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В работе проводится сравнительная оценка роли внутренних и внешних 
финансовых шоков в формировании фаз кредитного цикла на межстрановых 
квартальных данных по 27 развитым и развивающимся странам, включая Рос-
сию, за период с 1990 по 2019 г. Для этого мы строим IV-Probit модели кредит-
ного цикла, учитывающие связь кредитного и бизнес-цикла, инерцию циклов 
и нелинейный характер трансмиссии внутренних и внешних финансовых шо-
ков в экономику через кредитный рынок. В рассматриваемой выборке стран 
трансмиссия шоков в фазы кредитного цикла действительно оказывается не-
линейной (наблюдаются эффекты «переключения» в зависимости от времени, 
прошедшего с момента возникновения шоков), при этом шок притока внешне-
го капитала характеризуется приблизительно вдвое большим по модулю эко-
номическим эффектом, чем шок предложения банковских кредитов в среднем 
для текущего и последующего кварталов; в свою очередь, шок предложения 
банковских кредитов в среднем вдвое сильнее шока монетарной политики. 
Контрфактический анализ роли финансовых шоков в формировании кредит-
ного цикла в России указывает на рост эффективности монетарных властей 
с точки зрения их способности контролировать фазы цикла и, соответственно, 
относительное снижение роли шоков банковского кредитования при сохране-
нии существенной роли глобального финансового цикла.
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1. Введение

После глобального финансового кризиса 2007–2009 гг. исследователи все больше 
сходятся во мнении, что финансовые шоки не только являются проводниками ре-
альных шоков в экономику, но и сами могут выступать в роли полноправных тригге-
ров рецессий и смены фаз экономических циклов (Gertler and Kiyotaki, 2010; He and 
Krishnamurthy, 2012; Jermann and Quadrini, 2012; Brunnermeier and Sannikov, 2014; 
Perri and Quadrini, 2018; Gertler et al., 2020). Авторы предшествующих исследований 
также приходят к выводу, что рецессии длятся дольше, а спад экономики оказыва-
ется глубже, если рецессии сопровождаются финансовыми кризисами (Reinhart and 
Rogoff, 2009; Claessens et al., 2012). В связи с этим возникает необходимость опре-
делить, как финансовые шоки – внутренние (монетарные и кредитные) и внешние 
(притока капиталов) – влияют на смены фаз кредитного цикла в различных странах 
и как при этом соотносятся экономические эффекты от этих шоков. Изучению этих 
вопросов и посвящена данная работа.

Мы провели сравнительный анализ оценок роли различных финансовых 
шоков в формировании фаз кредитного цикла на межстрановых квартальных 
данных по 27 странам, включая развитые и развивающиеся (в том числе Рос-
сию), за период с 1990 по 2019 г. Для идентификации внутренних финансовых 
шоков мы применили метод ограничений на знаки функций отклика в структур-
ных векторных авторегрессиях (Structural Vector Autoregression, SVAR), следуя 
подходу, предложенному Gambetti and Musso (2017), а для идентификации внеш-
него финансового шока использовали переменную глобального финансового 
цикла (Global Financial Cycle, GFC) из работы Miranda-Agrippino and Rey (2020). 
Далее, применив BBQ-алгоритм (Bry-Boschan Quarterly algorithm) из работы 
Harding and Pagan (2002), мы построили бинарные переменные бизнес- и кредит-
ного цикла. Наконец, мы оценили IV-Probit модели (Instrumental Variable Probit, 
пробит-модели с инструментальными переменными) кредитного цикла, учиты-
вающие связь кредитного и бизнес-цикла, инерцию циклов и собственно вну-
тренние и внешние финансовые шоки и нелинейный характер их трансмиссии 
в экономику через кредитный рынок. 

Наши расчеты показали, что трансмиссия внутренних и внешних финансо-
вых шоков в фазы кредитного цикла могла быть нелинейной в рассматриваемой 
выборке стран (наблюдаются эффекты переключения в зависимости от време-
ни, прошедшего с момента возникновения шоков); среди этих шоков шок прито-
ка внешнего капитала (GCI) характеризовался приблизительно вдвое большим 
по модулю экономическим эффектом, чем эффект шока предложения банков-
ских кредитов (CS) в среднем для текущего и последующего кварталов. CS-шок, 
в свою очередь, мог быть вдвое сильнее шока монетарной политики (MP). Вместе 
с тем мы обнаружили существенную неоднородность между странами. Так, 
контр фактический анализ на примере России указывает на то, что экономиче-
ский эффект от реализации монетарных шоков мог превосходить эффект шоков 
банковского кредитования, что может свидетельствовать о повышении эффек-
тивности российских монетарных властей с точки зрения их способности кон-
тролировать фазу кредитного цикла в период локального экономического кри-
зиса 2014–2015 гг., однако роль внешних шоков все равно доминировала.
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Результаты работы могут иметь практическое значение для центральных бан-
ков. Проведенный анализ соотношения различных финансовых шоков при опреде-
лении текущей фазы экономических циклов дополняет существующую литерату-
ру по кредитным циклам (Aikman et al., 2015) и по прогнозированию финансовых 
кризисов (Schularick and Taylor, 2012; Greenwood et al., 2020) и рецессий (Kauppi and 
Saikkonen, 2008; Nyberg, 2010; Antunes et al., 2018).

Работа устроена следующим образом. В Разделе 2 описывается методология 
SVAR-моделей в контексте идентификации финансовых шоков и IV-Probit модели 
для сравнительной оценки влияния финансовых шоков на фазы кредитного цикла. 
Раздел 3 представляет межстрановые данные и описывает ключевые тренды в ма-
крофинансовых данных в различных подвыборках стран. Раздел 4 содержит основ-
ные результаты, контрфактический анализ кредитных циклов в России и анализ 
устойчивости основных результатов. Раздел 5 завершает работу.

2. Эмпирический дизайн

2.1. Идентификация финансовых шоков: SVAR-подход

Для выделения агрегированных финансовых шоков для каждой страны 
в отдельности был использован подход векторных авторегрессионных моделей 
(Vector Autoregression, VAR) с наложением ограничений на знаки функций откли-
ка эндогенных переменных. Схема знаковых ограничений следует работе Gambetti 
and Musso (2017), в которой авторы выделяли четыре вида шоков в системе из пя-
ти эндогенных переменных: шок предложения банковских кредитов (здесь и да-
лее Credit Supply, CS), шок денежно-кредитной политики (Monetary Policy, MP), 
шок совокупного спроса (Aggregate Demand, AD) и шок совокупного предложе-
ния (Aggregate Supply, AS). Среди пяти эндогенных переменных авторы рассматри-
вали индекс реального ВВП, индекс потребительских цен (ИПЦ), ставку денеж-
но-кредитной политики (краткосрочную ставку), процентную ставку по кредитам 
экономике и объем кредитов в экономике. Знаки ограничений на реакции этих 
переменных на каждый из четырех шоков задавались авторами в соответствии 
с содержанием теоретических работ, авторы которых выводили необходимые ус-
ловия первого порядка и определяли таким образом общее равновесие в экономи-
ке. Схема знаковых ограничений представлена ниже (Табл. 1).

Таблица 1. Схема знаковых ограничений в SVAR-модели  
для идентификации финансовых шоков

ВВП Инфляция Ставка денежно-
кредитной 
политики

Ставка по 
кредитам 
экономике

Объем 
кредитов 
экономике

Кредитный шок (CS) + + + – +

Монетарный шок (MP) – – + н/o н/o

Шок спроса (AD) + + + + н/o

Шок предложения (AS) + – н/o н/o н/o

Примечание: «+» («‒») – значение переменной, указанной в соответствующем столбце, должно расти (снижаться) 
в ответ на вид шока, указанный в соответствующей строке. «н/о» – ограничение на переменную не накладывается.

Источник: Gambetti and Musso (2017)
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В соответствии со схемой идентификации шоков, представленной в Табл. 1, при оце-
нивании SVAR-модели предполагалось, что положительный CS-шок соответствует си-
туации одновременного роста объема кредитования экономики банковским сектором 
и снижения процентной ставки по кредитам, а также ускорения экономической дина-
мики, которое влечет за собой рост цен и сдерживающую реакцию на это со стороны 
центрального банка (повышение краткосрочной ставки). Далее вместе с CS-шоком за-
давался сдерживающий (в отличие от Gambetty and Musso, 2017) MP-шок, определяе-
мый как одновременный рост краткосрочной ставки, снижение инфляции и спроса 
на деньги (М2). Наконец, вместе с CS- и MP-шоками задавались также шоки совокупно-
го спроса (AD) и совокупного предложения (AS). В условиях положительного AD-шока 
экономика сталкивается с одновременным ростом общего уровня цен и выпуска, в ре-
зультате чего центральный банк пытается охладить экономику с помощью повышения 
краткосрочной ставки, которая, в свою очередь, оказывает повышательное давление 
на все остальные процентные ставки в экономике, в том числе ставки по кредитам. В та-
ких условиях задолженность по кредитам может расти, если положительный эффект 
роста доходов превышает отрицательный эффект от роста ставок, и наоборот. Посколь-
ку априори равнодействующая двух эффектов не очевидна, знак влияния на кредиты 
в экономике не ограничивается в этой схеме. Идентификация положительного AS-шо-
ка по Gambetti and Musso (2017) весьма минималистична: предполагается лишь разно-
направленность реакции цен и выпуска – снижение инфляции и роста экономики. Это 
связано с тем, что такие шоки (например, положительные технологические новации) 
не ассоциируются с инфляционными эффектами, а значит, как правило, не приводят 
к сдерживающей реакции центрального банка. Схожие схемы идентификации финан-
совых, в частности кредитных, шоков применяются и в работе Eickmeier and Ng (2015). 

