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Экономический рост и деловые циклы (биз-
нес-циклы) - одни из наиболее актуальных и
интенсивно разрабатываемых в настоящее время
проблем экономической теории и практики. Как
экономический рост, так и колебания деловой
активности имеют принципиально важное зна-
чение с точки зрения повышения благосостоя-
ния населения, стабильного технологического и
политического развития стран мира.

Согласно классическом подходу, “бизнес-
циклы представляют собой такой тип колебаний,
который обнаруживается в экономической ак-
тивности наций, опирающихся на предприни-
мательство: цикл состоит из фазы роста, наблю-
даемого примерно в одно время во многих сек-
торах экономики, и последующих столь же все-
общих фаз рецессии, спада и оживления, из ко-
торых последняя перерастает в фазу роста следу-
ющего цикла; эта последовательность фаз по-
вторяется, но не имеет четкой периодичности;
продолжительность бизнес-циклов варьируется
от года до десяти-двенадцати лет; их нельзя раз-
делить на более короткие циклы такого же типа
с близкой к ним амплитудой колебаний”1.

К настоящему времени накоплен обширный
объем научных знаний, касающихся факторов
экономического роста и бизнес-циклов. Среди
основных заключений2 можно выделить следу-
ющие:

 колебания реального производства и ре-
ального валютного курса обладают большой сте-
пенью инерционности, по крайней мере, в тече-
ние последних лет;

 потребление, инвестиции, занятость, ин-
фляция и скорость денежного обращения, как
правило, имеют процикличный характер;

 для большинства стран государственные
расходы в меньшей степени волатильны, чем вы-
пуск, и, как правило, имеют ацикличный харак-
тер;

 в среднем инвестиции более чем в 2 раза
волатильны, чем выпуск;

 в целом, по странам мира выпуск, потреб-
ление и инвестиции имеют схожую динамику.
Однако корреляции между страновыми выпус-
ками с выпуском в целом более выражены, чем
корреляции между страновыми расходами на по-
требление.

Относительно факторов экономического ро-
ста и бизнес-циклов в части развивающихся
стран основные заключения3 можно обобщить
следующим образом:

 В развивающихся странах бизнес-циклы,
как правило, менее продолжительны и более во-
латильны, чем в промышленно развитых странах.

 Выпуск более волатилен в развивающихся
странах, чем в развитых странах.

 В развивающихся странах потребление бо-
лее волатильно, чем выпуск.

 Денежные агрегаты, потребление частного
сектора, инвестиции и реальная заработная пла-
та, как правило, имеют процикличный характер.

 Реальные процентные ставки в развиваю-
щихся странах более волатильны, чем в разви-
тых странах.

В последние два десятилетия среди “новых”
факторов экономического развития и деловых
циклов внимание исследователей4 стало смещаться
в сторону более пристального изучения инсти-
тутов и инструментов финансового рынка.

На сегодня, обобщая опыт исследования эко-
номических (бизнес-) циклов и их связи с
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финансовым секторов экономики, можно ска-
зать следущее5:

1. Проблема влияния финансового рынка на
экономический рост впервые стала объектом ана-
лиза почти полтора столетия назад, причем из-
начально влияние финансового рынка изучалось
не столько применительно к собственно эконо-
мическому росту, сколько в разрезе сопутствую-
щих и смежных вопросов - оптимальной алли-
гации ресурсов в экономике (У. Бейджхот), фор-
мирования финансового капитала и роли круп-
ных монополий (К. Маркс и Р. Гильфердинг).
Наиболее близко к современной трактовке этой
проблемы подошел Й. Шумпетер, впервые но-
ваторски и глубоко исследовав роль банков в
экономическом развитии.

