
ПРО БЛЕ МЫ ПРО ГНО ЗИ РО ВА НИЯ 
ЭКО НО МИ ЧЕ С КО ГО РОС ТА 

В УС ЛО ВИ ЯХ ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ ВНЕШ НИХ ШО КОВ

Те о рия эко но ми че с ко го рос та яв ля ет ся од ним из цен т раль ных раз де лов со вре -
мен ной ма к ро эко но ми ки. При этом са мо по ня тие эко но ми че с ко го рос та еще не
пол но стью ис сле до ва но эко но ми с та ми4, со вре мен ные под хо ды к его ана ли зу
очень силь но раз ли ча ют ся: на чи ная со ста ти с ти че с ко го и эко но ме т ри че с ко го
мо де ли ро ва ния и за кан чи вая сто ха с ти че с ким мо де ли ро ва ни ем эко но ми че с ко го
рос та и мо де ля ми вы чис ли мо го об ще го рав но ве сия. В со вре мен ных ус ло ви ях
эко но ми че с кий рост ча с то за ме ня ет ся спа дом, воз ра с та ет сте пень его не о пре де -
лен но с ти, обус лов лен ная уси ли ва ю щим ся вли я ни ем внеш них шо ков, что ха -
рак тер но для раз ви тия эко но ми ки в на ча ле XXI в. До ста точ но при ве с ти при мер
ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са 2008 г., вли я ние ко то ро го на раз ви тие эко но -
ми ки от дель ных стран и ре ги о нов ощу ща ет ся по на сто я щее вре мя, вслед ст вие
че го офи ци аль ные ве дом ст ва ре гу ляр но пе ре сма т ри ва ют свои про гно зы от но -
си тель но рос та ре аль но го ва ло во го вну т рен не го про дук та (ВВП) стран на те ку -
щий пе ри од. Про бле ма мо де ли ро ва ния и про гно зи ро ва ния эко но ми че с ко го
рос та в этих ус ло ви ях яв ля ет ся ак ту аль ной как для раз ви ва ю щих ся стран Азии
и Аф ри ки, так и для стран с раз ви той эко но ми кой, та ких как США, Япо ния
и стра ны Ев ро пы. Воз ни ка ет за да ча при ме не ния со вре мен ных эко но ми ко-ма -
те ма ти че с ких ме то дов, поз во ля ю щих по вы сить ка че ст во про гно зи ро ва ния ре -
аль но го ВВП стра ны в пост кри зис ный пе ри од и обос но ва ния пер спек тив их
даль ней ше го эко но ми че с ко го рос та.

Мож но от ме тить, что по сле оп ре де лен но го за ти шья в 1970-х гг. воз рож де ние
ин те ре са к про бле ме эко но ми че с ко го рос та в ма к ро эко но ми че с ких ис сле до ва -
ни ях на ча лось с се ре ди ны 1980-х гг. как след ст вие на коп ле ния ре зуль та тов эм -
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пи ри че с ких раз ра бо ток и раз ви тия те о рии ма к ро эко но ми че с кой ди на ми ки, ми к ро-
эко но ми ки, те о рии от рас ле вых рын ков, те о рии об ще ст вен но го сек то ра и т. п.
Ос нов ным на прав ле ни ем но вых эко но ми че с ких ис сле до ва ний ста ла те о рия эн до-
ген но го рос та, в ко то рой фак то ра ми, ока зы ва ю щи ми на и боль шее воз дей ст вие
на эко но ми че с кий рост, яв ля ют ся эн до ген ные по ка за те ли ма к ро эко но ми ки:
уро вень об ра зо ва ния, сте пень от кры то с ти эко но ми ки, раз ви тость ин фра ст рук -
ту ры, объ ем го су дар ст вен ных рас хо дов.

Пер вы ми ра бо та ми, по свя щен ны ми те о рии эн до ген но го рос та, ко то рые
впос лед ствии сфор ми ро ва ли ос но ву для це лой се рии ис сле до ва ний в дан ной
сфе ре, ста ли ра бо ты П. Ро ме ра (Romer, 1986), Р. Лу ка са (Lucas, 1988), С. Ре бе ло
(Rebelo, 1991), объ яс ня ю щие ис точ ни ки рос та в фор ме внеш них эф фек тов прак -
ти че с ко го обу че ния и че ло ве че с ко го ка пи та ла.

В ка че ст ве сле ду ю ще го на прав ле ния раз ви тия те о рии эко но ми че с ко го рос та
мож но от ме тить обос но ва ние воз дей ст вия форм уче та и до сти га е мых ре зуль та -
тов ис сле до ва ний и раз ра бо ток на эко но ми че с кий рост. На и бо лее зна чи мые ре -
зуль та ты ис сле до ва ний, по свя щен ны х дан ной про бле ма ти ке, пред став ле ны
в ра бо тах П. Ро ме ра (Romer, 1990), Ф. Эги о на и П. Хо у ит та (Aghion, Howitt,
1992), Г. Гросс ма на и Э. Хелп ма на (Grossman, Helpman, 1991), ко то рые в ито ге
за ло жи ли ос но вы те о рии ин но ва ций как фак то ра эко но ми че с ко го рос та. Так же
од ной из на и бо лее по пу ляр ных тем ста ла по пыт ка объ яс нить раз ли чия в тем пах
рос та меж ду стра на ми и при чи ну ста биль но вы со ко го рос та че рез эн до ген ные
тех но ло ги че с кие из ме не ния, меж ду на род ную тор гов лю и от кры тость стран. Для
это го бы ли рас смо т ре ны раз лич ные мо ди фи ка ции по ста но вок мо де лей рос та
с уче том меж ду на род но го раз де ле ния тру да, рас про ст ра не ния тех но ло гий, как
по сред ст вом тор гов ли, так и не по сред ст вен но го про дви же ния тех но ло гий и их
за им ст во ва ния ме нее раз ви ты ми стра на ми. Мож но от ме тить из ве ст ные мо де ли
Г. Гросс ма на и Э. Хелп ма на (Grossman, Helpman, 1991), Р. Бар ро и Э. Са ла-и-Мар-
ти на (Barro, Sala-i-Martin, 2004), С. Ба зу и Д. Вей ла (Basu,Weil, (1998), Р. Лу ка са
(Lucas, 1993).

Кро ме раз ви тия но вых на прав ле ний те о рии эко но ми че с ко го рос та, под вер г -
лись ос но ва тель но му пе ре смо т ру не ко то рые из су ще ст ву ю щих те о рий. На при -
мер, бы ли по лу че ны но вые ре зуль та ты и вы во ды от но си тель но те о рии ре аль ных
де ло вых цик лов. Так, со вре мен ная ма к ро эко но ми ка боль ше не рас сма т ри ва ет
ко ле ба ния вы пу с ка как не ко то рую ком би на цию де тер ми ни ро ван ных цик лов
раз ной дли ны, а пред по ла га ет, что от кло не ния ди на ми ки вы пу с ка свя за ны
с вли я ни ем внеш них шо ков раз лич но го раз ме ра и ха рак те ра. Дан ной те ме был
по свя щен ряд се рь ез ных ис сле до ва ний. В ча ст но с ти, мож но вы де лить ис сле до -
ва ния, ре зуль та ты ко то рых пред став ле ны в ра бо тах О. Блан ша ра (Blanchard, 1981),
Ф. Кид лан да и Э. Пре скот та (Kydland, Prescott, 1980), Ч. Нель со на и Ч. Плос се -
ра (Nelson, Plosser, 1982).

В це лом это при ве ло к то му, что ука зан ные ис сле до ва ния по слу жи ли ос нов -
ной по яв ле ние двух кон ку ри ру ю щих те о рий: те о рии ста ци о нар но с ти ди на ми ки
вы пу с ка про дук ции и те о рий, пы та ю щих ся объ яс нить вли я ние воз ни ка ю щих
шо ков на тен ден ции раз ви тия эко но ми ки. Ос нов ное вни ма ние во вто рой груп -
пе те о рий об ра ща ет ся на обос но ва ние и фор мы про яв ле ния внеш них не сто ха -
с ти че с ких шо ков, вы зы ва ю щих су ще ст вен ные из ме не ния в тра ек то ри ях ма к ро -
эко но ми че с ко го рос та, вли я ние ко то рых су ще ст вен но уси ли ва ет ся в ус ло ви ях
со вре мен ной гло ба ли за ции. В ка че ст ве при ме ра до ста точ но от ме тить воз дей ст -
вие ус ло вий ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са на эко но ми ку прак ти че с ких
всех стран ми ра.