Техническая реализация этих идей выглядит следующим образом. Во-первых, 
специфицируется стандартная VAR-модель для временных рядов c N эндогенными 
переменными и P лагами (Sims, 1980; Kilian and Lütkepohl, 2017):

(1)

где 𝑦t – это N × 1 вектор эндогенных переменных (N = 5 в нашем случае);  
A� (h = 1 … P) – это N × N матрица неизвестных коэффициентов, подлежащих оцен-
ке; 𝑢t – исходные регрессионные ошибки (в приведенной форме) с нулевыми сред-
ними E(𝑢t) = 0 и ковариационной матрицей E(𝑢t𝑢't) = Σu.

Как известно, временные ряды оцененных регрессионных ошибок в векторе 𝑢t 
могут быть скоррелированы между собой и, соответственно, не могут интерпрети-
роваться как структурные шоки переменных модели. Для идентификации струк-
турных шоков эти регрессионные ошибки обычно ортогонализируются за счет ис-
пользования определенных линейных комбинаций этих ошибок, и именно в таких 
линейных комбинациях знаки коэффициентов должны удовлетворять описанной 
выше схеме знаковых ограничений на функции отклика2:

(2)

где Q – это N × N матрица неизвестных коэффициентов («матрица вращения») 
для линейных комбинаций исходных регрессионных ошибок, обеспечивающих  

2  Метод ортогонализации за счет ограничений на знаки функций отклика был предложен в работе 
Uhlig (2005), в которой автор анализировал трансмиссию монетарных шоков в экономике США.
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ортогональность этих комбинаций за счет наложения знаковых ограничений 
при оценивании; �t – это ортогонализированные шоки. Процедура поиска ортого-
нальных комбинаций известна и описана, например, в Kilian and Lütkepohl (2017). 
Отметим здесь лишь то, что в системе из пяти переменных четыре шока соответ-
ствуют шокам, описанным выше: кредитному (CS), монетарному (MP), совокупного 
спроса (AD) и совокупного предложения (AS), а пятый шок (то есть пятая линейная 
комбинация) вмещает в себя все прочие не учтенные моделью инновации, наблюда-
емые в пяти переменных модели (Gambetti and Musso, 2017).

Хотя для получения оценок модели (1) и (2) по каждой стране были использо-
ваны квартальные данные, размер выборок этих данных – от 70 до 170 наблюдений 
в зависимости от страны (см. Раздел 3) – оказывается невелик относительно коли-
чества оцениваемых коэффициентов (5 × (5 × 4 + 1) = 5 × 21 = 105 коэффициентов 
в сумме в пяти уравнениях). Это приводит к известной проблеме «проклятия размер-
ности», которая, например, может быть решена за счет применения байесовских ме-
тодов оценивания3. Для реализации этих методов был написан код в среде Matlab, ко-
торый позволяет получать оценки VAR-моделей с ограничениями на знаки функций 
отклика по каждой стране4. Для расчета оценок были использованы так называемые 
априорные распределения в форме Миннесота (Minnesota prior distribution) для ко-
эффициентов в модели (1)5 и неинформативные распределения (flat priors) для коэф-
фициентов линейных комбинаций (2). Для спецификации распределения Миннесота 
использовались стандартные значения гиперпараметров априорного распределения, 
используемые в литературе: 𝜆1 = 0,2 (степень общего сжатия пространства оценива-
емых коэффициентов), 𝜆2 = 0,5 (степень сжатия влияния лагов прочих переменных 
на каждую из пяти переменных в модели (1)), 𝜆3 = 2 (степень сжатия влияния более 
глубоких лагов каждой переменной). Для получения эмпирического апостериорно-
го распределения оценок коэффициентов в (1) и (2) мы осуществляли по 5000 извле-
чений из соответствующего априорного распределения, из которых первые 2500 из-
влечений выбрасывались из дальнейшего анализа (burn-in)6. 

На выходе мы получили по 2500 оценок временного ряда для каждого из четы-
рех шоков (CS, MP, AD, AS) для каждой страны в выборке. Эти 2500 оценок форми-
руют апостериорное распределение каждого шока, и для дальнейшего анализа вли-
яния этих шоков на кредитные циклы мы извлекаем медианные значения шоков:

(3)

2.2. Финансовые шоки и кредитные кризисы:  
инструментальный подход

Фокусом данной работы является сравнительный анализ роли внутрен-
них и внешних финансовых шоков – монетарной политики (MP), кредитного  

3  См. обзор, например, в работе Пестовой и Мамонова (2016а).
4  Matlab-код выложен на сайте авторов. См. https://sites.google.com/view/mikhailmamonov/policy-analysis
5  Подобные распределения уже использовались ранее для построения BVAR-модели россий-

ской экономики, см.: Deryugina and Ponomarenko (2015), Пестова и Мамонов (2016б) и Демешев 
и Малаховская (2016).

6  Подобное «сжигание» начальных оценок итеративного алгоритма обычно осуществляется для сокраще-
ния негативного эффекта от (возможно) смещенных начальных значений матриц оценок самих коэффици-
ентов и оценок их ковариационных матриц, задаваемых как оценки методом наименьших квадратов (МНК).
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предложения (CS) и притока внешнего капитала под действием глобального фи-
нансового цикла (GFC) – в формировании фазы кредитного цикла. MP- и CS-шо-
ки мы получаем из нашего SVAR-анализа по странам (см. Раздел 2.1), а показатель 
GFC берем из работы Miranda-Agrippino and Rey (2020)7. Очевидно, что помимо этих 
шоков существуют и другие факторы, влияющие на кредитные циклы, и для того, 
чтобы быть уверенными в результатах сравнительного анализа, мы должны учесть 
подобные факторы, но по возможности оставлять эмпирическую модель более ком-
пактной и трактуемой. Одним из способов добиться такой цели является учет фазы 
бизнес-цикла в модели для фазы кредитного цикла: фаза бизнес-цикла абсорбирует 
множество макроэкономических и финансовых факторов, которые могут быть реле-
вантными для суждения о фазе кредитного цикла8. Однако на этом пути мы сталки-
ваемся с проблемой эндогенности между бизнес- и кредитным циклами. 

Для решения проблемы эндогенности мы применяем двухшаговый метод оцен-
ки с использованием инструментальных переменных IV-Probit. На первом ша-
ге данного метода оценивается модель (4) вероятности возникновения рецессии, 
а на втором шаге – модель (5) вероятности кредитных кризисов, в которой од-
ним из предикторов является модельное значение вероятности рецессии из перво-
го шага9. Состав объясняющих переменных на первом шаге отличается от второго: 
для моделирования бизнес-цикла мы используем шоки совокупного спроса (AD) 
и совокупного предложения (AS), которые оцениваются вместе с MP- и CS-шоками 
в рамках SVAR-модели для каждой страны (см. Раздел 2.1). AD- и AS-шоки определя-
ются как шоки выпуска, а не шоки кредитов, поэтому мы предполагаем, что они дей-
ствуют на кредитный цикл не напрямую, а только через фазу бизнес-цикла за счет 
движения баланса доходов и расходов экономических агентов. Общими перемен-
ными первого и второго шагов являются три финансовых шока, которые находятся 
в фокусе нашей работы, – MP, CS и GFC. При этом в том, что касается переменной 
GFC, нас интересует не сам глобальный финансовый цикл как предиктор смены фаз 
бизнес- и кредитного циклов, а та часть вариации притока капитала10 в ту или иную 
страну в нашей выборке, которая объясняется именно динамикой глобального  

7  Временной ряд GFC находится в открытом доступе на сайте Хелен Рэй: http://www.helenerey.eu/
RP.aspx?pid=Published-Papers_en-GB&aid=291587444_67186463733. Показатель GFC представляет собой 
главную компоненту примерно из 800 переменных, отражающих цены на различные финансовые акти-
вы в мире. По построению GFC стандартизован и центрирован вокруг 0. Положительные значения по-
казателя соответствуют расширительной фазе глобального финансового цикла, тогда как отрицательные 
значения – фазе сжатия.

8  Связь бизнес- и финансовых циклов изучается в большом количестве эмпирических работ. Так, на-
пример, Reinhart and Rogoff (2009) показывают, что чем глубже были предшествующие фазы бизнес-цик-
ла, тем глубже оказываются текущие фазы финансового цикла, в частности банковских кризисов на исто-
рических данных по многим развитым и развивающимся экономикам в XX в.

9  Применение двухшагового метода оценки с использованием инструментальных переменных явля-
ется более предпочтительным в отличие от независимой двухшаговой процедуры (когда оценки первого 
и второго шагов получаются отдельно друг от друга), поскольку этот подход позволяет учесть неопреде-
ленность, связанную с тем, что вероятность наступления рецессии, полученная на первом шаге, является 
оценочной, а не фактической величиной.

10  Мы использовали две альтернативные переменные – объем валового притока капитала (зарегистри-
рованного по статье «Прочие инвестиции» в стандартных компонентах платежного баланса) относитель-
но ВВП и объем чистого притока капитала (приток прочих инвестиций в страну за вычетом прочих ин-
вестиций за рубеж) относительно ВВП. Хотя от использования той или иной из этих двух переменных 
итоговые выводы качественно не меняются, мы используем валовые притоки капитала для базовых ре-
зультатов, потому что нас больше интересует привлекательность каждой страны для международных ин-
весторов, а не объекты инвестирования этих стран за рубежом.



МаМонов и др.: Финансовые шоки и кредитные циклы, с. 45–74 51т. 79 № 4 

финансового цикла, а не динамикой внутренних фундаментальных факторов, опре-
деляющих привлекательность этой страны для международных инвесторов.

