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Статистические данные Международного валютного фонда для 12 стран еврозоны проанализированы 
с целью оценки степени синхронности изменения под влиянием кризиса таких макроэкономических 
показателей, как темпы роста ВВП, размер государственного долга, уровень инфляции, уровень 
безработицы и счет текущих операций. Для количественной оценки наблюдавшихся изменений 
рассчитаны значения коэффициента конкордации Кендалла за равные промежутки времени до 
и после начала кризиса. Выполнено сравнение с изменениями аналогичных показателей в группах 
стран, находящихся на более низком уровне финансовой интеграции. На основе полученных 

результатов обсуждается гипотеза о возникновении в еврозоне под воздействием кризиса 
выраженной системной экономической турбулентности, которая привела к снижению уровня 

финансовой интеграции.
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Влияние уровня финансовой 
интеграции на изменение 
макроэкономических показателей  
в условиях кризиса
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Динамика изменения индикатора финансовой интеграции (SYNFINT) в ценовом и количественном 
выражении

Рисунок 1

Постановка задачи
Хотя прошло уже пять лет с мо-
мента формального завершения 
глобального финансового кри-
зиса 2007–2009 гг., его послед-
ствия продолжают сказываться 
на развитии многих стран мира. 
Поэтому изучение причин воз-
никновения этого кризиса, ди-
намики его развития и связан-
ных с ним структурных изме-
нений в экономике, а также об-
суждение мер, способствующих 
предупреждению возможных 
кризисных явлений в будущем, 

продолжают привлекать при-
стальное внимание мирового 
научного сообщества.

Последний кризис, как, впро-
чем, и многие предшествовав-
шие ему, был многоликим по 
своим проявлениям. Он обо-
стрил в ряде стран проблему 
суверенного долга, повлек за 
собой банковский кризис, при-
вел к замедлению темпов про-
изводства, росту безработицы, 
увеличению инфляции в одних 
и дефляции в других странах, 
снижению уровня жизни значи-
тельной части населения.

Среди последствий кризиса, ак-
тивно обсуждаемых политика-
ми, экономистами, представи-
телями деловых кругов в связи 
с этим в настоящее время, — его 
влияние на процессы междуна-
родной финансовой интегра-
ции, которая в условиях глобали-
зации приобрела беспрецедент-
ные масштабы. 

Многие специалисты, включая 
представителей Европейского 
центрального банка (ЕЦБ), от-
мечают, что последний кризис 
привел к фрагментации сложив-

шихся после 1999 г. финансовых 
рынков [1–4]. Это в свою очередь 
заметно увеличило в какой-то 
момент риски возможного рас-
пада еврозоны. Между тем само 
ее появление можно считать 
одним из самых ощутимых ре-
зультатов глобализации в нача-
ле ХХI в. 

В конце апреля 2014 г. ЕЦБ пред-
ставил новый специально раз-
работанный индикатор финан-
совой интеграции (SYNFINT), 
который позволяет отслежи-

вать этот процесс в динамике, 
учитывая состояние четырех 
важнейших сегментов финан-
сового рынка: денежного обра-
щения, рынка облигаций, рынка 
акций и банковского сектора [5]. 
Изменение этого взвешенного 
обобщенного показателя в це-
новом и количественном выра-
жении во времени представлено 
на рис. 1. Как видно из графиков, 

новый показатель свидетель-
ствует о снижении финансовой 
интеграции в зоне евро с насту-
плением глобального кризиса 
в 2007 г., что особенно нагляд-
но видно в случае ценового вы-
ражения значений индикатора. 
Обратное движение в сторону 
усиления интеграции начинает-
ся фактически лишь с середины 
2012 г. Таким образом, кризис 
оказывал сильное негативное 
влияние на процессы финансо-
вой интеграции на протяжении 
почти пяти лет. 