С начала 60-х гг. XX в. наблюдается устой-
чивый рост интереса к этой проблеме: появля-
ются первые масштабные исследования, которые
в основном носят историко-экономический ха-
рактер. Среди них особо следует выделить рабо-
ты Р. Камерона, Х. Патрика, Р. Голдсмита и
Дж. Хикса. В частности, Дж. Хикс в “Теории
экономической истории” отмечал, что промыш-
ленная революция в Великобритании, в конце
XVIII в. превратившая эту страну в ведущую
державу мира, стала результатом не столько тех-
нологических инноваций, сколько укрепления
финансового рынка, которое позволило эти ин-
новации внедрить в массовое производство.

В 1970-е - 1980-е гг. выходят работы, где про-
исходит отказ от вербального описания влияния
финансового рынка на экономический рост в кон-
кретной стране или странах в пользу построения
теоретических моделей, в том числе на базе эконо-
мико-математических методов. Повышение значи-
мости финансового рынка в масштабах мировой
экономики, процессы его либерализации, разви-
тие теории финансов и появление новых моделей
экономического роста стимулировали активное
приращение научного знания в этой области.

Одной из наиболее влиятельных концепций,
выдвинутых в этот период, стала гипотеза “фи-
нансовой хрупкости” (financial fragility), предло-
женная экономистами посткейнсианского направ-
ления, прежде всего Х. Мински. Согласно этой
теории, основа целеполагания финансовых ин-
ститутов, как и промышленных компаний, -
максимизация прибыли. Поэтому, если растет
спрос на ресурсы финансового рынка (кредиты,
первичное размещение акций и т. п.) со стороны
реального сектора, финансовые институты будут
стремиться удовлетворить его, даже если регу-
лирующими органами проводится сдерживающая
политика (например, если Центральный банк
устанавливает повышенную учетную ставку и

норму банковских резервов, ограничивая выда-
чу кредитов коммерческими банками).

2. К настоящему времени сформировались
три подхода, или парадигмы, изучения влияния
финансового рынка на экономический рост. Чет-
вертая, неоинституциональная, парадигма нахо-
дится в стадии формирования.

Первая из них имеет микроэкономические
основания и базируется на исследовании таких
проблем, как моральный риск, отрицательная
селекция, отношения “принципал-агент” приме-
нительно к финансовому рынку, их воздействия
на процессы накопления капитала и, соответствен-
но, на темпы роста экономики.

В реальности всегда присутствует асиммет-
ричное распределение информации между кре-
диторами (прежде всего, банками) и заемщика-
ми. Очевидно, что никто, кроме самих заемщи-
ков, нуждающихся во внешнем финансировании,
не может лучше ориентироваться в характерис-
тиках собственных проектов (доходности, рис-
ках и т. п.). Зачастую определить надежность
заемщиков ex-ante весьма затруднительно, и по-
этому у них возникают стимулы скрывать ис-
тинное положение дел, чтобы получить кредит.
В ответ кредиторы могут прибегнуть к монито-
рингу деятельности заемщиков. Однако сам мо-
ниторинг сопряжен с издержками, что уменьша-
ет предложение кредитов. Возникает феномен
рационирования кредитов, что на макроэконо-
мическом уровне означает, что меньшая доля
сбережений будет трансформироваться в инвес-
тиции. В результате сократятся накопление ка-
питала и темпы экономического роста. Наиболее
известные авторы, работающие в рамках этой
парадигмы, - Дж. Стиглиц, В. Бенсивенга
(V. Bencivenga), Б. Смит (B. Smith), Д. Даймонд
(D. Diamond), Д. Гринвуд (J. Greenwood) и др.

Второй подход предполагает включение по-
казателей, характеризующих функционирование
финансового рынка, в модели эндогенного эко-
номического роста. Роль финансового рынка в
рамках данного подхода может моделироваться
двояко: он может ускорять экономический рост
непосредственно либо через НТП. Наибольший
научный вклад в разработку этой группы моде-
лей внесли М. Пагано (M. Pagano), П. Хоуитт
(P. Howitt), Ф. Агийон (P. Aghion), А. Сантоме-
ро (A. Santomero). Главная задача, с которой со-
вместными усилиями успешно справились ис-
следователи в рамках этих двух парадигм, - тео-
ретически доказать наличие положительной свя-
зи между развитием финансового рынка и эко-
номическим ростом.