Общий вид спецификации оцениваемой IV-Probit модели выглядит следующим 
образом:

(4)

(5)

где 𝑖 – страна, t – квартал, Ф() – интегральная функция стандартного нормально-
го распределения, Y𝑖t

 BC – бинарная переменная, отражающая текущую стадию биз-
нес-цикла: если Y𝑖t

 BC = 1, то страна 𝑖 находится в стадии рецессии в квартале t, а если 
Y𝑖t

 BC = 0 – то в стадии экономического роста. Y𝑖t
СC – бинарная переменная, аналогич-

ным образом отражающая текущую стадию кредитного цикла. Обе бинарные пе-
ременные получены с помощью BBQ-алгоритма Harding and Pagan (2002)11. 𝛼𝑖

j – не-
наблюдаемая компонента, специфичная для страны 𝑖 (фиксированный эффект), 
которая отражает характерную для нее подверженность рецессиям (j = BC) и кре-
дитным кризисам (j = CC). X𝑖,t–𝑘 – набор объясняющих переменных для страны 𝑖 
в квартале 𝑖 – 𝑘; 𝑘 – порядок лага, равный от 0 до 12 кварталов. В базовой специ-
фикации модели мы устанавливаем 𝑘 = 0 для оценки соотношения трех видов фи-
нансовых шоков в определении текущей фазы кредитного цикла (см. Раздел 4.2), 
а в дополнительных спецификациях рассматриваем случай 𝑘 = 1, 2, ..., 12 (см. Раз-
дел 4.3). Набор регрессоров X в зависимости от уравнения включает в себя следую-
щие шоки: ε̂ 𝑖t

AD
–𝑘 – шок совокупного спроса (AD), ε̂ 𝑖t

AS
–𝑘 – шок совокупного предложе-

ния (AS), ε̂
𝑖t
MP

–𝑘
 – шок монетарной политики (MP), ε̂ 𝑖t

CS
–𝑘 – шок предложения кредитов 

(CS), GCI�𝑖t–𝑘 – шок притока капитала, который является модельным значением пе-
ременной отношения валового притока капитала (по статье «Прочие инвестиции» 
в представлении платежного баланса по стандартным компонентам) в страну 𝑖
к ВВП, полученным из уравнения (6), где в качестве ключевой объясняющей пе-
ременной выступает GFCt – показатель глобального финансового цикла из работы 
Miranda-Agrippino and Rey (2020):

(6)

где 𝛼𝑖
GCI – фиксированный эффект страны 𝑖, который отражает ее среднюю привле-

кательность для международных инвесторов на всем рассматриваемом временном 
горизонте, и 𝑢𝑖t

GCI – регрессионная ошибка в уравнении (6).

11  Датировки кредитных и бизнес-циклов по странам, полученные при помощи применения процедуры 
BBQ, в целом сопоставимы с датировками макроэкономических рецессий и кредитных (банковских, фи-
нансовых) кризисов, опубликованными на сайтах международных организаций (NBER, Economic Cycle 
Research Institute) и в эмпирической литературе (Laeven and Valencia, 2020; Detken et al., 2014; Duprey et al., 
2017). Результаты сопоставления приведены в Приложении (см. Табл. П1 и П2).
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Уравнения (4) и (5) оцениваются с помощью метода максимального правдоподо-
бия в рамках процедуры IV-Probit с HAC-робастной12 оценкой стандартных ошибок, 
а уравнение (6) – с помощью робастного МНК. 

Поскольку переменные трех видов шоков, входящие в уравнение (5), – ε̂ 𝑖t
MP

–𝑘, 
ε̂ 𝑖t

CS
–𝑘, GCI�𝑖t–𝑘 – не стандартизованы и могут существенно отличаться по своей ва-

риации и поскольку оценки коэффициентов в пробит-моделях обычно неинтер-
претируемы, оценка соотношения этих шоков в формировании или предсказании 
смены фазы кредитного цикла оказывается затруднительной. Чтобы решить эту 
проблему, мы оцениваем экономические эффекты каждого из трех шоков следу-
ющим образом: после оценивания пробит-модели мы рассчитываем предельные 
эффекты, соответствующие коэффициентам γ1, γ2, γ3, то есть ∂Pr(Y𝑖t

 CC = 1| ...) ⁄ ∂ε̂ 𝑖t
MP

–𝑘,  
∂Pr(Y𝑖t

 CC = 1| ...) ⁄ ∂ε̂ 𝑖t
CS

–𝑘 и ∂Pr(Y𝑖t
 CC  = 1| ...) ⁄ ∂GCI�𝑖t–𝑘, и умножаем каждый из них на од-

но внутривыборочное стандартное отклонение соответствующего показателя ε̂ 𝑖t
MP

–𝑘, 
ε̂ 𝑖t

CS
–𝑘, GCI�𝑖t–𝑘. Таким образом, мы получаем оценки вероятности кредитного кризиса 

в момент времени t в ответ на шоки монетарной политики, предложения внутрен-
них кредитов и внешнего финансирования в момент времени t – 𝑘:

(7)

(8)

(9)

Гипотезы нашего исследования сформулируем следующим образом.
Во-первых, шок сдерживающей монетарной политики сокращает вероятность 

кредитного кризиса в краткосрочной перспективе, ∆Pr�𝑖t
MP < 0 (Short-Run, SR), но по-

вышает ее на более длительных горизонтах, ∆Pr�𝑖t
MP > 0 (Long-Run, LR). Первое свя-

зано с тем, что неожиданное повышение ставки может быстро отфильтровать менее 
прибыльные проекты в экономике (которые получили бы заемное финансирование 
в условиях отсутствия шока, но в результате не смогли бы полностью расплатиться 
по взятым на себя обязательствам). Второе – с тем, что оставшимся проектам в эко-
номике может быть сложнее обслуживать долг в долгосрочной перспективе из-за 
более высоких ставок (в сравнении с условиями отсутствия шока).

Во-вторых, положительные шоки предложения банковского кредита внутрен-
ней финансовой системой и положительные шоки внешнего финансирования также 
сокращают вероятность кредитного кризиса на коротком горизонте, ∆Pr�𝑖t

CS < 0 (SR) 
и ∆Pr�𝑖t

GCI < 0 (SR), но повышают ее на более длительных горизонтах, ∆Pr�𝑖t
CS > 0 (LR) 

 

12  HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) – робастные оценки стандартных ошибок –  
скорректированы с учетом возможной гетероскедастичности и автокорреляции в ошибках уравнения. 
Кроме использования HAC-робастных оценок стандартных ошибок мы также переоценивали все урав-
нения с помощью бутстрапа (число репликаций = 1000, с повторениями), чтобы учесть то, что наши объ-
ясняющие переменные не только второго, но и первого шага являются оценками, а не фактическими дан-
ными. Базовые результаты не меняются качественно от перехода к такой процедуре.
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и ∆Pr�𝑖t
GCI > 0 (LR). В первом случае решающую роль играет эффект возможности за-

емщиков рефинансировать ранее взятые долги новыми на внутреннем или внеш-
нем рынке, что оттягивает во времени наступление кредитного кризиса. Во втором 
случае проявляется эффект неспособности заемщиков играть в пирамиду рефи-
нансирования долгов в долгосрочном периоде. Последнее подтверждается работа-
ми по прогнозированию финансовых кризисов на длительных горизонтах в зави-
симости от динамики банковского кредита (Schularick and Taylor,  2012) и цен 
активов (Greenwood et al., 2020)13.

Ключевой вопрос – о соотношении величин экономических эффектов (7)–(9) – 
остается открытым для эмпирической проверки, поскольку заранее не очевидно, 
какой из трех шоков может быть наиболее значительным для формирования фазы 
кредитного цикла.

3. Межстрановые данные

Для оценки межстрановых SVAR-моделей и последующих оценок влияния фи-
нансовых шоков на фазы кредитных циклов мы разработали программный код 
в среде Python, который позволяет собирать сопоставимые ряды данных по различ-
ным показателям, подключаясь к API-адресам баз данных Международного валют-
ного фонда (МВФ) International Financial Statistics и Balance of Payments (показатели 
ВВП, инфляции, притоков капитала), Банка международных расчетов (статистика 
по банковским кредитам), ОЭСР (процентные ставки). 

3.1. Описательные статистики используемых переменных

Первоначальная выборка включала в себя данные по 37 развитым и развиваю-
щимся экономикам за период с I квартала 1990 г. по I квартал 2019 г. (с пропущен-
ными значениями). 

В Табл. 2 представлены описательные статистики пяти переменных, использу-
емых для оценки SVAR-моделей по аналогии с работой Gambetti and Musso (2017), 
и в Табл. 3 – описательные статистики всех переменных, кроме SVAR-оценок шоков, 
для IV-Probit модели кредитного цикла. Для оценки SVAR-моделей нам были доступ-
ны данные по 33 странам из 37 в начальной выборке, а для оценки IV-Probit модели – 
по 27 странам с учетом пропущенных значений. Количество стран, вошедших в вы-
борку для оценки IV-Probit модели, зависело от доступности квартальных данных 
по банковским кредитам в базе данных Банка международных расчетов (БМР). Сле-
дует отметить, что такие данные в поквартальном формате доступны и в других базах 
(МВФ), но только в базе БМР они представлены за наиболее длительный временной 
интервал. Итоговая выборка, которая была использована для регрессионного анали-
за, включает 27 стран14 из числа развитых и развивающихся и около 2000 наблюдений 
в формате «страна-квартал». Для расчета индикаторных переменных бизнес- (BC) 

13   Так, Greenwood et al. (2020) показывают, что быстрый рост кредита и цен на активы повышает веро-
ятность финансового кризиса на 40 процентных пунктов (п. п.) на горизонте трех лет по межстрановым 
данным за период после Второй мировой войны.