Рассматривая влияние кризи-
са на экономические системы 
с различным уровнем финан-
совой интеграции, лауреат Но-
белевской премии Дж. Стиглиц 
аргументировал утверждение 
о том, что с самых общих теоре-
тических позиций недостаточ-
но тщательно подготовленная 
полная финансовая интеграция 
не может быть выбрана в каче-
стве оптимальной формы по-
строения глобальной экономи-
ческой архитектуры в силу суще-
ствования рисков более быстро-
го распространения сильных 
негативных шоков [6]. С этой 
точки зрения такая форма усту-
пает, по его мнению, своей пря-
мой противоположности — ав-
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Динамика изменения уровня инфляции в 12 странах еврозоны с 2002 по 2013 г. %

Динамика изменения темпов роста ВВП в 12 странах еврозоны с 2002 по 2013 г., %

Динамика изменения доли государственного долга по отношению к ВВП в 12 странах еврозоны  
с 2002 по 2013 г., %

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

таркии. Данный вывод кажется 
на первый взгляд неожиданным 
с учетом отмечавшихся в по-
следние два десятилетия тен-
денций развития международ-
ных экономических и финансо-
вых отношений, однако затяж-
ной кризис в еврозоне может 
служить конкретным практиче-
ским подтверждением. 

Среди движущих сил, ведущих 
к ослаб лению интенсивности 
интеграционных процессов, 
отмечались существующие раз-
личия в структуре экономи-
ки стран, входящих в еврозону, 
дисбалансы их конкурентоспо-
собности, избыток ликвидности 
в одних и недостаток ликвидно-
сти в других частях еврозоны. 
Эти и другие неоднородности 
могут быть причиной возник-
новения диспропорций в силе 
отклика на кризисные шоки 
в пределах рассматриваемо-
го финансового объединения. 
В результате возникает опреде-
ленная системная турбулент-
ность, которая тормозит разви-
тие интеграционного процесса. 
В тех системах, где финансовые 
связи являются менее жестки-
ми, подобные шоки сглажива-
ются за счет наличия у участни-
ков большего количества степе-
ней свободы. 

В рамках данной работы пред-
принята попытка выявить воз-
никновение подобной си-
стемной турбулентности под 
воздействием финансового 
кризиса на основе оценки син-
хронности изменения ряда 
ключевых макроэкономиче-
ских показателей 12 стран ев-
розоны. С этой целью прово-
дится количественная оценка 
изменений в порядковой дина-
мике рядов статистических дан-
ных за равные отрезки времени 
до и после начала мирового фи-
нансового кризиса. Для сравне-
ния выполнено аналогичное 
исследование по оценке син-
хронности изменения темпов 
роста ВВП и уровней инфляции 
в трех других формально опре-
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Динамика изменения уровня безработицы в 12 странах еврозоны с 2002 по 2013 г., %

Динамика изменения счета текущих операций в 12 странах еврозоны с 2002 по 2013 г., % ВВП

Рисунок 5

Рисунок 6

деленных группах стран, нахо-
дящихся на разных уровнях фи-
нансовой интеграции.

Методика проведения 
исследования
В качестве источника статисти-
ческих данных для анализа вли-
яния кризиса на развитие инте-
грационных процессов в работе 
используется база Международ-
ного валютного фонда (МВФ), 
актуализированная на октябрь 
2014 г. [7].

Отправной точкой исследова-
ния стало сравнение данных об 
изменении темпов роста ВВП, 
государственного долга, инфля-
ции, безработицы и счета теку-
щих операций до и после миро-
вого финансового кризиса. Для 
изучения отклика на кризисные 
шоки были выбраны 12 стран 
еврозоны, входивших в нее на 
протяжении 12 лет (с 2002 по 
2013 г.): Австрия, Бельгия, Герма-
ния, Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Нидерлан-
ды, Финляндия, Франция. 

Графики изменения выбранных 
макроэкономических показате-
лей с 2002 по 2013 г. представле-
ны на рис. 2–6. Как нетрудно за-
метить, изменения рассматрива-
емых показателей происходили 
в целом достаточно синхронно за 
исключением некоторых отдель-
ных случаев. На графике измене-
ния темпов роста ВВП бросает-
ся в глаза заметное выпадение из 
общей тенденции Греции в пери-
од с 2010 по 2012 г. По показате-
лю отношения государственно-
го долга к ВВП (в %) в послекри-
зисный период увеличили отрыв 
от общей группы Греция и Люк-
сембург. На графике темпов ин-
фляции выделяются та же Гре-
ция и Ирландия. По динамике из-
менения уровня безработицы на 
фоне общей группы заметны от-
личия в рассматриваемом показа-
теле у Греции, Испании и Порту-
галии. Наконец, на графиках из-
менения счета текущих операций 
из общего тренда явно выбивают-
ся Греция и Португалия.
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Вместе с тем можно заметить, 
что и внутри группы стран, сле-
дующих общему тренду, после 
начала финансового кризи-
са прослеживаются определен-
ные сдвиги и перестановки, сви-
детельствующие о разной сте-
пени реакции на возникающие 
шоки. Чтобы оценить их мас-
штабы и описать количественно 
статистические связи между из-
менением рассматриваемых по-
казателей (согласованность от-
клика), был выбран метод ана-
лиза множественных ранговых 
связей, который ранее получил 
широкое распространение при 
определении степени согласо-
ванности суждений экспертов 
в процессе проведения коллек-
тивных оценок.