Работы в русле третьего, эконометрическо-
го, подхода призваны найти эмпирические до-
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казательства наличия такого рода взаимосвязи.
“Методологическое ядро” данной парадигмы -
так называемые “Барро- регрессии”. Речь идет
об аппарате множественных регрессий, одной из
объясняющих переменных в которых рассмат-
ривался показатель развития (глубины) финан-
сового рынка.

Число исследований, где приводятся дока-
зательства наличия положительной взаимосвязи
финансового рынка с темпами экономического
роста, многократно превалирует над работами,
ставящими под сомнение влияние финансового
рынка на экономический рост. Тем не менее
окончательного разрешения этот вопрос еще не
получил. В частности, предстоит прояснить, но-
сит ли взаимосвязь между развитием финансо-
вого рынка и экономическим ростом линейный
характер или нет, определить, действительно ли
именно финансовый рынок стимулирует эконо-
мический рост, а не наоборот, рост выпуска в
нефинансовом секторе ведет к увеличению пред-
ложения финансовых услуг.

3. Финансовое и общеэкономическое разви-
тие не всегда характеризовались синхронностью.
До начала 30-х гг. XX в. преобладала тенденция к
повышению роли финансового рынка в мировой
экономике, выражавшаяся в росте таких относи-
тельных показателей, как “депозиты/ВВП” и “ка-
питализация РЦБ/ВВП”. Однако затем под влия-
нием Великой депрессии, Второй мировой войны
и ее последствий удельный вес финансового рын-
ка в экономиках стран мира заметно снизился, в
среднем упав ниже уровня 1913 г. В течение пер-
вых послевоенных лет развитие финансового рынка
заметно отставало от динамики восстановления
экономики США и стран Западной Европы.

Структурная перестройка мировой экономи-
ки, в результате которой опережающими темпа-
ми начали развиваться отрасли сферы услуг, обус-
ловила восстановление повышательной динами-
ки упомянутых выше финансовых индикаторов
с 1960-х - 1970-х гг. В целом, только к началу
XXI в. их средние значения превысили уровень,
достигнутый в 1913 г. Однако XX в. поставил
важную проблему - объективную возможность
возникновения длительного разрыва в уровнях
финансового и общеэкономического развития
стран (как под влиянием эндогенных, так и эк-
зогенных причин), что способно затруднить ис-
пользование финансового рынка в качестве фак-
тора ускорения экономического роста. В этом
контексте следует учитывать и политико-эконо-
мическую ситуацию - ориентацию правящих элит
на создание эффективного финансового рынка
или отсутствие такой экономической политики
в силу идеологических или иных причин.

4. Имеется обширный перечень аргументов
в поддержку приоритетной роли как банковско-
го сектора, так и рынка ценных бумаг. В настоя-
щее время популярна и эклектическая точка зре-
ния, сторонники которой подчеркивают компле-
ментарный характер этих сегментов финансово-
го рынка и предлагают поставить во главу угла
необходимость создания благоприятной инсти-
туционально-правовой среды как залога его эф-
фективного функционирования.

Эмпирические исследования западных уче-
ных, нацеленные на выявление значимости фак-
тора финансовой структуры для объяснения ди-
намики экономического роста и основанные на
построении регрессионных моделей по панель-
ным данным, подтверждают тезис о комплемен-
тарности сегментов финансового рынка, доказа-
тельством чего выступает несущественный вклад
переменных, характеризующих тип финансовой
структуры, в прогноз темпов экономического
роста.

5. Помимо микроэкономических и отрасле-
вых аспектов влияния финансового рынка на
циклические колебания, предпринимались попыт-
ки оценить взаимосвязь между финансовым рын-
ком и нестабильностью на макроуровне. Напри-
мер, утверждается, что финансовый рынок яв-
ляется наиболее значимым источником колеба-
ний экономической конъюнктуры в тех странах,
где средний уровень развития данного рынка
сочетается с активной стратегией либерализации
по отношению к иностранному капиталу, в ос-
новном в форме портфельных инвестиций.

