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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

История изучения цикличности экономических и соци-

альных процессов насчитывает несколько столетий. В нача-

ле ХVIII в. родоначальник французской классической шко-

лы политэкономии П. Буагильбер (работа «Подробное опи-

сание положения Франции...») высказал мысль о том, что 

кризисы могут возникать из-за нарушения процессов обме-

на; в начале ХIХ в. английский астроном У. Гершель попы-

тался обосновать другую причину регулярности кризисов, 

доказывая взаимосвязь периодичности появления пятен на 

Солнце и погоды, следовательно, урожая в сельском хозяй-

стве и цен. Однако цельное представление о цикличности 

как регулярно повторяемом процессе, смене фаз рыночной 

конъюнктуры, а не просто кризисе, принадлежит француз-

скому экономисту К. Жугляру (сер. ХIХ в.). 

В России изучению циклов также уделялось присталь-

ное внимание. Одной из первых работ по исследованию 

циклов является очерк Е. Бергмана, где он пытается крити-

чески проанализировать взгляды на экономические кризисы 

таких известных экономистов, как Дж. Милль, К. Каутский, 

К. Маркс, Л. Брентано и др.
1
. Ежегодно в копилку «цикли-

стов» поступают все новые концепции, эконометрические 

модели, методики прогнозирования циклов. 

Цикл (от греч. kyklos – круг) – это «совокупность про-

цессов, работ, операций, образующих законченную круговую 

последовательность»
2
. Под цикличностью принято понимать 

повторяемость динамики и совокупности экономических 

условий с определенной регулярностью и выраженными 

                                                   
1 Бергманъ, Е. Историческiй очеркъ теорий экономическихъ кризисовъ / 

Е. Бергман. – Тула : Типографiя Губернского правленiя, 1898. – 432 с. 
2 Райзберг, Б. А. Экономическая энциклопедия для детей и взрослых / 
Б. А. Райзберг. – М. : АОЗТ «Нефтехиминвест», 1995. – С. 575. 
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фазами конъюнктурных изменений, образующих замкну-

тый, круговой процесс. Такая закономерность выявлена 

научными наблюдениями на протяжении периодов в 10–

20 лет, сотен и даже тысячи лет. Мировую экономическую 

мысль интересуют проблемы формирования поворотных 

точек цикла, факторы смягчения и изменения продолжи-

тельности фаз, взаимодействия циклов разной продолжи-

тельности и разной обусловленности, циклов разных сфер 

жизнедеятельности человека. 

Важность исследования циклической макродинамики 

бесспорна. Для правительств необходимо знать предполо-

жительные объемы поступлений доходов в госбюджет, а 

объемы текущих налоговых сборов напрямую зависят от 

складывающейся конъюнктуры, протекания очередной фа-

зы цикла. Для фирм важно спланировать будущие объемы 

спроса субъектов экономики на производимую продукцию, 

которые будут определяться характером протекания фаз 

цикла. Если даже отдельная взятая фирма напрямую не ис-

пытает последствия кризиса благодаря своему высокому 

уровню конкурентоспособности, то он скажется косвенно, 

через деловые связи данной фирмы с другими организация-

ми. Финансовое положение фирмы зависит от других фирм 

(поставщиков сырья или покупателей продукции), а значит, 

все равно будет испытывать смягченные, опосредованные 

циклические колебания. С этой точки зрения отдельные 

фирмы в большей степени интересуют кратко- и средне-

срочные циклические колебания, вызванные инновацион-

ными, инвестиционными и монетарными факторами, а 

фирмы, имеющие значительные объемы экспорта, – колеба-

ния, вызываемые экзогенными причинами. 

Национальную экономику в целом интересуют средне- 

и долгосрочные колебания, в основном экзогенной приро-

ды. Циклические волны определяют динамику уровня бла-

госостояния социальных слоев общества. Фазы «делового» 
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цикла сказываются на размерах прибылей предпринимате-

лей, а следовательно, на их инвестиционной активности. 

Колебания уровня валового национального продукта оказы-

вают влияние на уровень занятости, на объемы экспорта и 

импорта, на международные конкурентные позиции страны. 

Трансформационная экономика испытывает цикличе-

ские колебания в более отягченных формах, так как здесь 

наблюдаются финансовая нестабильность, дефицит инвести-

ционных ресурсов, переходные формы собственности, нераз-

витость рыночной инфраструктуры. Экономика Беларуси, 

кроме того, обладает рядом специфических черт. Это, в 

первую очередь, высокая степень открытости экономики по 

сравнению с другими странами СНГ, высокий уровень госу-

дарственного субсидирования и дотирования, низкая степень 

концентрации промышленного производства, относительно 

высокий уровень налогообложения, избранный эволюцион-

ный вариант перехода к рынку, следование социально-

ориентированной рыночной модели экономической системы. 

В данной монографии дано обоснование специфиче-

ской институциональной модели циклов в трансформаци-

онной экономике, в том числе с учетом особенностей Рес-

публики Беларусь. Задачами исследования явились попытка 

классификации современных институциональных теорий 

цикла и выделение тенденций в их эволюции, экономико-

математический анализ поведения циклических колебаний 

на разных этапах трансформации экономики, прогнозиро-

вание ВВП с помощью математических методов на предла-

гаемой методологической основе. 

В монографии обобщены наиболее известные подходы 

к обоснованию институциональных причин циклов, выяв-

лению механизма поворотных точек, перечня экономиче-

ских индикаторов, моделей циклообразования, дан их кри-

тический анализ на предмет максимального соответствия 

трансформационным процессам в Республике Беларусь. 
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Выявлены наиболее яркие тенденции в циклических ко-

лебаниях отдельных макропоказателей трансформационной 

экономики Беларуси за период ее самостоятельного суще-

ствования после распада СССР и начала перехода к рынку. 

При исследовании факторов циклообразования в эко-

номике Беларуси автор ставил задачу добиться минималь-

ной дискретности в статистической информации и поэтому 

формировал временные ряды динамики макропоказателей 

помесячного характера. 

Автор придерживается мнения, что теоретические ис-

следования особенностей циклообразования ничего не стоят, 

если не приложены к практике. Сделана попытка подвести 

новую методологическую основу под методику прогнозиро-

вания макродинамики в трансформационной экономике Бе-

ларуси, автор реализовал ее, произведя расчеты прогнозных 

показателей макродинамики экономико-математическими 

методами, сравнил качественные результаты. В процессе 

прогнозирования использованы различные программные 

продукты: ППП Ewievs 4.1 и 6, ARIMA 6, NCSS&PASS, Caterpillar 

SSA, Tramo/Seats и PDL, STATISTICA 7, MATHEMATICA 5. 
Автор выражает благодарность аспиранту кафедры мар-

кетинга УО «БТЭУ» Хатько А. Ю. за методическую помощь в 

освоении новейших пакетов прикладных программ и отдель-

ных расчетах (VAR, Tramo/Seats) (рисунки 3.2, 3.4, 3.5, 3.6). 

Данная монография является продолжением диссерта-

ционных исследований, изложенных автором в предыдущей 

книге (см. Зенькова Л. П. Циклы: теоретическое наследие и 

реалии трансформационной экономики Беларуси. ISSN 

591010–008–4. – М. : Интеграция, 2006. – 304 с.), выпол-

нявшихся в рамках совместного российско-белорусского 

проекта БРФФИ–РГНФ ГО5Р–007 № госрегистрации 

20052126 от 18.07.2005 «Нелинейные методы прогнозиро-

вания экономической динамики России и Беларуси» и были 

продолжены далее после завершения проекта в 2007 г. 
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1 ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ  

ЭВОЛЮЦИЯ 
 

1.1 Обзор авторских классификаций теорий циклов 
 

В ХХ веке все больше экономистов склоняется к необ-

ходимости неотрывного рассмотрения социальных, эконо-

мических и политических процессов в циклообразовании, 

возникает целое направление историометрических и соци-

ально-институциональных теорий циклов. В связи с этим 

назрела необходимость уточнения содержания категории 

«цикличность» как совокупности регулярно повторяющихся 

изменений конъюнктуры, а также категории «конъюнктура». 

«Цикл», в отличие от понятия «волна», обладает регу-

лярностью, повторяемостью, а волна может быть случай-

ным и неповторяемым в макроэкономической динамике яв-

лением. Но когда мы говорим о циклических колебаниях, 

мы имеем в виду циклические волны, регулярно повторяю-

щиеся волны в динамике определенного показателя. До сих 

пор не существует единого мнения в отношении: 

а) определения цикличности как регулярности, повто-

ряемости макродинамики; 

б) случайности или регулярности воздействия на систе-

му факторов циклообразования;  

в) выделения или невыделения среди факторов цикло-

образования ведущего; 

г) учета в механизме циклообразования только эконо-

мических, или дополнительно социальных, природных, по-

литических факторов. 

Циклические колебания еще не есть экономический 

цикл. Экономический цикл характеризуется соответствую-

щими четкими фазами спада и подъема в экономике в це-

лом, наблюдаемыми как минимум в течение нескольких ме-

сяцев, в то время как циклические колебания могут наблю-
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даться в качестве сверхкоротких или сезонных повторяю-

щихся волн макродинамики. Однако между ними есть пря-

мая связь, циклические колебания при взаимном наложе-

нии, синхронизации и взаимодействии могут вызвать эко-

номический спад, этому вопросу и посвящаются 

исследования в данной монографии. В определении фазы 

спада тоже имеются авторские взгляды. Так, в работе 

С. Ребело при изучении специфики американских циклов 

указывается, что автор «идентифицирует спад как периоды, 

в которые объем выпуска является ниже тенденции тренда, 

определенного по методу наименьших квадратов, по крайней 

мере для трех последовательных кварталов»
3
. 

Чаще всего в литературе экономический цикл представ-

лен как деловой цикл (бизнес-цикл), хотя понятие «деловой 

цикл» является фактически среднесрочным экономическим 

циклом. Э. Хансен определил деловой цикл следующим об-

разом: «…движения промышленности и деловой жизни 

протекают в форме циклов, сущность которых заключается 

в наличии повторяющейся (хотя и не через строго одинако-

вые периоды) последовательности изменений»
4,5

. Таким об-

разом, в определении фаза спада не обязательно представ-

ляет собой абсолютное падение темпов экономического ро-

ста. Речь может идти и о регулярных изменениях в темпах 

роста. Считаем такую точку зрения правомерной. Совре-

менные циклы на фоне антициклических мер правительств 

представляют собой изменения темпов роста в большей 

степени, нежели абсолютное свертывание объема нацио-

нального производства. 

                                                   
3 Rebelo, S. Real Business Cycle Models: Past, Present And Future / S. Rebelo // 
Scandinavian Journal of Economics. – 2005. − Vol. 107, № 2. – P. 217−238. 
4 Сигнал предстоящего кризиса можно получить, наблюдая уменьшение скоро-

сти роста объема продаж (эффект Самуэльсона). 
5
 Хансен, Э. Экономические циклы и национальный доход [Электронный ре-

сурс] / Э. Хансен. − Режим доступа : http://ek-lit.agava.ru/neok201.htm. − Дата до-
ступа : 13.12.2007. 
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Отдельные экономисты считают, что беспорядочные, 

случайные факторные изменения могут повлечь повторяе-

мые волноообразные движения макродинамики. «Экономи-

ческий цикл, – говорит Ян Тинберген, – можно рассматри-

вать как механизм взаимодействия между беспорядочными 

толчками и экономической системой, обладающей способно-

стью совершать циклические движения, посредством кото-

рых она приспосабливается к такого рода толчкам»
6,7

. Здесь 

подчеркиваются две интересные мысли. Во-первых, регуляр-

но упорядоченная динамика имеет причиной нерегулярные, 

случайные воздействия на систему. Во-вторых, в понятие 

цикла включается описание самого механизма циклообразо-

вания. Аналогичный взгляд у Р. Фриша: «Колебания системы 

могут отличаться высокой степенью регулярности даже в тех 

случаях, когда поведение импульсов, приводящих систему в 

движение, носит совершенно беспорядочный характер»
7
. 

Один случайный фактор не может вызвать повторяю-

щиеся колебания. Но совокупность случайных факторов, в 

разное время воздействующих на макродинамику, может 

вызвать циклоидные флуктации. В отношении случайности 

времени и величин, вызывающих формирование узловых 

точек цикла еще в 30–е годы ХХ в. Е. Е. Слуцкий
8
, благода-

ря математическому анализу доказал, что нелинейная вол-

нообразная динамика возникает при сложении случайных 

величин (сумма от наложения множества синусоид). 

Так как Н. Д. Кондратьев одним из первых поднял во-

прос о сопровождении повышательной и понижательной фа-

зы экономических циклов социальными явлениями, то он и 

                                                   
6 Burns, A. F. Measuring business cycles / A. F. Burns, W. C. Mitchell. – New York, 

1946. – 560 p. 
7 Frish, R. Propagation problems and impulse problems in dynamic economics / 

R. Frish // Working papers from the Department of Economics, University of Oslo. –

Oslo, 1933. – Publikasjon nr. 3. – 35 p. 
8 Слуцкий, Е. Е. Сложение случайных величин как источник циклических процес-
сов / Е. Е. Слуцкий // Вопросы конъюнктуры. – 1927. – Т. III. – Вып. III. – С. 47. 
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пришел к необходимости научного исследования и обосно-

вания понятия «конъюнктура». В работе Н. Д. Кондратьева 

«Проблемы экономической динамики»
9
 встречается сравни-

тельный анализ определений немецкого экономиста 

А. Шеффле (конъюнктура – совокупность непредвиденных и 

независимых внешних воздействий), А. Вагнера (это сово-

купность технических, экономических, социальных и право-

вых условий, которые определяют в народном хозяйстве 

спрос и предложение, производство благ для обмена), рус-

ского ученого Н. Осинского (это повседневная пульсация ка-

питалистического организма). Н. Д. Кондратьев дал такое 

определение: «Это направление и степень изменения сово-

купности элементов народнохозяйственной жизни по срав-

нению с предшествующим моментом развития»
10

. 

Такое определение более полно, на наш взгляд, оно 

учитывает комплексность и диалектическую связь эконо-

мических, социальных, институциональных и политических 

элементов системы. С этой точки зрения социальные и гео-

политические циклы имеют право на существование, на 

научный анализ в связи с экономическими циклами. 

В 80–90-е годы к этой проблеме усилилось внимание в 

связи с переходным состоянием большинства экономик быв-

шего СССР. Так, И. В. Рыжов выделил в понятии «конъюнк-

тура» простую специальную конъюнктуру (данной отрасли по 

сравнению с нею же в предыдущий момент времени) и специ-

альную дифференциальную конъюнктуру (данной отрасли по 

сравнению с другими отраслями)
11

. Оба типа конъюнктуры 

исследованы им статистически на примере текстильной про-

                                                   
9 Кондратьев, Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. И. Кондратьев ; 
отв. ред. Л. И. Абалкин. – М. : Экономика, 1989. – С. 65. 
10 Там же. – С. 70. 
11 Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом и отечественном хозяйстве: воздей-

ствие на формирование экономических моделей : дис. … д-ра экон. наук : 
08.00.01 / И. В. Рыжов. – М., 2003. – С. 18–20. 
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мышленности по показателям цены тканей, готовой продук-

ции, уровню безработных, торговому обороту. 

На наш взгляд, это не противоречит определению Кон-

дратьева, а лишь уточняет его с точки зрения выделения от-

дельных подсистем системы в целом. Мы придерживаемся 

точки зрения, что циклом называют регулярно повторяю-

щуюся совокупность изменений в динамике экономической 

системы, вызываемых как регулярными, так и беспорядоч-

ными толчками экономической, социальной, политической, 

институциональной природы. 

Считаем также, что в содержание понятия «цикл» вхо-

дит сам механизм формирования этих изменений, включая 

поворотные точки. Придерживаемся также точки зрения на 

всеобъемлемость циклообразующих факторов практически 

всех сфер жизнедеятельности человека. Развитие экономи-

ческой науки ХХ века подтверждает процесс ассимиляции 

предметов исследований разных наук. Новые идеи, в том 

числе отмеченные Нобелевскими премиями в области эко-

номики, рождены на стыке высшей математики, статистики 

и экономики (Л. Клейн, Р. Фриш, В. Леонтьев, Б. Г. Олин, 

Л. В. Канторович и др. представители эконометрики), психоло-

гии, социологии и экономики (К. Дж. Эрроу, Г. К. Мюрдаль, 

Г. А. Саймон, Г. С. Бэккер, Ф. Модильяни), социологии, по-

литики, права и экономики (Дж. М. Бьюкенен, Р. Коуз, 

Д. С. Норт), истории и экономики (Р. У. Фоуджел – основа-

тель клиометрики). 

