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По ка за ны не дос тат ки эко но мет ри че ских мо де лей для про гно зи ро ва ния ди на ми ки ВВП в ка че ст ве
ин ди ка то ра кри зи са и ис поль зо ва ния сиг наль но го под хо да при раз ра бот ке ин ди ка то ров – пред вест ни -
ков фи нан со вой не ста биль но сти. Пред ла га ют ся аг ре ги ро ван ный ин ди ка тор фи нан со вой не ста биль -
но сти и мат рич ное пред став ле ние ре зуль та тов для ана ли за внеш ней сре ды ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: ана лиз, мо де ли, ин ди ка то ры, мат рич ное пред став ле ние, внеш няя сре да, фи нан со -
вая не ста биль ность.

Из ме не ние цик ли че ски дей ст вую щих внеш них фак -
то ров обыч но про яв ля ет ся ре лей но либо им пульс но.
По тен ци ал ам пли ту ды ре лей но-им пульс ных «уда ров»

внеш них фак то ров на ка п ли ва ет ся в со бы ти ях внеш ней
сре ды, яв ляю щих ся цик лич но-слу чай ны ми. Ор га ни за -
ци ям сле ду ет на хо дить фи нан со во-эко но ми че ские ин -

39



ди ка то ры, ак ку му ли рую щие влия ние внеш них фак то ров
и по мо гаю щие ста ти сти че ски оце ни вать ве ро ят ность их
ре лей но-им пульс но го из ме не ния. То гда ста но вит ся воз -
мож ным:

– пре дот вра тить ка та ст ро фи че ское воз дей ст вие
этих фак то ров на биз не сы;

– вне сти свое вре мен ные из ме не ния в стра те гию и
так ти ку ор га ни за ции, ока зав шей ся в кри зис ной си туа ции;

– со от вет ст вую щее ре сурс ное обес пе че ние дея -
тель но сти и опе ре жаю щая ди вер си фи ка ция про дук ции,
тех но ло гий, обо ру до ва ния;

– свое вре мен ная пе ре под го тов ка (сме на) пер со на ла;
– адап та ция сис те мы управ ле ния, рас пре де ле ния

от вет ст вен но сти и пол но мо чий;
– ис поль зо ва ние ин ди ка тив ных ме то дов для оп ре -

де ле ния кри те ри ев дос ти же ния ре зуль та тов функ цио ни -
ро ва ния биз нес-сис те мы и вы страи ва ния на базе та ких
ин ди ка то ров сис тем управ ле ния, кон тро ля и мо ти ва ции.

К ин ди ка тив ным мо гут быть от не се ны ме то ды управ -
ле ния по це лям (management by objectives – МВО), фор -
ми ро ва ния клю че вых по ка за те лей дея тель но сти (key
performance indicators – KPI), сис те мы сба лан си ро ван -
ных по ка за те лей (balanced scorecards – BSC), то таль но -
го управ ле ния ка че ст вом (total quality management –
TQM), «Шесть “Сиг ма”» (sixsigma) и др.

А.В. Но вич ко вым в рам ках эко но мет ри че ско го мо -
де ли ро ва ния ди на ми ки ин ди ка то ров [1] были пред ло же -
ны че ты ре кор ре ля ци он но-рег рес си он ные мо де ли, ха -
рак те ри зуе мые до воль но вы со ки ми по ка за те ля ми дос -
то вер но сти: ко эф фи ци ен том де тер ми на ции 0,97–0,998
и сред ним от кло не ни ем от фак ти че ских дан ных за ана -
ли зи руе мый пе ри од (1999–2005 гг.) 0,37–1,7 %. В ка че -
ст ве ос нов ных фак то ров, ха рак те ри зую щих объ ем ВВП,
им вы бра ны де неж ные до хо ды на се ле ния (ДДН) и ин ве -
сти ции в ос нов ной ка пи тал. Сум мар но доля этих по ка за -
те лей при бли жа ет ся к 80 % ВВП. Для  ана ли ти че ских
рас че тов Но вич ков ис поль зо вал урав не ние рег рес сии:

Y = a + b1X1 + b2X2,

где Y – объ ем ВВП;
Х1 – ДДН;
Х2 – ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал.