14  Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ин-
донезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Порту-
галия, Россия, США, Таиланд, Франция, Чехия, Чили, ЮАР, Япония.
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и кредитного (CC) цикла, Y𝑖t
 BC и Y𝑖t

 CC соответственно, был использован BBQ-алгоритм, 
суть которого состоит в выделении поворотных точек (пиков и спадов) в динами-
ке заданных показателей (Harding and Pagan, 2002). В частности, для выделения биз-
нес-цикла мы применили BBQ-алгоритм к квартальным данным показателя базово-
го индекса реального ВВП, для выделения кредитного цикла – к квартальным данным 
показателя реального объема банковских кредитов.

Анализ дескриптивных статистик показывает, что в рассматриваемой нами вы-
борке из 27 стран средняя частота кредитных кризисов вдвое превышает частоту ре-
цессий (26% наблюдений против 13%), то есть из рассматриваемого отрезка времени 
в 29 лет в среднем около 7,5 года приходилось на периоды кредитных кризисов. Об-
ращает на себя внимание существенная вариация показателя годовой динамики ре-
альных кредитов банковского сектора, разброс которого составляет почти 100 п. п. 
(от –54% в Индонезии в период азиатского кризиса конца 1990-х гг. до более +40% 
в Малайзии в начале 1990-х гг., а также в России и Турции на пороге глобального фи-
нансового кризиса 2007–2009 гг.). 

Таблица 2. Описательные статистики для SVAR-моделей

Количество 
наблюдений

Среднее 
значение

Стандарт. 
отклонение

Мин. Макс.

Индекс ВВП в реальном  
выражении (сезонно сглаженный) 

2848 91,96 20,97 35,19 176,20

Индекс потребительских цен  
(ИПЦ), 2010 г. = 100

2848 89,69 25,44 7,12 173,88

Ставка денежного рынка 
(краткосрочная ставка), %

2848 6,01 5,31 ‒0,51 52,32

Ставка по кредитам экономике, % 2848 8,77 10,11 0,50 97,70

Совокупный объем кредитов экономике / ВВП 2848 77,33 38,76 8,40 199,50

Таблица 3. Описательные статистики для IV-Probit модели

Количество 
наблюдений

Среднее 
значение

Стандарт. 
отклонение

Мин. Макс.

Кредитный цикл (CC) 1954 0,26 0,44 0 1

Бизнес-цикл (BC) 1954 0,13 0,34 0 1

Реальные кредиты, темп прироста, % год к году 1954 4,49 7,77 ‒53,90 40,82

Реальный ВВП, темп прироста, % год к году 1954 2,50 2,74 ‒10,87 24,95

Показатель глобального финансового цикла (GFC) 1954 0,47 0,96 ‒2,41 2,68

Валовой приток капитала ВВП, % 1954 2,65 8,34 ‒25,36 89,09

Примечания: 
1) BC – бинарная переменная, равная 1 для фазы сжатия бизнес цикла (рецессии) и 0 для фазы расширения (экспан-
сии); по аналогии CC – бинарная переменная, равная 1 для фазы сжатия кредитного цикла (кредитного кризиса) и 0 
иначе. Показатели выделены с помощью BBQ-алгоритма (Harding and Pagan, 2002).
2) Анализируемая выборка состоит из 27 стран за период I квартал 1990 г. – I квартал 2019 г. Количество наблюдений 
в данной таблице и последующих таблицах с результатами оценки различается из-за разного порядка лагов объяс-
няющих переменных, которые используются в соответствующих моделях.
3) Показатель глобального финансового цикла (GFC) является первой главной компонентой из порядка 800 цен на фи-
нансовые активы по всему миру, по построению он стандартизован (Miranda-Agrippino and Rey, 2020). Положительные 
значения соответствуют расширительной фазе глобального финансового цикла, отрицательные значения – фазе сжатия.
4) Под валовым притоком капитала подразумевается совокупный объем принятых резидентами страны обяза-
тельств, учитываемых по статье «Прочие инвестиции» в структуре платежного баланса по основным компонентам.
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Используемая нами выборка стран оказывается также весьма вариативной 
и по ключевым макроэкономическим показателям – годовой динамике ВВП и инфля-
ции. В частности, в выборке есть как страны, которые столкнулись со значительным 
спадом совокупного выпуска (порядка ‒10% по показателю реального ВВП в метри-
ке квартал к аналогичному кварталу годом ранее: Таиланд в 1998 г., Турция в начале 
и конце 2000-х гг., Греция в 2011 г.), так и страны, продемонстрировавшие существен-
ный рост экономики (более +20% в Ирландии в 2015 г.). Аналогичный вывод харак-
терен и для показателя инфляции. Для развитых стран, конечно, характерна меньшая 
волатильность ключевых показателей состояния экономики и банковского сектора. 
В целом проведенный анализ указывает на сбалансированность выборки стран по пе-
риодам интенсивного развития и периодам экономических кризисов.

Статистики прочих показателей также подтверждают сбалансированность 
нашей выборки. Во-первых, по показателю краткосрочной процентной ставки вы-
борка содержит страны как с околонулевыми или даже отрицательными значе-
ниями, которые были характерны для ряда развитых стран в течение последнего 
десятилетия (вследствие экстремально мягкой денежно-кредитной политики и до-
стижения процентными ставками нулевой нижней границы, zero lower bound), 
так и со значениями, превышающими 10% годовых в течение длительного периода 
в развивающихся экономиках (например, в России, Индонезии, ЮАР). Во-вторых, 
выборка охватывает как периоды интенсивных притоков капитала (максималь-
ный валовой приток составлял до +89% ВВП), так и периоды «внезапной останов-
ки» (sudden stops, см., например, Mendoza, 2010) и существенных оттоков капитала 
(максимальный валовой отток составлял ‒25% ВВП). Такие различия в динамике 
потоков капитала объясняются не только существенными изменениями внутрен-
них фундаментальных факторов, но и во многом фазой глобального финансового 
цикла (GFC, см. Miranda-Agrippino and Rey, 2020)15.

3.2. Ключевые макрофинансовые показатели  
на фоне глобального финансового цикла 

Остановимся подробнее на динамике банковского кредитования, ВВП и про-
центных ставок в различных группах стран на фоне глобального финансового цик-
ла (GFC). Это необходимо, поскольку одной из трех ключевых переменных в нашей  
IV-Probit модели кредитного цикла наряду с шоком банковского кредитования и шо-
ком монетарной политики является показатель внешнего финансового шока, ап-
проксимируемый при помощи оценки зависимости динамики валовых притоков ка-
питала от показателя глобального финансового цикла.

Если мы обратимся к различным подвыборкам стран внутри нашей общей выбор-
ки, мы обнаружим заметную положительную корреляцию между показателем  GFC, 

15  На интервале 1990–2018 гг. можно выделить фазы расширения (положительные значения главной 
компоненты GFC) и сжатия (отрицательные значения главной компоненты) глобального финансового 
цикла, которые, как правило, имеют негативную корреляцию с индексом вмененной волатильности VIX. 
Так, низкие значения индекса VIX (ниже 20 п. п.) соответствуют низкой волатильности, которая связана 
с позитивной оценкой перспектив финансовых рынков, что соответствует расширительной фазе глобаль-
ного финансового цикла. Напротив, высокие значения индекса VIX (в особенности выше 40 п. п.) отра-
жают панические настроения инвесторов и свидетельствуют о возникновении глобального финансового 
кризиса, что соответствует фазе сжатия глобального финансового цикла.
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Рисунок 1. Годовая динамика ВВП развитых стран на фоне GFC
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Рисунок 2. Годовая динамика банковских кредитов развитых стран на фоне GFC
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Рисунок 3. Годовая динамика ВВП развивающихся экономик на фоне GFC
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Рисунок 4. Годовая динамика банковских кредитов развивающихся экономик  
на фоне GFC
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Рисунок 5. Годовая динамика ВВП стран GIPSI на фоне GFC
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Рисунок 6. Годовая динамика банковских кредитов стран GIPSI на фоне GFC
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Рисунок 7. Краткосрочные ставки денежного рынка развивающихся стран на фоне США
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Рисунок 8. Краткосрочные ставки денежного рынка развитых стран на фоне США
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с одной стороны, и годовой динамикой ВВП – с другой, особенно в окрестностях 
глобального финансового кризиса 2007–2009 гг. Это верно для подвыборки разви-
тых стран (Рис. 1), развивающихся стран (Рис. 3) и такой группы стран, как GIPSI 
(Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания), рассматриваемой нами для ил-
люстративных целей (Рис. 5). Аналогичную положительную корреляцию мы замеча-
ем и между показателем GFC и динамикой банковского кредитования в этих же 
группах стран (Рис. 2, 4 и 6 для развитых, развивающихся стран и GIPSI соответ-
ственно). Рассмотренные взаимосвязи между показателями GFC и динамикой выпу-
ска и банковских кредитов в различных странах соответствуют выводам таких ра-
бот, как Mendoza and Terrones (2008), di Giovanni et al. (2017), Claessens and Ghosh 
(2013), в которых показано, что внешние финансовые шоки оказывают существен-
ное влияние на внутренние бизнес- и кредитные циклы экономик. 

В свою очередь, глобальный финансовый цикл может объясняться такими 
факторами, как неожиданные изменения в монетарной политике глобальных фи-
нансовых регуляторов (в первую очередь ФРС США, см. Miranda-Agrippino and 
Rey, 2020). Ставки денежно-кредитной политики и ставки денежного рынка в боль-
шинстве стран мира следуют за динамикой краткосрочной ставки в США (Passari 
and Rey, 2015; Rey, 2016; Anaya et al., 2017; Ligonniere, 2018), и наиболее ярко эта связь 
прослеживается в последнее десятилетие, после глобального финансового кризиса 
2007–2009 гг. (Рис. 7 и 8).

Таким образом, рассматривая показатель GFC в своих IV-Probit моделях кредит-
ного цикла на межстрановых данных, мы можем косвенным образом учитывать вли-
яние монетарной политики США на фазу кредитного цикла в тех или иных странах.