Раз ре ше ние по доб ных про блем пред по ла га ет, с од ной сто ро ны, со вер шен ст во-
ва ние по ста нов ки мо де лей рос та, а с дру гой — не из беж но свя за но с эм пи ри че с ким
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ана ли зом ма к ро эко но ми че с ко го раз ви тия и обос но ва ни ем воз мож ных пре об ра -
зо ва ний тра ек то рий рос та с уче том ре аль но го раз ви тия эко но ми че с ких про цес -
сов и воз дей ст вия внеш них шо ков. При этом эм пи ри че с кий ана лиз иг ра ет да же
бо лее су ще ст вен ную роль, по сколь ку су ще ст ву ю щие по ста нов ки мо де лей эко -
но ми че с ко го рос та ос но ва ны на па ра диг ме рос та, что в оп ре де лен ной сте пе ни
про ти во ре чит ус ло ви ям раз ви тия со вре мен ной эко но ми ки. В ис то рии раз ви тия
ма к ро эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния мож но от ме тить оп ре де лен ные пе ри о ды
вре ме ни, на при мер, в 1980—1990-е гг., ког да по срав не нию с 1960—1970-ми гг.
го раз до боль шее вни ма ние при мо де ли ро ва нии эко но ми че с ко го рос та уде ля -
лось эм пи ри че с ким ис сле до ва ни ям и ана ли зу со от но ше ния меж ду те о ре ти че с -
ки ми вы во да ми и кон крет ны ми эко но ми че с ки ми ре зуль та та ми (Во рон цов ский,
2006).

В дан ной ста тье рас сма т ри ва ют ся воз мож но с ти ана ли за осо бен но с тей и про -
гно зи ро ва ния ди на ми ки ВВП Рос сии и ше с ти ев ро пей ских стран: Да нии, Ни -
дер лан дов, Нор ве гии, Фин лян дии, Фран ции и Шве ции — в пост кри зис ный пе -
ри од и по ст ро е ние со от вет ст ву ю щих про гно зов рос та ре аль но го ВВП с уче том
воз мож ных шо ко вых воз дей ст вий в пе ри од ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са.
В ка че ст ве ма те ма ти че с ко го ап па ра та ис поль зу ет ся клас си че с кая те о рия не ста -
ци о нар но с ти вре мен ных ря дов и ав то ре г рес си он ных мо де лей. На ее ос но ве осу -
ще ств ля ет ся по ст ро е ние ука зан ных про гно зов рос та ВВП с уче том функ ций от -
кли ка на внеш нее воз дей ст вие и учет сте пе ни пер си с тент но с ти внеш них шо ков.
В со от вет ст вии с по став лен ной за да чей в ста тье рас сма т ри ва ют ся со вре мен ные
ме то ды уче та ре ак ции раз ви тия эко но ми ки (ди на ми ки ВВП) на внеш ние шо ки
(эко но ми че с кие кри зи сы), а так же пред став ле ны ре зуль та ты про ве ден но го эм -
пи ри че с ко го ис сле до ва ния по дан ным ука зан ных стран.

1. Со вре мен ные те о рии ре ак ции вы пу с ка про дук ции на внеш ние шо ки

Ди на ми ка ре аль но го ВВП стра ны все гда име ет оп ре де лен ную тен ден цию
раз ви тия, и это се го дня уже ни у ко го не вы зы ва ет со мне ния. При этом од на из
клю че вых про блем за клю ча ет ся в том, ка ко ва бу дет ре ак ция ди на ми ки ВВП на
про яв ле ние внеш не го шо ка. В те о рии эко но ми че с ко го рос та внеш ний шок счи -
та ет ся пер си с тент ным (англ. persistent), ес ли его вли я ние на ди на ми ку ря да со -
хра ня ет ся в те че ние дли тель но го вре ме ни (Campbell, Mankiw, 1987b), т. е. при во -
дит к зна чи тель ным из ме не ни ям пред ше ст ву ю щей тра ек то рии рос та и не
поз во ля ет вер нуть ся к ней в бу ду щем. Свой ст во пер си с тент но с ти на пря мую со -
от вет ст ву ет ус ло вию не ста ци о нар но с ти вре мен но го ря да, до ста точ но ши ро ко
ис поль зу е мо му в эко но ме т ри ке (Gujarati, 2004). Как от ме ча ет ся, не ста ци о нар -
ные вре мен ные ря ды об ла да ют свой ст вом бес ко неч но го со хра не ния «па мя ти
о шо ках». Та ким об ра зом, с эко но ме т ри че с кой точ ки зре ния речь идет о том,
опи сы ва ет ся ли тен ден ция раз ви тия ВВП урав не ни ем де тер ми ни ро ван но го или
сто ха с ти че с ко го трен да. Это важ но не толь ко с точ ки зре ния при ме не ния в по -
сле ду ю щем со от вет ст ву ю щих ста ти с ти че с ких про це дур — от вет на этот во прос
име ет и кон крет ные эко но ми че с кие ин тер пре та ции и при ло же ния. Так, на при -
мер, ес ли ло га рифм ре аль но го ВВП сле ду ет урав не нию ли ней но го де тер ми ни -
ро ван но го трен да, то мо дель эко но ми че с ко го рос та пред по ла га ет не толь ко по -
сто ян ный темп рос та ВВП, но и тот факт, что все от кло не ния ди на ми ки ВВП от
тра ек то рии дол го сроч но го раз ви тия бу дут но сить лишь вре мен ный ха рак тер.
В та ких слу ча ях го во рят о вре мен ных внеш них шо ках.

На про тив, ес ли ди на ми ка ре аль но го ВВП опи сы ва ет ся урав не ни ем сто ха с ти -
че с ко го трен да, то од но мо мент ные шо ки бу дут иметь пер ма нент ный ха рак тер
(или, как при ня то го во рить в та ких слу ча ях, вре мен ной ряд бу дет «по мнить
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о шо ках»). Тог да да же при ус ло вии со хра не ния по сто ян ных тем пов рос та ре зуль -
та том внеш не го шо ка бу дет раз ви тие уже не ко то рой но вой тра ек то рии. В та ких
слу ча ях го во рят о пер ма нент ном внеш нем шо ке.

Вре мен ные и пер ма нент ные внеш ние шо ки име ют раз лич ную ма к ро эко но -
ми че с кую ин тер пре та цию. Пер ма нент ные шо ки, как пра ви ло, ас со ци и ру ют ся
с шо ка ми со во куп но го пред ло же ния (та ки ми, как из ме не ние тех но ло гии или
на уч но-тех ни че с ким про грес сом в це лом), вре мен ные же шо ки — с шо ка ми со -
во куп но го спро са (та ки ми, как фи с каль ная или де неж ная по ли ти ка). Со от вет -
ст вен но, воз дей ст вие фи с каль ной или де неж ной по ли ти ки бу дет иметь лишь
крат ко сроч ный мо мент, не вли яя на ре аль ные по ка за те ли, в том чис ле на эко но-
ми че с кий рост в дол го сроч ной пер спек ти ве (как сле ду ет из прин ци па клас си че с кой
ди хо то мии). С дру гой сто ро ны, тех но ло ги че с кие шо ки, как пра ви ло, рас сма т -
ри ва ют ся как пер ма нент ные, спо соб ные вы ве с ти эко но ми ку на бо лее вы со кую
тра ек то рию раз ви тия. Учи ты вая ска зан ное, оче вид но, что во прос о том, ка ким
кон крет ным урав не ни ем и ка ко го ти па опи сы ва ет ся ди на ми ка ре аль но го ВВП,
яв ля ет ся ос нов ным при по ст ро е нии ма к ро эко но ми че с ких про гно зов.

Про бле ма внеш них шо ков иг ра ет оп ре де ля ю щую роль при ана ли зе эко но ми -
че с ких цик лов. Тра ди ци он ные кейн си ан ские и мо не та рист ские те о рии пред по -
ла га ют, что цик ли че с кие флук ту а ции вы пу с ка стра ны по рож да ют ся вре мен ны -
ми шо ка ми. Со от вет ст вен но, по ли ти ка, на прав лен ная на ста би ли за цию, мо жет
ус пеш но про ти во дей ст во вать эко но ми че с ким спа дам, сгла жи вая эко но ми че с -
кую не ста биль ность без се рь ез ных по след ст вий для эко но ми ки в дол го сроч ной
пер спек ти ве.