Количественные значения пока-
зателей внутри выборки (груп-
пы стран) ранжировались в пре-
делах каждого года (отдельной 
выборки).

Пример ранжирования по одно-
му из показателей (темпам роста 
ВВП) представлен в табл. 1, 2.

Степень согласованности из-
менения макроэкономических 
показателей в пределах вы-
бранного массива данных ана-
лизировалась на основе вычис-
ления рангового коэффициен-
та конкордации Кендалла:



ВЕКТОР ПЕРЕМЕН | Александр Дагаев 

50 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 10/2014

где m — количество выборок;
n — длина каждой выборки,
Rij — ранг i-го элемента в выбор-
ке Хj. 

Длина выборки n = 12 соответ-
ствует количеству рассматри-
ваемых стран, а количество вы-
борок m = 6 выбрано одинако-
вым с таким расчетом, чтобы 
обеспечить возможность более 
объективного сравнения из-
менений до и после кризиса. 
Таким образом, выборками слу-
жили ряды данных до кризиса 
(2002–2007 гг.) и после начала 
кризиса (2008–2013 гг.).

Уровень значимости рассчи-
танных коэффициентов кон-
кордации проверялся с помо-
щью критерия χ2 по табличным 
значениям функции распреде-
ления с уровнем значимости α 
и (n – 1) степенью свободы. Ну-
левая гипотеза об отсутствии 
статистической связи между 
изменением рассматриваемых 
показателей на основании из-
менения соответствующих ран-
гов в пределах заданной выбор-
ки отвергалась с уровнем значи-
мости α при 

n (m – 1) K > χ2 
n –1, α. 

Для сравнения влияния уровня 
финансовой интеграции на кри-
зисные шоки по степени син-
хронности реакции был прове-
ден анализ изменения темпов 
роста ВВП и уровня инфляции 
в еврозоне с тремя другими фор-
мально определенными группа-
ми стран:
 • странами большой семерки G7 

(Великобритания, Германия, Ита-
лия, Канада, США, Франция и Япо-
ния); отметим, что в эту группу 
входит три страны из еврозоны, 
имеющих общую валюту;
 • группой из семи стран с бы-

строразвивающимися рынками 
по классификации компании 
PricewaterhouseCoopers (Брази-
лия, Индия, Индонезия, Китай, 
Мексика, Россия и Турция) [8];
 • группой из 12 стран, входящих 

в Содружество Независимых го-
сударств (СНГ) (Армения, Азер-
байджан, Белоруссия, Грузия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдова, Рос-
сия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина). 

Анализ полученных 
результатов
Результаты расчетов коэффици-
ентов конкордации изменения 
рассматриваемых макроэконо-
мических показателей 12 стран 
еврозоны на равных по продол-
жительности отрезках времени 
2002–2007 и 2008–2009 гг. пред-
ставлены в табл. 3. Первый отре-
зок времени соответствует до-
кризисному периоду развития, 
второй охватывает кризисный 
период и последующий этап вос-
становления экономики.

Как видно из представленных 
в таблице расчетных значений, 
гипотезу об отсутствии статисти-
ческой связи между изменением 
коэффициентов конкордации 
в докризисный период можно 
отвергнуть с высокой вероятно-
стью 0,995. Внут ри рассматрива-
емой группы из 12 стран прак-
тически синхронно изменялись 
показатели валового государ-
ственного долга, счета текущих 
операций и уровня безработи-
цы. Подчеркнем, что речь здесь 

Страна
Ранги стран по темпам изменения ВВП

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Австрия 5 6 8 5 8 5

Бельгия 7 8 5 8 9 9

Финляндия 6 4 4 4 5 2

Франция 8 7 7 9 10 11

Германия 11 11 12 11 6 8

Греция 3 1 3 6 1 6

Ирландия 1 3 1 1 2 3

Италия 10 10 10 10 11 12

Люксембург 2 5 2 2 3 1

Нидерланды 12 9 9 7 7 4

Португалия 9 12 11 12 12 10

Испания 4 2 6 3 4 7

Ранги стран по темпам изменения ВВП в 2002–2007 гг.

