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Изучение причинно-следственных 

зависимостей в контексте finance-growth nexus 

 

• Активное формирование исследовательской 

программы finance-growth nexus с середины 1990-

х гг. (Levine 1993) 

• Первоначально развивалась как направление в 

регрессиях роста (Барро-регрессиях) 

• Затем появилась новая повестка 

o структура финансового сектора как фактор 

экономического роста (Bank-based or market-

based financial structure: which is better? 

(Levine 2002) 

o причинно-следственные связи между 

показателями финансового развития и 

экономическим ростом (Does financial 

development cause growth? Time-series 

evidence from 16 countries (Demetriades and 

Hussein 1996) 

  



Факторы, способствующие изучению 

причинно-следственных связей в рамках 

finance-growth nexus 

 

• Совершенствование эконометрических методов 

наряду с сокращением вычислительных 

трудностей 

o Тест Грэнжера для VAR 

o Нелинейные тесты (Hiemstra and Jones (1994) 

Diks and Panchenko (2006)) 

o Тестирование коинтеграции и причинно-

следственных зависимостей в панельных 

данных (Pedroni (1999, 2004), Hurlin and 

Dumitrescu (2012) 

• Расширение и углубление данных (от World Bank 

Financial Structure Database к Global Financial 

Development Database (GFDD)) 

  



Мотивация 

 

• Rajan and Zingales (2003) выявили 

неоднородную динамику финансового 

развития стран мира в долгосрочной 

исторической ретроспективе 

• Бурный рост финансового посредничества и 

рынков характерен для первой трети XX века 

и возобновляется с конца 1970-х гг. 

• Развитые страны, прежде всего, входящие в 

ОЭСР, сохраняют устойчивое лидерство по 

показателям финансовой глубины (Chihak et 

al. 2012) 

• Вместе с тем, не очевидно, что этот перевес 

гарантирует наличие причинно-следственных 

связей между финансовым развитием и 

экономическим ростом, в том числе, с учетом 

возможного их ослабления под влиянием 

глобального финансового кризиса 2007–2009 

гг. 

  



Данные 

• Переменные (GFDD, WDI) 

o Доля кредитов частному сектору в ВВП  

o Темп прироста реального ВВП на душу 

населения 

o Доля валовых сбережений в ВВП (Wang 2012, 

Sahoo and Kumar 2013) 

o Внешнеторговая квота (Bordo and Rousseau 

2012) 

• Временной период 

Ежегодные данные с 1980 по 2013 год 

• Страны 

24 государства ОЭСР (критерий – не более 2-х 

пропусков в динамических рядах, которые 

заполнялись на основе интерполяции или 

национальных данных): США, Германия, Япония, 

Великобритания, Франция, Италия, Испания, 

Нидерланды, Швейцария, Швеция, Австрия, 

Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Исландия, 

Португалия, Греция, Южная Корея, Израиль, 

Чили, Мексика, Турция  



Методология 

• Базовый подход – тест Грэнжера в рамках 

векторной авторегрессионной модели (VAR) на 

уровне каждой страны (все 4 переменные 

рассматриваются как эндогенные) 

• На основе оцененных моделей VAR реализуется 

тест Грэнжера в частотном измерении (Breitung 

and Candelon 2006) с помощью преобразования 

Фурье исходных данных (в отличие от обычной 

временной шкалы, позволяет разграничивать 

временные диапазоны наличия причинно-

следственных зависимостей, их кластеризацию) 

• Еще одна дополнительная оценка причинно-

следственных зависимостей проводится с 

помощью полностью модифицированного метода 

наименьших квадратов (FMOLS) c дальнейшим 

построением коинтеграционных соотношений 

  



 Методология 

Схема предварительного тестирования исходных 

данных: 

• BDS тест (Brock, Dechert, Scheinkman, LeBaron 

1996) на нелинейный характер данных 

• В случае выявления признаков нелинейности 

соответствующий временной ряд тестируется на 

наличие единичного корня с помощью KSS теста 

(Kapetanios, Shin, Snell 2003), который позволяет 

лучше, чем стандартные тесты (ADF, PP, KPSS) 