Среди исследований, посвященных анализу
экономических (бизнес-) циклов в российской
экономике, следует отметить доклад “Бизнес-
циклы в Центральной Азии и Российской Феде-
рации” Института государственного управления
и политики университета Центральной Азии.

В числе основных эмпирических результа-
тов исследования выделяются следующие:

1. Персистентность (инерционность).
Персистентность основных макроэкономи-

ческих переменных Российской Федерации (из-
меряется коэффициентом автокорреляции пер-
вого порядка) представлена в табл. 1, в частно-
сти значительная степень персистентности вы-
пуска (реального ВВП). Персистентность ВВП
России схожа с аналогичным показателем раз-
витых стран. Основной эмпирической характе-
ристикой бизнес-циклов в промышленно разви-
тых странах является существенная персистент-
ность в колебаниях выпуска.

Персистентность колебаний эффективного
реального валютного курса в промышленно раз-
витых странах довольно значима. Например,
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среднее значение коэффициента автокорреляции
на первом лаге для Соединенных Штатов Аме-
рики (США), Великобритании и Японии состав-
ляет 0,84. В Российской Федерации это значе-
ние равно 0,7.

На протяжении периода исследования
(I квартал 2000 г. - IV квартал 2011 г.) отмечает-
ся персистентность цен (измеряется коэффици-
ентом автокорреляции первого порядка по ряду
данных по ИПЦ) - измеряет негибкость цен.
Например, среднее значение персистентности цен
в США, Великобритании и Японии составляет
0,92, в то время как среднее значение России
равно 0,33.

2. Волатильность.
При сопоставлении абсолютной волатильно-

сти реального ВВП с аналогичными показателя-
ми развитых стран можно отметить, что вола-
тильность выпуска (реального ВВП) значитель-
но выше, чем в развитых странах. Это совпадает
с имеющимися “характерными фактами” по раз-
вивающимся странам: бизнес-циклы более вола-
тильны в развивающихся странах, чем в про-
мышленно развитых. Одно из объяснений по-
вышенной волатильности развивающихся стран
основывается на трех наблюдениях:

1) развивающиеся страны более подверже-
ны внешним шокам;

2) развивающиеся страны подвержены боль-
шим внутренним шокам, которые могут быть
вызваны, например, меньшей эффективностью
государственной политики;

3) развивающиеся страны не имеют устано-
вившихся и устойчиво функционирующих фи-
нансовых рынков, которые бы позволили таким
странам диверсифицировать свои риски.

В Российской Федерации отмечается низкая
волатильность выпуска - 0,03.

Одной из характерных особенностей бизнес-
циклов является то, что в развитых странах по-
требление в среднем на 50 % менее волатильно,
чем выпуск.

В случае с Россией более высокая волатиль-
ность номинального валютного курса (которая
привела к более высокой волатильности эффек-
тивного валютного курса) могла быть вызвана
большими притоками и оттоками капитала в пос-
ледние годы (см. табл. 2). Среднее значение от-

Таблица 1. Персистентность
основных макроэкономических

переменных Российской Федерации
Реал. ВВП 0,88 
Потребление 0,82 
Госрасходы -0,08* 
M1 - 
M2 0,84 
ЭВК 0,61 
НВК 0,75 
Экспорт 0,71 
Импорт 0,73 
Инв-ии 0,83 
ПИИ - 
ИПЦ 0,3 
Занятость 0,5 

Источник. Столбов М.И. Влияние
финансового рынка на экономичес-
кий рост и деловые циклы // Эконо-
мика XXI века. 2008.  8. С. 55-69.

Примечание: * - уровень значимо-
сти p>0,05; “-” данные отсутствуют;
ЭВК - эффективный реальный валют-
ный курс; НВК - номинальный ва-
лютный курс.