Таблица 2

Темпы изменения ВВП в 2002–2007 гг., %

Таблица 1

Страна
Темпы изменения ВВП, %

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Австрия 1,694 0,866 2,590 2,401 3,670 3,706

Бельгия 1,360 0,807 3,274 1,751 2,666 2,884

Финляндия 1,680 1,994 3,926 2,781 4,055 5,185

Франция 1,118 0,820 2,786 1,608 2,375 2,361

Германия 0,029 –0,388 0,694 0,851 3,881 3,390

Греция 3,440 5,944 4,368 2,280 5,511 3,536

Ирландия 5,838 2,957 4,578 5,674 5,470 4,932

Италия 0,451 –0,047 1,731 0,931 2,199 1,683

Люксембург 4,088 1,668 4,375 5,253 4,933 6,589

Нидерланды –0,035 0,267 1,855 2,248 3,823 4,197

Португалия 0,764 –0,911 1,560 0,775 1,448 2,365

Испания 2,707 3,088 3,257 3,588 4,075 3,479
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идет о согласованности изме-
нений, а не о самих значениях 
макропоказателей, которые су-
щественно различались между 
собой (см. рис. 3, 5, 6). Это свиде-
тельствует о достаточно устой-
чивом развитии экономики ев-
розоны в докризисный период 
в контексте формирования госу-
дарственного долга и счета теку-
щих операций отдельных стран. 
Что касается показателя безрабо-
тицы, то свою роль здесь, веро-
ятно, сыграли интеграционные 
нормы, закрепившие свободу пе-
ремещения трудовых ресурсов 
в пределах единого экономиче-
ского пространства ЕС.

Заметно менее синхронно изме-
нялись показатели темпов роста 
ВВП и уровня инфляции потре-
бительских цен. В первом слу-
чае это можно объяснить в зна-
чительной мере различиями 
в структуре, масштабах и уров-
нях технологического разви-
тия национальных экономик, во 
втором — различием в величине 
банковских процентных ставок 
из-за неравномерного распре-
деления ликвидности на нацио-
нальных денежных рынках, ко-
торое существовало, несмотря 
на политику Европейского цент-
рального банка. Вместе с тем ко-

эффициенты конкордации оста-
вались статистически значимы-
ми с высоким уровнем вероят-
ности 0,995.

После того как разразился фи-
нансовый кризис, на протяже-
нии следующих шести лет коэф-
фициенты конкордации мень-
ше всего изменились в случае 
показателя уровня безработи-
цы. Между тем в этот период су-
щественно выросла безработи-
ца в таких странах еврозоны, 
как Греция, Испания и Португа-
лия (см. рис. 5). Полученный ре-
зультат объясняется отчасти тем, 
что переход от реальных пока-

зателей к порядковой статисти-
ке сгладил те существенные раз-
личия, которые имели место на 
практике. Слабые стали еще сла-
бее и это в итоге не отразилось 
на значении найденного коэф-
фициента конкордации. 

Более существенно снизи-
лись, при сохранении прежне-
го уровня значимости, коэф-
фициенты конкордации в слу-
чае показателей темпов роста 
государственного долга и изме-
нения счета текущих операций. 
Однако в целом этот результат 
был вполне ожидаемым с уче-
том усиления неравномерности 
развития стран еврозоны в усло-
виях кризиса при сохранении 
определенной инерционности 
этого процесса. Резких колеба-
ний в расстановке стран по зна-
чениям рассматриваемых пока-
зателей за исключением Греции 
не происходило (см. рис. 3, 6).

В случае двух других показате-
лей произошли заметные изме-
нения. Коэффициент конкорда-
ции показателя темпов экономи-
ческого роста снизился с 0,795 до 
0,432 при том же уровне стати-
стической значимости. Иными 
словами, наблюдавшаяся до кри-
зиса относительно более низкая, 
чем в трех рассмотренных выше 
случаях, согласованность в ди-
намике изменения темпов эко-
номического роста каждой из 
12 стран стала еще менее замет-

Экономический пока-
затель

Период 2002–2007 гг. Период 2008–2013 гг.