выявлять нелинейные, но глобально 

стационарные процессы 

• К временным рядам без признаков нелинейности 

применяются стандартные тесты (ADF и KPSS), а 

также тесты на единичный корень, допускающие 

1 или 2 структурных сдвига (Zivot-Andrews test 

(1992), Perron (1997), Clemente, Montanes, Reyes 

(1998)) которые стандартные тесты ложно 

воспринимают как сигнал о нестационарности 

ряда 

  



Методология 

Данная схема позволяет точнее определить порядок 

интеграции I(k) каждой переменной, что имеет 

существенное значение для корректной 

спецификации страновых моделей VAR 
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Методология 

Оценка VAR осуществляется в соответствии с 

процедурой, описанной в Toda and Yamamoto (1995): 

• используются переменные в уровнях, независимо 

от порядка интеграции 

• оптимальное число лагов определяется по 

информационному критерию Шварца (SBIC) при 

отсутствии автокорреляции и обеспечении 

стабильности VAR при оптимальном числе лагов 

• оптимальное число лагов VAR(p) увеличивается 

на значение максимального порядка интеграции, 

что гарантирует корректную асимптотику теста 

Грэнжера 

На основе моделей VAR, оцененных по методике 

Toda and Yamamoto (1995), реализуется тест Грэнжера 

в частотном измерении. 

  



Результаты–1/2 
Тесты Грэнжера на причинно-следственную связь между долей частного кредита в 
ВВП и экономическим ростом в странах ОЭСР (временная и частотная шкала), 

1980–2013 гг. 

Country Optimal lag 
length of 

VAR model 

VAR Granger 
causality/Block Exogeneity 

Wald test 

Breitung–Candelon test 

GDP per 
capita 

growth does 
not cause 
private 
credit to 

GDP (Chi-
sq.) 

Private 
credit to 

GDP does 
not cause 
GDP per 

capita 
growth (Chi-

sq.) 

GDP per 
capita 

growth does 
not cause 
private 
credit to 

GDP 

Private credit 
to GDP does 

not cause 
GDP per 

capita growth 

USA VAR(4) 2.32 1.69 – – 
Germany VAR(5) 0.80 9.41** [17.4;∞)* – 

UK VAR(3) 0.51 2.98* – [9.8;11.4]* 
(11.4;17.4]** 
(17.4;∞)*** 

Japan VAR(2) 0.03 1.12 – – 
France VAR(2) 0.44 0.56 – [2; ∞)*** 

Italy VAR(4) 2.00 4.58 [8.2;17.4]* – 
Spain VAR(3) 2.34 2.93 [5.1;5.8]* 

(5.8;∞)** 
[6.6;9.4]* 

(9.4;17.6]** 
Netherlands VAR(2) 0.19 3.99** – [2; ∞)** 

Portugal VAR(3) 1.87 3.39 – – 
Greece VAR(4) 1.35 6.10* – [2;2.9]*** 

(2.9;4.1]** 
(4.1; ∞)***  

Switzerland VAR(2) 1.14 25.42*** – [2;∞)*** 
Austria VAR(4) 1.34 3.99 – – 
Ireland VAR(2) 2.13 0.35 – [2; ∞)* 
Sweden VAR(2) 0.53 0.04 – – 
Belgium VAR(3) 1.58 2.28 – [2; ∞)** 
Australia VAR(2) 0.02 3.33* – [2; ∞)** 

South Korea VAR(2) 1.62 2.21 – – 
Finland VAR(3) 0.58 2.59 [3;4.6]* [8.5; ∞)*** 
Denmark VAR(2) 0.39 0.03 – – 
Iceland VAR(3) 13.80*** 2.51 [2; ∞)** – 
Israel VAR(2) 1.42 2.48 – – 
Chile VAR(5) 3.96 9.41*  [8.8;∞)** [2.9; 4.4]** 

(4.4;5.8]* 
[27.3; ∞)* 

Turkey VAR(3) 1.04 2.89 – – 
Mexico VAR(4) 0.84 4.23 – – 

*, **, ***– значимо на уровне 10; 5; 1%.Курсивом выделены страны, модели VAR по 
которым построены по процедуре Toda and Yamamoto (1995).  