Про ти во по лож ная точ ка зре ния вы ска зы ва ет ся в рам ках те о рии ре аль ных де -
ло вых цик лов (англ. real business cycle theory — RBC), от но ся щей ся к ма к ро эко -
но ми че с кой шко ле но вых клас си ков. Дан ная те о рия ин тер пре ти ру ет ко ле ба ния
вы пу с ка про дук ции как ре зуль тат тех но ло ги че с ких шо ков. Ос нов ное от ли чие
те о рии ре аль ных де ло вых цик лов, раз ра бо тан ной Ф. Кид лэн дом и Е. Пре скот -
том, со сто ит в том, что в ее рам ках рас сма т ри ва ют ся в ка че ст ве при чин или ис -
точ ни ков эко но ми че с ких цик лов так на зы ва е мые ре аль ные шо ки. Речь идет
о тех от кло не ни ях в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, ко то рые на хо дят свое от ра -
же ние в из ме не ни ях тех или иных па ра ме т ров про из вод ст вен ной функ ции,
а так же ока зы ва ют воз дей ст вие на ре ше ния о рас хо дах и сбе ре же ни ях по тре би -
те лей или до маш них хо зяйств (Kydland, Prescott, 1982). Сто рон ни ки те о рии RBC
боль шую роль от во дят шо кам, свя зан ным с про из вод ст вен ной функ ци ей,
или так на зы ва е мым шо кам про из во ди тель но с ти. К их чис лу от но сят по яв ле ние
но вых то ва ров или ме то лов уп рав ле ния; из ме не ния в струк ту ре и ка че ст ве тру -
да и ка пи та ла; пре об ра зо ва ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки;
рез кие ко ле ба ния по год ных ус ло вий и лю бые дру гие фак то ры, ко то рые ока зы -
ва ют вли я ние на про из во ди тель ность. В рам ках этой те о рии пред по ла га ет ся, что
эко но ми че с кий подъ ем вы зы ва ет ся бла го твор ны ми шо ка ми про из во ди тель но с -
ти, а спа ды и со кра ще ния про из вод ст ва — не бла го при ят ны ми шо ка ми про из во -
ди тель но с ти. В рам ках дан ной те о рии но ми наль ные шо ки, свя зан ные с из ме не -
ни ем спро са и пред ло же ния де нег, не рас сма т ри ва ют ся или от во дят ся на зад ний
план. С точ ки зре ния этой те о рии лю бая эко но ми че с кая по ли ти ка, на прав лен -
ная на ста би ли за цию эко но ми ки, бу дет из на чаль но бе зу с пеш ной, что по ка зы -
ва ют раз ра бо тан ные в рам ках этой те о рии мо де ли (Romer, 2006). Од на ко эм пи -
ри че с кое обос но ва ние по доб ных мо де лей не все гда мо жет быть вы пол не но.

На се го дняш ний день да ле ко не са мым глав ным яв ля ет ся во прос о том, ка -
кой тип шо ка име ет ме с то — ра зум но пред по ла гать, что од но вре мен но мо гут
воз ни кать шо ки обо их ти пов. Ос нов ная про бле ма в том, на сколь ко силь ны от -
но си тель ные эф фек ты этих шо ков. И со вре мен ные ис сле до ва ния идут имен но
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в этом на прав ле нии. Раз ра ба ты ва ют ся мо де ли эко но ми че с ко го рос та, ко то рые
пред по ла га ют на ли чие пе ре мен ных, ха рак те ри зу ю щих как пер ма нент ные, так
и вре мен ные шо ки, т. е. мо де ли, учи ты ва ю щие на ли чие сто ха с ти че с ких тра ек то -
рий, на при мер мо де ли сто ха с ти че с ко го эко но ми че с ко го рос та.

Учи ты вая воз мож ность пер ма нент ных шо ков, с эко но ме т ри че с кой точ ки зре -
ния боль шое зна че ние име ет оцен ка вли я ния внеш не го шо ка, т. е. оцен ка то го,
оп ре де ля ет ли внеш ний шок оче ред ной ви ток цик ла (вре мен ный шок) или но вую
дол го сроч ную тен ден цию эко но ми че с ко го рос та (пер ма нент ный шок). Это до -
ста точ но слож ная за да ча, ко то рая не име ет в на сто я щее вре мя од но знач но го ре -
ше ния. Ес ли эко но ми ка стра ны яв ля ет ся до ста точ но раз ви той, то, как по ка зы -
ва ют ис сле до ва ния, ее эко но ми че с кий рост про яв ля ет ся все гда с уче том тех или
иных форм ее цик ли че с ко го раз ви тия. При этом в со вре мен ных ус ло ви ях идет
речь о по ис ке ма те ма ти че с ко го за ко на про цес са, по ро див ше го тот или иной
вре мен ной ряд (англ. data generating process). И эта про бле ма на хож де ния на и бо -
лее кор рект но го опи са ния ма те ма ти че с ко го за ко на про цес са, по ро див ше го вре -
мен ной ряд (в дан ном слу чае ряд ВВП рас сма т ри ва е мой стра ны), име ет, как
ука за но вы ше, це лый ряд впол не кон крет ных эко но ми че с ких по след ст вий.

Со вре мен ная ма к ро эко но ми ка пред по ла га ет, что эко но ми ка вы во дит ся из
со сто я ния рав но ве сия шо ка ми раз лич но го раз ме ра и ха рак те ра с от но си тель но
слу чай ной пе ри о дич но с тью, по сле че го про ис хо дит рас про ст ра не ние воз дей ст -
вия дан ных шо ков. Ука зан ные вы ше ма к ро эко но ми че с кие шко лы от ли ча ют ся
друг от дру га ги по те за ми о при ро де шо ков и о ме ха низ мах их рас про ст ра не ния
(Romer 2006, p. 176).

Мож но вы де лить две ос нов ные те о рии, оп ре де ля ю щие ди на ми ку ма к ро эко но-
ми че с ких по ка за те лей. Во-пер вых, это те о рия ста ци о нар но с ти ди на ми ки ВВП.
Сто рон ни ка ми те о рии ста ци о нар но с ти ди на ми ки вы пу с ка яв ля ют ся мно гие ав то-
ри тет ные уче ные, в том чис ле О. Блан шар, М. Уот сон (Blanchard, Watson, 1986),
Ф. Кид ланд, Э. Пре скотт (Kydland, Prescott, 1982)). С точ ки зре ния дан ной те о -
рии вы де ляют ся два фун да мен таль ных пред по ло же ния от но си тель но ди на ми ки
ре аль но го ВВП стра ны:

• внеш ние шо ки, вли я ю щие на ди на ми ку вы пу с ка, — ас со ци и ру ют ся с шо -
ка ми со во куп но го спро са;

• ко ле ба ния ре аль но го ВВП — пред став ля ют со бой вре мен ные от кло не ния
вы пу с ка от де тер ми ни ро ван ной тен ден ции, от ра жа ю щей по тен ци аль ную ди на -
ми ку ВВП. Так, ма к ро эко но ми че с кие шо ки не мо гут в зна чи тель ной сте пе ни
по вли ять на про гноз ре аль но го ВВП стра ны, ска жем, на 5 или 10 лет.

В рам ках дан ной те о рии пред по ла га ет ся, что в дол го сроч ной пер спек ти ве
эко но ми ка до сти га ет сво е го ес те ст вен но го уров ня вы пу с ка, сле до ва тель но, вре -
мен ной ряд, опи сы ва ю щий ди на ми ку ре аль но го ВВП, воз вра ща ет ся на ис ход -
ную тра ек то рию. От ме тим, что дан ные пред по ло же ния от но си тель но ди на ми ки
ре аль но го ВВП ле жат в ос но ве мно гих мо не та рист ских и не о кейн си ан ских те о -
рий (см. Campbell, Mankiw, 1987a, p. 876).

