколько данные рассеяны от среднего. Большие значения представляют 

собой большую дисперсию. В нашем случае значение F-теста составляет 

18.09, а значение Fкрит, полученное через функцию F.inv.rt, равно 4.22. 

Поэтому можно с уверенностью предположить, что модель надежна на основе 

F-теста. 

Тест Стьюдента оценивает, являются ли средства двух групп 

статистически отличными друг от друга. Этот анализ подходит, когда вы 

хотите сравнить средства двух групп и особенно целесообразно в качестве 

анализа только для рандомизированного экспериментального проекта с двумя 

группами. 

Таблица 5. 

Тест Стьюдента для модели 

 

Это означает, что уровень инфляции является значительной переменной 

в терминах нашего уравнения. 

Standard	Error t	Stat

0.880651647 2.679743944

0.285190904 4.253736903

2.055529439
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Тест Голдфелда-Квандта (GQ) в эконометрике начинается с 

предположения, что существует определяющая точка и может использоваться 

для дифференциации дисперсии ошибки. Образцы наблюдений делятся на две 

группы, а доказательства гетероскедастичности основаны на сравнении 

остаточной суммы квадратов (RSS) с использованием F-статистики. 

Предполагается, что исследователь может определить соответствующие 

критерии для разделения выборки. Как правило, предопределенное значение 

для одной из независимых переменных используется в качестве порога, что 

приводит к некоторым наблюдениям в группе A и другим наблюдениям в 

группе B. 

Теперь мы вычисляем значения остаточной суммы квадратов и находим 

переменные GQ1 и GQ2, следуя за ним с значением Fcrit, вычисленным для 

третьего. 

Таблица 6. 

Значения GQ-теста для модели, рассчитанные автором 

 

Поскольку значение Fcrit больше, чем GQ1 и GQ2, мы заключаем, что 

модель имеет гомоседикатические остатки. 

Чтобы вычислить значения DW-теста, нам нужно сначала рассчитать 

разности остатков и их квадрат. 

Таблица 7. 

Значение DW-теста для модели 

 

(e-avg)^2 ESS1 85.4732511

39.1842909 RSS2 19.898843

0.850040804 GQ#1 4.295387983

2.642543745 GQ#2 0.23280784

0.805890485 Fcrit 5.117355029
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Поскольку DW лежит внутри [0; dL] согласно таблице 7, мы заключаем, 

что существует автокорреляция в остатках. Тем не менее, совершенно 

бессмысленно пытаться ввести отставленную переменную, потому что она 

просто превратит уравнение в зависимость между Денежным курсом с двух 

финансовых лет. 

Доверительные интервалы найдены с помощью следующей формулы: 

Стандартная ошибка Yteor +/- t.crit * 

В нашем случае мы получаем следующие результаты, чтобы убедиться, что 

модель математически адекватна: 

Таблица 8. 

Значения доверительных интервалов 

 

Поскольку последнее реальное значение денежной ставки лежит в 

пределах нижнего и верхнего доверительных интервалов, мы заключаем, что 

модель математически адекватна. 

С точки зрения автора несмотря на то, что модель полностью несколько 

надежна, ее нельзя использовать практически из-за очень низкого значения R-

квадрата (41%) и автокорреляции, что означает, что коэффициенты регрессий 

могут быть искажены. 

Поэтому модель не может быть использована для австралийской 

экономики, поскольку она не имеет точности и не учитывает много факторов. 

Модель не может быть использована практически. Однако, несомненно, 

есть возможность его улучшения. С точки зрения автора, наилучшим 

способом улучшения модели мы должны добавить конкретный коэффициент, 

основанный на уровне экономического развития, или рассмотреть такие вещи, 

как денежная масса, скорость и т. Д., чтобы улучшить модель. Тем не менее, 

это разрушит модель, и это уже не будет иметь формулу Фишера, но что-то 

более конкретное. 

Yreal Yteor Y- Y+

1.5 3.209109866 -1.87111 8.289328895
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