Результаты-3 
Долгосрочная взаимосвязь темпов экономического роста и доли кредита частному 

сектору в ВВП (FMOLS-оценки) 

Country Group 
unit 
root 

No 
group 
unit 
root 

FMOLS cointegrating equation ADF test 
for 

FMOLS 
cointegr

ating 
equation 
residuals 

USA 0 12 GDPPCGR=0.07CRED+0.96SAV–0.34TRADE+0.25TREND+18.36 
                      (1.15) 

I(0) 
 

Germany 6 6 GDPPCGR= –0.02CRED+0.84SAV+0.10TRADE–0.20TREND–16.79 
                      (–0.63) 
 

I(0) 

UK 3 9 GDPPCGR= –0.04CRED+1.06SAV–0.15TRADE+0.35TREND–10.48 
                     (–1.74) 
 

I(0) 

Japan 7 5 GDPPCGR= –0.00CRED+0.41SAV+0.19TRADE+0.03TREND–13.51 
                      (–0.22) 
  

I(0) 
 

France 6 6 GDPPCGR= –0.01CRED+0.42SAV+0.04TRADE–0.05TREND–6.27 
                      (–0.72) 
  

I(0) 
 

Italy 7 5 GDPPCGR= –0.06CRED+0.29SAV+0.07TRADE–0.01TREND–3.83 
                      (–0.80) 
  

I(0) 
 

Spain 6 6 GDPPCGR= –0.03CRED+0.66SAV+0.02TRADE+0.02TREND–10.53 
                      (–2.41) 
  

I(0) 
 

Netherlands 10 2 GDPPCGR= –0.03CRED+1.19SAV+0.04TRADE–0.1TREND–28.88 
                      (–1.71) 
  

I(0) 
 

Portugal 8 4 GDPPCGR= –0.05CRED+0.65SAV+0.13TRADE+0.17TREND–14.03 
                      (–3.03) 
 

I(0) 
 

Greece 12 0 GDPPCGR= –0.18CRED+1.35SAV–0.12TRADE+0.80TREND–16.12 
                      (–9.20) 
 

I(0) 
 

Switzerland 2 10 GDPPCGR= 0.09CRED–0.08SAV+0.28TRADE–0.29TREND–21.86 
                      (2.61) 
 

I(0) 
 

Austria 5 7 GDPPCGR= –0.08CRED+0.55SAV–0.04TRADE+0.06TREND–2.63 
                      (–1.18) 
 

I(0) 
 

Ireland 11 1 GDPPCGR= –0.05CRED+0.20SAV+0.08TRADE+0.07TREND–7.15 
                      (–2.24) 
 

I(0) 
 

Sweden 6 6 GDPPCGR= –0.04CRED+0.44SAV+0.15TRADE–0.03TREND–14.24 
                      (–2.61) 
            

I(0)  
 

Belgium 3 9 GDPPCGR= –0.03CRED+0.46SAV+0.00TRADE–0.05TREND–7.01 
                      (–1.51) 
 

I(0) 
 

Australia 5 7 GDPPCGR= –0.10CRED+0.02SAV+0.30TRADE+0.24TREND–3.59 
                      (–1.91) 
 

I(0) 
 

South Korea 5 7 GDPPCGR= 0.04CRED+0.48SAV–0.00TRADE–0.41TREND–6.28 
                        (1.23) 
 

I(0) 

Finland 7 5 GDPPCGR= 0.02CRED+0.46SAV+0.10TRADE–0.05TREND–15.21 
                         (0.30) 
 

I(0) 



Denmark 8 4 GDPPCGR= –0.03CRED+0.20SAV+0.33TRADE–0.01TREND–18.83 
                       (–3.59) 
 

I(0) 

Iceland 4 8 GDPPCGR= 0.01CRED–0.48SAV+0.10TRADE–0.10TREND+7.10 
                       (0.54) 
 

I(0) 

Israel 1 11 GDPPCGR= –0.13CRED+0.20SAV+0.19TRADE+0.07TREND–3.54 
                       (–3.08) 
 

I(0) 

Chile 7 5 GDPPCGR= –0.36CRED–0.11SAV+0.16TRADE+0.20TREND+15.04 
                       (–2.73) 
 

I(0) 

Turkey 6 6 GDPPCGR= –0.03CRED+0.07SAV+0.29TRADE–0.20TREND–4.24 
                         (–0.42) 
 

I(0) 

Mexico 1 11 GDPPCGR= 0.11CRED–0.26SAV+0.13TRADE–0.18TREND+2.06 
                        (1.15) 
 

I(0) 

В скобках приведены t-статистики коэффициентов при доле кредитов частному 
сектору в ВВП. 