4. Результаты регрессионных оценок

4.1. SVAR-подход: идентификация финансовых и реальных шоков

На основе используемых данных мы смогли оценить VAR-модели с наложением 
ограничений на знаки функций отклика для 33 стран, как развитых, так и развива-
ющихся16. Для каждой страны были построены функции отклика эндогенных пере-
менных модели на идентифицированные CS-, MP-, AD- и AS-шоки, а также динами-
ка таких шоков во времени. Поскольку детальное описание результатов по каждой 
стране заняло бы слишком много места17, здесь мы опишем результаты в агреги-
рованном виде, а в Приложении раскроем результаты на примере одной из стран 
в выборке – России (см. Рис. П1, на котором показаны функции отклика российской 
экономики на положительный шок банковского кредитования и сдерживающий мо-
нетарный шок, а также оцененные временные ряды обоих шоков).

Для того чтобы составить представление о том, как ведут себя оценки шоков 
по странам, мы анализируем динамику их значений, усредненных по 33 странам 
 

16  Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Изра-
иль, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Корея, Малайзия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Польша, Португалия, Россия, США, Таиланд, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 
Швеция, ЮАР, Япония.

17  Графики динамики шоков во времени и функций отклика экономики на них по каждой стране до-
ступны по запросу читателей.



МаМонов и др.: Финансовые шоки и кредитные циклы, с. 45–74 59т. 79 № 4 

в каждый квартал наблюдений (Рис. 9). Так, на Рис. 9а представлены траектории 
межстрановых средних значений кредитного шока (CS) в трех процентилях распре-
деления оценок этого шока – в 16-м процентиле (условно низкие значения шока), 
50-м процентиле (медианный шок) и 84-м процентиле (условно высокие значения 
шока). Положительные значения шока соответствуют ситуациям положительно-
го шока предложения банковских кредитов в экономике, а отрицательные значе-
ния – отрицательным шокам. Даже при таком усреднении оценки явно указыва-
ют на то, что в предкризисный период 2004–2007 гг. в странах выборки наблюдался 
большой положительный шок банковского кредитования, который затем, в кризис  
2008–2009 гг., сменился резким отрицательным шоком.

Рисунок 9. Оценки распределений финансовых и реальных шоков,  
средние значения по странам внутри выбранных процентилей распределения

а) Кредитный шок (CS) б) Монетарный шок (MP)

–2,5

–2

–1,5

–1

–0,5

0

0,5

1

1,5

–1,5

–1

–0,5

0

0,5

1

1,5

2

16-й процентиль оценки CS-шока

84-й процентиль оценки CS-шока
50-й процентиль оценки CS-шока

16-й процентиль оценки MP-шока

84-й процентиль оценки MP-шока
50-й процентиль оценки MP-шока

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

в) Шок спроса (AD) г) Шок предложения (AS)

–1,5

–1

–0,5

0

0,5

1

1,5

–2

–1,5

–1

–0,5

0

0,5

1

1,5

16-й процентиль оценки AD-шока

84-й процентиль оценки AD-шока
50-й процентиль оценки AD-шока

16-й процентиль оценки AS-шока

84-й процентиль оценки AS-шока
50-й процентиль оценки AS-шока

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Далее на Рис. 9б определенный схожим образом монетарный шок (MP) указыва-
ет, что в том же предкризисном периоде могло наблюдаться массовое смягчение мо-
нетарной политики (значения шока отрицательные), а в последующий кризисный 
период – ужесточение монетарной политики (значения шока положительные). 
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Наконец, динамика реальных шоков – спроса (AD) и предложения (AS) – также 
соответствует интуиции и имеющимся наблюдениям (Рис. 9в и 9г соответственно). 
Заметим, что в докризисный период оценки указывают на положительные шоки 
спроса, которые соответствуют ускорению роста экономик и усилению инфляци-
онных процессов, а в кризисный период значения AD-шока становятся резко от-
рицательными, что указывает на падение цен и экономической активности в мире. 
Динамика AS-шока не имеет столь явно выраженных проциклических колебаний, 
а, наоборот, характеризуется ацикличностью. Это неудивительно, поскольку шоки 
предложения скорее отражают технологические новации, чем накопление эконо-
мических дисбалансов.

4.2. Инструментальный подход: сравнительный анализ  
влияния финансовых шоков на фазы кредитного цикла

Получив оценки временных рядов финансовых и реальных шоков на основе 
межстранового SVAR-анализа (Раздел 4.1) и выделив ту часть внутристрановой ва-
риации совокупного притока капитала, которая объясняется глобальным финан-
совым циклом (GFC)18, мы переходим к сравнительным оценкам роли этих шоков 
и показателя GFC в формировании фаз кредитного цикла, в частности вероятно-
сти возникновения кредитного кризиса. Такие оценки были получены с помощью 
IV-Probit модели кредитного цикла, формализованной регрессионными урав-
нениями (4) и (5). Подчеркнем, что уравнение (4) моделирует фазу бизнес-цикла 
(BC), а собственно фаза кредитного цикла (CC) моделируется уравнением (5) в за-
висимости от модельного значения фазы бизнес-цикла из предыдущего уравне-
ния. Поскольку фокус данной работы сосредоточен на изучении кредитных ци-
клов, мы не претендуем на полноту описания бизнес-цикла, уделяя последнему 
лишь вспомогательную роль.

Результаты оценок различных спецификаций IV-Probit модели представлены 
в Табл. 4. В первых двух спецификациях (одношаговые) оба цикла моделируются 
по отдельности; это необходимо для того, чтобы иметь индивидуальные бенчмар-
ки по эффектам финансовых и реальных шоков, которые не были бы ограничены 
теми или иными предположениями о соотношениях между двумя циклами. В этих 
двух спецификациях стандартной пробит-модели каждый из двух циклов модели-
руется в зависимости от своей собственной предыстории и от предыстории друго-
го цикла, а также от набора шоков. Далее представлена инструментальная (двух-
шаговая) спецификация, в которой присутствует тот же набор шоков, что и ранее, 
однако теперь мы ставим текущую фазу кредитного цикла в зависимость от теку-
щей фазы бизнес-цикла. Для этого на первом шаге сначала моделируется фаза биз-
нес-цикла по аналогии с одношаговой спецификацией, а затем на втором шаге – фа-
за кредитного цикла, которая теперь зависит от модельного значения текущей фазы  

18  Для выделения вариации совокупного притока капитала за счет фактора GFC мы оценили регресси-
онное уравнение (6) на данных по 27 странам (1954 наблюдения в формате «страна–квартал») с исполь-
зованием фиксированных эффектов по странам. Результат оценки – коэффициент φ = 2,598 – значим 
на 1%-ном уровне. Эта оценка предполагает, что в ответ на одно внутривыборочное стандартное откло-
нение GFC (0,96) средний отклик совокупного притока капитала может достигать 0,96 ∙ 2,598 ≈ 2,5 п. п. 
ВВП, что эквивалентно 30% от одного внутривыборочного стандартного отклонения показателя отноше-
ния совокупного притока капитала к ВВП.
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Таблица 4. Одно- и двухшаговые (инструментальные) пробит-модели кредитных циклов

Уравнение Одношаговые Двухшаговая Двухшаговая + лаги шоков 
(основная модель)

1-й шаг 2-й шаг 1-й шаг 2-й шаг

Зависимая переменная Бизнес-
цикл (BC)

Кредитный 
цикл (CC)

Бизнес-
цикл (BC)

Кредитный 
цикл (CC)

Бизнес-
цикл (BC)

Кредитный 
цикл (CC)

Лаг BC = 1 квартал 2,875***
(0,143)

0,709***
(0,148)

0,676***
(0,027)

0,673***
(0,027)

Лаг CC = 1 квартал ‒0,182
(0,145)

2,851***
(0,109)

‒0,027*
(0,015)

2,829***
(0,110)

‒0,024
(0,016)

2,990***
(0,127)

Бизнес-цикл (BC�), 
модельное значение

0,870***
(0,204)

0,925***
(0,238)

AS: шок совокупного 
предложения,

лаг = 1 квартал

‒1,062***
(0,107)

‒0,107***
(0,011)

‒0,105***
(0,011)

0,013
(0,009)

AD: шок совокупного 
спроса, лаг = 0 кварталов

лаг = 1 квартал

‒3,949***
(0.700)

‒0,350***
(0,070)

–0,250***
(0,069)

0,208***
(0,073)

MP: шок монетарной 
политики,

лаг = 1 квартал

3,103***
(0,550)

‒0,400
(0,246)

0,287***
(0,056)

‒0,484***
(0,241)

0,176***
(0,054)

‒0,092*
(0,051)

–0,548**
(0,243)

0,608***
(0,204)

CS: шок предложения 
кредитов,

лаг = 1 квартал

‒0,658***
(0,084)

‒0,506***
(0,082)

‒0,064***
(0,010)

‒0,451***
(0,083)

‒0,052***
(0,010)

‒0,001
(0,009)

–0,495***
(0,092)

0,263***
(0,082)

GCI: шок притока 
капитала,

лаг = 1 квартал

‒0,023
(0,026)

‒0,062***
(0,021)

‒0,003
(0,002)

‒0,063***
(0,022)

‒0,035***
(0,006)

0,037***
(0,006)

0,081*
(0,048)

‒0,162***
(0,051)

Константа ‒2,295***
(0,443)

‒1,478***
(0,299)

0,054**
(0,025)

‒1,493***
(0,299)

0,038
(0,025)

‒1,542***
(0,322)

Фиксированные эффекты 
стран

да да да да да да

Число наблюдений 1827 1954 1954 1889

Количество стран 27 27 27 27

Логарифм правдоподобия ‒266,9 ‒338,2 ‒92,6 ‒11,0

Статистика Вальда 554,3*** 982,0*** 997,5*** 837,0***

Оценки экономических эффектов на 2-м шаге:

∆Pr��t
MP и ∆Pr��t

MP
+1 ‒0,009 ‒0,125 ‒0,141 и 0,157

∆Pr��t
CS и ∆Pr��t

CS
+1 ‒0,031 ‒0,306 ‒0,335 и 0,178

∆Pr��t
GCI и ∆Pr��t

GCI
+1 ‒0,026 ‒0,291 0,376 и ‒0,747

Примечание: ***, **, * – оценка коэффициента значима на 1-, 5-, 10%-ном уровне соответственно. В скобках под 
оцененными коэффициентами представлены их робастные стандартные ошибки.
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бизнес-цикла, полученного из первого шага, и своей собственной предыстории 
(см. уравнения (4) и (5) в Разделе 2). В этой двухшаговой спецификации включены 
только текущие значения переменных финансовых и реальных шоков. Поскольку 
эффекты таких шоков могут быть нелинейными во времени, финальная специфи-
кация (двухшаговая + лаги шоков), представленная в таблице, расширяет предыду-
щую версию IV-Probit модели за счет добавления первых квартальных лагов всех 
переменных шоков наряду с их текущими значениями. Эту версию мы будем счи-
тать основной. Во всех версиях мы включали фиксированные эффекты по странам, 
но не включали фиксированные эффекты по времени19. По строкам после оценок 
коэффициентов в нижней части таблицы представлены оценки экономических эф-
фектов на втором шаге (см. уравнения (7)–(9) в Разделе 2).