Таблица 2. Относительная волатильность
макроэкономических переменных

Российской Федерации

Потребление 1,1 
Госрасходы 3,4 
M1 - 
M2 2,6 
ЭВК 1,5 
НВК 2,2 
Экспорт 3,7 
Импорт 3 
Инв-ии 2,7 
ПИИ - 
ИПЦ 0,3 
Занятость 0,4 

 Источник. Столбов М.И. Влияние
финансового рынка на экономический
рост и деловые циклы // Экономика
XXI века. 2008.  8. С. 55-69.

Примечание: “-” - данные отсут-
ствуют.

носительной волатильности экспорта и импорта
по странам нашего исследования составляет 2,6 и
2,1, соответственно. Эти значения сопоставимы с
усредненным показателем по США, Великобри-
тании и Японии - 2,1 и 2,6 соответственно.

3. Корреляция с реальным ВВП.
Степень синхронности макроэкономических

переменных с совокупным циклом (измеряется
в виде циклической части реального ВВП). Сте-
пень синхронности измеряется коэффициентом
корреляции между переменной и реальным ВВП.

Коэффициенты корреляции потребления
домохозяйств с реальным ВВП в Российской
Федерации имеют положительное значение. В
России потребление отстает от цикла на 6 меся-
цев. В большинстве развитых и развивающихся
стран потребление частного сектора обычно имеет
ярко выраженный процикличный характер. Ин-
вестиции в России носят процикличный харак-
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тер, государственные расходы имеют четко вы-
раженный процикличный характер. Результаты
исследования представлены в табл. 3.

Таблица 3. Корреляция с реальным ВВП
макроэкономических переменных

Российской Федерации
Показатель Корреляция / характер цикла 

0,8 Потребление 
Отставание от цикла на 2 периода 

0,3 Госрасходы 
Отставание от цикла на 5 периодов 

- M1 
- 

0,9 M2 
Совпадение с циклом 

0,4 ЭВК 
Совпадение с циклом 

-0,8 НВК 
Совпадение с циклом 

0,7 Экспорт 
Совпадение с циклом 

0,8 Импорт 
Отставание от цикла на 1 период 

- Транс. 
- 

0,9 Инв-ии 
Отставание от цикла на 1 период 

- ПИИ 
- 

0,4 ИПЦ 
Отставание от цикла на 2 периода 

0,6 Занятость 
Совпадение с циклом 

Источник. См.: Столбов М.И. Влияние фи-
нансового рынка на экономический рост и де-
ловые циклы // Экономика XXI века. 2008.

 8. С. 55-69.

Таблица 4. Датировка циклов в российской экономике с 1961 по 1976 г.
и с 2010 по настоящее время

Период Комментарий 
1961-1976 Постоянное снижение темпов: с 8,3 % в 1961 г. до 3,2 % в 1976 
1977-1988 Длительная стагнация. Темпы роста редко превышали 1-1,5 %, а в 1979 г., видимо, были даже 

отрицательными (-0,4 %)  
1989-1996 Крах плановой экономики и последовавший за ним трансформационный спад  

1997 Кратковременный восстановительный рост, обусловленный прохождением точки невозврата  
к плановой коммунистической системе (выборы 1996 г.)  

1998 Спад, вызванный бюджетным кризисом, в условиях оттока капитала с развивающихся рынков после 
кризиса в ЮВА  

1999-2008 Рост, "мотором" которого было повышение нефтяных цен и развитие кредитования  
2009 Спад, вызванный глобальным финансовым кризисом и свертыванием кредитования  
2010- Восстановительный рост при исчерпанности прежней модели роста, ориентированной на экспорт 

сырья  

 Источник. О датировке российских экономических циклов // Гайдаровский форум - 2012 “Россия и
мир: 2012-2020”. Круглый стол “Экономическая политика и модернизация в условиях циклических коле-
баний” (Москва).

Проведенные эмпирические исследования
бизнес-циклов в Российской Федерации позво-
ляют отметить следующие особенности:

персистентность основных макроэкономи-
ческих переменных Российской Федерации;

характер синхронности макроэкономичес-
ких переменных с совокупным циклом положи-
телен.