Во-вто рых, речь идет о те о рии пер си с тент но с ти шо ков. Мо ти ва ци ей к же ст кой
кри ти ке взгля дов те о рии ста ци о нар но с ти ди на ми ки вы пу с ка по слу жи ло по яв -
ле ние но вых ме то дов эко но ме т ри че с ко го ана ли за не ста ци о нар ных вре мен ных
ря дов, та ких как тест на на ли чие еди нич но го кор ня Дик ки—Фул ле ра (Dickey,
Fuller, 1981). Впер вые по доб ные ме то ды ана ли за вре мен ных ря дов ис поль зо ва -
ли в сво их ис сле до ва ни ях Ч. Нель сон и Ч. Плос сер (Nelson, Plosser, 1982). Они
по ка за ли, что про цесс, со от вет ст ву ю щий ди на ми ке ре аль но го ВВП США,
не яв ля ет ся ста ци о нар ным, а в дол го сроч ном пе ри о де вли я ние ма к ро эко но ми -
че с ких шо ков на его по ве де ние со хра ня ет ся, что, в свою оче редь, ука зы ва ет на
на ли чие в ко ле ба ни ях ВВП не ко то рой пер ма нент ной со став ля ю щей.
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По сле ра бо ты Ч. Нель со на и Ч. Плос се ра мно гие ис сле до ва те ли стре ми лись
дать ко ли че ст вен ную оцен ку пер си с тент но с ти в ко ле ба ни ях вы пу с ка. Так, на при-
мер, Дж. Кэмп белл и Г. Мэнкью (Campbell, Mankiw, 1987b) в ка че ст ве оцен ки
ме ры пер си с тент но с ти пред ло жи ли зна че ние, к ко то ро му стре мит ся про гноз
ло га риф ма вы пу с ка в дол го сроч ном пе ри о де. Дан ная оцен ка поз во ля ет от ве тить
на сле ду ю щий во прос: на ка кую ве ли чи ну сле ду ет из ме нить про гноз вы пу с ка
в дол го сроч ном пе ри о де, ес ли вы пуск се го дня ока зал ся на 1% вы ше ожи да е мо -
го. Бы ло по ка за но, что в слу чае ста ци о нар но с ти ди на ми ки ре аль но го ВВП дан -
ная ме ра пер си с тент но с ти рав на 0%; ес ли же ди на ми ка вы пу с ка со от вет ст ву ет
слу чай но му блуж да нию, то ме ра при ни ма ет зна че ние 1%. Ос нов ную идею дан -
ной ме ры Дж. Кэмп белл и Г. Мэнкью по яс ня ют сле ду ю щим об ра зом. Рас смо т -
рим вре мен ной ряд ло га риф ма ре аль но го ВВП и пред по ло жим, что про цесс, его
опи сы ва ю щий, мо жет быть при ве ден к ста ци о нар но му ви ду пу тем взя тия пер -
вой раз но сти. На пом ним, что пер вая раз ность ло га риф ма при бли зи тель но со от -
вет ст ву ет тем пам рос та ве ли чи ны. Сле до ва тель но, ста ци о нар ный про цесс, со -
от вет ст ву ю щий тем пам рос та вы пу с ка, мож но пред ста вить в ви де бес ко неч но го
про цес са сколь зя ще го сред не го сле ду ю щим об ра зом:

Δyt = μ + A(L)εt = μ + Akεt–k, (1)

где A(L) — бес ко неч ный по ли ном ла го во го опе ра то ра; μ — кон стан та; εt — бе -
лый шум.

Вли я ние еди нич но го шо ка, воз ник ше го в не ко то рый пе ри од вре ме ни t,
на тем пы рос та ре аль но го ВВП в пе ри о де вре ме ни (t + k) бу дет рав но Ak. Воз дей -
ст вие дан но го шо ка в це лом на уро вень вы пу с ка про дук ции в том же пе ри о де
соста вит 1 + A1 + ... + Ak. Об щий эф фект от воз дей ст вия еди нич но го шо ка на ди -
на ми ку дан но го вре мен но го ря да бу дет ра вен бес ко неч ной сум ме этих ко эф фи -
ци ен тов. В сво ей ра бо те Дж. Кэмп белл и Г. Мэнкью по ка за ли, что дан ная сум -
ма ко эф фи ци ен тов, ко то рую ав то ры обо зна чи ли A(1), яв ля ет ся до ста точ но
хо ро шей оцен кой ме ры пер си с тент но с ти. Не слож но ви деть, что для слу чай но го
блуж да ния A(1) = 1, и в этом слу чае внеш ние шо ки при во дят к пер ма нент но му
сдви гу ожи да е мо го уров ня раз ви тия ре аль но го ВВП. В слу чае ста ци о нар но с ти
ди на ми ки вы пу с ка во круг де тер ми ни ро ван но го трен да по ка за тель A(1) = 0.

Для боль шин ст ва про цес сов, мо де ли ру ю щих из ме не ние вы пу с ка про дук ции,
ко то рые бы ли рас смо т ре ны Кэмп бел лом и Мэнкью, ме ра пер си с тент но с ти пре -
вы ша ла 1. Сле до ва тель но, со глас но дан но му под хо ду, ес ли про ис хо дит от кло не -
ние вы пу с ка от дол го сроч ной тен ден ции, то сле ду ет ожи дать даль ней ше го от -
кло не ния его ди на ми ки в том же на прав ле нии.

Дж. Ко х рейн пред ло жил не па ра ме т ри че с кий спо соб оцен ки ме ры пер си с -
тент но с ти ко ле ба ний ре аль но го ВВП че рез дис пер сию его дол го сроч ных раз но -
стей (Cochrane, 1988). При дан ном под хо де ме ра пер си с тент но с ти мо жет быть
пред став ле на как от но ше ние дис пер сий:

V = , (2)

где Var(yt+k+1 – yt) — дис пер сия ве ли чи ны, по лу чен ной как раз ность со от вет ст -
ву ю щих зна че ний yt+k+1 и yt ((k + 1)-я раз ность).

Ес ли слу чай ный про цесс yt со от вет ст ву ет слу чай но му блуж да нию, то мож но
по ка зать, что дис пер сия (k + 1)-й раз но сти дан но го про цес са бу дет рав на дис -
пер сии пер вой раз но сти, ум но жен ной на ко эф фи ци ент (k + 1). Сле до ва тель но,
для слу чай но го блуж да ния дан ная дробь бу дет рав на 1. Для лю бо го же ста ци о -
нар но го во круг де тер ми ни ро ван но го трен да вре мен но го ря да дис пер сия (k + 1)-й

Var(yt+k+1 – yt)————————
Var(yt+1 – yt)

1
———
k + 1

�
Σ

k=0
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раз но сти при боль ших зна че ни ях k стре мит ся к уд во ен ной дис пер сии это го ря -
да. Сле до ва тель но, при боль ших k дробь (2) бу дет стре мит ся к 0. Та ким об ра зом,
Дж. Ко х рейн пред ло жил ис поль зо вать в ка че ст ве оцен ки ме ры пер си с тент но с -
ти пре дел дро би (2).

За ме тим, что для про стей ших слу ча ев ста ци о нар но го про цес са и слу чай но го
блуж да ния ис поль зо ва ние обе их мер пер си с тент но с ти при во дит к оди на ко вым
ре зуль та там. Тем не ме нее две эти ме ры не сов па да ют. Мож но по ка зать, что ква -
драт ный ко рень из ме ры пер си с тент но с ти Ко х рей на яв ля ет ся ниж ней гра ни цей
для ме ры A(1) (см. (Campbell, Mankiw, 1987b). Сле до ва тель но, чем бо лее пред -
ска зу е мо по ве де ние про цес са, тем боль ше бу дет раз ни ца меж ду дву мя ме ра ми.

2. Ис ход ные дан ные и по сле до ва тель ность рас че тов

Для про ве де ния рас че тов на ми взя ты квар таль ные дан ные ди на ми ки ре аль -
но го ВВП ря да ев ро пей ских стран1, а так же Рос сии2. В дан ной ста тье на ря ду со
стра на ми Ев ро пы с «ма лой» от кры той эко но ми кой: Да ния, Ни дер лан ды, Нор -
ве гия, Фин лян дия и Шве ция, рас сма т ри вают ся также Фран ция и Рос сия. Под
«ма лой» по ни ма ет ся эко но ми ка, ко то рая пред став ля ет не боль шую до лю ми ро -
во го рын ка. Для нее уро вень про цент ных ста вок, ди на ми ка цен на вну т рен нем
рын ке, нор ма при бы ли, ин ве с ти ци он ные по то ки и т. п. пол но стью оп ре де ля ют -
ся тен ден ци я ми ми ро во го рын ка, са ма же эко но ми ка слиш ком ма ла, что бы ока -
зы вать зна чи тель ное вли я ние на ми ро вую про цент ную став ку (Абель, Бер нан ке,
2010, c. 246).