В настоящее время уже общепризнано, что структура 

экономики и протекающие в ней процессы тесно связаны с 

социальными и политическими институтами страны, поэтому 

экономическую динамику следует связывать с институцио-

нальными изменениями (М. Алле, А. Алчиан, Дж. Акерлофф, 

Л. Де Алесси, Э. Де Сото, Д. С. Найт, М. Олсон, Г. А. Саймон, 

Дж. Е. Стиглиц, Дж. Стиглер, Л. Тевено, О. Уильямсон, 

О. Фаворо, Дж. М. Ходжсон, Т. Эггертссон). 
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Современные исследования насчитывают более двухсот 

теорий циклов. Более того, существуют и разные классифи-

кации этих теорий. Это обусловлено, на наш взгляд, множе-

ственностью циклов и разнообразием факторов, создающих 

волновые колебания. По данным Фонда по изучению эко-

номических циклов США, различают около 75 видов цик-

лов только «деловой активности» от 16 до 60 лет, 23 вида 

циклов продолжительностью от 35 до 108 лет
12

. 

Разнообразие выдвигаемых классификаций циклов обу-

словлено разными критериями, лежащими в основе выделе-

ния типов циклов. Таковыми могут выступать продолжи-

тельность волн, характер факторов циклообразования, сме-

ны фаз, сферы и подсистемы зарождения, механизм 

формирования поворотных точек, методологические подхо-

ды к исследованию и др. 

Согласно критерию продолжительности волны амери-

канский экономист Э. Хансен, вслед за Я. Ван Гельдереном, 

предложил следующую классификацию циклов: вековые, 

большие, строительные и малые волны циклов, вызываемые 

соответственно фундаментальными переворотами в техни-

ке, крупными сдвигами в производстве, колебаниями инве-

стиций в жилищное строительство и наличием лагов между 

возникновением потребности в новых зданиях и временем 

удовлетворения этих потребностей, колебаниями инвести-

ций в основной капитал, а также в товарно-материальные 

запасы
13

. Имеются предложения отдельных экономистов 

выделять сверхкороткие и сверхдлинные волны, в том 

числе и среди российских и белорусских экономистов 

(В. Ю. Наливайский, И. С. Иванченко
14

, И. Ю. Варьяш
15

, 

                                                   
12 Mager, N. H. The Kondratieff Waves / N. H. Mager. – Praeger, 1987. – 247 p. 
13 Хансен, Э. Экономические циклы и национальный доход / Э. Хансен : пер. с 

англ. – М. : Иностранная литература, 1959. – 760 с. 
14 Наливайский, В. Ю. Исследование волновой динамики инвестиций в основ-

ной капитал / В. Ю. Наливайский, И. С. Иванченко // Вопросы статистики. – 
2003. – № 11. – С. 60–65. 
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Н. Н. Бондаренко
16

), но их можно считать лишь отдельными 

аспектами общепринятой классификации. Эти предложения 

не новы. Еще в 1933 г.  С. Кузнец рассматривал сезонные 

колебания в торговле и проиышленности.
17

 Исследования 

типов циклов продолжаются, перечень причин и типов цик-

лов пополняется каждое десятилетие. 

В хансеновской схеме критерием классификации высту-

пает структурная неоднородность инвестиций, различный 

целевой характер их использования. Однако такую класси-

фикацию и объяснение природы циклов можно принять с не-

сколькими оговорками. Во-первых, тогда следует признавать 

инвестиционную, монистическую концепцию происхожде-

ния циклов. Во-вторых, нельзя упускать из вида точки зрения 

ученых (С. Кузнец, Й. Шумпетер, Р. Мэттьюз, В. Ньюмен, 

Дж. Риггльмен, Дж. Уоррен, К. Лонг, Ф. Пирсон, В. Льюис, 

Дж. Вейч, Р. Дж. Гордон
18

 и др.) на существование и других 

типов инвестиций, вызывающих циклы (инновации, инвести-

ции в жилищное строительство, в непроизводственную сферу). 

Возражением против исчерпывающей классификации 

Э. Хансена является накопленный разными учеными стати-

стический и аналитический материал о том, что малые, 

большие циклы и вызвавшие их причины разнообразны. 

Так, среди малых волн в 20-е гг. ХХ в. выделены «волны 

Китчина» длиной в 3–4 года, то есть в среднем 3,5 года (ме-

нее 40 месяцев), сверхкороткие продолжительностью 1 год. 

Позже, в 40–50 годы, американский ученый С. Кузнец 

продемонстрировал рядом с вышеуказанными циклами су-

                                                                                                              
15Варьяш, И.Ю. Сверхкороткие циклы в экономике / И. Ю. Варьяш // Банков-

ское дело. – 2004. – № 6. – С. 14–20. 
16 Бондаренко, Н. Н. Циклические колебания в экономике: методология иссле-
дования / Н.Н. Бондаренко. – Минск : Мисанта, 2008. – 243 с. 
17 Kuznets, S. Seasonal Variations in Industry and Trade / S. Kuznets. − New York : 

National Bureau Economic Research. − 1933. − 455 p. 
18 Gordon, R.J. Fixed Investment in the American Business Cycle, 1919–1983 / 
R. J. Gordon, J. Veitch // NBER Working Papers. – Chicago : UCP. – 1986. – 
№ 1426. – P. 267–335, 352–357. 
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ществование колебаний длиной около 20 лет (строительные 

циклы). Эмпирические исследования строительных циклов 

появились задолго до С. Кузнеца – в 30-е годы в работах 

американских ученых В. Ньюмена
19

 и Дж. Риггльмена
20

. 

В них впервые были обнаружены периодически чередую-

щиеся спады и подъемы в индексе совокупного годового 

объема жилищного строительства. Но теоретическое обосно-

вание появилось позже: А. Бернс посчитал строительный 

цикл отраслевой спецификой строительства, связанной с 

наличием большого временного интервала (лага) запаздыва-

ния реакции объема строительно-монтажных работ на рост 

спроса на жилье
21

. Из-за инерционного роста предложения 

возникает превышение предложения над спросом, что вы-

зывает падение объема строительно-монтажных работ. 

А. Бернс отметил, что благодаря межотраслевым связям 

(вторичному влиянию на машиностроение, транспортные 

перевозки, торговлю строительными материалами и др.) та-

кой строительный цикл способен вызывать в экономике 

циклы продолжительностью 4–6 лет. Статистический ана-

лиз А. Бернсом индикаторов депрессий показал, что спады в 

иммиграции рабочей силы и аналогичные циклические ко-

лебания в приросте населения тесно связаны
22

. В 30–40-е 

годы многие ученые занимались проблематикой строитель-

ных циклов: К. Лонг
23

, Дж. Уоррен, Ф. Пирсон
24

, Э. Хансен, 

У. Айзард
25

, В. Льюис
26

, Д. Джаффи
27

 и др. 

                                                   
19

 Newman, W.H. The building industry and business cycles / W. H. Newman // Stud-

ies in business administration. – University of Chicago Press (Chicago), 1935 – 
Vol. 5, № 4. – 72 p. 
20 Riggleman, J. Building cycles in the US, 1875–1922 / J. Riggleman // J. of Amer. 
association. – N.Y., 1933. – Vol. 28, № 1. – P. 174–183. 
21 Burns, A.F. The Frontiers of economic knowledge / A.F. Burns. – Princeton : 
Princeton university press, 1954. – 367 p. 
22 Burns, A. F. Production trends in the United States since 1870 / A. F. Burns. – 

N.Y., 1950. – 396 p. 
23 Long, C. D. Jr. Building cycles and the theory of investment / C. D. Jr. Long. – 
Princeton : Princeton univ. press, 1940. – XIII. – 239 p. 
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Дж. Уоррен и Ф. Пирсон выявили влияние строительных 
циклов на динамику производства товаров длительного поль-
зования, развитие транспортных сетей, миграцию населения. 
У. Айзард обнаружил, что 20-летние колебания не являются 
феноменом только строительной отрасли, а распространяются 
в экономике в целом, и в частности, революционные нововве-
дения (как у Й. Шумпетера) в сфере транспорта формируют 
механизм цикла в жилищном строительстве. 

Среди больших волн выделяют волны Кондратьева в 
45–65 лет (К-волны), волны продолжительностью 60 лет 
(открыты немецким экономистом Т. Кучинским в 1970-е гг. 
с вероятностью 50 %

28
, в их основе лежат инновационные 

«кластеры»), волны Й. Шумпетера (укладывающиеся в цикл 
Н. Кондратьева как две составляющие – «инновационная» и 
«имитационная», а в 1975 г. в работе «Технологический пат: 
инновации преодолевают депрессию» немецкий экономет-
рик Г. Менш добавил третью составляющую – «технологи-
ческий пат»

29
) и более продолжительные, до 1500 лет. Это 

направление в экономической науке достаточно представи-
тельно. Похожей точки зрения придерживаются российские и 
белорусские экономисты В. Г. Клинов, Л. Клименко, 
С. Ю. Козьменко, Н. С. Соловьев, И. В. Рыжов, 
А. В. Марков

30
 и др. 

                                                                                                              
24 Warren, G. F. World prices and the building industry: Index numbers of prices of 40 
basic commodities for 14 countreies in currency and in gold and material on the building 

industry / G. F. Warren, F. A. Pearson. – N.Y. : Chapman Hall. – 1937. – 240 p. 
25 Isard, W. A neglected cycle: The transport – building cycle / W. Isard // Review of 

Economic Statistics. – Amsterdam, 1942. – Vol. 24, № 1. – Р. 149–158. 
26 Lewis, W. Secular swings in production and trade / W. Lewis, P. O’Leary // Manchester 

school of econ. a. social studies. – Manchester, 1955. – Vol. 23, № 2. – Р. 113–152. 
27 Jaffee, D. Mortgage credit availability and residential construction / D. Jaffee, 

K. Rosen // Brookings papers on Economic Activity. – Wash., 1979. – Р. 333–376. 
28 Kuczynski, T. Spektral Analyses and Cluster analysis as Mathematical Methods for 
Periodisation of Historical Processes / T. Kuczynski // Economic Historical Congress. 
– Edinburgh, 1978. – 25 p. 
29 Mensch, G. Stalemate in Technology / G. Mensch. – Cambr. (Mass.), 1979. – 241 p. 
30 Маркаỹ, А. В. Ιнавацыйная дзейнасць í íнавацыйны цыкл / А. В. Маркаỹ // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусí. Сер. гум. навук. – 2003. – № 3. – С. 43–45. 
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Так, Н. С. Соловьев подчеркивает, что длинная волна в 
экономике проявляется благодаря изобретательской деятель-
ности как в традиционных, так и в новых сферах хозяйство-
вания

31
. По мнению И. В. Рыжова, большие волны характе-

ризуются в России чередованием двух их типов: циклов 
«технологических революций»

32
 и циклов «трансформации 

мирохозяйственных связей». 

Против инвестиционных теорий циклов выступает Л. А. Дедов. 

По его мнению, инновационные всплески, старение основного 

капитала являются экзогенными причинами экономических 

циклов и потому не могут считаться встроенными в экономи-

ческий механизм. Он пытается объяснить эндогенное появле-

ние циклических колебаний, исходя из действия закона Энге-

ля
33

. Структура выпуска может колебаться под действием 

природно-климатических и конъюнктурных факторов, но в 

основном сохраняется заданная начальная динамика цикла. 

Таким образом, Л. А. Дедов предложил эндогенную модель 

цикла, но среднесрочные и малые волны не укладываются в 

такое объяснение. Непонятно также, какую роль здесь игра-

ют денежная масса и цены, так как на изменение структуры 

потребностей цены обязательно откликнутся. 

С середины ХХ в. выделяют также циклы специфиче-

ских сфер экономики: финансовые, валютные, инвестици-

онные, жилищные, аграрные и др. В частности, среди рос-

сийских и белорусских ученых финансовыми циклами за-

нимаются В. Байнев
34

, Т. Силюк
35

, К. В. Рудый
36

, 

                                                   
31 Соловьев, Н. С. На пороге пятого «цикла Кондратьева» / Н.С. Соловьев // МЭ 
и МО. – 1994. – № 8–9. – С. 99. 
32 Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом и отечественном хозяйстве: воздей-
ствие на формирование экономических моделей : дис. … д-ра экон. наук : 
08.00.01 / И. В. Рыжов – М. , 2003. – 387 с. 
33 Дедов, Л. А. О некоторых причинах цикличности экономических процессов / 

Л. А. Дедов // Вопросы статистики. – 2002. – № 5. – С. 65–67. 
34

 Байнев, В. Управляемый экономический кризис. Монетарные факторы / 

В. Байнев // Финансы. Учет. Аудит. – 2006. – № 7. – С. 20–26. 
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аграрными – Н. Н. Бондаренко
37

, циклами в связи с откры-

тостью экономики – Л. М. Петровская
38

, Р. Д. Осипов
39

. 
Российский экономист Ю. Яковец, придерживается 

также инвестиционной теории цикла, но выделяет еще и 

технологические, научные, образовательные и организаци-

онные циклы, свойственные всем общественным систе-

мам
40

. Продолжительность этих циклов, по его мнению, 

разная в зависимости от глубины происходящих измене-

ний в технике. 

В соответствии с классификациями циклов существуют 

и различные подходы к классификации теорий и моделей 

циклов. С точки зрения методологии выделяют кейнсиан-

ский и монетаристский (неоклассический) подходы. Совре-

менный кейнсианский подход предполагает негибкость цен 

и заработной платы, отсюда возможно влияние номиналь-

ных величин на реальный сектор. Расширение денежной 

массы в таких условиях приведет к росту совокупного спро-

са, но не к росту цен. Поэтому прирост совокупного спроса 

будет частично вызывать незначительный рост цен, но в ос-

новном – увеличение совокупного предложения. Последнее 

и будет вызывать циклические колебания. 

                                                                                                              
35 Байнев, В. Современные теоретические представления о природе и причинах 

финансово-бюджетных кризисов / В. Байнев, Т. Силюк // Финансы. Учет. Аудит. – 

2004. – № 9. – С. 61–65. 
36 Рудый, К. В. Циклы в современной экономике / К. В. Рудый. – Минск : 

ООО «Новое знание», 2004. – 109 с. 
37 Бондаренко, Н. Н. Статистическое моделирование и анализ межотраслевого 
взаимодействия сезонных и малых циклических колебаний производства това-

ров и услуг : дис. … канд. экон. наук : 09.00.12 / Н. Н. Бондаренко. – Минск, 

2006. – 235 с. 
38

 Петровская, Л. М. Теории конъюнктуры: сравнительный анализ / Л. М. Пет-

ровская. – Минск : БГУ, 1994. – 266 с. 
39 Петровская, Л. М. Конъюнктура открытой экономики: теоретические и эмпи-

рические взаимосвязи / Л. М. Петровская, Р. Д. Осипов, А. О. Данильченко. – 

Минск : РИВШ, 2006. – 120 с. 
40 Яковец, Ю. В. Закономерности научно-технического прогресса и их плано-
мерное использование / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 1984. – 240 с. 
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Существуют и другие классификации теорий циклов: 

по критерию экзогенности циклообразующих факторов 

(эндогенные и экзогенные), по механизму обоснования 

модели циклов (эмпирические и теоретические), по коли-

честву признаваемых факторов цикла (монистические и 

плюралистические) и др. (рисунок 1.1). Наиболее подроб-

ная классификация циклов по критерию продолжительно-

сти приведена у Г. Хаберлера
41

 в книге «Процветание и 

депрессия…». 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация теорий циклов 

 

                                                   
41 Хаберлер, Г. Процветание и депрессия. Теоретический анализ циклических 
колебаний / Г. Хаберлер. – М. : Иностранная литература, 1960. – С. 165–172. 

Теории циклов 

монистические плюралистические 

экзогенные эндогенные 

детерминистские субъективные 
психологические 

рационалистические 

кейнсианский 

подход 

неоклассический 

подход 

индуктивный 

подход 

дедуктивный  

подход 
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Экзогенные теории циклов (теории внешних эффектов) 

представлены работами К. Зиммермана, М. Хольштайна 

(конъюнктура международных рынков),
42

,
43

, Й, Кром-

фардт,
44

 В. Ассенмахер,
45

 У. Гайпель,
46

 Й, Хойбус (ставок 

процента и денежных агрегатов в международной конъюнк-

туре), Дж. Имбс (трансмиссионный денежно-кредитный ме-

ханизм колебаний международной торговли)
47

, Г. Хенсон 

(влияние международных корпораций на трансмиссию де-

лового цикла),
48

 С. Эдвардс (роль гибких обменных курсов 

в смягчении международной трансмиссии циклов),
49

 К. Батч 

(влияние интеграции рынков несовершенной конкуренции 

на циклы),
50

 М. Хоффман (влияние финансовой инеграции и 

торговли на протекание бизнес-циклов),
51

 А. Джустиниано 

(распространение иностранных циклов на малые открытые 

                                                   
42

 Zimmermann, C. International Trade over the Business Cycle: Stylized Facts and 

Remaining Puzzles / C. Zimmermann // Cahiers de recherché CREFE / CREFE Work-

ing Papers. − Université du Québec à Montréal, 1997. − № 37 (August). – P. 1−38. 
43

 Holstein, M. Moderne Konjunkturtheorie / M. Holstein. − Marburg, 1999. – 221 s. 
44 Kromphardt, J. Wachstum und Konjunktur / J. Kromphardt. − München, 1998. – 

290 s. 
45

 Assenmacher, W. Konjunkturtheorie / W. Assenmacher. − München, 2003. – 

396 s. 
46 Geipel, U. Makroökonomische Konjunkturanalyse / U. Geipel. − Berlin, 2002. – 

399 s. 
47

 Heubus, J. Monetäre außenwirtschaftstheorie / J. Heubus. − München, 2001. – 

219 s. 
48

 Hanson, G. Role of Multinational Corporations in International Business cycle 

Transmission: Skew Lines or Arbitrage Opportunities? / G. Hanson, M. Slaughter // 

Macroeconomic Policies in the World economy. – Kiel, 2003. – 30 p. 
49

 Edwards, S. Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers / S. Edwards, E. Levy 

Yeyati // European Economic Review. – 2005. – Vol. 49, № 8 (November). – 

P. 2079−2105 
50 Buch, C. M. The Integration of Imperfect Financial Markets: Implications for Busi-
ness Cycle Volatility / C. M. Buch, C. Pierdzioch // Kiel Institute for the World Econ-

omy / Kiel Working Papers. – 2003. − № 120. – P. 1−43. 
51 Hoffman, M. Financial Integration, Specialization and Trade: more or less business 

cyclesymmetry? / M. Hoffman. – Mass. : National Bureou of Economic research, 
2003. – 31 p. 
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экономические системы),
52

 У. Тайхман (роль торговой по-

литики в бизнес-циклах),
53

 А. Козе (роль глобализации в 

синхронизации деловых циклов)
54

 и др.  