Мо де ли фор ми ро ва лись на базе квар таль ных и го -
до вых, на рас таю щих в те че ние года по ка за те лей ДДН

и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в те ку щих це нах по от -
но ше нию к пре ды ду ще му году. В пе рио ды рос та и стаг -
на ции эко но ми ки пред став лен ные мо де ли были впол не
при год ны ми для опе ра тив но го, крат ко- и сред не сроч но -
го пла ни ро ва ния. Но в по сткри зис ных ус ло ви ях эти би -
нар ные мо де ли ока за лись бес по лез ны ми в свя зи с от -
сут ст ви ем дос туп ной для про гно зи ро ва ния по квар таль -
ной ста ти сти ки по эн до ген ным пе ре мен ным.

В рам ках не па ра мет ри че ских ме то дов А.В. Улю ка ев 
и П.В. Тру нин [2] при ме ни ли сиг наль ный под ход к раз ра -
бот ке ин ди ка то ров – пред вест ни ков фи нан со вой не ста -
биль но сти в РФ – и пред ло жи ли рас счи ты вать аг ре ги ро -
ван ный ин ди ка тор It. Ве ро ят ность фи нан со вой не ста -
биль но сти они оп ре де ля ли сле дую щим об ра зом:

P(C / It )  = А / (А + В), 0   It < 1,
где 0 и 1 – со от вет ст вен но, ниж няя и верх няя гра ни цы ин тер -
ва ла, для ко то ро го рас счи ты ва ет ся ве ро ят ность на сту п ле ния
фи нан со вой не ста биль но сти;

А – ко ли че ст во слу ча ев, ко гда зна че ние ин дек са на хо ди -
лось в ин тер ва ле [1; 0] и  в те че ние сле дую щих трех ме ся цев
про изо шел кри зис;

В – ко ли че ст во слу ча ев, ко гда зна че ние ин дек са на хо ди -
лось в том же ин тер ва ле, но кри зи са в по сле дую щие три ме ся -
ца не про изош ло;

С – со бы тия фи нан со вой не ста биль но сти.

Ис поль зо вать ин ди ка тор для про гно зи ро ва ния име -
ет смысл, если ве ро ят ность на сту п ле ния фи нан со вой
не ста биль но сти при по да че сиг на ла P(C / S) боль ше,
чем без ус лов ная ве ро ят ность P(C), то есть P(C / S) >
> P(C), {P(C / S) – P(C)} > 0.

Аг ре ги ро ван ный ин ди ка тор рас счи ты ва ет ся по
фор му ле: 

It = S t
j {Pj (C / S) – Pj (C)},

где S t
j – со бы тие, от ра жае мое ин ди ка то ром (рав но еди ни це,

если ин ди ка тор j по да ет сиг нал в мо мент вре ме ни t, и ну лю –
в ином слу чае).

Взве ши ва ют ся ин ди ка то ры, по дав шие сиг нал по ве -
ли чи не {Pj (C / S) – Pj (C)} (табл. 1). По сколь ку сум ма ве -
сов по всем 13 ин ди ка то рам пред ло жен ной ме то ди ки со -
став ля ет 3,91, мак си маль ное зна че ние аг ре ги ро ван но го 
ин ди ка то ра бу дет 3,91.
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Таб ли ца 1

Ве со вые ко эф фи ци ен ты для рас че та ин ди ка то ров по ме то ди ке А. Улю кае ва и П. Тру ни на