 Говоря о характеристиках экономических
(бизнес-) циклов, нельзя обойти вниманием не
менее важный вопрос - датировку циклов.

Датировка циклов включает в себя:
выбор концепции цикла (бизнес-циклы,

циклы роста и т.д.);
реконструкцию общеэкономической дина-

мики;
датировку поворотных точек.
Согласно предварительным замечаниям ис-

следования “О датировке российских экономи-
ческих циклов”6, периодизацию экономических
циклов России с 1961 по 2011 г. (годовые дан-
ные) можно представить следующим образом
(табл. 4).

Принимая во внимание аргументы в пользу
приоритетной роли банковского сектора и рынка
ценных бумаг в цикличности развития эконо-
мики, можно предположить, что цикличность
развития экономики оказывает влияние на спрос
и предложение финансовых ресурсов и, как след-
ствие, на рыночную среду функционирования
коммерческого банка.

Другими словами, можно предположить, что
цена финансовых ресурсов подвержена влиянию
цикла, на котором находится экономика в рас-
сматриваемый период.
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Проследим динамику независимой индика-
тивной ставки предоставления рублевых креди-
тов (депозитов) на московском денежном рынке -
Mosprime Rate (рис. 1).

На графике явно виден рост с 2007 г. по
2009 г. (пик на январь 2009 г.) и падение по
2010 г. с последующей устойчивой положитель-
ной динамикой развития вплоть до конца рас-
сматриваемого периода в 2013 г.

Используя предложенную датировку эконо-
мических циклов в табл. 4, динамику ставки
MosPrime можно представить следующим обра-
зом (рис. 2).

Иллюстрация позволяет отметить следующее:
1. Положительная динамика ставки

MosPrime за период с 9 января 2007 г. по 31 де-
кабря 2009 г. совпадает с предложенной характе-
ристикой экономического цикла за период 1998-

Рис. 1. Динамика ставки MosPrime с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 г.
Источник. ММВБ-РТС.

 
 

1998-2008 
Рост, "мотором" которого 

было повышение нефтяных 
цен и развитие кредитования  

2009 
Спад, 

вызван-
ный гло-
бальным 
финан-
совым 
кризи-
сом и 

сверты-
ванием 
креди-

тования  

2010 
Восстановительный рост - при исчерпанности 

прежней модели роста, ориентированной  
на экспорт сырья  

Рис. 2. Динамика ставки MosPrime с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 с датировкой бизнес-циклов
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2009 гг. - рост экономики, “мотором” которого
было повышение нефтяных цен и развитие кре-
дитования.

2. Отрицательная динамика ставки MosPrime
за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2010 г. -
совпадает с предложенной характеристикой эко-
номического цикла за 2009 г. - спад, вызванный
глобальным финансовым кризисом и свертыва-
нием кредитования.

3. Неярко выраженная, но, тем не менее, по-
ложительная динамика ставки Mosprime за период
с 1 января 2010 г. по настоящий день совпадает с
предложенной характеристикой экономического
цикла, начавшегося в 2010 г., - восстановитель-
ный рост при исчерпанности прежней модели ро-
ста, ориентированной на экспорт сырья.

Рассмотрим динамику показателей конъюн-
ктуры российского биржевого рынка РЕПО с
облигациями, рассчитываемых биржей ММВБ-
РТС - MICEXBORRON, MICEXBORR1W,
MICEXBORR2W (рис. 3).

На графике явно прослеживается рост с 2007 г.
по 2009 г. (пик в середине 2009 г.) и падение по
2010 г. с последующей устойчивой положитель-
ной динамикой развития вплоть до конца рас-
сматриваемого периода в 2013 г.

Используя предложенную датировку эконо-
мических циклов в табл. 4, динамику ставок мож-
но представить следующим образом (рис. 4).