Примером современных эндогенных теорий цикла яв-

ляются работы Дж. Эванса, Хонкапойа, и П. Ромера 

(1998)
55,56

, Д. М. Комина и М. Джертлера (2003)
57

, объясня-

ющих механизм возникновения циклических колебаний вы-

бором домохозяйств между трудом и досугом, так что мо-

дель цикла учитывает эндогенный проциклический рост 

производительности труда и противоциклическое движение 

относительной цены капитала. 

Большинство современных эндогенных теорий циклов 

не являются чисто эндогенными, хотя и уделяют внимание 

влиянию кредитно-денежных рычагов, рынка ценных бу-

маг, рынка труда на макродинамику. Например, С. Сайан 

исследует влияние колебаний заработной платы, миграции 

на ВВП
58

, М. Айольфи, Л. Катео
59

 – ставки процента, инве-

стиций, рынка труда, но при этом и влияние экспорта и им-

                                                   
52

 Justiniano, A. Sources and Propagation Mechanisms of Foreign Disturbances in 

Small Open Economies: A Dynamic Factor Analysis / A. Justiniano. − Princeton Uni-
versity, 2003. – 69 p. 
53

 Teichmann, U. Grundriß der Konjunkturpolitik / U. Teichmann. − München, 2004. 

– 599 s. 
54 Kose, A. M. How Does Globalization Affect the Synchronization of Business Cy-

cles? / A. M. Kose, E. Prasad, M. Terrones // American Economic Review. – 2003. − 

Vol. 93, № 2. – P. 57−62. 
55 Evans, G. Growth Cycles / G. Evans, S. Honkapohja, P. Romer // The American 

Economic Review. – 1998. – Vol. 88, № 3 (June). – P. 495–515. 
56

 Romer, P. Endogenous Technological Change / P. Romer // The Journal of Political 

Economy. 1990. – Vol. 98, № 5. – Part 2. – P. 71–102. 
57 Comin, D. Medium Term Business Cycles  / D. Comin, M. Gertler // American 

Economic Review. – 2006. – Vol. 96, № 3 (June). – P. 523–581. 
58 Sayan, S. Business cycles and workers respond to cyclical movements of GDP at 
home? / S. Sayan // International Monetary Fund / IMF Working Papers. – Washing-

ton, 2006. – № 06/52. – Р. 1–20. 
59 Zimmermann, C. International Trade over the Business Cycle: Stylized Facts and 

Remaining Puzzles / C. Zimmermann // Cahiers de recherché CREFE / CREFE Work-
ing Papers. − Université du Québec à Montréal, 1997. − № 37 (August). – P. 1−38. 
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порта
60

, Л. К. Николаев включает в свою модель циклов из-

менение товарных запасов и долю потребления, а также ин-

вестиционные факторы: капиталоотдачу, норму накопления, 

степень выбытия капитала
61

.  

Значительная часть экономистов в настоящее время 

придерживается плюралистического подхода к циклообра-

зованию, хотя и выделяет среди множества факторов какой-

либо ведущий. В знаменитой теории длинных волн 

Н. Д. Кондратьева центральное место отводится инноваци-

ям, но плюрализм в причинах циклов автор выразил в выде-

лении трех типов равновесия, а поэтому не исключал воз-

можности нескольких типов колебаний. 

Равновесие «первого порядка» – между спросом и пред-

ложением. Отклонения от такого равновесия порождают 

циклы периодичностью 3–3,5 года и связаны с обновлением 

инвестиций в товарные запасы. Равновесие «второго поряд-

ка» уровня доходности различных отраслей, достигаемое 

переливом капитала между отраслями, обеспечивает волны 

средней величины. 

Равновесие «третьего порядка» связано с обновлением 

«основных капитальных благ», то есть зданий, сооружений, 

квалифицированной рабочей силы. Обновление это идет 

под действием научно-технического прогресса не равно-

мерно, а толчками. Основная группа неокейнсианцев при-

держивается инвестиционной теории происхождения цик-

лов (Р. Харрод, Н. Калдор, Дж. Хикс, Р. Гудвин и др.). 

В связи с этим известный исследователь истории эко-

номических учений Р. Энтов правомерно предлагает клас-

сифицировать кейнсианские теоретические модели по при-

знаку математического описания инвестиционной функции 

                                                   
60 Aiolfi, M. Common factors in Latin America`s business cycles / M. Aiolfi, 

L. Catao, A. Timmermann // International Monetary Fund / IMF Working Papers. – 

Washington, 2006. № 06/49. – Р. 1–64. 
61 Николаев, Л. К. Цикл экономической активности: рост денежной массы и ка-
питала / Л. К. Николаев. − М., 2005. − 29 с. − (Препринт / ЦЭМИ АН РФ). 
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как ключевой в формировании фаз цикла
62

. Согласно его 

мнению, первая группа моделей учитывает, что для каждой 

величины дохода существует определенная оптимальная 

величина основного капитала и капиталоемкости. 

Этой гипотезы придерживались экономисты П. Самуэльсон, 

Дж. Хикс, Н. Калдор, Дж. Дьюзенберри, Р. Харрод, Э. Хансен 

и др.). Вторая группа моделей рассматривает в качестве ис-

ходного пункта отклонение желаемого уровня капитала от 

фактического. Если желаемый уровень капитала меньше 

фактического, то чистые инвестиции становятся отрица-

тельными, и наоборот. 

В 60-х гг. ХХ в. появились работы француза П. Боккара, 

основавшего «демографические» концепции правильных 

циклов в 45–60 лет. Он утверждал, что циклы связаны с де-

мографическим фактором, то есть неравномерным приро-

стом населения. Период подъема обусловлен ростом рожда-

емости
63

. Основной эффект от него проявится в экономике 

примерно через 20 лет, когда новое поколение появится на 

рынке труда. Произойдет удешевление рабочей силы, про-

изводство начнет расти, прибыли – тоже. Следствием будет 

рост зарплаты и сокращение безработицы. Это приведет к 

постепенному снижению прибыли, что простимулирует 

внедрение новой техники, экономящей живой труд. 

Органическое строение капитала будет расти, увеличат-

ся издержки производства, но предприниматели натолкнут-

ся на низкий платежеспособный спрос (так как доля актив-

ного населения уже уменьшилась). Начинается продолжи-

тельный спад вплоть до прихода в экономику нового 

поколения дешевой рабочей силы. 

                                                   
62 Современные буржуазные теории экономического роста и цикла (критиче-
ский анализ) / Р.М. Энтов [и др.] ; под общ. ред. А.В. Аникина, Р.М. Энтова. – 

М. : Наука, 1979. – 344 с. 
63 Boccara, P. Cycles longs, mutations technologiques et originalité de la crise de 

structure actuelle / P. Boccara // ISSUES, Institut de Recherches marxistes. – Paris, 
1983. – № 16.– P. 3–60. 
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Графики усредненных 10-летних показателей промыш-

ленного жилищного капитала и населения, построенные 

П. Боккара, показывают довольно тесную корреляционную 

связь, 20-летние и 50-летние циклы. Отчасти это повторяет 

аргументацию С. Кузнеца о существовании строительных 

циклов. 

Кроме классификации циклов, изображенной на рисун-

ке 1.1, П. Сорокин выделил периодические и непериодиче-

ские циклы
64

, в зависимости от того, являются они «регу-

лярно повторяющимися через определенный промежуток 

времени» или нет. На наш взгляд, циклами считаются толь-

ко повторяющиеся, периодические колебания. 

Дальнейшие исследования экономистов, в том числе 

российских и белорусских, подтвердили справедливость 

классификации циклов по продолжительности. Так, совет-

ский экономист С. Ю. Козьменко методом локальных вари-

аций определил циклы большой продолжительности, в 

частности, циклы Кузнеца, Мура и Кондратьева, причем он 

заметил взаимосвязь циклов, утверждая, что циклы Мура 

«запускаются» с возникновением каждого нечетного цикла 

Джанглера. 

Средние волны – циклы Джанглера – идентифицирова-

ны С. Ю. Козьменко на интервалах: 1873–1885 гг. (13 лет), 

1886–1895 гг. (10 лет), 1896–1907 гг. (12 лет), 1908–1918 гг. 

(11 лет), 1919–1927 гг. (9 лет), 1928–1938 гг. (11 лет), 1939–

1949 гг. (11 лет), 1950–1961 гг. (12 лет), 1962–1972 гг. 

(11 лет), 1973–1981 гг. (9 лет), 1982–1992 гг. (11 лет)
65

. 

                                                   
64 Сорокин, П. Обзор циклических концепций социально-исторического процес-

са / П. Сорокин // СОЦИС. – 1998. – № 12. – С. 3–14. 
65 Козьменко, С.Ю. Циклические колебания социально-экономического разви-

тия / С.Ю. Козьменко. – СПб. : Изд-во С-Петерб. ун-та экон. и фин., 1995. – 
С. 22. 
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Л. А. Клименко применила спектральный анализ к ис-

следованию экономических циклов
66

. С. М. Меньшиков и 

Л. А. Клименко проанализировали показатели нормы прибы-

ли, капиталоотдачи, производительности труда, фондово-

оруженности и выявили циклические волны с явной про-

должительностью примерно в 50 лет. Белорусский эконо-

мист М. М. Новиков, занимаясь изучением циклических 

процессов, пришел к выводу, что в экономике Беларуси 

средние циклы имеют более продолжительный период по 

сравнению с развитыми странами из-за увеличенного сред-

него срока эксплуатации машин (16–20 лет)
67

. Его поддер-

живает своими расчетами белорусский экономист из Инсти-

тута экономики НАН А. В. Марков. Более того, он считает, 

что прогнозирование на 20-летний период наиболее опти-

мально, так как охватывает своей продолжительностью 

циклы Жюгляра, Китчина, а также соответствует средней 

продолжительности жизненного цикла отдельных поколе-

ний техники. В качестве доказательства он приводит стати-

стический материал о средних сроках использования базо-

вых технологий в отдельных отраслях (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Продолжительность использования  

определяющих технологий в отраслях экономики  

Беларуси в 2000 г.
68

 
 

Отрасли экономики Продолжительность  

                                                   
66 Клименко, Л.А. Применение спектрального анализа к исследованию эконо-
мических циклов : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / Л.А. Клименко. – М., 

1972. – 178 с. 
67 Новиков, М. М. Макроэкономические закономерности циклообразования, 

стабилизации и равновесного развития рыночных процессов (методология ста-
тистического моделирования и анализа) : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 / 

М. М. Новиков. – Минск : Бел. гос. экон. ун-т, 2002. – 356 с. 
68 Маркаỹ, А. В. Прагназаванне навукова-тэхнíчнага прагрэсу í навукова-

тэхнíчныя цыклы / А. В. Маркаỹ // Вес. Нац. акад. навук Беларусí. Сер. гум. 
навук. – 2004. – № 1. – С. 38. 
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использования технологии, лет 

Машиностроение, металлургия,  
металлообработка 21,0 

Сельское хозяйство 17,4 

Переработка сельскохозяйственной 

продукции 26,8 

Энергетика 2530 

Нефтехимия 22 

Строительство 29 

 

Российский экономист А.С. Селищев провел трудоем-

кие расчеты, подтвердившие существование циклов Кузне-

ца для Японии, Китая и Кореи: 1884 г. – 1897 г. – 1904 г. – 

1919 г. – 1930 г. – 1940 г. – 1953 г. – 1969 г. – 1982 г.
69

 

Российский экономист Е. С. Бобин, применив линейные 

фильтры и преобразование Фурье, выделил в циклической 

динамике ВВП России 3 типа волн и подтвердил тем самым 

наличие циклов Китчина и Жюгляра (итоги расчетов перио-

дичности циклов следующие: средние – 11,1 года, малые – 

3,72 года и сверхкороткие волны – 1,01 года)
70

. 

Остановимся более подробно на природе длинных волн, 

так как по поводу их природы нет единого мнения. По мне-

нию белорусского экономиста М.М. Новикова, длинные 

волны определяются революциями в науке и технике. Тако-

го же мнения придерживаются российские экономисты 

С.Ю. Козьменко
71

, В.Р. Окороков
72

, Е.А. Ерохина
73

, А.В. 

Фомина
74

, В.Л. Бабурин
75

. 

                                                   
69 Цикличность как форма экономической динамики. Структурная и инвестици-

онная политика : Тезисы докладов Всероссийской научной конференции / Отв. 

ред. А. С. Селищев, Л. А. Миэринь, А. В.Луссе., 19–21 июня 1997 г. – СПб. : 

Изд-во СПбГУЭиФ, 1997. – С. 94. 
70 Бобин, Е. С. Государственное регулирование цикличности экономических про-

цессов в транзитивной экономике : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / 

Е. С. Бобин. – Челябинск, 2005. – 26 с. 
71 Козьменко, С. Ю. Циклические колебания социально-экономического разви-
тия / С. Ю. Козьменко. – СПб. : С-Петерб. ун-т экон. и фин., 1995. – С. 17–18. 
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Белорусский экономист И. М. Абрамов
76,77

 считает, что 

изменение динамичности экономических систем (циклич-

ность) может быть измерено эффективностью общественного 

производства и производит соответствующие авторские рас-

четы
78

. 

Е. А. Ерохиной рассчитана суммарная интенсивность 

структурных в отраслях материального производства США, 

в процентных пунктах (это величина суммарных процент-

ных пунктов изменений долей отраслей в доходах всего ма-

териального производства по модулю). 

Затем анализ ею интенсивности структурных сдвигов в 

период 1904–1937 гг. позволил сделать вывод о наличии так 

называемого «затишья перед бурей»: резкий спад интенсивно-

сти структурных сдвигов за несколько лет до точки бифурка-

ции и формирование верхней поворотной точки К-волны 

(«эффект затишья») за 20 лет до очередной бифуркации. 

Российские экономисты И. В. Рыжов
79

 и А. Г. Худокормов 

предложили свои классификационные схемы теорий циклов. 

                                                                                                              
72 Окороков, В. Р. Некоторые долгосрочные прогнозы экономического развития России / 

В. Р. Окороков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ss.xsp.ru/st/021/index. 
– Дата доступа : 25.01.2006. 
73 Ерохина, Е. А. Стадии развития открытой экономики и циклы 

Н. Д. Кондратьева / Е. А. Ерохина. – Томск : Водолей, 2001. – С. 25. 
74 Фомина, А. В. Циклы Кондратьева в экономике России : монография / 
А. В. Фомина. – М. : Междунар. фонд Н. Д. Кондратьева, 2005. – 146 с. 
75 Бабурин, В. Л. Инновационные циклы в российской экономике / 

В. Л. Бабурин. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 120 с. 
76 Абрамов, Ю. А. Магия фундаментальных констант / Ю. А. Абрамов // Тезисы до-
кладов конференции «Алтай – космос – микрокосм». – Барнаул, 1993. – С. 78–85. 
77

 Абрамов, И. М. Экономические циклы и управление народным хозяйством 

(на примере развития советской экономики в 1951–1990 гг.) : дис. … д-ра экон. 

наук : 08.00.05 / И. М. Абрамов. – Минск, 1993. – 258 с. 
78 Абрамов, И. М. Циклы в развитии экономики СССР / И. М. Абрамов ; под 
ред. З. И. Гиоргидзе ; АН БССР, Ин-т экономики. – Минск : Наука и техника, 

1990. – 158 с. 
79 Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом и отечественном хозяйстве: воздей-

ствие на формирование экономических моделей : дис. … д-ра экон. наук : 
08.00.01 / И. В. Рыжов – М. , 2003. – 387 с. 
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Так, А. Г. Худокормов, Ю. Я. Ольсевич и П. А. Отмахов предла-

гают выделять теории: неокейнсианские (Э. Хансен, К. Виксель, 

А. Пигу, А. Афталион, Я. Тинберген, Р. Фриш, Дж. Хикс, 

П. Самуэльсон, Л. Клейн), монетаристские (М. Фридмен и 

А. Шварц), равновесные теории цикла школы рациональ-

ных ожиданий (Р. Лукас), теорию «жизненного цикла» про-

дукта (М. Познер, Г. Хуфбаужр, Л. Уэллс, Р. Верон)
80

. 