Ин ди ка тор По ро го вое зна че ние P(C / S) – P(C)
Саль до те ку ще го сче та пла теж но го ба лан са, млрд дол. –1,5 0,85
Ре аль ная став ка на рын ке МБК, % 4,4 0,67
От но ше ние де неж ной мас сы к зо ло то ва лют ным ре зер вам, ед. 3,7 0,46
Ре аль ный эф фек тив ный курс руб ля, % 6,5 0,42
«Из бы точ ное» пред ло же ние де нег в ре аль ном вы ра же нии, % ВВП 2,2 0,42
Спрэд ме ж ду внут рен ней став кой про цен та и став кой LIBOR, п.п. 40,0 0,27
Темп рос та ВВП, % –5,2 0,23
Ус ло вия тор гов ли (цены на нефть мар ки Brent), дол. за бар. 12,1 0,22
Утеч ка ка пи та ла, млрд дол. –8,3 0,10
Зо ло то ва лют ные ре зер вы, % –2,2 0,08
Экс порт, % –1,4 0,07
Внут рен ний кре дит, % 1,6 0,06
Ин декс дав ле ния на ва лют ный ры нок, ед. 1,7 0,06



Но при та ком под хо де слож но оп ре де лить, ка кие
зна че ния свод но го ин дек са яв ля ют ся вы со ки ми, а ка кие – 
до пус ти мы ми, то есть на чи ная с ка ко го пре дель но го зна -
че ния мож но уже го во рить о фи нан со вой не ста биль но -
сти. А по сколь ку при хо дит ся ори ен ти ро вать ся толь ко на
ко ли че ст во ин ди ка то ров, по дав ших сиг нал, под во про -
сом ока зы ва ет ся и це ле со об раз ность при ме не ния са мо -
го свод но го по ка за те ля. Ведь если сиг нал по да ют не -
сколь ко ин ди ка то ров с низ ки ми ве са ми или толь ко один,
но с вы со ким ве сом, то мы по лу ча ем прак ти че ски одно
и то же зна че ние It. Хотя оче вид но, что ве ро ят ность на -
сту п ле ния фи нан со вой не ста биль но сти воз рас та ет при
по да че сиг на ла боль шим чис лом ин ди ка то ров.

По пред ла гае мой А.В. Улю кае вым и П.В. Тру ни ным
ме то ди ке раз брос ве со вых ко эф фи ци ен тов по лу ча ет ся
до воль но зна чи тель ный: 0,06–0,85 (см. табл. 1). Так сто -
ит ли во об ще вклю чать ин ди ка то ры с ве са ми 0,06–0,1,
если при рас че те свод но го ин дек са It они осо бой роли не 
иг ра ют?

В табл. 2 при ве де ны ре зуль та ты при ме не ния на ми
сиг наль но го под хо да по ме то ди ке А.В. Улю кае ва и
П.В. Тру ни на за I квар тал 2008 г. – III квар тал 2009 г. На
ос но ве по лу чен ных дан ных мож но за клю чить, что ве ро -
ят ность на сту п ле ния фи нан со вой не ста биль но сти в этот
пе ри од была не ве ли ка. Что не со от вет ст ву ет дей ст ви -
тель но сти: хотя в IV квар та ле 2008 г. пять ин ди ка то ров
и по да ли сиг нал, мак си маль ный свод ный ин декс был по -
лу чен в I квар та ле 2008 г. и в III квар та ле 2009 г., со от вет -
ст вен но, 0,52 и 0,46 из 3,91 воз мож ных.

По ме то ди ке А.В. Улю кае ва и П.В. Тру ни на ди на ми -
ке ВВП в ука зан ный пе ри од при свое на доля  все го лишь
0,23 (из сум мар ной ве ли чи ны 3,91 для вы бран ных 13 ин -
ди ка то ров) с по ро го вым зна че ни ем –5,2 % (см. табл. 2).
На наш взгляд, ин ди ка тор, рас счи ты вае мый по ди на ми -
ке ВВП, хотя и счи та ет ся мак си маль но ком плекс ным
и аде к ват но от ра жа ет про ис хо дя щие в эко но ми ке тен -
ден ции [3], ока зал ся не до оце нен ным.