На рис. 1 пред став ле на ди на ми ка ре аль ных по квар таль ных ВВП ше с ти вы де -
лен ных стран за пе ри од с 2001 по 2011 гг. По дан ным гра фи кам мож но ска зать,
что ди на ми ка ре аль но го ВВП каж дой из ше с ти стран об ла да ет яр ко вы ра жен ной
се зон но с тью и тен ден ци ей, пе ре лом ко то рой про ис хо дит в се ре ди не 2008 г.
вслед ст вие ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са. Так же по ре зуль та там ви зу аль -
но го ана ли за мож но от ме тить, что ми ро вой эко но ми че с кий кри зис в раз ной
сте пе ни по вли ял на эко но ми ку рас сма т ри ва е мых стран.

На и бо лее рез кий спад на блю да ет ся в та ких стра нах, как Да ния, Фин лян дия
и Шве ция. В Ни дер лан дах и Фран ции сни же ние ре аль но го ВВП так же зна чи -
тель но. В на и мень шей сте пе ни вли я ние кри зи са за мет но в Нор ве гии. При этом
мож но от ме тить, что для ря да стран, в том чис ле Ни дер лан дов, Нор ве гии
и Фран ции, ре аль ный ВВП в 2011 г. до стиг до кри зис но го уров ня, а для Шве -
ции — да же его пре вы сил. Но од но вре мен но в те че ние де ся ти квар та лов по сле
рез ко го па де ния ВВП в пе ри од кри зи са 2008 г. вы пуск ни од ной из рас сма т ри ва -
е мых ев ро пей ских стран не вер нул ся на из на чаль ную (до кри зис ную) ли нию
трен да, а раз ви ва ет ся с не ко то рой но вой тен ден ци ей, ко то рая су ще ст вен но от -
ли ча ет ся от тен ден ции пред ше ст ву ю ще го пе ри о да.

Од но вре мен но мож но от ме тить, что раз мер ВВП для Нор ве гии, Ни дер лан -
дов и Фран ции до стиг в кон це 2011 г. до кри зис но го уров ня, а для Шве ции — да -
же не мно го пре вы сил этот уро вень. В то же вре мя ВВП Да нии и Фин лян дии не
до сти га ет в ука зан ный пе ри од до кри зис но го уров ня. Это поз во ля ет ут верж дать,
что кри зис по-раз но му воз дей ст ву ет на воз мож но с ти эко но ми ки от дель ных
стран вер нуть до кри зис ный уро вень ВВП и ме ня ет тра ек то рии их раз ви тия.

Ана ло гич ные вы во ды мо гут быть сде ла ны и от но си тель но ди на ми ки ре аль -
но го ВВП Рос сии (рис. 2).
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Вре мен ной ряд ВВП Рос сии так же об ла да ет яр ко вы ра жен ной се зон но с тью
и тен ден ци ей. В дол го сроч ной пер спек ти ве, по сле рез ко го па де ния в пе ри од
кри зи са 2008 г., ряд не воз вра ща ет ся на ис ход ную ли нию трен да, а раз ви ва ет ся
по не ко то рой но вой тра ек то рии. Мож но пред по ло жить, что и в ди на ми ке ВВП
Рос сии, и в ди на ми ке ВВП каж дой из ше с ти ев ро пей ских стран при сут ст ву ет
не ко то рая пер ма нент ная ком по нен та. Со от вет ст вен но воз ни ка ет не об хо ди -
мость в по ст ро е нии адек ват ных эко но ме т ри че с ких мо де лей для ди на ми ки вре -
мен но го ря да ВВП Да нии, Ни дер лан дов, Нор ве гии, Фин лян дии, Фран ции,
Шве ции и Рос сии с це лью даль ней ше го их про гно зи ро ва ния.

Вви ду спе ци фи ки ста ти с ти че с ких дан ных раз ных стран, ана лиз ди на ми ки
ре аль но го ВВП, по ст ро е ние ав то ре г рес си он ной мо де ли и рас чет про гноз но го
зна че ния по рос ту ВВП на 2012 г. ве дет ся по до кри зис ным пе ри о дам не сколь ко
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Рис. 1. Ди на ми ка ре аль ных по квар таль ных ВВП «ма лых» эко но мик стран Ев ро пы
(млн ев ро, в це нах 2000 г.)

Источник: Ев ро стат: epp.eurostat.ec.europa.eu

Рис. 2. Ди на ми ка ре аль но го по квар таль но го ВВП Рос сии, млн руб. (в це нах 2008 г.)
Источник: Рос стат.



от ли ча ю щих ся объ е мов. Кро ме то го, кри зис ные пе ри о ды для стран так же не -
сколь ко от ли ча ют ся. С уче том дан ных фак то ров все рас сма т ри вае мые стра ны
бы ли раз де ле ны на три груп пы (табл. 1). От ме чен ные осо бен но с ти эм пи ри че с -
ких дан ных бы ли уч те ны при про ве де нии ана ли за ха рак те ра не ста ци о нар но с ти
вре мен ных ря дов и по ст ро е нии со от вет ст ву ю щих эко но ме т ри че с ких мо де лей.
По лу чен ные ре зуль та ты пред став ле ны ни же. Не об хо ди мо от ме тить, что ис поль -
зо ва ние в рас че тах квар таль ных дан ных, с од ной сто ро ны, поз во ля ет про ана ли -
зи ро вать оп ре де лен ную цик лич ность ди на ми ки вы пу с ка рас сма т ри ва е мых
стра ны, а с дру гой сто ро ны, тре бу ет осо бен но го под хо да к ана ли зу ди на ми ки
рас сма т ри ва е мых ря дов дан ных.
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Источник: рас че ты ав то ров.

Таблица 1

Пе ри о ды про ве де ния рас че тов

Докризисный период Кризисный период

начало конец начало конец

Норвегия, Франция I кв. 2000 г. II кв. 2008 г. III кв. 2008 г. II кв. 2009 г.

Дания, Нидерланды,
Финляндия, Швеция

I кв. 2000 г. II кв. 2008 г. III кв. 2008 г. I кв. 2009 г.

Россия I кв. 2000 г. III кв. 2008 г. IV кв. 2008 г. II кв. 2009 г.

В со от вет ст вии со ска зан ным вы ше в рам ках дан ной ста тьи вы пол ня ет ся сле -
ду ю щая по сле до ва тель ность рас че тов.

1. По сколь ку для всех рас сма т ри ва е мых ря дов дан ных ха рак тер на яр ко вы ра -
жен ная се зон ность, для при ве де ния ря дов к ста ци о нар но му ви ду на ми про во -
дит ся тест на се зон ную не ста ци о нар ность с це лью оп ре де ле ния пра виль но го их
пре об ра зо ва ния.

2. По сле оп ре де ле ния ти па се зон ной не ста ци о нар но с ти вре мен ных ря дов
и при ве де ния их к ста ци о нар но му ви ду фор ми ру ет ся ARMA-мо дель пре об ра зо -
ван ных вре мен ных ря дов, ко то рая ис поль зу ет ся для про гно зи ро ва ния даль ней -
ше го по ве де ния ВВП с уче том ими ти ру е мо го шо ка.

3. По сле по ст ро е ния адек ват ной ARMA-мо де ли для каж до го из рас сма т ри ва -
е мых вре мен ных ря дов ре аль но го ВВП на до кри зис ном ин тер ва ле в на ча ле кри зис-
но го пе ри о да про из во дит ся ими та ция внеш не го шок в раз ме ре на блю дав ше го ся
в дей ст ви тель но с ти в на ча ле кри зис но го пе ри о да от кло не ния ВВП для каж дой
стра ны. Це лью дан но го эта па, на ос но ве ана ли за функ ции от кли ка на им пульс,
яв ля ет ся вы яс не ние то го, воз вра ща ет ся ли тра ек то рия ре аль но го вы пу с ка к ис -
ход ной или нет. Про гноз ди на ми ки по сле шо ка стро ит ся до кон ца 2014 г.