Таким образом, природа циклических колебаний макроди-

намики до сих пор спорна. Но значительная часть теорий объ-

ясняет циклы инвестиционными, инновационными и техноло-

гическими факторами (Д. Мур, П. Самуэльсон, Р. Айснер, 

Д. Джоргенсен, П. Кларк, Дж. Вейч, Й. Шумпетер, Р. Дж. Гор-

дон, М. Ахтар, М. Курц, В. Андерсон, Ф. Драймс, Дж. Линтнер 

и др). Еще А. Афтальон в начале ХХ в. обратил внимание на 

существование взаимосвязи между потреблением и накопле-

нием основного капитала, предположил, что они обусловле-

ны длительностью процесса материализации основного ка-

питала в натуральную форму (строительства, наладки, за-

пуска), длительностью срока службы основного капитала
81

. 

Такие теории являются актуальными, во-первых пото-

му, что инвестиции являются важнейшим фактором эконо-

мического роста. Во-вторых, инвестиции обеспечивают 

внедрение инноваций и расширяют занятость. Поэтому изу-

чение инвестиций в рамках циклов деловой активности идет 

сейчас по двум направлениям: 

 изучение роли инвестиций в формировании цикличе-

ского механизма; 

 рассмотрение колебаний инвестиций в зависимости 

от фазы цикла. 

Имеются сторонники такой точки зрения среди россий-

ских и белорусских экономистов: Н. Э. Ноздрань, В. Клинов, 

                                                   
80 История экономических учений (современный этап) : учебник / Под общ. ред. 

А. Г. Худокормова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – С. 29–42, 134–139, 173–176, 416–418. 
81 Aftalion, A. Les cirses periodiques de surproduction / A. Aftalion. – Paris, 1913. – 359 p. 



 29 

М. М. Новиков, Н. Н. Бондаренко, Ю. В. Яковец и многие 

другие. Так, Ю. В. Яковец доказал, что технологические, 

научные, образовательные и организационные циклы свой-

ственны всем общественным системам
82

. Он дает определе-

ние циклу исходя из инвестиционной теории: это периоди-

ческое чередование качественных и количественных изме-

нений в технике, науке, образовании. Продолжительность 

этих циклов, по его мнению, разная в зависимости от глу-

бины происходящих изменений в технике. 

Э. Хансен положил начало исследованиям малых цик-

лов как результата колебаний инвестиций в товарно-

материальные запасы (Ф. де Лью, М. Ахтар, Ф. Ирвин, 

М. Абрамовиц
83

, М. Лавелл
84

, А. Ауэрбах
85

). 

В целом все исследования движения товарно-материальных 

запасов носят эмпирический усредненный характер, по ним 

невозможно идентифицировать наступление фаз циклов 

разного типа (средних, малых волн). Исследования по ди-

намике товарно-материальных запасов нельзя назвать моде-

лями цикла в классическом смысле, так как они описывают 

эмпирические зависимости, но редко подводят под них тео-

ретическое обоснование модели, вскрывающее механизм 

колебаний. 

В 50–60-е годы получили распространение монетаристские 

эндогенные теории цикла. Начало их распространению по-

ложили М. Фридмен и А. Шварц.  М. Фридмен рассматривает 

в качестве главной причины циклических колебаний измене-

                                                   
82 Яковец, Ю. В. Закономерности научно-технического прогресса и их плано-
мерное использование / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 1984. – 240 с. 
83 Abramovitz, M. Inventories and business cycles, with special reference to manufac-

turers inventories / M. Abramovitz // Studies in business cycles / Nat. bureau of econ. 

Research. – Princeton : Univ. press, 1950. – № 4. – 230 p. 
84 Lovell, M. Manufacturer inventories, sales expectations, and the acceleration princi-

ple / M. Lovell // Econometrica. – Evanston, 1961. – Vol. 29, № 3. – P. 293–335. 
85 Auerbach, A. J. Components of manufacturing inventories: A structural model of 

the production process / A. J. Auerbach, J. K. Green. – Cambridge (Mass.) : Harvard 
univ ; Harvard inst. of econ. research, 1980. – Р. 49. 



 30 

ние денежной массы
86

. К концу 90-х гг. значительная часть 

экономистов объясняет циклические колебания изменениями 

на денежном рынке, в том числе колебаниями процентной 

ставки (Й. Дельбеке, П. Корпинен, Р. Батра, Дж. Симс
87

, 

Р. Литтерман, Л. Вайс
88

, Д. Лейдлер
89

, И. Чакаров и 

С. Элекдаг
90

). 

Однако последующие расчеты Дж. Симса, Р. Литтермана, 

Л. Вайса, основанные на модели авторегрессии, показали, 

что при учете периода (лага) запаздывания «монетарные 

шоки» в динамике денежного агрегата М1 весьма незначи-

тельно влияли на послевоенные конъюнктурные колеба-

ния
91,92,93

. Это же подтвердили в своих расчетах экономисты  

М. Эйхенбаум и К. Синглтон
94

. 

В монетаристском механизме развертывания цикла 

важное значение имеет расхождение между спросом и 

предложением денег. Функция спроса стабильна (в отличие 

от кейнсианского подхода) и определяется устойчивой 
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1972. – Vol. 6, № 4. – Р. 540–552. 
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Р. 129–156. 
89 Laidler, D. Essays on money and inflation / D. Laidler. – Manchester : Manchester 
University Press, 1975. – 246 p. 
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склонностью к сбережению. Предложение денег, напротив, 

нестабильно и зависит от соответствующей кредитно-

денежной политики. Отсюда монетаристы предлагают для 

нормального функционирования экономики устойчивое 

увеличение денежной массы. Это направление теорий цик-

лов достаточно актуально и сейчас. 

В настоящее время сформировалась группа ученых, 

придерживающихся экзогенных теорий циклов. Например, 

Дж. Мид, Я. Тинберген, Р. Фриш, А. Г. Франк, Ф. Кидленд
95

, 

Э. Прескотт
96

, Дж. Лонг, Р. Кинг, Ч. Плоссер
97

, Р. Лумштайн
98

, 

М. Бакстер и М. Крюцинни,
99

 Б. Типпель,
100

 Ф. Канова
101

 

объясняют причину циклических волн внешними шоками. 

Большинство ученых в качестве внешнего циклообразующе-

го фактора признает внешнюю торговлю, конъюнктуру 

внешнего рынка. Р. Лумштайн выделяет общие шоки и спе-

цифические «страновые» шоки, способные передаваться от 

страны к стране
102

. 

Одной из кейнсианских математических моделей, опи-

сывающих в качестве причины циклов экзогенные возму-

щения, является модель Дж. Мида. Автор попытался здесь 
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доказать, что не только условия международной торговли, 

но и внутренняя фискальная или монетарная политики от-

дельно взятой страны могут стать внешним шоком для дру-

гих стран. В модели Дж. Мида против экономики данной 

страны выступает весь остальной мир, представленный в 

модели как одна другая «страна». 

Обе «страны» связаны между собой только торговлей 

(первая степень открытости экономики). Условности моде-

ли следующие: цены стабильны, зарплата негибкая, финан-

совые активы между странами не перемещаются (имеют 

место фиксированные валютные курсы), ставки зарплаты 

постоянны, производимые товары в двух странах постоян-

ны (то есть устойчиво разделение труда), в экономике нали-

цо активное государственное вмешательство
103

. 

Государственные инъекции в экономику стимулируют 

рост совокупного спроса, а их уменьшение наоборот ведет к 

свертыванию объема совокупного спроса, а затем и к паде-

нию объема производства. Но падение объема производства 

страны означает и падение доходов, а значит, население 

сможет меньше приобретать импортного товара, что ухуд-

шит торговый баланс второй «страны». 

Точно такие же последствия для второй «страны» ожи-

даются от изменения кредитно-денежной политики в пер-

вой стране. Например, жесткая кредитно-денежная полити-

ка, свертывая денежную массу, вызывает рост ставки бан-

ковского процента. Сокращение денежной массы приводит 

к свертыванию платежеспособного спроса, что тормозит 

темпы роста производства. Сокращение спроса внутри пер-

вой страны приводит к падению объема покупок импортно-

го товара. В результате неблагоприятный торговый баланс 

для второй «страны» приведет к свертыванию ее доходов, 

падению ставки процента во второй стране (так как падение 
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объема выпуска уменьшит спрос на деньги при неизменном 

их предложении).  

Вышеописанной ситуации нет при плавающем валют-

ном курсе. При плавающем курсе торговый баланс каждой 

страны находится в равновесии, поэтому никакие колебания 

спроса в одной стране не могут вызвать изменения в другой. 

Снижение государственных инъекций (или денежной массы 

в обращении) в первой стране вызовет лишь временный де-

фицит платежного баланса второй «страны» из-за ухудше-

ния ее условий торговли. Но такое положение выровняется 

через падение курса валюты второй «страны». Низкий ва-

лютный курс будет симулировать экспорт из второй страны 

в первую, так что со временем произойдет восстановление 

торгового баланса второй «страны». Из этих рассуждений 

видно, что циклические колебания экзогенного характера, 

вызванные изменениями в фискальной или монетарной по-

литике другой страны, могут возникнуть только при фикси-

рованном валютном курсе. 

Описанная модель отражает экзогенную природу цикла, 

но постоянство цен и наличие только первой степени от-

крытости в качестве допущения к этой модели делают ее 

более отдаленной от экономической действительности. 

Другой базовой моделью, объясняющей возникновение 

циклических колебаний внешними международными эф-

фектами с учетом плавающих курсов, явилась модель 

Р. Манделла и Дж. Флеминга, созданная в 60-х годах ХХ в. 

В модели учитывался поток финансовых активов, пересе-

кающих границы, а не только торговые потоки. Разработке 

модели предшествовала работа О. Моргенштерна «Между-

народные финансовые сделки и экономический цикл»
104

, 

где был обобщен большой статистический материал по 

международному движению капитала и доказана реакция 

                                                   
104 Morgenstern, O. International financial transactions and business cycles / 
O. Morgenstern. – Princeton : Princeton. univ. press, 1959. – 591 p. 



 34 

процентных ставок и валютных курсов других стран на от-

дельные внутренние национальные фискальные меры
105

. 

Благодаря моделированию доказывается, что при фик-

сированном валютном курсе увеличение автономных инве-

стиций или рост фискальных инъекций в данной стране по-

высит национальный доход, но может как повысить, так и 

понизить доход «остального мира». Зато операции с цен-

ными бумагами правительством в данной стране как разно-

видность политики «дешевых денег» обязательно повысят 

национальный доход не только данной страны, но и доход 

зарубежья. 

Модель Манделла-Флеминга не представляет собой 

практической ценности, так как имеет допущения, далекие 

от реальности. Во-первых, не соответствовало действитель-

ности предположение об интенсивности перемещении 

ссудного капитала между странами независимо от процент-

ных ставок: по мере сокращения разрыва между националь-

ной и мировой процентными ставками уменьшалась и мо-

бильность капитала. Неверным является также то, что коле-

бания валютных курсов сказываются только на 

международных товарных потоках, а по отношению к дви-

жению капитала они безразличны. На практике обнаружи-

лось, что на изменение процентных ставок реагирует не 

весь поток капитала, а только структура запасов финансо-

вых активов (С. Цианг, Дж. Флойд)
106

,
107

. 

Исследования в направлении моделей «внешних толч-

ков» циклообразования продолжаются. Так, с целью более 

                                                   
105 Mundell, R. A. Capital mobility and stabilization  policy under fixed and flexible 

exchange rates / R. A. Mundell // Canad. j. of econ. polit. sciences. – Toronto, 1964. – 
Vol. 30, № 3. – Р. 421–431. 
106 Floyd, J. E. Portfolio equilibrium and the theory of capital movement of capital / 

J. E. Floyd  // A conf. of the Univ., Nat. bureau comm. for econ. research / Ed. by 

Machlup F. e.a. – N.Y., 1972. – Р. 91–124. 
107

 Laidler, D. Inflation / D. Laidler, J. M. Parkin // Econ. j.  – Cambridge etc., 1975. 

– Vol. 85, № 85. – Р. 741–809. 
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детального эконометрического изучения эффекта межстра-

нового движения товаров и услуг американскими учеными 

были созданы математические модели ДЕСМОС, ЛИНК, 

ОЭСР. Авторы модели ЛИНК Д. де Роза, Г. Смил рассчита-

ли международный эффект от прироста на 1 % ВНП каждой 

из 14 развитых стран. При этом в расчет принималась пре-

дельная склонность к импорту, мультипликаторы стран. 

Модели Лонга-Плоссера и реального делового цикла 

Кидленда-Прескотта имитируют «всплески» макродинами-

ки от появления внешних шоков. Так, в работе Ч. Плоссера 

и Дж. Лонга «Реальный деловой цикл» используется мате-

матическое уравнение производственной функции (назван-

ной авторами «функцией производственных возможно-

стей»)
108

, в котором присутствует, наряду с обычными для 

такого типа функций материальными и трудовыми затрата-

ми, вектор случайных величин. 

Модель Ф. Кидленда (Ф. Кюдланда) и Э. Прескотта вво-

дит переменную, характеризующую срок ввода производ-

ственных мощностей)
109

. Авторы объяснили, почему мас-

штабы колебаний реального потребления меньше, чем вы-

пуска, а инвестиций – больше. Согласно их теории, это 

обусловлено оптимальными действиями домохозяйств и ин-

весторов (работа «Время строить и агрегировать колеба-

ния»)
110

. 

Как и любая теоретическая модель, она далека от прак-

тики из-за значительных теоретических допущений. Произ-

водится только один товар (вид благ), все сбережения 

трансформируются в инвестиции. В-третьих, норма аморти-

зации постоянна и не изменяется. Далее, для простоты мо-
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делирования темпы роста численности населения и техно-

логического уровня равны 0. 

Исследования влияния внешней конъюнктуры на цик-

лообразование продолжаются и сегодня, особенно процес-

сов региональной интеграции
111

. 

Имеются последователи концептуального подхода к эк-

зогенной природе циклических колебаний и среди белорус-

ских экономистов. Так, Л. М. Петровская, Р. Д. Осипов, 

А. О. Данильченко основное внимание уделяют интеграци-

онным процессам в мировой экономике, особенно в финан-

совой сфере, считая ее важным передаточным механизмом 

циклических колебаний от одной страны к другой: «Следу-

ет говорить о взаимопереплетении колебаний конъюнктуры 

между странами, что привело к возникновению междуна-

родных бизнес-циклов… Каналами трансмиссии конъюнк-

туры являются торговля и финансовые рынки»
112

. Причем 

высказывается мысль о наложении кратко-, средне- и дол-

госрочных волн конъюнктуры. 

К экзогенным теориям циклов относят и теории, связы-

вающие циклы с военными и политическими аспектами, 

космическими явлениями. Эти причины происхождения 

циклических волн рассматривали Г. Менш, Б. Хикман, 

С. Шлейшер, Дж. Голдстайн. Например, Г. Менш считал, 

что рост военных расходов в начале подъема может сыграть 

стимулирующую роль. Дж. Голдстайн утверждал, что пери-

одически войны обескровливают мировую экономику и 

обуславливают ее длительные спады
113

. 
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Современные американские ученые Дж. Модельски
114

 и 

У. Томпсон еще в конце 80-х годов обратили внимание на 

существование долгосрочных циклов изменения лидеров ми-

ровой политики длиной 100–120 лет, в которые как бы вкла-

дываются по две «К-волны» (длинных волны Кондратьева). В 

1992 г. они сделали анализ развития экономики Китая с конца 

первого тысячелетия (с 90-х годов) до нашего времени, и на 

протяжении этого более чем тысячелетнего периода опреде-

лили и насчитали такое же количество (18) «К-волн». Анало-

гичные результаты были получены ученым В. П. Кузьменко в 

результате исследования славянского социоэкогенеза
115

. 

Военные и политические причины мировых «внешних шо-

ков» отмечаются в работах Б. Хикмана и С. Шлейшера. (корей-

ская война и кризис в Суэцком канале для 50-х гг. ХХ в.)
116

. 

Регулярными внешними шоками для национальной эко-

номики могут выступать космические явления. Впервые в 

начале XIX в. У. Гершель обосновал связь между периодич-

ностью появления пятен на солнце и погодой на Земле, что, в 

свою очередь, влияло на урожайность и цены в сельском хо-

зяйстве, вызывая циклические колебания конъюнктуры. 

Эта теория имеет современных последователей. Так, 

японский ученый Симинаки Юдзи, придерживается «кос-

мической» природы происхождения циклов согласно 12-

летней периодичности солнечной активности
117

. Примерно 
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в таком же духе проведено исследование российским эко-

номистом С. Ю. Козьменко, связавшим циклы солнечной 

активности, расстояния между планетами Солнечной си-

стемы (по правилу «золотого сечения») с экономическими 

большими циклами
118

. 