Коэффициент 
конкордации

Уровень зна-
чимости α

Коэффициент 
конкордации

Уровень зна-
чимости α

Изменение ВВП  
в постоянных ценах, % 0,795 0,995 0,432 0,99

Валовый долг государ-
ства, % ВВП 0,966 0,995 0,931 0,995

Уровень инфляции 
потребительских цен  
на конец года, %

0,665 0,995 0,227 Менее 0,9

Уровень безработицы, % 0,915 0,995 0,905 0,995

Счет текущих операций, 
% ВВП 0,954 0,995 0,829 0,995

Расчетные значения коэффициентов конкордации для изменения четырех рассматриваемых  
макроэкономических показателей стран еврозоны

Таблица 3
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ной. Под влиянием существую-
щих различий в конкурентоспо-
собности кризисные процессы 
внутри рассматриваемой группы 
стран развивались неизотропно 
и разные экономики реагирова-
ли на соответствующие возму-
щения своим особым образом. 
В результате возникли опреде-
ленные очаги турбулентности, 
которые снизили синхронность 
реакции на кризис в рамках всей 
группы из 12 стран, рассматрива-
емой как единое целое.

Еще сильнее снизился после 
кризиса коэффициент конкор-
дации изменения уровня ин-
фляции — до значения 0,227 при 
уровне статистической значи-
мости ниже 90%, что ставит под 
сомнение возможность какой-
либо согласованности этого из-
менения. Причины возникнове-
ния турбулентности в данном 
случае могут быть связаны с осо-
бенностями функционирования 
денежного рынка еврозоны, ко-
торые привели в период кризиса 
к неравномерному распределе-
нию потоков ликвидности и по-
влияли на процентные ставки.

Чтобы оценить влияние степе-
ни финансовой интеграции на 
изменение темпов экономиче-
ского роста и уровня инфля-
ции в работе проведено сравне-
ние с реакцией на кризис в двух 
группах стран — CIS и Е7, не име-
ющих общей валюты, и в одной 

неформальной группе — G7, 
где общую валюту использова-
ли трое из семи участников. Ре-
зультаты расчетов представлены 
в табл. 4.

Данные расчетов свидетельству-
ют о том, что в группах стран G7 
и CIS коэффициенты конкор-
дации хотя и имели достаточ-
но низкие значения по сравне-
нию с еврозоной, но практиче-
ски не изменились. Это указыва-
ет на достаточно синхронный 
отклик экономик рассматривае-
мых стран на финансовый кри-
зис. Относительно низкие значе-
ния статистически значимых ко-
эффициентов конкордации яв-
ляются отражением различных 
траекторий развития этих эко-
номик как до, так и после кризиса.

Что касается стран с быстрораз-
вивающейся экономикой E7, то 
в докризисный период они росли 
синхронно с достаточно высоки-
ми темпами, что явилось во мно-
гом основанием для формирова-

ния в это время самой концепции 
стран БРИК и группы быстро-
развивающихся стран. Однако 
на мировой финансовый кри-
зис эти страны отреагировали 
по-разному. Китай, Индия и Ин-
донезия продолжили развивать-
ся достаточно высокими темпа-
ми, тогда как Россия, Бразилия, 
Мексика и Турция свое развитие 
существенно замедлили (рис. 7). 
Возникшие диспропорции в тем-
пах экономического роста по-
лучили отражение в снижении 
значений коэффициента кон-
кордации. Тем не менее данное 
снижение оказалось меньше по 
сравнению с аналогичным пока-
зателем для 12 стран еврозоны.

В табл. 5 представлены данные 
аналогичных сравнительных 
расчетов коэффициентов кон-
кордации для изменения уровня 
инфляции до и после начала фи-
нансового кризиса. Помимо ев-
розоны отмечаются более или 
менее выраженные изменения 
этих коэффициентов в группе 
быстроразвивающихся стран E7, 
однако сами коэффициенты кон-
кордации остаются в этом случае 
статистически значимыми.