Рис. 3. Динамика конъюнктурных показателей MICEXBORRON, MICEXBORR1W,
MICEXBORR2W с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 г.

Источник. ММВБ-РТС.

Из приведенной иллюстрации можно отме-
тить следующее:

1. Положительная динамика ставок РЕПО
за период с 9 января 2007 г. по 31 декабря 2009 г.
совпадает с предложенной характеристикой эко-
номического цикла за период 1998- 2009 гг. -
рост экономики, “мотором” которого было повы-
шение нефтяных цен и развитие кредитования.

2. Отрицательная динамика ставок РЕПО за
период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2010 г.
совпадает с предложенной характеристикой эко-
номического цикла за 2009 г. - спад, вызванный
глобальным финансовым кризисом и свертыва-
нием кредитования.

3. Неярко выраженная, но, тем не менее, по-
ложительная динамика ставок РЕПО за период с
1 января 2010 г. по настоящий день совпадает с
предложенной характеристикой экономического
цикла, начавшегося в 2010 г., - восстановитель-
ный рост при исчерпанности прежней модели ро-
ста, ориентированной на экспорт сырья.

Возможность использования предложенной
датировки проверим с помощью теста Чоу на на-
личие структурных сдвигов. Для этого воспользу-
емся имеющимися накопленными историческими
значениями ставок за период с 2007 по 2013 г.:

индикативная ставка предоставления руб-
левых кредитов (депозитов) на московском де-
нежном рынке сроком на 7 дней;
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индикатор ставок РЕПО с облигациями
сроком на 7 дней.

Выбор недельных ставок обусловлен тем, что
наибольшая срочность сделок, осуществляемых

на российском денежном рынке, соответствует
7 дням (рис. 5).

Приведем результаты теста для периода с
15 января 2007 г. по 1 ноября 2013 г. (рис. 6).

 
 

1998-2008 
Рост, "мотором" которого 

было повышение 
нефтяных цен и развитие 

кредитования 
 

2009 
Спад, 
выз-
ван-
ный 
гло-
баль-
ным 
фи-
нан-

совым 
кризи-

сом  
и 

свер-
тыва-
нием 
кре-

дито-
вания  

2010 
Восстановительный рост - при исчерпанности 

прежней модели роста, ориентированной на экспорт 
сырья  

Рис. 4. Динамика конъюнктурных показателей MICEXBORRON, MICEXBORR1W,
MICEXBORR2W с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 г. с датировкой бизнес-циклов

Рис. 5. Динамика индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов)
на московском денежном рынке сроком на 7 дней с 9 января 2007 г. по 15 января 2013 г.

Источник. ММВБ-РТС.
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С показателями статистики теста:

Рис. 6. Иллюстрация теста Чоу для индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке сроком на 7 дней за период с 15 января 2007 г.

по 1 ноября 2013 г.

 Уравнения регрессии 
Общая линейная -0,00001 *y+ 0,315248 
Кусочно-линейная 1  0,00013 *y+ -5,16525 
Кусочно-линейная 2 -0,00001 *y+ 0,574475 

 
Статистика 190,9773 
F.DIST.RT 0,951231 

 
Для периодов с 28 января 2009 г. по 1 ноября 2013 г. приведем результаты теста (рис. 7).

С показателями статистики теста:

Рис. 7. Иллюстрация теста Чоу для индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке сроком на 7 дней за период с 28 января 2009 г.

по 1 ноября 2013 г.

 Уравнения регрессии 
Модели    
Общая линейная -1,2647E-05 *t+ 0,574475241 
Кусочно-линейная 1 -0,000255819 *t+ 10,33409667 
Кусочно-линейная 2 3,44189E-05 *t+ -1,358051045 

 
Статистика 3481,404723 
F.DIST.RT 0,951231431 
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Таким образом, использование теста Чоу на
наличие структурных изменений позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) при использовании исторических значений
индикативной ставки предоставления рублевых
кредитов (депозитов) на московском денежном
рынке сроком на 7 дней для моделирования целе-
сообразно разделить исторический ряд с 15 января
2007 г. по 1 ноября 2013 г. на 3 периода:

а) с 15 января 2007 г. по 28 января 2009 г.;
в) с 28 января 2009 г. по 19 мая 2010 г.;
c) c 19 мая 2010 г. по 1 ноября 2013 г.;

2) подтвердить возможность применения
датировки экономических циклов в России сле-
дует с помощью табл. 4.