С. Ю. Козьменко доказывает, что при исследовании по-

казателей циклов экономической конъюнктуры просматри-

вается сходство рядов с рядом чисел Фибоначчи («золотым 

сечением»). Отсюда он утверждает о существовании «золо-

той пропорции» в структуре базовых циклов экономической 

конъюнктуры. 

Связь солнечной активности и экономических и поли-

тических циклов фигурирует в исследованиях А. Л. Чижев-

ского
119,120

. Его исследования проводятся в русле новой 

науки – историометрии. Такая точка зрения имеет право на 

существование. Тем не менее, она не в состоянии объяснить 

все возникающие длинные волны. Социальные процессы, 

институциональные изменения, структуру потребностей 

людей нельзя объяснить циклами солнечной активности и 

расстоянием между планетами Солнечной системы. Ча-

стично ими можно объяснить массовое изменение психоло-

гии. 

Проблема методологии в теориях касается соотношения 

эмпирического и теоретического. С одной стороны, стоит во-

прос: существует ли вообще абстрактная теория цикла, постро-

енная на базе гипотез, дедукции? С другой стороны, должна 

якобы существовать теория механизма циклообразования, по-

строенная на базе только анализа фактических данных. 

                                                   
118 Козьменко, С. Ю. Циклические колебания социально-экономического раз-

вития / С. Ю. Козьменко. – СПб. : С-Петерб. ун-т экон. и фин., 1995. – 106 с. 
119 Чижевский указал на совпадения важнейших событий в жизни человечества 

с максимумом активности Солнца, начиная с V века до н.э. и до 1917 года. 
120

 Чижевский, А. Л. Физические факторы исторического процесса / А. Л. Чи-

жевский. – Калуга : 1-я Гостиполитография, 1924. – С. 24. 



 39 

Приверженцы дедуктивного подхода выдвигают аргу-

менты в защиту своей методологии (Л. фон Мизес, Ф. фон 

Хайек, Й. Шумпетер, У. Джевонс, К. Виксель, А. Леве). По 

их мнению, никакие эмпирические исследования не могут 

выявить причинно-следственные связи, а дают лишь стати-

стические зависимости. Последние важны для формирова-

ния прогнозов, но их ценность зависит от теоретической 

конструкции модели цикла. А. Пигу, например, утверждал, 

что отсутствие статистической корреляции между показате-

лями и промышленными колебаниями само по себе не 

опровергает, а ее наличие не доказывает, что именно изме-

нения этого показателя являются причиной данных колеба-

ний. Необходима концепция, объясняющая механизм коле-

баний
121

. 

Сторонники индуктивно-эмпирического подхода 

утверждают (У. Митчелл, Дж. М. Кларк, К. Жугляр, 

Ф. Лутц, Н. Д. Кондратьев), что теория, абстракция описы-

вают лишь равновесие, а циклические колебания – это от-

клонение от равновесия, поэтому у сторонников абстракт-

ного подхода существует противоречие между инструмен-

тарием и явлением. Фактура дает много содержательных 

моментов в явлении при анализе статистических массивов, 

а абстрактная теория ограничена и заставляет ввести допол-

нительные условности, ограничения. Поэтому современные 

эмпирические модели сочетают с их теоретическим объяс-

нением. 

Эволюция мировой экономической мысли по пути инте-

грации знаний из разных сфер деятельности человека отрази-

лась и на теориях циклов. Появилась группа ученых, которые 

считают причинами цикличности макродинамики психоло-

гические факторы (Р. Мут, Р. Лукас, М. Райну, С. Шерер, 

Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Катона). 
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В принципе практически все теории циклов в той или 

иной мере включают определенные субъективные перемен-

ные: настроения, спекулятивные реакции, ожидания. Но все 
же существуют 4 типа концепций циклов, которые отводят 

психологическим факторам ведущую роль: детерминистиче-
ские, субъективно-рационалистические, субъективно-

психологические и конъюнктурно-психологические теории. 
Детерминистические теории объясняют циклы поведени-

ем субъектов экономики, особенно производителей, но под 
действием объективных факторов, изменяющих норму при-

были (С. Сисмонди, Т. Р. Мальтус, К. Маркс и др.). Рацио-
нальный субъект на самом деле ведет себя нерационально, 

так как не располагает всей экономической информацией. 
Другая группа теорий (субъективно-рационалистические) 

объясняет происхождение циклов рациональным поведени-
ем субъектов, на основе известной «теории рациональных 

ожиданий» (Р. Мут, Р. Лукас, М. Райну, С. Шерер и др.). 

Теория Дж. Катоны также относится к теориям второй 
субъективно-психологической группы. Он предлагает до-

полнить список циклообразующих показателей потреби-
тельскими настроениями в отношении товаров длительного 

пользования. Цикличность производства он объясняет по-
ведением именно потребителей, а не производителей. 

Изучая структуру потребления населения после второй 
мировой войны, Дж. Катона выявил строго циклическое из-

менение потребительских расходов на товары длительного 
пользования. При этом автор не считал их основной и един-

ственной причиной цикла, но оговаривал возможность по-
явления отдельных циклических колебаний именно под 

действием этого фактора. Объем таких покупок относитель-
но независим от размера текущих доходов (так как осу-

ществляется либо в кредит, либо из сбережений). Сроки по-
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требления товаров длительного пользования также опреде-

ляются психологически – престижностью, модой и др.
122,123

 

Третья группа теорий (субъективно-психологические) 
объясняет возникновение циклов субъективными факторами 
(У. Джевонс, В. Парето, А. Пигу, Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф, 
М. Спенс

124
): психологию спекулянтов, модель нерацио-

нального поведения… (якобы кризис – это всегда чьи-то 

обманутые ожидания). Например, У. Ст. Джевонс в теории 
ценности опирался на поведение «рационального экономи-
ческого человека», а развертывание кризиса объяснил взаи-
модействием социально-психологических факторов нераци-
онального поведения и производных от них денежно-

кредитных факторов: «В такого рода делах бизнесмены 
весьма похожи на стадо овец, идущих одна за другой, со-
вершенно не задумываясь о том, почему они это делают»

125
. 

Представляет интерес концепция В. Парето, согласно 

которой главной причиной цикла спекулятивную психоло-
гию, вызванную ожиданием роста цен

126
. В ожидании роста 

цен покупатели предъявляют повышенный спрос на про-
дукцию по нынешним ценам, что ускоряет сбыт и дает 
фирмам информацию о необходимости расширения произ-

водства. Когда же опасения относительно роста цен не 
оправдываются, тогда ажиотажный спрос спадает. Но «ма-
ховик» роста объема производства уже запущен, в результа-
те возникает перепроизводство. 

Американские психологи Д. Канеман и А. Тверски про-

вели лабораторные эксперименты, подтверждающие роль 

психологических факторов в принятии решений субъекта-

                                                   
122 Katona, G. Psychological economics / G. Katona. – N.Y., 1975. – Р. 103–167. 
123

 Катона, Дж. Экономический цикл в США, 70-е – начало 80-х годов / 

Дж. Катона. – М. : Иностранная литература, 1981. – 438 с. 
124 Shapiro, C. Equilibrium Unemployment as a Worker-Discipline Device / C. Shapiro, 

J. Stiglitz // American Economic Review. – 1981. – Vol. 71. – Р. 393–410. 
125 Jevons, W. S. Political economy / W. S. Jevons. – 2-nd ed. – L., 1878. – Р. 123. 
126 Pareto, V. Ceuvres completes / V. Pareto ; publ. sous la dir. de Busino G. – 
Geneve : Libr. Droz, 1964. – 281 p. 
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ми
127

. Итоговые результаты отличались от теории адаптив-

ных и рациональных ожиданий: субъекты рисковали тогда, 

когда проигрывали значительные суммы, желая отыграться, 
хотя степень провала возрастала многократно. Это напоми-

нало поведение, описанное в экспериментах лауреата Нобе-
левской премии последних лет В. Смита. 

Наибольшую известность из представителей этой груп-
пы экономистов получила теория цикла чикагского эконо-

миста Р. Лукаса
128,129

 с использованием теории рациональ-
ных ожиданий. Р. Лукас вводит в модель целый ряд лагов, 

которые должны характеризовать замедленное восприятие 
информации об изменении в системе относительных цен. 

Представляет интерес ввод в модель гипотезы об ассимет-
ричном восприятии участниками хозяйственного процесса 

цен на товары из-за несовершенства механизма сбора и об-
работки экономической информации. Так возникает поня-

тие «информационные лаги», которые вызывают регуляр-

ные циклические колебания, по расчетам они занимают 
длительное время – до 5 лет. 

Представителями четвертой группы психологических 
теорий цикла являются К. Бакхау, В. Симон, Г. Познер, 

В. Штригель, Э. Ноэль (Германия), А. Пиатье (Франция), 
Ф. Клейн, Дж. Мур (США), Х. Кубо, Т. Араи (Япония) и др. 

Применение конъюнктурно-психологических концепций в 
прогнозе циклов весьма приближенно: лидирующие инди-

каторы, выявленные на основе опросов, резко меняют ин-
тервалы опережения от цикла к циклу, не могут дать кон-

кретную количественную оценку ожидаемого кризиса. Они 
могут лишь диагностировать время наступление кризиса, но 

не предсказать его глубины, продолжительности. 

                                                   
127 Tversky, A. Prospect theory: Analysis of decision under risk / A. Tversky, 

D. Kahneman // Econometrica. – 1979. – March. – Р. 263–291. 
128 Lucas, R. Studies in business-cycle theory / R. Lucas. – Oxford, 1981. – 251 p. 
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 Lucas, R. Understanding bussines cycles / R. Lucas // Stabilization of the domestic 
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Среди российских и белорусских экономистов есть 

приверженцы этого течения. Так, к психологическим кон-

цепциям возникновения циклов относится теория «сверхко-
ротких циклов» И. Ю. Варьяша. Причина их кроется, по 

мнению автора, в совокупных ожиданиях хозяйствующих 
субъектов, которые «увеличиваются по мере реализации де-

лового цикла, а после достижения производителем желае-
мого результата начинают снижаться». 

Предприняв обзор деловой активности, он попытался из-

мерить их продолжительность. Таким образом, И. Ю. Варьяш 

пошел по стопам французских исследователей М. Райну и 

С. Шерер. Исследование И. Ю. Варьяшом возможностей 

использования обзоров деловой активности для расчета 

прогнозов экономического развития дало следующие ре-

зультаты. На основе инфляционных ожиданий розничных 

продавцов в IV квартале 2003 г. был сделан прогноз, что 

инфляция в I квартале 2004 г. составит 3,9 %. По данным 

ФСГС РФ (ранее Госкомстат РФ), инфляция за указанный 

период составила 3,5 %. Отсюда сделан вывод, что эксперт-

ная оценка дает максимально возможное значение
130

. При 

исследовании сверхкоротких циклов в отдельных отраслях 

экономики (розничной торговле, промышленности, транс-

порте и строительстве), И. Ю. Варьяш обнаружил смещение 

коэффициента ожиданий относительно динамики производ-

ства, грузооборота, объема строительно-монтажных работ и 

др., пики деловой активности в промышленности наступали 

гораздо раньше (на 6-9месяцев), чем в других отраслях. 

Ярким примером плюралистических теорий цикла явля-

ются взгляды Е. Н. Лобановой. При исследованиях циклов 

Кузнеца в России она выделяет ряд влияющих факторов, 

объединив их в группы: 1) обусловленные особенностями 

экономической политики; 2) обусловленные зависимостью 

                                                   
130 Варьяш, И. Ю. Сверхкороткие циклы в экономике / И. Ю. Варьяш // Банков-
ское дело. – 2004. – № 6. – С. 15. 
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структурных подъемов циклического характера от кризисов 

в экономической динамике; 3) обусловленные эндогенными 

факторами (избыточное инвестирование, низкий уровень 

потребления, неравновесное состояние платежного баланса, 

демографические сдвиги и т.п.); 4) обусловленные произ-

водственными факторами (продолжительность воспроиз-

водства основного капитала и т.п.)
131

. 

В статистических и эмпирических исследованиях цик-

лов очень трудно выделить определенный тип цикла, так 

как циклы и вызвавшие их причины взаимосвязаны, взаи-

мообусловлены. Кроме того, циклические колебания спо-

собны распространяться из специфических сфер экономики 

во все смежные с ними, втягивая в оборот все новых субъ-

ектов. Тем не менее, возможно рассмотрение комплекса 

причин одной и той же природы, сформировав на этой ос-

нове соответствующую модель циклообразования. Осталь-

ные причины возможно рассматривать в контексте влияю-

щих на модель факторов. 

Таким образом, отечественные разработки в области 

методики исследования циклов ведутся в том же направле-

нии, что и западные исследования, с применением совре-

менных статистических методов, достижений эконометрики 

(модели Бокса-Дженкинса, линейных фильтров, метода 

главных компонент, метода графов и др.). Среди россий-

ских и белорусских экономистов также не существует еди-

ного мнения по поводу содержания понятия «экономиче-

ский цикл», сочетаемости экономических циклов с соци-

альными и политическими процессами, монистического или 

плюралистического подходов к циклообразованию, экзо-

генности или эндогенности причин циклов. 

Несколько отстает от зарубежных разработок теорети-

ческое моделирование экономических циклов, социологи-

                                                   
131 Лобанова, Е. Н. Прогнозирование с учетом цикличности экономического ро-
ста / Е. Н. Лобанова // Экон. науки. – 1991. – № 1. – С. 25. 
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ческие теории. Недостаточно применяются социологиче-

ские методики исследования (в том числе в выявлении ин-

дикаторов цикла, оценке потребительских предпочтений, 

ожиданий предпринимателей). Недостаточно разработаны 

институциональные подходы к теории циклов. 
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1.2 Институциональные подходы к циклам  

зарубежных экономистов 
 
 
Современные зарубежные исследования циклов эволю-

ционируют как в сторону усложнения эконометрического 
моделирования, так и в сторону распространения идей ре-

ального делового цикла (модели на этой теоретической ос-
нове получили в дальнейшем название моделей реального 
бизнес-цикла – РБЦ, ведущие теоретики – Э. Прескотт

132
, 

Ф. Кюдланд
133

, М. Хорвейт
134

, Р. Г. Кинг, С. Ребело
135

 и др.), 
а также институционализма. 

Среди новейших эконометрических исследований ха-
рактерно изучение цикличности с точки зрения последствий 
импульсов от шоков, отражающихся на динамике ВВП 
(например, работы по применению авторегрессионных моде-

лей исследования циклов Л. С. Чена и Х. Тонга
136

, по под-
тверждению ассиметричности спадов и подъемов в циклах на 
базе модели STAR для Еврозоны и Португалии 
Ф. К. Диаза

137
, с применением нелинейных моделей для ис-

следования периодичности и амплитуды циклов 
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Д. Е. Зихела
138

, импульсное моделирование циклов 

Дж. Коопа
139

 и др.). 

Современное институциональное направление эконо-

мических исследований оперирует широкой концепцией 

институтов, опирается как на теорию прав собственности, 

так и на теорию трансакционных издержек, контрактные 

отношения, асимметрию в распространении экономической 

информации, теорию общественного выбора. Институцио-

нальное направление исследований позволяет рассматри-

вать экономические процессы во взаимосвязи с политиче-

скими и социальными. 

В современных теориях циклов присутствуют институ-

циональные аспекты, при этом понятие «институт» встреча-

ется в различных трактовках, начиная от «правил игры», 

установленных государством, в том числе различных «ре-

жимов» государственной политики, до психологических ас-

пектов типа общественных стандартов поведения, привы-

чек, национальных традиций, менталитета. 

Институциональные подходы используются в совре-

менном моделировании так называемого реального делового 

цикла. Например, в модели М. Болдрина, Л. Кристиано и 

Дж. Фишера «гладкая» динамика потребления домохозяйств 

и структуры активов объясняется привычками домохо-

зяйств
140

. В модели представлен механизм перераспределе-

ния капитала и рабочей силы между секторами экономики. 

Динамика инвестиций, уровень потребления в различных 

секторах экономики, а также привычка равномерного по-

требления объясняют колебания активов и большую доход-

ность акций. Роль привычек в равномерном потреблении 

                                                   
138 Sichel, D. E. Business cycle asymmetry: a deeper look / D. E. Sichel // Economic 
Inquiry. – 1993. – XXXI. – P. 224–236. 
139 Koop, G. Impulse response analysis in nonlinear multivariate models / G. Koop, 
M. H. Pesaran, S. M. Potter // Journal of Econometrics. – 1996. – № 74. – P. 119–147. 
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домохозяйств в моделях РБЦ отражают работы 

Г. Х. Константинидес
141

, Абеля
142

. 

Для трансформационных экономик представляют инте-

рес исследования форм проявления и механизмов экономи-

ческих циклов стран Латинской Америки как систем, по-

шедших по пути трансформации гораздо раньше, чем стра-

ны СНГ. Латинская Америка печально известна 

отсутствием научных исследований деловых циклов в из-

вестных исторических границах (С. Шеффрин (1988)
143

, Д. 

Бекус и П. Kехл (1992)
144

). Только аргентинские циклы ис-

следованы на более длительном интервале времени в недав-

них работах (С. Бэсью и А. Тейлор, 1999
145,146

). 