Таким образом, находит под-
тверждение гипотеза о том, что 
высокий уровень финансовой 
интеграции не препятствует, 
а в отдельных случаях даже спо-
собствует возникновению дис-
пропорций в силе отклика эко-
номики отдельных стран на по-
ступающие кризисные сигна-
лы. При существующих нормах 
регулирования экономических 
и финансовых процессов в ев-
розоне это явление прослежи-

Динамика изменения темпов роста ВВП в семи странах E7 с 2002 по 2013 г., %

Рисунок 7

Группы стран
Период 2002–2007 гг. Период 2008–2013 гг.

Коэффициент 
конкордации

Уровень зна-
чимости α

Коэффициент 
конкордации

Уровень зна-
чимости α

Еврозона (12 стран) 0,795 0,995 0,432 0,995

G7 (7 стран) 0,524 0,9 0,556 0,9

Страны СНГ (12 стран) 0,610 0,995 0,542 0,995

E7 (7 стран) 0,831 0,995 0,637 0,975

Расчетные значения коэффициентов конкордации для изменения темпов экономического роста  
в группах стран с разным уровнем финансовой интеграции до и после наступления мирового  
финансового кризиса

Таблица 4

Источник: по данным Международного валютного фонд (2014 г., октябрь)
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вается в наибольшей степени на 
примере таких макроэкономи-
ческих показателей, как темпы 
роста ВВП и уровень инфляции.

* * *
Было бы неверно утверждать, 
исходя из полученных результа-
тов, что следует ограничить рост 
уровня финансовой интеграции. 
Она приносит немалую выгоду 
как вовлеченным в этот процесс 
государствам, так и их предпри-
ятиям и гражданам. Более того, 
плодами такой интеграции не-
редко пользуются фирмы и граж-
дане других стран, находящихся 
в стороне от этого процесса (на-
пример, в сфере туризма). Одна-
ко участникам интеграционных 
процессов в финансовой сфере 
необходимо заранее выработать 
упреждающие меры реагиро-
вания на повторяющиеся регу-
лярно экономические кризисы 
с тем, чтобы избежать неблаго-
приятных, а иногда и очень бо-
лезненных последствий, способ-
ных повернуть вспять процессы 
интеграции.

Характерным примером в этом 
отношении стали проблемы, 

с которыми приходится стал-
киваться ряду стран зоны евро 
в ходе преодоления последствий 
кризиса. Журнал «Экономист» 
в октябре 2014 г. отмечал, что 
самая большая экономическая 
угроза для мировой экономики 
связана сегодня не с замедлени-
ем роста китайской экономики 
и даже не с непредсказуемыми 
последствиями распростране-
ния лихорадки Эбола, а исходит 
из континентальной Европы. Ре-
гион, обеспечивающий почти 
пятую часть мирового произ-
водства, скатывается в стагна-
цию и дефляцию [9].

Учитывать возможность воз-
никновения системной турбу-
лентности в период финансо-

вых кризисов следует и странам, 
в настоящее время рассматрива-
ющим возможность присоеди-
нения к еврозоне или усиления 
финансовой интеграции на ос-
нове какой-либо другой общей 
валюты. Наряду со многими оче-
видными преимуществами по-
добная интеграция может при-
вести к появлению дополни-
тельных проблем, которые по-
требуют усилий по выработке 

соответствующей хорошо ско-
ординированной монетарной 
политики и проведения струк-
турных реформ экономики.

Без конкретных мер, кото-
рые еще предстоит разрабо-
тать и апробировать, усиление 
финансовой интеграции будет 
способствовать в условиях ре-
гулярно повторяющихся ци-
клических кризисов повыше-
нию рисков возникновения си-
стемной экономической турбу-
лентности, тормозящей и даже, 
при определенных обстоятель-
ствах, разворачивающей вспять 
динамику интеграционных 
процессов. эс
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Расчетные значения коэффициентов конкордации для изменения уровней инфляции в группах стран  
с разным уровнем финансовой интеграции до и после наступления мирового финансового кризиса 

Таблица 5

Группы стран

Период 2002–2007 гг. Период 2008-2013 гг.

Коэффициент 
конкордации

Уровень зна-
чимости α

Коэффициент 
конкордации

Уровень зна-
чимости α

Еврозона (12 стран) 0,665 0,995 0,227 Lower than 0,9

G7 (7 стран) 0,591 0,995 0,546 0,995

Страны СНГ (12 стран) 0,35 0,95 0,394 0,975

E7 (7 стран) 0,758 0,995 0,583 0,995