Ключевые выводы по результатам моделирования состоят в том, что в рас-
сматриваемой выборке стран трансмиссия финансовых шоков в фазы кредитного 
цикла оказывается нелинейной (наблюдаются эффекты «переключения» в зависи-
мости от времени, прошедшего с момента возникновения шоков); среди этих шо-
ков шок притока внешнего капитала (GCI) обладает по меньшей мере вдвое боль-
шим экономическим эффектом, чем эффект шока банковского кредитования (CS), 
который, в свою очередь, оказывается вдвое более сильным, чем шок монетарной 
политики (MP).

Остановимся теперь подробнее на анализе полученных результатов.

4.2.1. Одношаговые спецификации 

Одношаговые модели справляются с идентификацией лишь одного из трех шо-
ков – шока предложения банковских кредитов (CS). Шок монетарной политики (MP) 
оказывается статистически незначимым в уравнении кредитного цикла, а шок при-
тока капитала (GCI) – в уравнении бизнес-цикла. Это не соответствует ожидани-
ям и не позволяет с уверенностью проводить сравнительный анализ экономических 
эффектов этих трех шоков при определении фазы кредитного цикла. Наконец, с точ-
ки зрения самих оценок экономических эффектов одношаговые модели дают явно 
заниженные оценки, плохо согласующиеся с результатами предшествующих иссле-
дований (в Greenwood et al., 2020, эффекты оказываются выше более чем в 10 раз 
при всех различиях в методологии). 

4.2.2. Двухшаговая спецификация 
без нелинейных эффектов со стороны шоков

Мы наблюдаем большую «добавленную стоимость» перехода от одношаговых 
пробит-моделей к двухшаговой (инструментальной) спецификации. В уравнении 
кредитного цикла все три шока идентифицируются (являются статистически зна-
чимыми на 1%-ном или 5%-ном уровне), а оценки экономических эффектов этих 
шоков увеличиваются на порядок и, таким образом, становятся согласованными 
с существующими работами, в которых эти шоки исследуются по отдельности. 

19  Как замечают Schularick and Taylor (2012), моделирующие вероятность финансового кризиса на меж-
страновой панели данных, включение фиксированных эффектов по времени не имеет практического 
смысла, поскольку такие эффекты отражают не учтенные в модели агрегированные шоки и предсказа-
ние кризисов по таким моделям становится невозможным ввиду невозможности предсказать (спрогно-
зировать) неучтенные шоки.



МаМонов и др.: Финансовые шоки и кредитные циклы, с. 45–74 63т. 79 № 4 

На первом шаге, в уравнении бизнес-цикла, наши расчеты свидетельству-
ют о том, что бизнес-циклу свойственна определенная степень инерции и для не-
го важна собственная предыстория, что подтверждает выводы существующих ра-
бот (Kauppi and Saikkonen, 2008; Nyberg, 2010; Antunes et al., 2018). Напротив, 
предыстория кредитного цикла оказывается малозначимой на нашей выбор-
ке, что отчасти не согласуется с выводами других работ (Reinhart and Rogoff, 2009; 
Claessens  et  al.,  2012; Drehmann et al., 2012)20. Другими словами, если в текущий 
момент страна находится в фазе рецессии, то в следующий момент она, вероят-
но, еще будет продолжать в ней находиться; однако если эта страна сегодня нахо-
дится в фазе кредитного кризиса, то мы не можем предсказать, в какой фазе биз-
нес-цикла она будет находиться в следующий момент (полученный отрицательный 
коэффициент указывает на возможность эффекта «переключения», однако он поч-
ти незначим и по размеру близок к 0 в сравнении с аналогичным коэффициентом 
перед первым лагом бизнес-цикла). 

Далее на первом шаге мы также обнаруживаем отрицательные и статистически 
значимые эффекты со стороны обоих реальных шоков – совокупного предложения 
(AS) и спроса (AD). Оба шока были идентифицированы в SVAR-модели как поло-
жительные, то есть соответствующие повышению выпуска в экономике. Напомним, 
что эти два шока были включены в модель только на первом шаге, и их статистиче-
ская значимость позволяет надеяться на то, что с их помощью мы можем выделить 
экзогенную вариацию в бизнес-цикле, что, в свою очередь, важно для идентифика-
ции второго шага. 

Сдерживающий монетарный шок статистически значимо повышает веро-
ятность коррекции бизнес-цикла. Это может происходить за счет повышения 
ставки процента, оказывающего тем самым охлаждающий эффект на экономи-
ку (согласуется с теорией и выводами большого количества эмпирических ра-
бот, см., например, Bernanke et al., 2005; Barakchian and Crowe, 2013; Gertler and 
Karadi, 2015; Wolf, 2020). Положительный шок предложения банковских креди-
тов (CS), напротив, статистически значимо сокращает вероятность коррекции 
бизнес-цикла, что объясняется повышением доступности заемных ресурсов, 
предоставляемых внутренней банковской системой и используемых экономи-
ческими агентами для финансирования потребления и инвестиций. Этот вы-
вод также соответствует литературе (см.,  например, Eickmeier and Ng, 2015; 
Mumtaz et al., 2018; Gambetti and Musso, 2017). Та же логика характерна и для по-
ложительного шока притока капитала с внешних рынков, хотя оцененный эф-
фект и оказался статистически незначимым. 

На втором шаге, в уравнении кредитного цикла, мы обнаруживаем, что мо-
дельное значение фазы бизнес-цикла, полученное на первом шаге, положительно 
и статистически значимо влияет на фазу кредитного цикла даже с учетом контро-
ля собственной предыстории кредитного цикла. Это говорит о том, что, даже если 
в предыдущий момент времени внутренняя банковская система находилась в фазе 
расширения кредитования экономики, в текущем периоде фаза расширения может 

20  Ключевой вывод указанных работ: рецессии оказываются глубже, если они сопровождаются финан-
совыми кризисами. Отличие этих работ от нашей состоит в исследовании непрерывных величин, отра-
жающих размеры кризисов (intensive margin), тогда как мы анализируем бинарные переменные (extensive 
margin).
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смениться фазой коррекции, при условии что бизнес-цикл вступит в фазу коррек-
ции (например, вследствие отрицательного шока доходов экономических агентов)21. 

Далее, в отличие от результата, полученного на первом шаге, здесь мы обнару-
живаем, что сдерживающий монетарный шок не оказывает в текущем квартале ох-
лаждающего эффекта на кредитный рынок: коэффициент перед переменной MP-шо-
ка оказывается отрицательным (а не положительным) и статистически значимым 
(на 1%-ном уровне). Как мы и обсуждали ранее (см. Раздел 2), это может указывать 
на то, что неожиданное повышение ставки процента центральными банками может 
служить «фильтром», не пропускающим ex ante менее прибыльные / более рискован-
ные бизнес-проекты в экономику. Вероятно, темпы роста кредитования оказываются 
менее высокими, чем в условиях более низкой ставки процента, однако эти темпы те-
перь обеспечиваются за счет более качественных заемщиков, оставшихся в экономике 
после действия монетарного «фильтра», – в этом смысле вероятность кредитного кри-
зиса в текущем квартале сокращается22. Ниже, при описании результатов финальной 
спецификации, мы обсудим возможные нелинейности, связанные с трансмиссией мо-
нетарного шока в экономике. Далее, положительные шоки банковского кредитования 
(CS) и притока внешнего капитала (GCI) оказывают в текущем квартале стимулирую-
щий эффект на кредитный рынок, то есть сокращают вероятность наступления в том 
же периоде кредитного кризиса (коэффициенты при соответствующих переменных 
оказались отрицательными и статистически значимыми на 1%-ном уровне). Анало-
гичные эффекты были свойственны и для первого шага, в модели бизнес-цикла. Хотя 
знаки перед переменными CS- и GCI-шоков такие же, как и выше для MP-шока, интер-
претация оказывается разной. В отличие от монетарного «фильтра» расширение пред-
ложения банковского кредита и усиление притока внешнего капитала делают в кра-
ткосрочной перспективе заемные ресурсы более доступными, в том числе и для ex ante 
менее качественных заемщиков, которые могут использовать эти ресурсы не для ин-
вестирования в новые проекты, а для рефинансирования ранее взятых займов23. Ниже 
мы обсудим нелинейности, связанные с такими эффектами.