Современные исследования латиноамериканских дело-

вых циклов охватывают либо короткие периоды времени  

(Ф. Кюдланд и Е. Зерэзага, 1997
147

), либо сосредоточены на 

определенных механизмах передачи циклических колебаний 

(А. Хоффмейстер и Дж. Ролдос, 1997
148

; П. Ньюмейер и Ф. 
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Перрай, 2005
149

). Они не содержат фундаментальных иссле-

дований по совпадающим и лидирующим индикаторам цик-

лов. Но главное, что выделено исследователями – это нали-

чие резких циклических колебаний в период институцио-

нальной перестройки. Так, на основании применения ИЭД 

(индекса экономической деятельности) к периоду 1870–

2004 гг. авторы М. Айольфи, Л. Катео и А. Тиммерман 

пришли к заключению, что латиноамериканская макродина-

мика была относительно изменчива в период до 1930 гг., ко-

гда интенсивно формировались ключевые национальные 

учреждения, институциональная инфраструктура. Затем ам-

плитуда циклических колебаний снизилась, экономика ста-

билизировалась в 1980–1990 гг., после проведения основных 

институциональных преобразований. Этот вывод важен и 

для трансформационной экономики Республики Беларусь. 

Ряд теорий обосновывает влияние политических и эф-

фективных экономических режимов на циклическую дина-

мику. Так, в монографии Дж. Х. Штока и М. В. Уотсона 

«Изменился ли деловой цикл и почему?» авторы на основе 

применения векторной авторегрессии и эмпирического ана-

лиза доказывают, что «замедление в изменчивости делового 

цикла США является результатом комбинации улучшенной 

политики (на 20–30 %), роста производительности и ценовых 

шоков (20–30 %), и других неизвестных причин, которые 

проявляются как меньшие ошибки прогноза (40–50 %)»
150

. 

Выводы авторов касаются непосредственно нашего ис-

следования особенностей циклов трансформационной эко-

номики, так как в данном случае объектом исследований 

была сформировавшаяся экономика, и все равно было обна-

ружено, что в ней меняется характер экономического цикла. 
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Так, в течение 1960-х гг. стандартное отклонение роста 

валового внутреннего продукта от тренда было приблизи-

тельно 2,0 %; в 1970-е гг. оно повысилось до 2,7 % и стало 

2,6 % в 1980-х гг. Но в течение 1990-ых отклонение было 

только 1,5 %
151

. Отсюда делается вывод, что американская 

экономика вступила в период «уменьшенной изменчиво-

сти» или неподвижности. Продолжительное расширение 

1990-х гг., умеренный спад 2001 г. отражают тенденцию за 

прошлые два десятилетия к замедлению делового цикла и 

уменьшению изменчивости в темпе роста валового внутрен-

него продукта. Аналогичные результаты получены другими 

учеными: С. Амед, А. Левин и Б. Вильсон
152

. Следовательно, 

логично предположить, что для трансформационной эконо-

мики изменчивость циклов будет гораздо более высокой. 

На возможное влияние социальных и политических 

процессов на циклические колебания указывают исследова-

тели экономик стран Латинской Америки М. Айольфи, 

Л. Катео и А. Тиммерман: «Деформация делового цикла 

может явиться результатом действия разнообразных факто-

ров и может быть усилена эффективными экономическими 

режимами политики, отражая… различные степени финан-

совой и торговой открытости экономики»
153

. 

С этих методологических позиций М. Айольфи и 

А. Тиммерман делают правильный, на наш взгляд, вывод о 

том, что важные факты для понимания явления цикличности 

могут быть получены от, казалось бы, отдаленных данных, 

охватывающих «разнообразие режимов политики и установ-

                                                   
151 Stock, J. H. Has the Business cycle changed and why? / J. H. Stock, 
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ленных норм». Эта методология применена к построению 

ими ИЭД (индекса экономической деятельности), опреде-

ляющему фазы циклов на основе большого набора макро-

экономических переменных. 

Временные ряды статистических данных для подсчета 
ИЭД охватывают не только чисто экономические показате-
ли (темпы расширения производства отдельных секторов 
экономики типа сельского хозяйства, производства, горной 

промышленности и производства цемента, реальный об-
менный курс, импорт и экспорт), но и включают показатели, 
характеризующие изменение институтов экономики (расхо-
ды и доходы госбюджета, условия торговли), а также фи-

нансовые индикаторы, включая процентные ставки и де-
нежные агрегаты. В связи с высокой открытостью экономи-
ки процентные ставки и циклическая динамика развитых 
стран также были включены в анализ, хотя это усложняет и 
«отягощает» модель, в результате нечетко проступает влия-

ние самих институтов экономики. 
В связи с особенностями методологии авторов  

М. Айольфи и А. Тиммерман, только часть ИЭД построена 
как обобщающем показателе, в основе которого лежит ши-
роко используемая рекомендация 50-х гг. по определению 

индикаторов цикла У. Митчелла из Национального Бюро 
Экономических Исследований (NBER) для Соединенных 
Штатов. Другая часть имеет институциональную «окраску». 

На связь циклической макродинамики с функциони-
рованием правовых институтов указывают Ц. Калдерон и 

К. С. Хеббел
154,155

. В этом направлении наиболее значи-
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тельны исследования Е. Талви и К. А. Вейх
156

, а также 

М. Брауна
157

. В частности, М. Браун изучил динамику пра-
вительственных расходов 54 стран, включая развитые и 
развивающиеся, за период 1970–1998 гг. и пришел к выво-
ду, что индустриальные и развивающиеся страны отлича-

ются привычкой «сорить деньгами в хорошие времена» в 
зависимости от уровня развития правовых институтов, от 
политического режима. 

Процикличность правительственных расходов в развиваю-

щихся странах чаще прослеживается в условиях президентских 

режимов (по сравнению с парламентскими режимами) и при 

более слабом правовом поле (более значительной коррупции). 

М. Айольфи и А. Тиммерман обращают внимание на 

существенное отличие эффективности финансовой полити-

ки развитых и развивающихся стран. Ими замечено, что 

государственные расходы ведут себя проциклически в раз-

вивающихся странах, хотя согласно традиционному кейн-

сианскому подходу государство ведет себя ациклически, 

сокращая в период спада налоги и увеличивая госрасходы. 

Такой эффект объясняется с позиции попыток госу-

дарства обеспечить социальную компенсацию работникам 

в периоды спада, а это требует интенсификации финанси-

рования за счет более высоких налоговых сборов. Таким 

образом, направленность экономической политики, ее гра-

мотность также определяют результативность антицикли-

ческого регулирования. Ряд ученых (Р. Кабальеро, 

А. Кришнамурти
158

) не только подтверждают этот вывод, но 

и дополняют, указывая, что в развивающихся странах уси-

                                                   
156 Talvi, E. Tax Base Variability and Pro-cyclical Fiscal Policy in Developing Coun-
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ливается так называемый «эффект вытеснения» государ-

ственными расходами частных инвестиций. 
Имеются другие авторские попытки объяснения фено-

мена процикличности фискальной политики государств в 

развивающихся странах. Так, П. Лейн
159 объясняет его несо-

вершенством институтов финансового рынка в развиваю-
щихся странах, Р. Камински и К. А. Вейх

160
, А. Алезина и 

Дж. Табелини
161

 считают, что причина – в процикличности 
притока капиталов в развивающиеся страны, то есть страны 

имеют тенденцию заимствовать в хорошие времена и воз-
мещать кредит в плохие времена. 

Таким образом, институциональные подходы к исследо-
ваниям циклических явлений прослеживаются в зарубежных 
работах экономистов в контексте социально-психологических, 

правовых и политических институтов. Трансакционные из-
держки, ассиметричное распространение информации при-
менительно к циклам не рассматриваются. 

 

1.3 Анализ социологических и институциональных 

теорий циклов российских и белорусских экономистов 
 

Среди российских и белорусских экономистов к этому 

направлению тяготеют А. Олейник
162

, Т. Долгопятова
163

, 
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А. Яковлев, Р. Капелюшников
164

, Г. А. Примаченок, И. Б. Дорина, 

С. Малахов
165

, Р. Нуреев
166

, Я. Кузьминов, Ю. Ольсевич, 

А. Шаститко
167

, С. И. Архиереев
168

 и др. 
Институты призваны выполнять важную функцию – эконо-

мить трансакционные издержки. Задавая «правила игры» в эко-

номической системе, институты задают и совокупность стиму-
лов к определенным видам деятельности, стилю поведения, 

изменяют моду, вкусы, структуру потребностей и предпочтений, 
делают социальные процессы более предсказуемыми. 

Само существование институтов и поддержание их ра-
ботоспособности обходится экономической системе в зна-

чительную сумму. Эффективность их функционирования 
состоит в сопоставлении совокупности трансакционных из-

держек, сэкономленных для общества, с затратами на под-
держание институтов в функциональном состоянии. 

Институциональная подсистема достаточно инертна по 
сравнению с другими подсистемами. Как только результаты 

ее «работы» начинают приближаться к финансовым затра-
там на ее поддержание, так встает вопрос о реформирова-

нии институтов. 

На сегодняшний день выделяют три главных типа инсти-
тутов экономической системы: социально-психологические 

(неформальные), социально-правовые (формальные) и ме-
ханизмы принуждения (таможни, суды, налоговая полиция 

                                                   
164 Капелюшников, Р. И. Новая институциональная теория. [Электронный ресурс] / 
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и т.п.)
169

. К социально-психологическим институтам можно 

отнести всевозможные традиции, обычаи, социальные услов-

ности, привычки, вкусы, стандарты поведения и мышления. 
Из всех институтов социально-психологические институты 

наиболее инертны, формируются продолжительный исто-
рический период под действием социальной среды, идеоло-

гии, государственной политики. Эти «правила игры» сохра-
няются очень долго и со временем соблюдаются все реже. 

Правовые институты, в отличие от социально-
психологических, создаются сознательно различными субъ-

ектами, в основном государством, могут быть резко под-
вергнуты кардинальному реформированию (как в случае с 

трансформационной экономикой). 

Рыночный механизм ценообразования и конкуренции 

воздействует на такого рода институты относительно быст-

ро. Участники контрактов, финансовых и других сделок 

вправе изменить «правила игры», если они не устраивают 

обе стороны, и это желание тем больше, чем больше при-

былей теряется из-за устаревших морально правовых ин-

ститутов. Весь вопрос будет состоять в том, насколько за-

траты на устранение или совершенствование правовых ин-

ститутов окупились выгодой от соответствующей экономии 

трансакционных издержек. Уровень развития институтов 

придает специфическую направленность экономическому 

развитию, определяет характер производственных отноше-

ний, тормозит или ускоряет экономический рост. 

Интенсивность научных исследований циклических яв-

лений в настоящее время перемещается в сторону изучения 

динамики социально-правовых институтов, так как именно 

с них начинается трансформационный процесс, создание с 
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минимальными издержками рыночного координационного 

механизма. 

Российские и белорусские экономисты усматривают в 

основном институциональный подход в исследовании цик-

лов во взаимосвязи с социальной, а также политической 

эволюцией (цикличностью) общества, хотя имеются и дру-

гие точки зрения (например, Э. И. Мантаевой). Ряд работ 

российских и белорусских экономистов (С. Ю. Козьменко, 

А. Л. Чижевского, Ю. Н. Соколова
170

, С. Л. Глазьева
171

, 

В. В. Хлебникова, Ю. А. Абрамова, А. И. Агеева
172

, 

Л. Н. Гумилева
173

 и др.) как раз лежит в плоскости взаимо-

действия экономических, социальных и политических цик-

лических процессов. 

Такой подход не нов. Впервые циклическая концепция 

истории и социальных перемен была опубликована 

Ж. Б. Вико в работе «Новая наука»
174

. Однако первую кри-

тическую систематизацию взглядов экономистов на эконо-

мические циклы во взаимосвязи с социальными явлениями 

дал П. Сорокин в начале ХХ в. (творческая работа 1927 года 

«Социальная и культурная мобильность»). 

П. Сорокин выделил циклы в жизни человека, праздно-

ваниях торжеств, в других социальных явлениях, связывая 

их периодичность с уже открытыми циклами в экономике. 

Экономические циклы он называет «бизнес-циклами» и 

классифицирует в зависимости от продолжительности пе-

                                                   
170 Sokolov, Y. N. The general theory of a cycle or unity of world constants / Y. N. 

Sokolov. – Stavropol : Publ. house of North Caucasus state techn. univ., 2004. – 50 p. 
171 Длинные волны. Научно-технический прогресс и социально-экономическое 

развитие / С. Ю. Глазьев [и др.]. ; отв. ред. С. В. Казанцев. – Новосибирск : Наука : 

Сиб. отд-е, 1991. – 223 с. 
172 Агеев, А. И. Россия в пространстве и времени: стратегии и циклы / А. И. Агеев. 
– СПб. : СПбГУП, 2005. – 32 с. 
173 Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. – Л. : Гидроме-

теоиздат, 1990. –520 с. 
174 

Vico, J. B. Principes de la philosophie de l'histoire, traduits de la scienza nuova / 
G. Vico,  J. Michelet. – Paris, J. Renouard, 1827. – P. 392.

 



 57 

риода их повторения в сопряжении с какими-либо социаль-

ными процессами: 

 циклы в 3,5–4 года (Дж. Китчин, Джанглер, Дж. Лескюр 

и др.)
175,176,177

 – такая периодичность характерна и для соци-

альных переворотов (Г. Миллар)
178

; 

 циклы в 7, 8 и 11 лет (М. Туган-Барановский, 

У. М. Персонс, А. Афталион, Дж. Мур, У. Митчелл и 

др.)
179,180

 – сопряжены с аналогичными циклами социаль-

ного характера в бракоразводных процессах, рождениях, 

преступлениях, безработице (У. Огберн, М. Гекстер)
181,182

; 

 циклы 30 и 34 лет (В. Беверидж, Дж. Мур)
183

 – сопря-

гаются с аналогичными циклами в эпидемиях, смертности, 

так как это – промежуток одного поколения (Г. Миллар, 

О. Лоренц, К. Йоель, Дж. Феррари)
184,185,186,187

; 
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 циклы 48 и 60 лет (А. Шпитгофф, Н. Кондратьев, 

Дж. Мур)
188,189

 – приметны войнами социальными перево-

ротами, революциями и другими крупными социально-

политическими переменами. 

П. Сорокин
190

 отмечал также, что в социальном разви-

тии выделяются и циклы других периодов (15–16 лет в 

связи с заметными изменениями в политической жизни; 

100 лет – в связи с величайшими социально-

политическими явлениями типа Французской революции, 

мировых войн, Ренессанса, наполеоновских войн, рефор-

мации и т.п: 330 лет – в связи с началом и падением рели-

гиозных, общественных и политических институтов, идео-

логических систем (О. Лоренц, К. Йоель, В. Шерер); 

500 лет – в связи с ростом культур и упадком целых госу-

дарств (Персия, Греция (Г. Миллар)); 600, 1200 и 1800 лет 

– в связи прохождением фундаментальных исторических 

процессов полного цикла (сопровождаются эпохальными 

событиями (О. Лоренц, К. Йоель, В. Шерер
191

)); 1033 года 

– в связи со сменой цивилизаций (У. Петри
192

, 

А. Тоффлер
193

). 

Очень убедительно выглядят 300-летние циклы 

К. Джоэля (Йоеля) и В. Шерера
194

, которые наиболее устой-
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чиво проявляются в автократических обществах, менее по-

движных, чем демократические. 

К социологическим концепциям относят также работы 

экономистов ХХ века: К. Перес-Переса
195

, Й. Миллендорфера, 

Э. Скрепанти, Э. Элгара
196

, М. Ольсена
197

, С. Вибе, 

Дж. Гаттеи, Б. Сильвера, Д. Бромлея
198

, Дж. Ходжсона
199

, 

О. Шпенглера
200

, В. Вайдлиха, Т. Эггертссона
201

. 

Среди российских и белорусских экономистов имеется 

много приверженцев институционально-социологических 

теорий циклов. Заслуживает внимания концепция волн, раз-

работанная российским экономистом Ю. А. Абрамовым. 

Используя обширный материал из различных отраслей зна-

ний, он разработал оригинальную концепцию геополитиче-

ских циклов, понимая под последними периоды культурно-

го, экономического и военного доминирования в мире како-

го-либо государства на основе развития экономики
202

. Эта 
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концепция сродни концепции циклов политического гос-

подства американского историка Дж. Модельски
203

. 

В. И. Пантин в книге «Волны и циклы социального раз-

вития» утверждает, что исследование сложных процессов, 

протекающих в обществе, неизбежно предполагает специ-

фический методологический подход к характеру обще-

ственного развития
204

. Им доказывается взаимосвязь цик-

личности истории, общественных процессов и структурных 

кризисов, технологических переворотов, этапов развития 

международного рынка. 

А. В. Семенков ставит проблему взаимосвязи социаль-

ных и экономических процессов гораздо шире. Во-первых, 

он рассматривает понятие «социально-институциональные 

циклы», критически проанализировав при этом теории эко-

номического развития, социально-культурной эволюции и 

циклической динамики. 