К тому же су ще ст ву ют по вы шаю щая ся и по ни жаю -
щая ся вет ви раз ви тия эко но ми ки, как в цик ле Кон д рать -
е ва. Од на ко при по лу чен ном по ро го вом зна че нии эта
осо бен ность ука зан но го ин ди ка то ра не учи ты ва ет ся,
что ста вит под со мне ние кор рект ность по да чи/не по да чи 
им сиг на ла при вы бран ных ус ло ви ях.

От сле жи вать ди на ми ку ин ди ка то ров бу дет удоб -
нее, если при вес ти дан ные, по лу чен ные со глас но пред -
ло жен ной в [2] ме то ди ке, к виду, в ко то ром 1 со от вет ст -
ву ет на ли чию сиг на ла, а 0 – его от сут ст вию (табл. 3).

На наш взгляд, це ле со об раз но от сле жи вать не толь -
ко на ли чие/от сут ст вие сиг на ла, но и сте пень из ме не ния
са мих ин ди ка то ров, по даю щих сиг нал на про тя же нии не -
сколь ких пе рио дов [4; 5]. Кро ме того, сто ит об ра щать вни -
ма ние на ка ж дый ин ди ка тор, по дав ший сиг нал, не за ви си -
мо от его ве со во го ко эф фи ци ен та, и ин тер пре ти ро вать
про ис хо дя щие из ме не ния.

Про ана ли зи ру ем дан ные, от но ся щие ся к III квар та -
лу 2009 г. (см. табл. 3). Нули по пер вым шес ти ин ди ка то -
рам сви де тель ст ву ют о ре гу ли руе мо сти кре дит но-де -
неж ной по ли ти ки го су дар ст ва, обес пе чи ваю щей воз -
мож ность со хра не ния при ем ле мо го уров ня ин фля ции.
Сиг нал по да ли че ты ре ин ди ка то ра: темп рос та ВВП,
утеч ка ка пи та ла, экс порт и внут рен ний кре дит.

Мож но было сде лать вы вод, что в бли жай шие два
квар та ла про дол жит ся от ри ца тель ная ди на ми ка рос та
ВВП и, со от вет ст вен но, уро вень спро са и пред ло же ния
не при бли зит ся к док ри зис но му; у мно гих рос сий ских ор -
га ни за ций не бу дет воз мож но сти про из во дить кон ку рен -
то спо соб ную про дук цию на экс порт из-за от сут ст вия
сер ти фи ка ции ее под тре бо ва ния ISO, сле до ва тель но,
про дол жит ся спад спро са за ру бе жом, со хра нит ся не -
ста биль ность бан ков ской сфе ры, а не до ве рие ин ве сто -
ров в свя зи с пло хим ин ве сти ци он ным кли ма том ос та -
нет ся на преж нем уров не.

Как ви дим, ис поль зуя ме то ди ку, пред ло жен ную в [2],
нель зя пред ска зать кри зис, мож но лишь про сле дить
тен ден ции в дей ст вую щем эко но ми че ском  цик ле, ха -
рак тер ные для вы бран ных ин ди ка то ров.

Ста ти сти че скую оцен ку ве ли чи ны ин ди ка то ров (см.
табл. 1 и 2) осу ще ст вим на ос но ве от чет ных дан ных за
не сколь ко пе рио дов. Сна ча ла на хо дим сред нее зна че -
ние ве ли чи ны ин ди ка то ра i из n его оце нок по фор му ле:
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где Ui  – сред нее зна че ние i-го ин ди ка то ра; 

Uik – k-е зна че ние i-го ин ди ка то ра;
n – ко ли че ст во оце нок i-го ин ди ка то ра.

От кло не ние сред не го зна че ния i-го ин ди ка то ра от
его из ме рен ных зна че ний ста ти сти че ски оце ни ва ет ся
сред не квад ра тич ным от кло не ни ем σi либо до ве ри тель -
ным ин тер ва лом ΔUi, оп ре де ляе мым че рез сред не квад -
ра тич ное от кло не ние и ко эф фи ци ент Стью ден та ts.

