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Модели с переключениями состояний и экзогенными переменными используются для анализа 
бизнес-цикла и прогнозирования ВВП белорусской экономики. В основе моделей лежит коинтеграцион-
ное уравнение, связывающее годовые темпы роста реального ВВП и сводный индекс экономических 
настроений (ИЭН). Сравниваются поворотные точки бизнес-цикла, полученные с помощью фильтра 
Ходрика – Прескотта, и моделей коинтеграционной регрессии с марковскими переключениями состоя-
ний. Сводный индекс ИЭН используется в моделях экзогенно в режиме опережающего и совпадающего 
индикаторов. Исследуется точность прогнозов годовых темпов роста ВВП и статистическая адекватность 
моделей для фаз «спада» и «роста». 
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Models with regime switching states and exogenous variables are used to analyze the business cycle and 
forecast the GDP of the Belarusian economy. The models are based on the cointegration equation linking annual 
growth rates: real GDP and the composite economic sentiment index (ESI).The business cycle turning points 
obtained using the Hodrick – Prescott filter and cointegration regression models with Markov switching state are 
compared. The ESI index is used in the models exogenously both as the leading and coincident indicators. The 
accuracy of forecasts of annual GDP growth rates as well as statistical adequacy of the models for the phases of 
"recession" and "growth" are investigated. 
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Общая характеристика проблемы. В основе современного подхода к решению 
задач анализа и прогнозирования экономической активности лежит представление о 
последовательной смене фаз бизнес-цикла. Бизнес-цикл определяется на основе базово-
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го экономического индикатора, в качестве которого обычно используется реальный 
ВВП в месячном исчислении. В рамках концепции НБЭИ США подразумевается по-
следовательная смена двух фаз бизнес-цикла, называемых фазами «роста» (growth) и 
«спада» (recessions). При этом поворотные точки соответствуют «пику» (максимальной 
точке роста) и «дну» (минимальной точке спада) экономического цикла. В рамках кон-
цепции ОЭСР допускается детализация основных фаз цикла с выделением периодов 
«роста», «замедления», «спада» и «восстановления».  

Многочисленные исследования, связанные с анализом бизнес-цикла, нацелены на 
решение таких задач как: построение сводных опережающих индексов, предназначен-
ных для получения ранних сигналов о приближении поворотных точек бизнес-цикла и 
смене его текущей фазы; разработка эконометрических моделей с использованием 
сводных опережающих индексов для прогнозирования базового экономического инди-
катора; оценка поворотных точек, а также прогнозирование фаз бизнес-цикла на основе 
эконометрических моделей с переключением состояний.  

Модели с марковскими переключениями состояний (режимов) экономической ак-
тивности занимают значительное место в исследованиях посвященных эконометриче-
скому анализу бизнес-циклов [1]. Их основным назначением является оценивание и 
прогнозирование поворотных точек. Наибольшее распространение получили векторные 
авторегрессионные модели с марковскими переключениями состояний MS-VAR [2], 
которые позволяют решать указанные задачи при различных априорных предположе-
ниях относительно режимов и характера циклических изменений, которые могут быть 
учтены в модели при выборе ее спецификации, например, заданием числа состояний и 
параметров моделей, зависящих от состояния. Возможно использование данных моде-
лей в форме коинтеграционных VAR (Co-integrated VAR) в случае нестационарных ко-
интегрированных временных рядов [2],  

В [3] был разработан математический инструментарий для построения расши-
ренного класса моделей MS-VARX, которые допускают включение в модель MS-
VAR экзогенных переменных, а также не требуют априорных предположений отно-
сительно параметров моделей, зависящих от состояния. Проблемы с применением 
моделей с марковскими переключениями состояний могут возникать при наруше-
нии предположения об однородности марковской модели смены состояний и ко-
роткой длине временных рядов. Альтернативой в данном случае при анализе си-
стем с различными режимами функционирования могут быть модели авторегрессии 
и регрессии с независимыми переключениями состояний (independence switching 
models) IS-MLR и IS-VARX [4]. 