Во-вторых, он выделяет глобальный социально-

экономический цикл (1500–2000 лет) и долгосрочный соци-

ально-институциональный цикл (40–60 лет), изучает их меха-

низмы с целью выработки теоретико-методологической осно-

вы стратегии экономической и социальной политики, сценар-

ного прогнозирования социально-экономического развития 

государства. А. В. Семенков обосновывает положение о том, 

что в фазах долгосрочного социально-институционального 

цикла формируется 2 базовых типа динамического порядка 

– диффузный (децентрализованный) и интеграционный 

(централизованный)
205

. 
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Таким образом, А. В. Семенков реализует свой подход к 

цикличности как всеобщему закону эволюции природы и 

общества. В своих исследованиях он выделяет два типа ин-

ститутов – социально-психологический (наставления, обы-

чаи, правила, нормы, законы) и социальные институты (об-

разы, идеи, модели организационных форм общественной 

жизни)
206

. В этом контексте он и понимает социально-

институциональные циклы, поддерживая взгляды 

П. Сорокина, Л. Н. Гумилева. 

И. А. Лузина подходит к понятию «институты» более 

узко – как к государственным институтам; самостоятельный 

раздел своих исследований посвящает процессу формиро-

вания государственных институциональных структур и ис-

пользует институциональную методологию в рассмотрении 

взаимосвязи государства и рынка. При определении задач 

государственного регулирования экономики доказывает, 

что государственное регулирования является фактором 

снижения трансакционных издержек
207

. 

Мы согласны с этим положением частично. Не всегда 

государственное регулирование является фактором пониже-

ния трансакционных издержек. В случае, если в трансформа-

ционной экономике протекают начальные этапы перехода к 

рынку, имеет место кризис институтов: старый механизм 

разрушен, соответствовавшие ему институты не в состоянии 

эффективно определять «правила игры», а новые институты 

находятся в стадии формирования и не подкреплены ни пра-

вовыми нормами, ни социально-психологическими стандар-

тами поведения, традициями. 

Трансакционные издержки в такой системе резко воз-

растают. Попытки государственного регулирования в форме 

                                                   
206 Семенков, А. В. Социальная ритмодинамика / А. В. Семенков. – М. : Изд-во 

«ИКАР», 2002. – с. 170. 
207 Лузина, И. А. Институциональные основы государственного регулирования 

экономики в условиях трансформации рыночных систем : автореф. дис. … д-ра 
экон. наук : 08.00.01 / И. А. Лузина. – СПб., 1999. – 25 с. 



 62 

административных мер приводят лишь к усугублению ситу-

ации. Ранее за организацией были в административном по-

рядке закреплены поставщики сырья и оптовые покупатели, 

в связи с этим практически не было трансакционных издер-

жек, зато экономическая эффективность общественного 

производства была очень низкой. 

В период трансформации разрыв хозяйственных связей 

ставит предприятия перед необходимостью выполнения та-

ких непривычных функций, как поиск партнеров по произ-

водству и сбыту, рекламирование продукции. При этом еще 

не сложились предпринимательские традиции, инфраструк-

тура информационного рынка не сформирована и не готова 

принять на себя миссию по минимизации трансакционных 

издержек. 

На этой стадии снижение трансакционных издержек 

даст не любое государственное регулирование, а основан-

ное в значительной степени на административных рычагах. 

Резкая, «шоковая» передача функций поиска партнеров по 

сделкам собственно экономическим субъектам приведет к 

бифуркации в уровне трансакционных издержек и падению 

уровня эффективности функционирования системы в целом. 

Трансакционные издержки на начальных стадиях 

трансформации будут велики еще и потому, что социально-

психологические институты обладают свойством инертности. 

Отсюда возможны экономические ситуации, при которых 

реакция потребителей или производителей на изменение 

цен, валютного курса и т.п. будет «нерыночной», обуслов-

ленной сложившейся еще в период плановой экономики 

психологией, идеологией. Такие ситуации будут сопровож-

даться высоким уровнем трансакционных расходов. В ре-

зультате многие «рецепты» западных экономистов по об-

легчению трансформационного процесса в странах СНГ по 

этой причине окажутся заранее недейственными. 
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Еще более узок институциональный аспект методоло-

гии Л. В. Дементьевой. Она понимает под институтами гос-

ударственные правовые нормы, регламентирующие поведе-

ние субъектов экономики, экономическую политику
208

. Та-

кой подход встречается у А. Балдини, рассматривающего 

влияние фискальной политики на протекание циклов в 

нефтеперерабатывающей промышленности Венесуэлы
209

. 

Н. Г. Барашов, например, также связал длинноволновые ко-

лебания с изменениями экономической политикой государ-

ства
210

. Здесь уместно говорить о попытке использовать ин-

ституциональный подход к теории циклов. Однако завер-

шенной формы в виде институциональной модели цикла эта 

концепция не нашла. 

Ф. М. Урумова трактует «институты» более широко, 

понимая под ними фактически совокупность правовых, 

экономических и социальных «правил координации иг-

ры»
211

. С этой точкой зрения можно согласиться. В самом 

широком смысле рассматривает институты Э. И. Мантаева, 

выделяя среди них как внутренние, так и внешние. Под 

внешними институтами понимаются права деятельности, за-

крепленные в законодательстве (социально-правовые ин-

ституты), под внутренними – конкретные формы собствен-
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ности, предпринимательства, соответствующие законода-

тельству
 212

. 

Схожая концептуальная позиция у А. В. Никитова, рас-

сматривающего трансформацию экономики России в свете тео-

рии длинных волн
213

. Научная новизна работы А. В. Никитова 

состоит во включении в основу теории длинных волн не 

только технологических укладов, но и изменений в соци-

ально-экономической системе. Такой подход позволяет нам 

рассматривать не только реформирование отношений соб-

ственности в рамках программы перехода крынку, но и уро-

вень развития частного сектора и рынка совершенной кон-

куренции как его результат. 

Представляют интерес научные исследования В. М. Симчеры. 

Институциональные циклы он трактует как экономические 

циклы, обусловленные освоением новых видов ресурсов, 

техническими достижениями, но протекающие в условиях 

определенных экономических курсов государства, полити-

ческих режимов. Речь идет об узком рассмотрении институ-

тов только с социально-правовых позиций. 

Анализируя экономику России, В. М. Симчера приме-

няет комплексный подход. Он выделяет в качестве индика-

торов циклических колебаний динамику и тренды следую-

щих показателей: использования трудовых ресурсов, от-

дельных ископаемых богатств, запасов основных видов 

сырья на душу населения, производственных затрат на 

1 рубль продукции, динамику золотого запаса и резервного 

актива, интенсивности НИОКР, объема грузовых перевозок, 

прироста объема национального имущества, использования 

потенциала земельных, водных и лесных ресурсов, объема 

экспорта и импорта, индекса условий торговли, валютного 
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курса, основных производственных фондов. В качестве ме-

тодики исследования использован эмпирический метод 

сравнения выделенных трендов, темпов прироста по годам, 

десятилетиям. 

Автор опирается не только на итоги экономического 

анализа, а переходит к сравнению этих же динамик, но в 

периоды различных политических правлений: Николая II 

(1894–1906 гг.), «правительственной чехарды» (1911–1917 гг.), 

В. И. Ленина (1917–1922 гг.), И. В. Сталина (1922–1953 гг.), 

Н. С. Хрущева (1953–1964 гг.), Л. И. Брежнева (1964–1984 гг.), 

К. У. Черненко (1984), Ю. В. Андропова (1984–1985 гг.), 

М. С. Горбачева (1985–1990 гг.), Б. Н. Ельцина (1991–1999 гг.), 

В. В. Путина (1999–2007 гг.)
214

. Подход В. М. Симчеры 

имеет смысл на долгосрочных временных интервалах. На 

краткосрочных (3–5 лет) он даст сомнительные результаты 

из-за наличия отставленных во времени реакций отраслей 

на освоение и внедрение технических достижений. 

Примерно такую же точку зрения имеет А. В. Дабагян 

(работа 2004 г. «Очерки теории экономических и социаль-

но-политических волновых процессов»), рассматривая связь 

технических достижений с усилением позиций того или 

иного государства, с обоснованием популярности победив-

шего блока или политических режимов. 

Известную теорию «жизненного цикла» товара он пе-

реносит на стадии эволюции отраслей и даже целых госу-

дарств, заявляя, что можно выделить «блоки государств, 

технологические возможности у которых относятся к груп-

пе «старые», и те блоки, у которых их можно отнести к 

группе «новые»
215

. 
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Если представить экономику государства как совокуп-

ность производств миллионов товаров, то цикличности 

жизненных циклов каждого из них при многократном сло-

жении, вероятно, создадут периоды «освоения», «серийного 

производства» и «свертывания» по доминантным товарным 

группам, но измерять средний уровень отсталости или но-

визны технологий государства нельзя по объему товарной 

массы, как на рисунке с. 191 указанной работы. Большой 

объем товаров свидетельствует о производственных возмож-

ностях, но не о степени их технологической новизны. Тем не 

менее, интересна сама идея: в основе развития институтов 

лежит уровень развития техники и технологий. Для каждого 

господствующего технологического уклада характерна своя 

господствующая совокупность технологических циклов, ко-

торая и позволяет идентифицировать этот уклад. Совокуп-

ность технологических волн принципиально меняют харак-

тер взаимоотношения природы и человека и производные от 

этой формы организации общества. Смена происходит че-

рез точки бифуркации, имеет место технологический раз-

рыв в фазе замещения одной инновации другой. 

Заслугой ученого является использование редкого ме-

тода исследования – метода графов, позволяющего учесть 

логические связи в модели. Мировая экономика представ-

ляется А. В. Дабагяном в виде иерархического графа, со-

держащего тридцать один элемент, образующих пять типов 

звеньев. Математический аппарат модели основан на диф-

ференциальных уравнениях. Связь между элементами всех 

уровней осуществляется через рынки. Наличие «вентилей», 

препятствующих образованию обратных потоков между 

сложными элементами, позволило рассматривать отдельные 

динамические процессы независимо даже при разомкнутых 

цепях контуров обратных связей. 

Автор ставит проблему структурной безработицы: за-

паздывание перехода на очередную волну приведет как к 
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спаду производства, так и к высвобождению рабочей силы, 

занятой прежде на выпуске устаревшей продукции. «Запаз-

дывание их переподготовки... приводит к появлению боль-

шого числа незанятого населения»
216

. 

Среди монетаристов середины ХХ в. тоже встречается 

косвенное признание институциональной природы колеба-

ний денежной массы. Так, в монетаристском механизме 

развертывания цикла важное значение имеет расхождение 

между спросом и предложением денег. При постоянном 

спросе предложение денег нестабильно и зависит от соот-

ветствующей кредитно-денежной политики. В этом подходе 

фактически проскальзывает признание институциональной 

природы колебаний денежных агрегатов. Однако такие ко-

лебания носят нерегулярный характер, так как кредитно-

денежная политика может произвольно изменяться. 

Белорусский экономист В. Байнев, придерживаясь мо-

нетаристского подхода, также считает, что не динамика са-

мой денежной массы, а политика Национального банка яв-

ляется причиной циклических колебаний: «Основой тоталь-

ного системного кризиса может быть только одна влияющая 

на все сферы жизнедеятельности современного общества 

причина – кредитно-денежная политика, ошибочная, а ско-

рее всего сознательно враждебная интересам национальных 

экономик и народов, которые сегодня испытывают ее столь 

разрушительные последствия»
217

. С таким положением сто-

ит согласиться, так как, во-первых, нерегулярные целена-

правленные регулирующие воздействия в разных сферах 

экономики могут создать строго синусоидальную макроди-

намику (как совокупность случайных величин), во-вторых, 

циклическую динамику он рассматривает как общесистем-

                                                   
216 Дабагян, А. В. Очерки теории экономических и социально-политических 

волновых процессов / А. В. Дабагян. – Харьков : Торсинг, 2004. – С. 204. 
217 Байнев, В. Управляемый экономический кризис. Монетарные факторы / 
В. Байнев // Финансы. Учет. Аудит. – 2006. – № 7. – С. 20–26. 
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ный кризис, охватывающий все стороны общественной 

жизни, а не только экономику, и в этом проявляется инсти-

туциональный подход. 

В. Байнев и Т. Силюк считают, что финансовые кризи-

сы в мировом хозяйстве, развернувшиеся на рубеже двух 

веков (особенно в США в 2000 г.), являются следствием 

«инсайдерской» проблемы
218

. Последняя связана с наличи-

ем в рыночной экономической системе асимметричной ин-

формации и корпоративной формы собственности. Именно 

в эти годы процесс отдаления собственности от функций 

управления достиг апогея. Менеджер, нанимаемый акцио-

нерами, превратился в неподконтрольную акционерам фи-

гуру, имеющую возможность извлечения корыстных выгод 

из своего положения (прежде всего, из преимущества до-

ступа к оперативной хозяйственной информации). 

Все чаще стали обнаруживаться факты получения «от-

ката» менеджером от контрагентов за участие корпорации в 

заведомо убыточных для нее проектах, проведения нерен-

табельных сделок через посреднические фирмы, принадле-

жащие менеджеру или его родственникам, манипулирования 

финансовой отчетностью и др. Таким образом, фондовые 

рынки как основной рыночный институт урегулирования 

конфликта между менеджерами и акционерами, с этой зада-

чей не справились, в механизм экономического роста на 

микроуровне «включились» институциональные факторы. 

Отдельные эндогенные концепции теорий циклов рос-

сийских исследователей содержат элементами институцио-

нального характера. Например, Л. А. Дедов считает, что 

причина длинных циклов кроется в действии закона Энгеля 

(спрос на продукты питания относительно уменьшается по 

мере роста доходов на душу населения; такое происходит 

                                                   
218 Байнев, В. Современные теоретические представления о природе и причинах 

финансово-бюджетных кризисов / В. Байнев, Т. Силюк // Финансы. Учет. 
Аудит. – 2004.– № 9. – С. 61–65. 
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потому, что новые виды продукции обусловливают умень-

шение полезного эффекта, связанного с потреблением тра-

диционных товаров). 

Появляются неудовлетворенные потребности на данном 

интервале времени, требующие экономического роста со 

стороны соответствующих производств. Равномерное рас-

ширение производства в такой ситуации затруднительно, 

так как изменяется структура потребностей, а следователь-

но, должна измениться структура потребляемых в процессе 

производства ресурсов. Изменение состава выпуска будет 

требовать специфических затрат, являющихся издержками 

структурных преобразований. 

Такие издержки включают и институциональные затра-

ты по изменению конкретных видов производственной дея-

тельности. Расширение мощностей под будущий рост тре-

бует переобучения персонала, поиск новых рынков ресурсов. 

Но на это требуется время. Если масштабы таких явлений 

существенны, то наступает рецессия. Спад постепенно при-

останавливается по мере реализации структурной перестрой-

ки, и новая структура начинает воспроизводиться более или 

менее равномерно. Так продолжается до тех пор, пока но-

вые изменения в структуре потребностей, вызванные ро-

стом доходов, не вызовут снова необходимость структур-

ных изменений, и тогда повторится структурный цикл. 

К инновационным теориям цикла относится и концеп-

ция В. Г.
 
Клинова

219,220
. Изменения в темпах экономическо-

го развития, по его мнению, имеют форму проявления 

длинных циклов средней продолжительностью в 50 лет и 

связаны с волновой природой НТП, а также со сменой пе-

                                                   
219 Клинов, В. Г. Волновая природа научно-технического прогресса и большие 

циклы конъюнктуры мирового хозяйства / В. Г. Клинов // Общество и экономи-

ка. – 2002. – № 6. – С. 3–33. 
220

 Клинов, В. Г. Большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства. Проблемы 

анализа и прогнозирования : учеб. пособие / В. Г. Клинов. – М. : ВНИИПИ, 
1992. – 184 с. 
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риодов замедления и ускорения роста инфраструктуры. Та-

ким образом, его точка зрения близка к точке 

И. М. Абрамова, однако он включает в схему распростране-

ния волн между отраслями и инфраструктуру. Циклический 

характер развития материально-технической базы произ-

водства сопровождается проциклическими изменениями в 

росте и распределении доходов, что еще больше усиливает 

интенсивность колебаний в темпах экономического роста. 

Кардинальные (революционные) изменения в материально-

технической базе экономики не ограничиваются обновлени-

ем парка машин и оборудования, но требуют формирования 

соответствующей инфраструктуры (экономической, соци-

альной). Этот процесс идет синхронно, так как средняя про-

должительность большого цикла согласуется со средними 

сроками службы инфраструктуры. 

Таким образом, в этой концепции косвенно признается 

взаимосвязь экономических и социальных процессов в цик-

лообразовании, роль институтов в формировании цикла, но 

они выступают производными от технических изменений. На 

долгосрочных исторических интервалах социальные процес-

сы, эволюция институтов действительно являются производ-

ными от уровня развития материально-технической базы, на 

краткосрочных интервалах автор данной монографии при-

держивается другой точки зрения. 

Из вышеизложенного следует, что зарубежными и оте-

чественными экономистами-циклистами институты рас-

сматриваются только в связи с длинноволновыми цикличе-

скими колебаниями. Малые и средние волны не изучались с 

точки зрения влияния институтов на механизм циклов. 