Сред не квад ра тич ное от кло не ние вы чис ля ем по
фор му ле:
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и вно сим его в таб ли цу из ме ре ний.
До ве ри тель ный ин тер вал i-го ин ди ка то ра ΔUi вы -

чис ля ем как
                                   ΔUi = ts  σi , (3)
где DUi  до ве ри тель ный ин тер вал из ме не ний ве ли чи ны i-го
ин ди ка то ра;

ts – ко эф фи ци ент Стью ден та, ве ли чи на ко то ро го за ви сит
от чис ла из ме ре ний i-го ин ди ка то ра;

σi – сред не квад ра тич ное от кло не ние для ве ли чи ны i-го ин -
ди ка то ра.

То гда мож но оце нить ве ли чи ну i-го ин ди ка то ра при
его не пре рыв ном из ме ре нии:

                                U U Ui i i D . (4)
Под ста вив в вы ра же ние (4) зна че ния, оп ре де лен -

ные по фор му лам (1) – (3), по лу чим:
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Если DU Ui i 0 3, , то ве ли чи на i-го ин ди ка то ра ста -
ти сти че ски не дос то вер на и не об хо ди мо при ме нить ан -
ти кри зис ные стра те гии.

При из ме не нии ве ли чи ны i-го ин ди ка то ра оп ре де -
лим ее ко леб ле мость, ис поль зуя ко эф фи ци ент ва риа -
ции ni:

                               vi
i

iU
 

s
100 %. (6)

Под ста вив в фор му лу (6) вы ра же ния (1) и (2), по лу -
чим зна че ние в про грамм ном поле Exсel для ко эф фи ци -
ен та ва риа ции:
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Та ким об ра зом, при ni < 10 % i-й ин ди ка тор име ет
сла бую ко леб ле мость и ма лую ве ро ят ность из ме не ния,
при 10 % < n i 25 % – сред нюю ко леб ле мость и сред -
нюю ве ро ят ность из ме не ния, при i > 25 % – силь ную ко -

леб ле мость и вы со кую ве ро ят ность из ме не ния, что тре -
бу ет при ме не ния ан ти кри зис ных стра те гий.

Как ви дим, фи нан со во-эко но ми че ские ин ди ка то ры
по зво ля ют ста ти сти че ски оце ни вать ве ро ят ность ре -
лей но-им пульс но го из ме не ния внеш них фак то ров для
пре дот вра ще ния их ка та ст ро фи че ско го воз дей ст вия на
биз не сы.

Ме то ди ку, пред ло жен ную П.В. Тру ни ным и А.В. Улю -
кае вым [2], мож но ис поль зо вать (в мо дер ни зи ро ван ном
виде) для ана ли за тен ден ций и пред ска за ния фи нан со -
вой не ста биль но сти.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка ин ди ка то ров фи нан со вой не ста биль но сти

Ин ди ка тор
2008 г. 2009 г.

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.

Саль до те ку ще го сче та пла теж но го ба лан са, млрд дол. 0 0 0 0 0 0 0

Ре аль ная про цент ная став ка на рын ке МБК, % 0 0 0 0 0 0 0

От но ше ние де неж ной мас сы к зо ло то ва лют ным ре зер вам 0 0 0 0 0 0 0

Ре аль ный эф фек тив ный курс руб ля, % 0 0 0 0 0 0 0

«Из бы точ ное» пред ло же ние де нег в ре аль ном вы ра же нии, % ВВП 1 0 0 0 0 0 0

Спрэд ме ж ду внут рен ней став кой про цен та и став кой LIBOR, п.п. 0 0 0 0 0 0 0

Темп рос та ВВП, % 0 0 0 0 1 1 1

Ус ло вия тор гов ли (цены на нефть мар ки Brent), дол. за бар. 0 0 0 0 0 0 0

Утеч ка ка пи та ла, млрд дол. 1 1 0 1 1 0 1

Зо ло то ва лют ные ре зер вы, % 0 0 1 1 0 0 0

Экс порт, % 0 0 0 1 1 1 1

Внут рен ний кре дит, % 0 1 0 1 0 1 1

Ин декс дав ле ния на ва лют ный ры нок 0 0 1 1 0 0 0