4.2.3. Двухшаговая спецификация 
с нелинейными эффектами со стороны шоков

В простейшем случае мы можем попытаться уловить нелинейные эффекты шо-
ков за счет небольшой модификации уравнений первого и второго шагов IV-Probit 

21  Напомним, что на первом шаге мы получили результат, согласно которому предыстория кре-
дитного цикла слабо связана с текущей фазой бизнес-цикла. В этом смысле результаты оказываются 
согласованными.

22  Альтернативное объяснение полученных результатов можно провести в рамках литературы по риск-сти-
мулирующему каналу монетарной политики (risk-taking channel of monetary policy, см., например, Maddaloni 
and Peydró, 2011; Jiménez et al., 2014; Dell’Ariccia et al., 2017). В частности, в эпоху низких процентных ставок на-
блюдается сокращение прибыльности банковских операций, что толкает банки к поиску более рискованных 
направлений вложений своих средств, в частности к кредитованию более рискованных заемщиков. С точки 
зрения наших результатов это означает то, что неожиданное смягчение монетарной политики (отрицатель-
ные значения переменной MP-шока) ведет к повышению вероятности кредитного кризиса.

23  Другими словами, положительный шок кредитного предложения увеличивает объем кредитно-
го рынка: в частности, у заемщиков появляются дополнительные возможности для рефинансирования 
принятых ранее обязательств перед кредитными организациями, что, как правило, наблюдается на по-
вышательной фазе кредитного цикла, характеризующейся низкой вероятностью реализации кредитно-
го кризиса (Gambetti and Musso, 2017). Та же логика применима и для оценки характера влияния положи-
тельного капитального шока (приток зарубежного капитала в страну), только в данном случае речь идет 
о внешних финансовых обязательствах.
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модели: мы можем добавлять первые, вторые и так далее лаги этих шоков в состав 
объясняющих переменных до тех пор, пока не получим оценки коэффициентов 
перед этими лагами, противоположные по знаку коэффициенту перед нулевым ла-
гом. Как показали наши расчеты, нам оказалось достаточно ввести первый квар-
тальный лаг каждого шока наряду с соответствующим нулевым лагом. 

Во-первых, коэффициент перед нулевым лагом переменной монетарного шока 
(MP) по-прежнему остается отрицательным и статистически значимым (на 1%-ном 
уровне), но коэффициент перед первым лагом становится положительным и также 
высоко статистически значимым. Другими словами, послужив вначале «фильтром», 
отсеивающим ex ante менее качественных заемщиков, на более длительном горизон-
те монетарный шок может оказывать отрицательный эффект на оставшихся в систе-
ме более качественных заемщиков, поскольку им будет сложнее обслуживать свои 
долги в условиях более высоких процентных ставок24.

Во-вторых, коэффициент перед нулевым лагом переменной шока банковского 
кредитования (CS) также остается отрицательным и значимым, как и прежде, но ко-
эффициент перед первым лагом оказывается положительным и значимым. Послед-
нее указывает на обратную сторону положительного шока предложения банковских 
кредитов: на более длительных горизонтах экономические агенты оказываются ме-
нее способными расплачиваться по дополнительным долгам, появление которых 
стимулировалось положительным шоком со стороны банков. Вероятность кредит-
ного кризиса увеличивается.

В-третьих, коэффициент перед нулевым лагом переменной шока притока капи-
тала (GCI) меняет свой знак в финальной спецификации с отрицательного на поло-
жительный, а отрицательный эффект начинает проявляться с первого лага. Однако 
оценка коэффициента перед нулевым лагом оказывается малозначимой (на 10%-ном 
уровне), и мы интерпретируем ее с осторожностью; напротив, коэффициент 
перед первым лагом оказывается высоко значимым (на 1%-ном уровне), и, по-види-
мому, он соответствует эффекту из модели без распределенных лагов. 

С технической точки зрения применение инструментального метода оцен-
ки является обоснованным, поскольку результаты теста Вальда на экзогенность 
(p-значение составило менее 0,01) отвергают независимость фаз бизнес- и кредит-
ного циклов. А значит, в случае оценивания пробит-модели без применения инстру-
ментального подхода возникла бы проблема эндогенности и доверие к полученным 
оценкам оказалось бы невысоким.

4.2.4. Экономические эффекты финансовых шоков

Сравним теперь оценки экономических эффектов25 от действия трех финансо-
вых шоков на фазу кредитного цикла. Для этого воспользуемся финальной специфи-
кацией IV-Porbit модели, представленной в Табл. 4 (см. нижнюю панель). 

Результаты расчетов показывают, что наиболее сильным эффектом обладает 
шок притока капитала (GCI). Импульс в одно стандартное отклонение GCI приводит  

24  Очевидно, качественные заемщики не могут быть полностью застрахованы от отрицательных шоков 
(производительности и т. д.), которые в случае реализации могут негативно повлиять на их платежеспо-
собность. Это, в свою очередь, может повлечь за собой повышение склонности к риску со стороны таких 
заемщиков, что в итоге может повысить вероятность коррекции кредитного цикла.

25  Под экономическим эффектом понимается предельный эффект, оцененный из IV-Probit модели и ум-
ноженный далее на одно внутривыборочное стандартное отклонение соответствующего шока (см. фор-
мулы (7)–(9) в Разделе 2).
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к повышению вероятности коррекции кредитного цикла на 38% в том же пери-
оде, но к существенному сокращению такой вероятности в следующем квартале – 
на 75%. Описательные статистики оцененных шоков, включая их стандартные от-
клонения, приведены в Табл. П3 (см. Приложение).

Далее по величине эффектов следует шок банковского кредитования (CS), им-
пульс которого в одно стандартное отклонение способен сократить вероятность 
кредитного кризиса на 34% в том же квартале, но привести к повышению такой ве-
роятности на 18% в следующем после реализации шока квартале. Более слабое вли-
яние внутреннего шока предложения кредитов в сравнении с внешним шоком при-
тока капитала может объясняться большей ограниченностью финансовых ресурсов 
внутренней экономики в отличие от глобальной.

Наконец, аналогичным образом рассчитанные эффекты со стороны монетар-
ного шока (MP) составляют соответственно ‒14% в том же квартале и +16% в сле-
дующем. Более слабое воздействие монетарных шоков на фазы кредитного цикла 
по сравнению с шоками внутренних кредитов и притоков внешнего капитала пред-
ставляется логичным, поскольку итоговые решения о том, кого и по какой ставке 
кредитовать, принимают банки, а не регуляторы.

4.3. Кредитные циклы в российской банковской системе: 
внутривыборочные прогнозы и контрфактический анализ  

Сформулируем теперь выводы для российской банковской системы, которые 
следуют из проведенного межстранового анализа кредитных циклов. Для этих целей 
мы используем IV-Probit модель с лагами реальных и финансовых шоков (см. Табл. 4).

Начнем с иллюстрации внутривыборочных характеристик, то есть способно-
сти межстрановой модели улавливать различные фазы кредитного цикла в России. 
Для этого мы построили модельные значения вероятности кредитного кризиса и со-
поставили их с фактическими датами наступления кризисных событий. Результаты 
представлены на Рис. 10а. Как показывают расчеты, межстрановая модель коррек-
тно и уверенно улавливает все три эпизода кредитных кризисов в России за период 
с 1998 по 2019 г. Так, для 1998 г. модельные значения вероятности кредитного кризиса 
достигают 60%, а для периодов глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. и ло-
кального экономического кризиса 2014–2016 гг. – 80% и выше. Напротив, в бескри-
зисные периоды модельные значения вероятности находятся вблизи нулевых значе-
ний, за редкими исключениями. 

Для сравнения мы представили аналогичные модельные значения, рассчи-
танные в версии IV-Probit модели без учета инерции бизнес- и кредитного циклов 
(см. Рис. 10б). Сравнение показывает, что в таком случае модель также оказывает-
ся способной улавливать эпизоды кредитных кризисов в России, однако во время 
таких эпизодов модельные значения оказываются существенно ниже – в диапазо-
не 20–40%, а в бескризисные эпизоды – существенно выше околонулевых значений, 
характерных для основной модели на Рис. 10а. Другими словами, учет инерции ци-
клов существенно повышает уверенность в оценках за счет масштабного снижения 
ошибок I и II рода.

В дополнение на Рис. 10а и 10б мы отражаем среднюю вероятность кредитно-
го кризиса в нашей выборке из 27 стран. Это позволяет ответить на вопрос, спо-
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собна ли наша модель улавливать глобальный эпизод кредитного кризиса в период 
2008–2009 гг. Как следует из представленных расчетов, модельные значения вероят-
ности реализации кредитного кризиса повышаются примерно с 10% в 2008 г. до бо-
лее 50% в 2009 г. Обращают на себя внимание также и более высокие модельные зна-
чения вероятности кредитного кризиса в 2010-х по сравнению с 2000-ми гг.: рост 
составил в среднем порядка 20 п. п., с 10 до 30%. Во многом это обеспечивается стра-
нами GIPSI, частью стран Латинской Америки и в определенной степени Россией. 
Иллюстрацией этого вывода могут служить приведенные в Приложении примеры 
стран, испытавших дополнительные эпизоды кредитных кризисов после глобаль-
ного экономического кризиса 2008–2009 гг., – России, Греции и Бразилии – на фоне 
экономики США, в которой подобных эпизодов не было (см. Рис. П2).