  



Результаты-3 

 

• Остатки уравнений, оцененных с помощью 
FMOLS, используются для построения 
следующих коинтеграционных соотношений по 
каждой из стран: 
 

ititiitiitiitiitiiit TRADESAVCREDGDPRESIDcGDP 11141131121111111 εγγγγλ +∆+∆+∆+∆++=∆ −−−−−  
 

ititiitiitiitiitiiit TRADESAVCREDGDPRESIDcCRED 21241231221211211 εγγγγλ +∆+∆+∆+∆++=∆ −−−−−

 
• С помощью теста Вальда с H0: 01211 == ii γλ   
тестируется гипотеза причинно-следственной 
связи, идущей в направлении от кредита к 
экономическому росту; при 02121 == ii γλ  – в 
противоположном направлении 
 

• Если коэффициенты при остатках FMOLS 
регрессий и темпах экономического роста и доле 
частного кредита в ВВП тестируются отдельно, 
то это позволяет разграничить соответственно 
долгосрочные и краткосрочные эффекты. 

  



Результаты-3 
Тесты Грэнжера на причинно-следственную связь между долей частного кредита в 
ВВП и экономическим ростом в странах ОЭСР (на основе FMOLS), 1980–2013 гг. 

Country GDP per capita growth does not 
cause private credit to GDP 

Private credit to GDP does not cause 
GDP per capita growth 

Short-run 
causality 

Long-run 
causality 

Strong 
causality 

Short-run 
causality 

Long-run 
causality 

Strong 
causality 

UK 0.06 0.47 0.49 5.78** 0.69 9.91*** 
Spain 1.89 3.09* 3.62 2.56 10.85*** 14.19*** 

Netherlands 0.20 0.01 0.45 1.99 1.01 2.19 
Portugal 1.46 0.01 2.72 0.75 10.05*** 11.90*** 
Greece 0.01 0.00 0.02 0.00 6.08** 7.32** 

Switzerland 0.00 2.28 2.67 16.87*** 1.46 23.18*** 
Ireland 0.72 0.12 1.62 0.06 14.54*** 15.96*** 
Sweden 0.85 0.02 1.25 0.00 1.49 1.49 

Australia 1.25 0.44 1.25 12.85*** 41.05*** 41.07*** 
Denmark 0.22 1.25 1.34 0.79 3.07* 4.08 

Israel 2.98* 0.13 4.45 0.21 17.23*** 19.70*** 
Chile 0.48 0.33 0.51 1.16 25.18*** 20.45*** 

*, **, ***– значимо на уровне 10; 5; 1%. 

  



Результаты (обобщение) 
 

• Полное совпадение результатов тестов (страна 
+направление причинно-следственной связи (или 
ее отсутствие) – в случае 12 стран (США, Япония, 
Великобритания, Греция, Швейцария, Австрия, 
Швеция, Австралия, Южная Корея, Дания, 
Турция, Мексика) 

• Результаты тестов свидетельствуют об 
ограниченном распространении каузальных 
зависимостей между кредитом и экономическим 
ростом (согласуется с Peia and Rosbazch 2015, 
forthcoming) 

• В частности, отсутствует связь между этими 
показателями в случае таких экономик, как США, 
Япония, Франция и Германия 

• При этом в случаях, когда такая зависимость 
прослеживается, связь преимущественно 
направлена от доли кредита частному сектору к 
темпу прироста реального ВВП на душу 
населения 

• Такое направление устойчиво в случае 
Великобритании, Швейцарии, Австралии и 
Греции 

• Таким образом, гипотеза Патрика (Patrick 1966), 
согласно которой с повышением уровня развития 
страны финансовое развитие на примере 
банковского кредита начинает подстраиваться 
под изменения в совокупном спросе (demand-



following approach) для стран ОЭСР, не находит 
подтверждения 

• Возможное объяснение ограниченного 
распространения причинно-следственных связей 
между кредитом и экономическим ростом  – 
усиление роли финансовых рынков по сравнению 
с посредниками и замещение кредита на 
удельный вес капитализации (или оборота) рынка 
ценных бумаг в этих каузальных связях 
(Valickova et al. 2014; Peia and Rosbazch 2015) 