4. По сколь ку для на блю дав шей ся в дей ст ви тель но с ти ди на ми ки вре мен ных
ря дов всех стран бы ло ха рак тер но «со хра не ние па мя ти о шо ке», про во дят ся рас -
че ты мер пер си с тент но с ти для всех рас сма т ри ва е мых ря дов. Кро ме то го,
для каж дой из рас сма т ри ва е мых стран стро ит ся про гноз рос та ре аль но го вы пу -
с ка на 2012 г.

3. Ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных рас че тов

В дан ном раз де ле вы пол ним экс пе ри мен таль ные рас че ты со от вет ст вии с ука -
зан ной вы ше по сле до ва тель но с тью. Ре зуль та ты рас че тов раз де лим по сле ду ю -
щим эта пам.

Этап 1. Про вер ка ста ци о нар но с ти ря дов дан ных.
Для вы яв ле ния ха рак те ра не ста ци о нар но с ти ря да ре аль но го ВВП с уче том

се зон но с ти для каж дой из рас сма т ри ва е мых стран был про ве ден тест HEGY,



пред ло жен ный С. Хил ле бер гом, Р. Ин глом, К. Грейн дже ром, Б. Йу (Hylleberg,
Engle, Granger, Yoo, 1990).

Ос нов ное те с то вое урав не ние дан ной про це ду ры име ет сле ду ю щий вид:

Δ4yt = α1D1 + α2D2 + α3D3 + α4D4 + βt + π1Z1yt–1 + π2Z2yt–1 + π3Z3yt–2 +

+ π4Z3yt–1 + ϕiΔ4yt–i + εt, (3)

где Z1 = (1 + L + L2 + L3), Z2 = –(1 – L + L2 – L3), Z3 = –(1 – L2) — аг ре га ты ла -
го вых опе ра то ров те с та HEGY для квар таль ной се зон но с ти; Di — на бор квар -
таль ных фик тив ных пе ре мен ных; Δ4yt = yt – yt–4 — квар таль ная пер вая раз ность
те с ти ру е мо го вре мен но го ря да.

В рам ках дан но го те с та про ве ря ют ся сле ду ю щие ги по те зы:
• ги по те за о на ли чии обыч но го еди нич но го кор ня (H0: π1 = 0); дан ная ги по -

те за про ве ря ет ся на ос но ве те с та Стью ден та (те с то вая ста ти с ти ка обо зна ча ет ся t1);
• ги по те за о на ли чии по лу го до во го еди нич но го кор ня (H0: π2 = 0); дан ная ги -

по те за про ве ря ет ся на ос но ве те с та Стью ден та (те с то вая ста ти с ти ка обо зна ча ет -
ся t2);

• сов ме ст ная ги по те за о на ли чии го до во го еди нич но го кор ня (H0: π3 = π4 = 0);
дан ная ги по те за про ве ря ет ся на ос но ве те с та Фи ше ра (те с то вая ста ти с ти ка обо -
зна ча ет ся F34);

• сов ме ст ная ги по те за о на ли чии всех се зон ных еди нич ных кор ней (H0: π2 =
= π3 = π4 = 0); дан ная ги по те за про ве ря ет ся на ос но ве те с та Фи ше ра (те с то вая
ста ти с ти ка обо зна ча ет ся F234);

• сов ме ст ная ги по те за о на ли чии всех (обыч но го и се зон ных) еди нич ных
кор ней (H0: π1 = π2 = π3 = π4 = 0); дан ная ги по те за про ве ря ет ся на ос но ве те с та
Фи ше ра (те с то вая ста ти с ти ка обо зна ча ет ся F1234).

Ре зуль та ты про ве де ния те с та HEGY для всех ука зан ных вре мен ных ря дов
при во дят ся в табл. 2.

p

Σ
i=1
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** Ну ле вая ги по те за со от вет ст ву ю ще го те с та от вер га ет ся на 5% уров не зна чи мо с ти.
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Таблица 2

Ре зуль та ты про ве де ния те с та HEGY

Страна Россия Дания Нидер-
ланды Норвегия Финляндия Франция Швеция

t1 2,5291 –1,4616 –0,1827 –2,1627 2,2358 –1,7887 –2,9700

t2 –0,8175 –2,7879 –2,1615 –2,2606 –2,2143 –2,3374 –2,6834

F34 4,5983 5,5266** 4,0544 5,3803** 4,4900 5,1557 4,6978

F234 5,6856 6,0837** 5,3397 7,9439** 5,9736 5,4491 4,7350

F1234 8,4991 14,9776** 6,7101 15,9067** 6,1437 8,0336 9,2364

По ре зуль та там про вер ки ука зан ных ги по тез де ла ет ся вы вод о при сут ст ву ю -
щей в ди на ми ке ря да се зон ной не ста ци о нар но с ти и при ме ня ют ся со от вет ст ву -
ю щие филь т ры для ее ис клю че ния. От ме тим, что те с ты на се рий ную кор ре ли -
ро ван ность и нор маль ность ос тат ков в те с то вом урав не нии не вы яви ли
от кло не ний.

В хо де те с ти ро ва ния бы ло об на ру же но, что вре мен ные ря ды раз ных стран
име ют раз лич ный ха рак тер се зон ной не ста ци о нар но с ти. Так, для ди на ми ки
ВВП Да нии и Нор ве гии ха рак тер на обыч ная и по лу го до вая се зон ная не ста ци о -



нар ность. Сле до ва тель но, каж дый из этих вре мен ных ря дов не об хо ди мо пре об -
ра зо вать к ста ци о нар но му ви ду сле ду ю щим об ра зом:

zt = (1 – L2)yt, (4)
где yt — ис ход ный (се зон но не ста ци о нар ный) вре мен ной ряд; zt — пре об ра зо -
ван ный (ста ци о нар ный) вре мен ной ряд; L — опе ра тор ла га (сдви га).

В свою оче редь, при про ве де нии те с та по дан ным эко но ми ки Рос сии, Ни дер -
лан дов, Фин лян дии, Фран ции и Шве ции бы ли об на ру же ны как обыч ный, так
и все се зон ные еди нич ные кор ни, что сви де тель ст ву ет о на ли чии по квар таль -
ной се зон ной не ста ци о нар но с ти в ди на ми ке ВВП ука зан ных стран. Сле до ва -
тель но, ис ход ные вре мен ные ря ды долж ны быть пре об ра зо ва ны к ста ци о нарн -
му ви ду сле ду ю щим об ра зом:

wt = (1 – L4)yt, (5)
где yt — ис ход ный (се зон но не ста ци о нар ный) вре мен ной ряд; wt — пре об ра зо -
ван ный (ста ци о нар ный) вре мен ной ряд; L — опе ра тор ла га (сдви га).

Этап 2. По ст ро е ние ав то ре г рес си он ных мо де лей.
Пре об ра зо ван ные ука зан ным вы ше об ра зом вре мен ные ря ды zt и wt яв ля ют -

ся ста ци о нар ны ми, а зна чит, что для них мо гут быть по ст ро е ны со от вет ст ву ю -
щие ав то ре г рес си он ные мо де ли. Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де лей, по ст ро ен ных
для ста ци о нар ных ря дов ди на ми ки ВВП каж дой из се ми стран, пред став ле ны
в табл. 3.
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Таблица 3

Ре зуль та ты по ст ро е ния ав то ре г рес си он ных мо де лей

Страна Оцененное уравнение регрессии

Дания �z t = 0,0114 – 0,8948�z t–2 + 0,4251�εt–2 + 0,536�εt–3

Норвегия �z t = 0,0184 – 0,8843�wt–2 + 0,8835�εt–7

Нидерланды �wt = 0,0004 + 1,0112�wt–1 – 0,4292�wt–2 – 0,9287�εt–1

Россия �wt = 0,0188 + 0,7262�wt–1 – 08579�εt–7

Финляндия �wt = –0,004 + 0,3784�wt–1 – 0,7024�wt–4 + 0,8699�εt–7

Франция �wt = 0,0053 + 0,7354�wt–1 + 0,9139�εt–4

Швеция �wt = 0,0078 + 0,7753�wt–1 – 0,9546�εt–1

Источник: рас че ты ав то ров.

Для при ве ден ных мо де лей фор маль ные те с ты на се рий ную кор ре ли ро ван -
ность ос тат ков не вы яви ли со от вет ст ву ю щих от кло не ний.