Рисунок 10. Модельные значения вероятности кредитного кризиса 
в России и в мире: внутривыборочные значения

а) С учетом инерции бизнес- и кредитного циклов

б) Без учета инерции бизнес- и кредитного циклов

Для сравнения масштаба воздействия монетарных, кредитных и внешних шо-
ков в России проведем следующий контрфактический (мысленный) эксперимент: 
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рассчитаем значения вероятности кредитного кризиса в гипотетических условиях, 
в которых действует только один из трех шоков – монетарный (контрфакт 1), кре-
дитный (контрфакт 2) или внешний (контрафакт 3), – и сравним эти контрфактиче-
ские значения с фактическим расчетным значением, предполагающим все три шока 
одновременно. Для определенности мы проводим этот эксперимент не на всем рас-
смотренном ранее временном интервале, а только в периоды кредитных кризисов 
2008–2009 и 2014–2015 гг. Мы производим расчеты на основе финальной специфи-
кации IV-Probit модели (см. Табл. 4): мы фиксируем оценки коэффициентов и стро-
им модельные значения за счет обнуления той или иной пары шоков. Результаты 
представлены на Рис. 11а.

Рисунок 11. Модельные значения вероятности кредитного кризиса  
в России и в мире: контрфактический анализ

а) Россия

Факт:
все три шока вместе 

Контрфакт 1: 
только шок монетарной 
политики

Контрфакт 2: 
только шок банковского 
кредитования

Контрфакт 3: 
только глобальные 
финансовые шоки

кризис 2008–2009 гг. кризис 2014–2015 гг.

0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78

б) Выборка из 27 стран, средние значения

Факт: все три шока вместе 

Контрфакт 1: 
только шок монетарной 
политики

Контрфакт 2: 
только шок банковского 
кредитования

Контрфакт 3: 
только глобальные 
финансовые шоки

кризис 2007–2009 гг.

0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43

Как следует из представленных расчетов, различия между двумя кредитными 
кризисами состоят в том, что в 2008–2009 гг. кредитные шоки оказывали существен-
но большую роль, чем монетарные, а в 2014–2015 гг. ситуация сменилась на проти-
воположную. Так, если бы в первый из двух кризисных периодов действовал толь-
ко монетарный шок, вероятность кредитного кризиса составила бы 71%, а если бы  
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действовал только кредитный шок – 78%. Во второй кризисный период соответству-
ющие оценки составляют 73% (+2 п. п.) и 72% (‒6 п. п.). Это может указывать на по-
вышение эффективности монетарных властей России с точки зрения их способно-
сти контролировать фазу кредитного цикла и, соответственно, на относительное 
снижение роли шоков банковского кредитования. В свою очередь, данное обстоя-
тельство может служить одним из положительных следствий перехода Банка России 
к политике инфляционного таргетирования. При этом роль внешних шоков оказы-
вается выше двух других и более стабильна во времени: контрфактические модель-
ные значения вероятности кредитного кризиса составляют 75% в оба эпизода.

Наконец, если мы проведем такой же эксперимент на уровне выборки 27 стран 
в целом в период кризиса 2007–2009 гг. (см. Рис. 11б), мы также получим результат, 
свидетельствующий о том, что вклад шоков банковского кредитования мог превы-
шать роль шоков монетарной политики; однако в отличие от ситуации в России роль 
внешних шоков могла быть меньше, а не больше в сравнении с монетарными и кре-
дитными шоками.

4.4. Анализ устойчивости основных результатов:  
непрерывная зависимая переменная, контрольные переменные  
и фильтр Ходрика – Прескотта

В целях проверки устойчивости результатов, полученных в рамках основной вер-
сии IV-Probit модели кредитных циклов, мы провели ряд дополнительных упраж-
нений для определения того, в какой мере наши выводы, основанные на оценках 
экономических эффектов от трех финансовых шоков, сохраняются, во-первых, 
при добавлении новых контрольных факторов, во-вторых, при переходе от бинар-
ного определения цикла к его непрерывному аналогу и, в-третьих, при переходе 
от BBQ-алгоритма определения бинарной переменной цикла к альтернативе, осно-
ванной на применении фильтра Ходрика – Прескотта (HP-фильтр).

Первое упражнение: добавление в основную спецификацию IV-Probit мо-
дели новых контрольных факторов. В основной спецификации мы фокусируем-
ся на эффекте от трех финансовых шоков, оцененных из страновых SVAR-моде-
лей, а также включаем в модель только переменные инерции циклов и страновые 
фиксированные эффекты. Поскольку кредитные кризисы могут происходить 
в странах как с развитым, так и с развивающимся банковским сектором, стра-
новые фиксированные эффекты могут не в полной мере улавливать различия 
между этими двумя группами стран, и поэтому в расширенной спецификации 
мы дополнительно контролируем уровень развития финансового посредниче-
ства с помощью включения переменной отношения кредитов к ВВП (по анало-
гии, например, с Schularick and Taylor, 2012). Далее, ни переменные финансовых 
шоков, ни переменные инерции циклов не отражают настроения потребителей, 
которые в данном упражнении мы можем проконтролировать с помощью пере-
менной индекса потребительской уверенности (в изменениях базового индекса 
за год, данные ОЭСР). В предшествующих работах по бизнес-циклам было по-
казано, что подобные факторы играют важную роль в предсказании рецессий 
(Christiansen et al., 2014; Aastveit et al., 2019). Наконец, наши базовые перемен-
ные не улавливают глобальную компоненту роста. Для учета этого влияния  
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мы включаем в новую спецификацию модели переменную опережающего инди-
катора роста ключевой мировой экономики – США. Результаты оценивания но-
вой версии IV-Probit модели представлены в Табл. П4 Приложения в сравнении 
с основной спецификацией. Как следует из расчетов, все выводы основной моде-
ли, описанные выше, сохраняются и в этой расширенной спецификации модели: 
в частности, обнаруженные нелинейные эффекты шоков по кварталам и величи-
ны оценок экономических эффектов от трех шоков. Отличия лишь количествен-
ные; наиболее заметное из них состоит в сокращении величины экономического 
эффекта внешнего шока на горизонте одного квартала с 75% в основной моде-
ли до 58%, что все равно больше масштаба экономических эффектов монетарных 
и кредитных шоков.

Второе упражнение: переход к непрерывным переменным, отражающим ци-
клы. Вместо бинарных переменных мы использовали переменные годовой динами-
ки ВВП и банковских кредитов в реальном выражении. Это также заставило нас пе-
рейти от IV-Probit к CUE GMM-модели (Continuously Updating Estimator, Generalized 
Method of Moments) с аналогичными двумя шагами (первый – модель бизнес-цикла, 
второй – кредитного цикла). Сравнение таких двух моделей было проведено толь-
ко на качественном уровне, а именно проверялось, изменяются ли знаки и значи-
мость коэффициентов перед MP-, CS-, GCI-шоками при переходе к непрерывным 
переменным. Как показали результаты оценки (см. Табл. П5 Приложения), наши 
основные выводы относительно характера нелинейности монетарного и кредитно-
го шоков остаются неизменными, тогда как выводы о роли внешнего шока меняют-
ся. В частности, коэффициент перед нулевым лагом внешнего шока хотя и остается 
положительным, но становится незначимым, а коэффициент перед первым лагом 
меняет знак с отрицательного на положительный (что может отражать эффект из-
бытка кредитования). В этом отношении IV-Probit модель, по нашему мнению, ока-
зывается предпочтительнее рассматриваемой здесь альтернативы.

Третье упражнение: альтернативное определение цикла. Вместо BBQ-алгорит-
ма из работы Harding and Pagan (2002) мы применили HP-фильтр к годовым тем-
пам роста ВВП для выделения бизнес-цикла и к годовым темпам роста кредитов 
в реальном выражении для выделения кредитного цикла в отдельности для каж-
дой из 27 стран в выборке. Параметр сглаживания был установлен из соображе-
ния о том, что длительность кредитного цикла примерно соответствует длительно-
сти бизнес-цикла (λ = 26 000, см., например, Drehmann et al., 2011). Если текущее 
значение годового темпа прироста ВВП (кредитов) превышало значение HP-филь-
тра, мы интерпретировали это как фазу роста и присваивали новой бинарной пе-
ременной бизнес-цикла (кредитного цикла) значение 0 и, наоборот, присваивали 
значение 1, если текущее значение оказывалось ниже HP-фильтра. Результаты пе-
реоценки IV-Probit модели представлены в Табл. П6 (см. Приложение). Как свиде-
тельствуют расчеты, в новой модели нулевые лаги всех трех шоков остаются зна-
чимыми (на 1%-ном уровне в случае монетарного и кредитного шоков, на 11%-ном 
уровне в случае GCI), однако первые лаги этих шоков теряют значимость, а вместе 
с ними теряется вывод о нелинейном характере трансмиссии финансовых шоков 
в экономику через кредитный рынок. По этой причине, с нашей точки зрения, 
применение BBQ-алгоритма является более предпочтительным, чем использова-
ние HP-фильтра. 
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5. Заключение

Результаты нашей работы показывают, что, во-первых, в рассматриваемой вы-
борке из 27 стран в период 1990–2019 гг. влияние финансовых шоков на кредитный 
цикл могло быть нелинейным: в данных наблюдались эффекты «переключения» 
в зависимости от времени, прошедшего с момента возникновения шоков. Во-вто-
рых, среди этих шоков шок притока внешнего капитала (GCI) характеризовался 
приблизительно вдвое большим по модулю экономическим эффектом, чем эффект 
шока предложения банковских кредитов (CS) в среднем для текущего и последую-
щего кварталов. В свою очередь, CS-шок оказывался в среднем вдвое сильнее шока 
монетарной политики (MP). 

Однако между странами наблюдается значительная гетерогенность рассматри-
ваемых эффектов. Мы провели контрфактический анализ на примере России и по-
казали, что в период кризиса 2014–2015 гг. экономический эффект от монетарных 
шоков мог превосходить шоки банковского кредитования. На наш взгляд, это может 
указывать на повышение эффективности монетарных властей в России с точки зре-
ния их способности контролировать фазу кредитного цикла и, соответственно, от-
носительное снижение роли шоков банковского кредитования.

Приложение к статье см. на сайте
https://rjmf.econs.online;

dx.doi.org/10.31477/rjmf.202004.45
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