Задачи и результаты исследования. В статье исследуется проблема использова-
ния моделей с марковскими переключениями состояний и экзогенными переменными 
для установления фаз экономической активности и прогнозирования годовых темпов 
роста реального ВВП белорусской экономики. Выделяются два состояния экономиче-
ской активности: режим 0 – «спад», режим 1 – «рост», который может ассоциироваться 
с укрупненным состоянием, включающим остальные фазы цикла (восстановление, рост 
замедление). Для построения бизнес-цикла применяются фильтры Ходрика – Прескотта 
и Хамильтона [5, 6]. В основе используемой модели лежит коинтеграционное регресси-
онное уравнение, описывающее долгосрочную зависимость между темпами роста ре-
ального ВВП (переменная GGDP) и темпами роста сводного индекса экономических 
настроений (переменная GESI). Методика построения индекса ESI а также обоснование 
его опережающего характера приводятся в [5]. Там же показано улучшение прогности-
ческих способностей моделей авторегрессионного типа и коррекции ошибок для ме-
сячных и годовых темпов роста ВВП при использовании в них соответствующих пред-
ставлений для индекса ESI. На основе предлагаемых моделей состояние экономики в 
конкретный момент времени определяется из условия максимума апостериорной веро-
ятности состояний среди двух рассматриваемых состояний. Показано, что индекс ESI, 
для которого установлен опережающий характер по отношению к ВВП со средним ла-
гом 4 месяца, обладает прогностическими способностями только при определении фа-
зы спада экономической активности. Его представление с лагом ESI(-4), имеющее ха-
рактер «совпадающего индикатора», проявляет чувствительность к смене обоих состо-
яний, однако может индуцировать «ложные сигналы» о восстановлении экономической 
активности, которые исключаются с помощью алгоритмов сглаживания. На рисунке 
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представлены: фазы бизнес-цикла, для модели с опережающим индикатором GESI, 
прогнозная траектория GGDP, включающая ретроспективные прогнозы для периода 
оценивания (до 09.2016 г.) и прогнозы будущих значений для четырех последних меся-
цев с 10.2016 г. по 01.2017 г. В таблице приводятся оценки поворотных точек фаз цикла 
для используемых методов.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Рисунок – Фазы бизнес-цикла на основе модели с опережающим индикатором GESI,  
годовые темпы роста реального ВВП GGDP и их прогнозы GGDP_f 

Примечание – Разработка автора. 

Таблица – Поворотные точки бизнес-цикла белорусской экономики  

Метод 
Поворотные точки бизнес-цикла 

Пик Дно Пик Дно Пик Дно 
Фильтр 
Ходрика – Прескотта 06.2008 09.2009 03.2011 09.2013 07.2014 01.2016 

Модель  
с «совпадающим» индикатором 09.2007 10.2009 10.2010 06.2011 02.2014 – 

Модель  
с «опережающим» индикатором – 12.2008 09.2010 07.2011 – – 

Примечание – Разработка автора. 
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Авторами предпринята попытка с помощью эконометрического инструментария оценить эконо-
мический эффект от использования одного из нейтральных инструментов так называемой мягкой силы, 
такого как проведение международных спортивных мероприятий. В частности, даётся оценку тому, как 
данный инструмент влияет на значения индекса глобализации KOF для Беларуси. Выделены особенно-
сти данного инструмента мягкой силы, такие как возможность формировать положительный имидж 
страны с его помощью. Исследован вопрос наличия связи между проведением международных спортив-
ных мероприятий и изменением количества упоминаний в поисковых системах ключевых слов, характе-
ризующих Беларусь. Оценена эконометрическая модель прогнозирования индекса глобализации KOF, в 
том числе с включением переменной индексации в поисковых запросах, имеющая хорошие статистиче-
ские и прогнозные характеристики. 

Ключевые слова: страновой имидж; индекс глобализации; международное спортивное мероприя-
тие; мягкая сила; эконометрическое моделирование. 
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The authors attempted, using econometric tools, to evaluate the economic effect of using one of the neu-

tral tools of the so-called soft power, such as international sporting events, using econometric tools. In particular, 

to assess how this tool affects the values of the globalization index KOF for Belarus. The features of this soft 

power tool are highlighted, such as the ability to form a positive image of the country with it, also the question of 

the existence of a connection between the holding of international sports events and the change in the number of 

keywords in the search engines that characterize Belarus was investigated. The econometric model of forecasting 

the globalization index KOF, including the inclusion of variable indexing in search queries, which has good sta-

tistical and predictive characteristics, is estimated. 

Key words: Country image; globalization index; international sporting event; soft power; econometric 

modeling. 

«Мягкая сила» или «приобщающая сила», как называл ее автор данной катего-
рии  профессор Гарвардского университета Джозеф Най, может стать для государства 
двигателем экономического роста и способом формирования положительного имиджа 
на мировой арене. Одним из инструментов мягкой силы является проведение спортив-
ных мероприятий международного масштаба. Спортивные мероприятия можно отнести 