Этап 3. Ими та ция кри зис но го шо ка
Ис поль зуя ре аль ные дан ные, на ми бы ли рас счи та ны ве ли чи ны кри зис ных

шо ков для ис сле ду е мых стран. Сре ди стран Ев ро пы на и бо лее рез кое па де ние
ре аль но го ВВП на блю да ет ся в Шве ции и Фин лян дии. Зна че ния сум мар ных шо -
ков для дан ных стран рав ны со от вет ст вен но 0,2237 и 0,2073. На и мень шее зна -
че ние кри зис но го шо ка от ме ча ет ся во Фран ции, его зна че ние со став ля ет 0,0772.
Для Рос сии ве ли чи на кри зис но го шо ка со ста ви ла 0,1947. С уче том этих зна че -
ний для по ст ро ен ных ра нее ав то ре г рес си он ных мо де лей бы ли по ст ро е ны гра -
фи ки функ ции от кли ка на ука зан ный шок и рас счи та ны про гно зы ди на ми ки
ре аль но го ВВП в пост кри зис ный пе ри од для каж дой из се ми рас сма т ри ва е мых
стран. В ре зуль та те ис сле до ва ния вли я ния внеш них шо ков на ди на ми ку изу ча -
е мых вре мен ных ря дов ВВП, все стра ны бы ли раз де ле ны на три груп пы в за ви -



си мо с ти от ха рак те ра ре ак ции дан ной ав то ре г рес си он ной мо де ли на со от вет ст -
ву ю щий внеш ний шок.

На рис. 3 пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния функ ций от кли ка на им -
пульс для вре мен ных ря дов ВВП Ни дер лан дов, Рос сии, Фин лян дии и Фран ции
(в скоб ках ука за на ве ли чи на сум мар но го внеш не го шо ка). Та ким об ра зом, вид но,
что ес ли бы по ве де ние ре аль ных ВВП этих стран опи сы ва лось по ст ро ен ны ми
ав то ре г рес си он ны ми мо де ля ми (т. е. в них от сут ст во ва ла бы не ста ци о нар ность),
то их со от вет ст ву ю щие вре мен ные ря ды вер ну лись бы на ис ход ные тра ек то рии.

В дей ст ви тель но с ти же вы пуск каж дой из че ты рех рас сма т ри ва е мых стран не
воз вра ща ет ся к пер во на чаль но му трен ду, а раз ви ва ет ся с но вой тен ден ци ей,
из че го мож но пред по ло жить на ли чие не ко то рой пер ма нент ной ком по нен ты
в ди на ми ке ре аль но го ВВП. Сто ит от ме тить, что для вре мен ных ря дов ло га риф -
ма ре аль но го вы пу с ка Ни дер лан дов и Фин лян дии на блю да ет ся на столь ко бы с -
т рый рост (вос ста нов ле ние), что ря ды, опи сы ва е мые по ст ро ен ны ми ав то ре г рес -
си он ны ми мо де ля ми, воз вра ща ют ся к пер во на чаль но му трен ду прак ти че с ки
сра зу по сле рез ко го па де ния в пе ри од кри зи са. В те че ние по сле ду ю щих пе ри о -
дов ре аль ные ВВП дан ных двух стран пе ре хо дят на тра ек то рии бо лее вы со кие,
чем ис ход ные. Это поз во ля ет сде лать вы вод, что в мо де лях, по ст ро ен ных для
этих двух стран, по всей ви ди мо с ти, не уч те ны ка кие-то еще су ще ст вен ные фак -
то ры, из-за че го дан ные мо де ли не сов сем кор рект но опи сы ва ют по ве де ние ис -
ход ных вре мен ных ря дов.

Не сколь ко иная кар ти на на блю да ет ся для вре мен ных ря дов ВВП Да нии
и Нор ве гии. Ре зуль та ты ис сле до ва ния их функ ций от кли ка на внеш ний шок
пред став ле ны на рис. 4. По гра фи кам, при ве ден ным на рис. 4, вид но, что для
дан ных двух стран и ря ды от кли ка на внеш ний шок, и вре мен ные ря ды, со от -
вет ст ву ю щие фак ти че с ким дан ным ВВП, по сле рез ко го па де ния в ре зуль та те
кри зис но го шо ка не воз вра ща ют ся на пер во на чаль ную (до кри зис ную) тра ек то -
рию, а про дол жа ют раз ви вать ся в на прав ле нии не ко то ро го но во го трен да.
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Рис. 3. Ре зуль та ты от кли ка на внеш ний шок ав то ре г рес си он ных мо де лей ре аль но го ВВП
Ни дер лан дов, Рос сии, Фин лян дии и Фран ции:

ряд ВВП; прогноз
Источник: рас че ты ав то ров.



Из это го мож но сде лать вы вод о том, что в ко ле ба ни ях ре аль но го вы пу с ка как
Да нии, так и Нор ве гии при сут ст ву ет пер си с тент ность.

На рис. 5 пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния ре ак ции на внеш ний шок
ав то ре г рес си он ной мо де ли, по ст ро ен ной для вре мен но го ря да ВВП Шве ции.
По по ст ро ен но му гра фи ку вид но, что ес ли по ве де ние ре аль но го ВВП Шве ции
опи сы ва ет ся дан ной мо де лью, то вре мен ной ряд ВВП поч ти сра зу воз вра ща ет -
ся к пер во на чаль но му трен ду и про дол жа ет раз ви вать ся по тен ден ции ис ход но -
го ря да. В свою оче редь, вре мен ной ряд, со от вет ст ву ю щий ре аль ным дан ным,
в дол го сроч ной пер спек ти ве так же воз вра ща ет ся на до кри зис ную тра ек то рию,
что поз во ля ет пред по ло жить от сут ст вие пер ма нент ной ком по нен ты в ди на ми ке
ре аль но го вы пу с ка Шве ции ли бо на ли чие до ста точ но ма лой ее ве ли чи ны.

Этап 4. Рас чет мер пер си с тент но с ти и про гно зов рос та на 2012 г.
Для по ст ро е ния про гно зов рос та ре аль но го ВВП Рос сии и ше с ти рас сма т ри -

ва е мых ев ро пей ских стран в пост кри зис ный пе ри од не об хо ди мо по лу чить фор -
маль ные оцен ки со от вет ству ю щих мер пер си с тент но с ти. Для по лу че ния дан ных
зна че ний бы ли ис поль зо ва ны про це ду ры, опи сан ные в раз де ле 2. Оцен ки мер
пер си с тент но с ти на ос но ве про це ду ры Кэмп бел ла—Мэнкью и про це ду ры Ко х -
рей на, а так же про гно зы ре аль но го ВВП ука зан ных стран на 2012 г., рас счи тан -
ные с уче том ме ры Кэмп бэл ла—Мэнкью, пред став ле ны в табл. 4. На ос но ве по -
лу чен ных ре зуль та тов мож но сде лать вы вод о том, что в ди на ми ке ре аль но го
вы пу с ка про дук ции каж дой из дан ных стран дей ст ви тель но при сут ст ву ет пер -
ма нент ная ком по нен та. На и боль шая оцен ка пер си с тент но с ти сре ди ев ро пей -
ских стран со от вет ст ву ет вре мен но му ря ду ди на ми ки ВВП Нор ве гии. По лу чен -
ное зна че ние сов па да ет с оцен кой ме ры пер си с тент но с ти для Рос сии. Дан ные
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Рис. 4. Ре зуль та ты от кли ка на внеш ний шок ав то ре г рес си он ных мо де лей ре аль но го ВВП
Да нии и Нор ве гии:
ряд ВВП; прогноз

Источник: рас че ты ав то ров.

Рис. 5. Ре зуль тат от кли ка на внеш ний шок ав то ре г рес си он ной мо де ли ре аль но го ВВП
Шве ции

ряд ВВП; прогноз
Источник: рас че ты ав то ров.



оцен ки пре вы ша ют еди ни цу. Сле до ва тель но, сто ит ожи дать даль ней ше го от кло -
не ния вре мен ных ря дов ре аль но го ВВП Рос сии и Нор ве гии в том же на прав ле нии.