Рассмотрим использование теста Чоу для
индикатора ставок РЕПО с облигациями сроком
на 7 дней за период с 9 января 2007 г. по
1 ноября 2013 г. (рис. 8).

Представим следующие результаты для пе-
риода с 9 января 2007 г. по 1 ноября 2013 г.
(рис. 9).

Представим результаты для периодов с
28 января 2009 г. по 1 ноября 2013 г. (рис. 10).

Рис. 8. Динамика конъюнктурного показателя MICEXBORR1W за период с 9 января 2007 г.
по 9 января 2013 г.

Источник. ММВБ.

Рис. 9. Иллюстрация теста Чоу для конъюнктурного показателя MICEXBORR1W
за период с 9 января 2007 г. по 1 ноября 2013 г.
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С показателями статистики теста:  Реальные процентные ставки в развиваю-
щихся странах более волатильны, чем в разви-
тых странах.

 Эмпирические исследования бизнес-цик-
лов в Российской Федерации позволяют отме-
тить персистентность основных макроэкономи-
ческих переменных Российской Федерации, по-
ложительный характер синхронности макроэко-
номических переменных с совокупным циклом.

 Предположение, что цикличность разви-
тия экономики оказывает влияние на спрос и
предложение финансовых ресурсов, находит свое
подтверждение в приведенном тесте Чоу.

 Как следствие, цикличность развития эко-
номики оказывает влияние на рыночную среду
функционирования коммерческого банка. Транс-
фертная цена ресурсов, распределяемых между
подразделениями коммерческого банка, чувстви-
тельна к стоимости денежных ресурсов на фи-
нансовом рынке и любое изменение в стоимости
привлечения/размещения денежных ресурсов
оказывает влияние на политику управления лик-
видностью коммерческого банка.
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Рис. 10. Иллюстрация теста Чоу для конъюнктурного показателя MICEXBORR1W
за период с 28 января 2009 г. по 1 ноября 2013 г.

 Уравнения регрессии 
Модели    
Общая линейная -0,0000071 *t+ 0,3464858 
Кусочно-линейная 1 -0,0001748 *t+ 7,085135572 
Кусочно-линейная 2 0,0000258 *t+ -1,00494982 

Статистика 1561,280808 
F.DIST.RT 0,951231469 

Использование теста Чоу на наличие струк-
турных изменений позволяет сделать следующие
выводы:

1) при использовании исторических значе-
ний индикатора ставок РЕПО с облигациями
сроком на 7 дней целесообразно разделить исто-
рический ряд с 9 января 2007 г. по 1 ноября
2013 г. на 3 периода:

а) с 9 января 2007 г. по 22 января 2009 г.;
в) с 22 января 2009 г. по 19 мая 2010 г.;
c) c 19 мая 2010 г. по 1 ноября 2013 г.
2) следует подтвердить возможность приме-

нения датировки экономических циклов в Рос-
сии табл. 4.

Таким образом, можно сделать выводы, что:
 Экономический рост и деловые циклы (биз-

нес-циклы) - одни из наиболее актуальных и
интенсивно разрабатываемых в настоящее время
проблем экономической теории и практики.

 В развивающихся странах бизнес-циклы,
как правило, менее продолжительны и более во-
латильны, чем в промышленно развитых странах.

 Выпуск более волатилен в развивающихся
странах, чем в развитых странах.

 В развивающихся странах потребление бо-
лее волатильно, чем выпуск.

 Денежные агрегаты, потребление частного
сектора, инвестиции и реальная заработная пла-
та, как правило, имеют процикличный характер.