Так же зна чи тель ные ве ли чи ны оце нок мер пер си с тент но с ти бы ли по лу че ны
для вре мен ных ря дов ре аль но го вы пу с ка Да нии и Фин лян дии. Рас чет ные зна че-
ния близ ки к 1. Это оз на ча ет, что в дол го сроч ном пе ри о де оба этих ря да бу дут раз-
ви вать ся с тен ден ци ей, па рал лель ной ис ход ной. Ре зуль та ты, по лу чен ные для вре -
мен но го ря да ди на ми ки ре аль но го ВВП Ни дер лан дов, под тверж да ют сде лан ные
ра нее пред по ло же ния от но си тель но не кор рект но го опи са ния по ст ро ен ной ав то -
ре г рес си он ной мо де лью по ве де ния ис ход но го ря да. Фор маль ная оцен ка ме ры пер-
си с тент но с ти для дан ной стра ны ока за лась не боль шой, что на пря мую по вли я ло
на ка че ст во про гно за. В ре зуль та те дан ное про гноз ное зна че ния по рос ту ре аль -
но го вы пу с ка на 2012 г. для Ни дер лан дов ока за лось силь но за вы шен ным.

Оцен ка ме ры пер си с тент но с ти, рас счи тан ная для вре мен но го ря да ре аль но -
го ВВП Шве ции, ока за лась зна чи тель но мень ше еди ни цы. Та ким об ра зом, сле -
ду ет ожи дать воз вра ще ния дан но го ря да ВВП на ис ход ную тра ек то рию. По лу -
чен ный ре зуль тат сов па да ет с ра нее сде лан ны ми вы во да ми о ха рак те ре
по ве де ния дан но го вре мен но го ря да в дол го сроч ном пе ри о де.

В ре зуль та те бы ли по лу че ны про гно зы по рос ту ре аль но го ВВП на 2012 г. для
ше с ти ев ро пей ских стран: Да нии, Ни дер лан дов, Нор ве гии, Фин лян дии, Фран -
ции и Шве ции, а так же про гноз по рос ту ре аль но го ВВП Рос сии в том же пе ри -
о де. В ре зуль та те про гноз ные зна че ния по рос ту ре аль но го ВВП на 2012 г., по ст -
ро ен ные для Ни дер лан дов (26,7%), Фин лян дии (9,2%), Фран ции (5,4%) и Шве ции
(10,4%), ока за лись силь но за вы шен ны ми и су ще ст вен но от ли ча ют ся от офи ци -
аль ных ста ти с ти че с ких оце нок. В свою оче редь, про гно зы по рос ту ре аль но го
ВВП Да нии (2,4%), Нор ве гии (1,3%) и Рос сии (3,2%) со гла су ют ся с оцен ка ми раз -
лич ных ста ти с ти че с ких ве домств.

В за клю че ние от ме тим, что в дан ной ста тье пред став лен один из под хо дов
к ана ли зу ди на ми ки ре аль но го ВВП стра ны, цель ко то ро го за клю ча ет ся в том,
что бы вы явить ис точ ник и осо бен но с ти ко ле ба ний, ха рак тер ных для ди на ми ки
ре аль но го вы пу с ка. Для это го рас смо т ре ны две кон ку ри ру ю щие те о рии: те о рия
ста ци о нар но с ти ди на ми ки вы пу с ка и те о рия пер си с тент ных шо ков. В рам ках
дан ных те о рий был про ве ден ана лиз осо бен но с тей ди на ми ки ре аль но го ВВП
Рос сии и спе ци фи ци ки рос та ше с ти стран Ев ро пы: Да нии, Ни дер лан дов, Нор ве-
гии, Фин лян дии, Фран ции и Шве ции, — в пред кри зис ный, кри зис ный и пост -
кри зис ный пе ри од и по ст ро е ние со от вет ст ву ю щих про гно зов по рос ту ре аль но -
го ВВП дан ных стран.
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Таблица 4

Ре зуль та ты про гно зи ро ва ния ди на мик ре аль но го ВВП Рос сии, Да нии, Ни дер лан дов,
Нор ве гии, Фин лян дии, Фран ции и Шве ции

Мера Кохрейна, % Мера Кэмпбэлла—
Мэнкью, %

Прогноз роста реального
ВВП на 2012 г., %

Дания 0,20 0,81 2,4

Нидерланды 0,72 0,18 26,7

Норвегия 0,08 1,07 1,3

Россия 1,75 1,07 3,2

Финляндия 0,43 0,96 9,2

Франция 1,68 0,53 5,4

Швеция 0,79 0,25 10,4

Источник: рас че ты ав то ров.



Для это го был при ме нен ряд со вре мен ных эко но ме т ри че с ких ме то дов ис сле -
до ва ния по ве де ния вре мен но го ря да ВВП от дель ных стран. В ча ст но с ти,
для вы яв ле ния ха рак те ра не ста ци о нар но с ти вре мен но го ря да ре аль но го по квар -
таль но го ВВП для каж дой из рас сма т ри ва е мых стран с уче том се зон но с ти был
про ве ден тест HEGY. По сле при ве де ния дан ных ря дов к ста ци о нар но му ви ду
бы ли по ст ро е ны со от вет ст вую щие эко но ме т ри че с кие мо де ли и ис сле до ва на ре -
ак ция каж дой мо де ли на внеш ний шок. В ре зуль та те бы ло по ка за но, что в ко ле -
ба ни ях ре аль но го ВВП Рос сии и каж дой из ев ро пей ских стран дей ст ви тель но
при сут ст ву ет не ко то рая пер ма нент ная ком по нен та.

Поль зу ясь про це ду рой Кэмп бел ла — Мэнкью, бы ли по лу че ны фор маль ные
оцен ки мер пер си с тент но с ти для ис сле ду е мых вре мен ных ря дов, с уче том ко то -
рых про гно зы по рос ту ре аль но го ВВП Рос сии и ше с ти дан ных стран Ев ро пы.
Для од ной груп пы стран, вклю чая Ни дер лан ды, Фин лян дию, Фран цию и Шве цию,
по ст ро ен ные про гно зы ока за лись силь но за вы шен ны ми и кар ди наль но от ли ча -
ю щи ми ся от офи ци аль ных ста ти с ти че с ких оце нок. Для дру гой груп пы стран,
вклю ча ю щей Да нию, Нор ве гию и Рос сию, по лу чен ные про гно зы рос та ре аль но го
ВВП со гла су ют ся с оцен ка ми со от вет ст ву ю щих ста ти с ти че с ких ве домств. Это
поз во ля ет сде лать вы вод, что рас сма т ри ва е мые ме то ды оцен ки и про гно зи ро ва -
ния эко ном ки поз во ля ют учесть не ко то рые осо бен но с ти ре а ли за ции ре аль ных
эко но ми че с ких про цес сов, свя зан ные с вли я ни ем внеш них шо ков. Для от дель -
ных стран по ка за ны воз мож но с ти воз вра та тра ек то рии рос та в по сле кри зис ный
пе ри од к трен дам, ко то рые на блю да лись до кри зи са. Рас сма т ри ва е мые ме то ды
в це лом по ка за ли не ко то рые осо бен но с ти и воз мож но с ти ана ли за и про гно зи -
ро ва ния ма к ро эко но ми че с ких про цес сов с уче том воз дей ст вия внеш них шо ков.

Вме с те с тем ука зан ные ме то ды про гно зи ро ва ния эко но ми ки с уче том пер си -
с тент ных шо ков не яв ля ют ся пол но стью за вер шен ны ми, тре бу ют даль ней шей
раз ра бот ки и со вер шен ст во ва ния со от вет ст ву ю щих ал го рит мов и про це дур. Су -
ще ст вен ной про бле мой яв ля ет ся оцен ка воз мож но го вре мен но го пе ри о да воз -
ник но ве ния внеш не го шо ка за ра нее и его воз дей ст вия на из ме не ние тен ден ций
раз ви тия ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей. Ме то ды рас че тов, пред став лен ные
в дан ной ста тье, поз во ля ют де лать толь ко ex post.

Учи ты вая воз ра с та ю щее вли я ние слу чай ных фак то ров в со вре мен ной эко но -
ми ке, мож но сде лать вы вод, что обос но ва ние ус ло вий ре а ли за ции и при ме не -
ния рас сма т ри ва е мо го ме то да про гно зи ро ва ния раз ви тия эко но ми ки с уче том
воз дей ст вия внеш них шо ков яв ля ет ся из важ ней ших на прав ле ний раз ви тия те -
о рии эко но ми че с ко го рос та и прак ти ки ана ли за и про гно зи ро ва ния в ре аль ных
ус ло ви ях со вре мен ной эко но ми ки.
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