 



 71 

2 ЦИКЛООБРАЗОВАНИЕ  

В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СПЕЦИФИКА  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

 

Трансакционные издержки в трансформационной эко-

номике могут возникать не только как безвозвратные потери 

в рыночной среде при поиске клиентов сделок, информации 

о продавцах и покупателях, консалтинговых услугах по за-

ключению и реализации условий контрактов и проч., но и в 

связи с трансформацией самих институтов. В такой экономи-

ке издержки по трансформации институтов могут быть: 

1) «реформаторские», направленные на реформирова-

ние старых институтов, включая совершенствование зако-

нодательных актов, регулирующих новые «правила игры» 

на рынке труда, сырья и др. (связанные, например, с разра-

боткой контрактной системы, условий ипотечного кредита, 

системы пластиковых карточек); 

2) «созидательные», направленные на создание новых, 

рыночных институтов (прежде всего социально-правовые: 

затраты на разработку законов о биржах, о ценных бумагах, 

об аукционах, о налоговой полиции, о приватизации); 

3) «преодолевающие», связанные с преодолением нега-

тивных последствий остаточного командно-административного 

механизма либо экономических противоречий, возникаю-

щих от параллельного функционирования нового, нарож-

дающегося рыночного механизма и остатков старого коор-

динирующего механизма (например, всеобщая криминали-

зация общества). 

К таким издержкам можно отнести поиск дополнитель-

ных источников финансирования госбюджета с целью ни-

велирования календарной неравномерности поступлений 

налоговых сборов согласно сложившейся системе налого-
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обложения, ликвидацию финансовых затруднений у соци-

ально значимых производств из-за задержки поступления 

дотаций из госбюджета в период чрезвычайной макроэко-

номической нестабильности экономики (что характерно для 

переходных экономик в целом), простаивание техники и ра-

ботников из-за сбоев в распределительной системе инве-

стиционных средств, необходимость соблюдения предпри-

нимателями производственного профиля купленной на аук-

ционе организации даже в случае нерентабельности такого 

бизнеса и др. 

Автор данной монографии придерживается плюрали-

стической концепции происхождения циклических колеба-

ний, и в связи с этим не согласен с подходами к механизму 

циклообразования как к регулярным колебаниям только на 

эндогенной основе воспроизводства такой динамики 

(Л. А. Дедов, И. В. Лукашевич, В. Т. Рязанов
221

 и др.). Фе-

номен цикличности проявляется в динамике денежно-

кредитной сферы, выпуска продукции, показателей различ-

ных отраслей, определяемых изменениями спроса и пред-

ложения, а также в изменении социальной сферы, институ-

циональной структуры общества. 

При этом мы считаем, что в пусковом механизме цикла 

ведущую роль играет один фактор – эндогенной, внутриси-

стемной природы, а все остальные эндогенные и экзогенные 

факторы влияют на макродинамику, изменяя продолжи-

тельность и амплитуды колебаний. Таким образом, мы при-

держиваемся точки зрения А. Пигу. 

А. Пигу в своей работе «Промышленные колебания» вы-

двигал примерно такую же точку зрения на природу цикла: 

«Для каждого волнообразного движения промышленности 

мы можем надеяться отыскать некий первоначальный им-

                                                   
221 Лукашевич, И. В. Теории длинных волн и проблемы научно-технического 

прогресса / И. В. Лукашевич. – СПб., 1993. – С. 152; Рязанов, В. Т. Экономиче-
ское развитие России. XIX–XX вв. / В. Т. Рязанов. – СПб., 1998. – С. 16. 
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пульс. Такой первоначальный импульс, когда он вступает в 

действие, оказывает влияние на известный комплекс эконо-

мических условий. Если импульс дан, то эти условия будут 

определять природу производимого эффекта, и в этом смыс-

ле они являются причинами промышленных колебаний»
222

. 

Имеются возражения против самых распространенных 

теорий циклов – инвестиционных. Во-первых, объем инвести-

ций сам по себе не представляет однородную агрегированную 

величину. В его структуре можно выделить как инвестиции в 

основной, так и в оборотный капитал, в основной капитал 

производственного и непроизводственного назначения. Выде-

ляют также «почти инвестиции» – расходы на товары дли-

тельного пользования (Дж. Катона)
223

. Имеются сферы при-

ложения инвестиций, не связанные напрямую между собой 

технологически и потому не вызывающие эффекта мульти-

пликации инвестиций в смежных производствах. Например, 

«волна» роста инвестиций в сельское хозяйство, вызванная 

изменением структуры потребностей, внедрением новых тех-

нологий в генетику и селекцию растений, может не зависеть 

от «волны» роста инвестиций в производство строительных 

материалов, вызванной усилившимся притоком иммигрантов. 

Теоретическое положение о синхронности инвестиционных 

волн и наличии единого мультипликатора для экономики ха-

рактерно для одной сферы приложения инвестиций. 

Во-вторых, эмпирическое наблюдение и сравнение раз-

ных по продолжительности и амплитуде колебаний инвести-

ций различного назначения свидетельствует в пользу того, 

что инвестиции сами по себе испытывают циклы под дей-

ствием разных факторов и включены в механизм циклообра-

зования не в качестве пускового механизма, а как промежу-

точный взаимосвязанный и взаимообусловленный элемент. 

                                                   
222 Pugou, A. C. Industrial Fluctuations / A. C. Pugou. – L., 1927. – P. 7–9. 
223 Катона, Дж. Экономический цикл в США, 70-е – начало 80-х годов / Дж. Катона. 
– М. : Иностранная литература, 1981. – 438 с. 
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Автор опровергает монистический подход к возникнове-

нию циклов. На наш взгляд, пусковым механизмом цикличе-

ской динамики в исторически короткие промежутки времени 

выступает действие закона возвышения потребностей. Кроме 

того, изменение внешней конкурентной среды также способно 

вызвать циклические колебания. Такие изменения вызваны, 

по мнению автора, в том числе и изменением потребностей 

субъектов за границей. Значительную роль играют институ-

циональные факторы циклов, особенно в трансформацион-

ных экономиках, поскольку институциональные реформы 

определяют инвестиционную активность, психологические 

настроения населения и их потребности, темпы финансовой 

стабилизации, приватизационные процессы, функциональ-

ную открытость экономики. В связи с этим возможно вести 

речь об институциональной модели циклообразования в 

трансформационной экономике Беларуси. 

 

 

2.1 Анализ факторов циклообразования 
 

 

Благодаря действию закона возвышения потребностей 

включается пусковой механизм циклов, вызывающий изме-

нения конъюнктуры. На характер протекания циклов, про-

должительность и амплитудные колебания влияют множе-

ство факторов. Причем циклические помесячные колебания 

в динамике этих факторов не столь «безобидны», как ка-

жется на первый взгляд. Сработав синхронно и образовав 

понижательную волну в динамике ВВП на несколько меся-

цев, они могут вызвать экономический цикл. Формирова-

нию нижней поворотной точки могут также способствовать 

стандарты экономического поведения (институт) домохо-

зяйств и предпринимателей, сложившиеся в условиях высо-
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кой макроэкономической нестабильности за 17 лет транс-

формации системы. 

Автором изучена динамика более 30 основных макро-

экономических показателей национальной экономики за пе-

риод реформ и сделаны выводы о существенности влияния 

8 из них на циклическую динамику валового внутреннего 

продукта (ВВП)
224

. К ним относятся: объем инвестиций в 

основной капитал (I), объем государственных расходов из 

консолидированного бюджета (G), субсидий и дотаций 

(CU), доля налогов на доходы и прибыль в ВВП (Tpr), сте-

пень концентрации промышленного производства (H), де-

нежный агрегат (М2), индекс потребительских цен (CPI), 

степень открытости экономики как среднегеометрическая 

величина от экспортной и импортной квот (NX). При этом 

основная часть из них либо носит институциональный ха-

рактер, либо напрямую определяется институциональными 

реформами. 

Динамику каждого экономического показателя можно 

представить в виде последовательности статистических 

данных, привязанных к определенным временным интерва-

лам – временным рядам типа y1, y2, …, yn. С целью получе-

ния точности циклических колебаний брался наименее дис-

кретный интервал времени – помесячный. 

В зарубежных исследованиях для выявления средних 

циклических колебаний изучаются данные месячной и даже 

недельной динамики. Так, в монографии Дж. Л. Кристиано и 

Дж. Терри для доказательства ацикличности индикатора за-

нятости работников взята статистическая отчетность «индек-

сов совокупных еженедельных часов занятости» с 1964 по 

1995 гг. в более чем 30 секторах и отраслях экономики
225

. 

                                                   
224 Зенькова, Л. П. Циклы: теоретическое наследие и реалии трансформацион-

ной экономики Беларуси / Л. П. Зенькова. – М. : Интеграция, 2006. – 304 с. 
225 Lawrence, J. C. The business cycle: It's still a puzzle / J. C. Lawrence, J.F. Terry. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // www. nber. org/cycles. html. – Да-
та доступа : 27.07.08. 
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Исходя из теоретических посылок множественности 

факторов циклообразования, взаимообусловленности их не-

линейных динамик, наличия долгосрочного мультиплика-
тивного эффекта, логично предположить, что сформиро-

ванные на основе исследования 8 факторов временные ряды 
носят нестационарный характер. Проверка тестом Дики-

Фуллера (он представляет собой проверку нулевой гипоте-
зы о существовании единичного корня в авторегрессионном 

процессе) подтвердила наличие нестационарности. 
Следовательно, временные ряды представляют собой 

некие экономические процессы, зависящие сами от своих же 
предыдущих значений (математически такие процессы опи-

сываются как авторегрессии). И это действительно так. 
Например, объем инвестиций в основной капитал нынешнего 

уровня является производной от тех инвестиций, которые были 
вложены в смежные отрасли в предыдущие периоды. Отсюда и 

методика прогнозирования таких процессов должна основы-

ваться на оценке точности авторегрессионных процессов. 
Для проверки временных рядов на нестационарность 

применен тест Дикки-Фуллера на основе ППП Eviews 4.1. 
Процедура проверки состоит в том, что если полученная на 

основе имеющегося набора данных t–статистика выходит за 
некоторый доверительный интервал, то нулевая гипотеза 

отклоняется. 
Доверительный интервал задается, как правило, указани-

ем критической границы. Вероятность того, что статистика 
выйдет за пределы доверительного интервала, заданного 

данной критической границей, и, тем самым, будет отклоне-
на верная нулевая гипотеза, называют уровнем значимости. 

Чаще всего на практике используют 5  %-ю критиче-
скую границу. Если получен уровень значимости менее 5 %, 

то нулевая гипотеза отклоняется, ряд считается нестацио-

нарным, и делается вывод о неверной спецификации моде-
ли. Если полученное значение t-статистики больше крити-

ческой по данной выборке, то мы не отклоняем нулевую 
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гипотезу о существовании нестационарности ряда (то есть 

наличии единичного корня в авторегрессионном процессе). 

Временные ряды избранных показателей, как и ожидалось, 
оказались нестационарными, так как значения t-статистики 

превышали критические для всех уровней значимости (таб-
лица 2.1). Лишь при взятии вторых и третьих разностей, а 

также введении лагов, трендов и констант ряды приобрета-
ли стационарный вид. 

Поскольку автокорреляция данных временного ряда 
связана, на наш взгляд, с распределением во времени муль-

типликативного эффекта (с долгосрочным мультипликато-
ром) от действия данного фактора, то из указанных методов 

прогнозирования более точным является метод с включени-
ем параметра времени в функционал (приведения к авторе-

грессии с распределенным лагом). 
Указанные значения t-статистики достигнуты при под-

боре в автоматическом режиме авторегрессий следующих 

порядков: для Nx – четвертого при 4 лаге; для I – четвертого 
порядка при 11 лагах и введении константы и тренда, G – 

четвертого при 10 лагах и введении константы и тренда, CPI 
– четвертого для трех лагов и введения константы и тренда, 

для Tpr – третьего, Y – девятого и введении константы и 
тренда; для CU – четвертого для 10 лагов при введении кон-

станты и тренда; для Н – четвертого при 5 лагах; для М2 – 
четвертого при одном лаге сдвига. 

Перед началом работы с ППП автор убедился в наличии 
циклов в динамике анализируемых макропоказателей, а не 

только в динамике ВВП
226

. На основании предварительно 
проведенной эмпирической работы было выяснено, что 

каждый из 8 институциональных факторов испытывает раз-
ные циклические колебания под действием других эконо-

мических причин. 

                                                   
226 Зенькова, Л. П. Циклы: теоретическое наследие и реалии трансформацион-

ной экономики Беларуси / Л. П. Зенькова. – М. : Интеграция, 2006. – С. 191–210, 
222–243, 255–273. 
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Таблица 2.1 – Результаты проверки первичных временных рядов институциональных  

циклообразующих показателей на стационарность (тест Дикки-Фулера) 

 
Т-статистика: Y М2 CPI Nx Tpr I CU G H 

Критическое 

от-клонение 

при уро- 

внях значи-

мости: 

1 % 

 

 

 

 

-2,5898 
 

 

 

 

 

-2,5895 

 

 

 

 

-2,5870 

 

 

 

 

-2,5870 

 

 

 

 

-2,5874 

 

 

 

 

-2,5893 

 

 

 

 

-2,5994 

 

 

 

 

-3,4999 

 

 

 

 

-2,5870 

5 % -1,9443 -1,9442 -1,9439 -1,9439 -1,9439 -1,9442 -1,9457 -2,8919 -1,9439 

10 % -1,6145 -1,6145 -1,6147 -1,6147 -1,6147 -1,6145 -1,6137 -2,5830 -1,6147 

Расчетное 

зна-чение  
1,7492 0,1393 2,9736 -0,4443 -0,4017 7,4879 1,6752 4,1661 -,5415 

Уровень Н00,4802 1,0000 0,9763 1,0000 0,5368 0,5200 0,9992 0,7241 0,0762 ٭ 

 

Примечание. – Здесь и далее знак٭ означает уровень вероятности нулевой гипотезы о существовании единич-

ного корня. 
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Это естественно, так как элементы экономической си-

стемы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Затем был про-

веден анализ на наличие коинтеграционной зависимости 

между динамикой ВВП и каждым из указанных факторов 

(таблица 2.2). Результаты подтвердили наличие коинтегра-

ции. Она доказывает наличие причинно-следственной зави-

симости не между отдельными значениями временных ря-

дов, а с помощью либо совпадения, либо противоположной 

направленности тенденций и случайной колеблемости рядов. 

Одинаковая направленность тенденций рядов может иметь 

устойчивый характер и наблюдаться на протяжении дли-

тельного промежутка времени. 

Расчетные значения t-статистики в первых разностях 

временных рядов оказались во всех случаях выше, чем для 

5 %-го и 1 %-ого критических уровней, так что следует от-

клонить ноль-гипотезу об отсутствии коинтеграции времен-

ных рядов. Таким образом, расчеты корреляционной зависи-

мости с различными интервалами запаздывания между мак-

ропоказателями подтверждаются выявленной коинтеграцией. 

Представляет научный интерес анализ динамики каждо-

го из выделенных факторов циклообразования. Во-первых, 

объем инвестиций в основной капитал (рисунок 2.1) имеет 

четко выраженный выброс каждый декабрь как на протяже-

нии 1994–2000 гг.,
227

 так и за период 2000–2008 гг..
228

 

                                                   
227

 Зенькова, Л. П. Инвестиционная теория циклов и трансформационная эконо-

мика Беларуси // Проблемы управления. – 2006. – №1. – С.6-11. 
228

 Рассчитано по данным: Основные показатели капитального строительства 

(предприятия и организации всех форм собственности) : статистический сбор-
ник // М-во стат. и анализа Респ. Беларусь. − 1995. − С. 2−4; 1996. − С. 2−4; 

1997. − С. 2−4, 9; 1998. − С. 2−4; 1999. − С. 2−5; 2000. − С. 8−9; Основные пока-

затели инвестиционной деятельности : статистический сборник // М-во стат. и 

анализа Респ. Беларусь. − 2005. − январь-август. − С. 3−4; 2005. − январь-
сентябрь. − С. 48−49; 2005. − январь-октябрь. − С. 3−4; 2005. − январь-ноябрь. − 

С. 3−4; 2005. − январь-декабрь. − С. 2, 67−68, 79; 2007. − январь-февраль. − 

С. 3, 5; 2007. − январь-апрель. − С. 3, 5; 2007. − январь-май. − С. 3, 5; 2007. − ян-

варь-июнь. − С. 18, 20; 2007. − январь-июль. − С. 3, 5; 2007. − январь-август. − 
С. 3, 5; 2007. − январь-сентябрь. − С. 18, 20; 2007. − январь-октябрь. − С. 3, 5; 
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Наличие таких «всплесков» не может характеризовать 

спонтанность рыночных процессов, в том числе объектив-

ность стихийной взаимосвязи «потребности» – «спрос» – 

«инвестиции» – «ВВП». Такое явление нельзя объяснить се-

зонностью, так как широко известна активизация строитель-

но-монтажных работ в летний период (в теплую сухую пого-

ду), но не зимой. На наш взгляд, эти «всплески» объяснимы 

институциональным распределением финансовых резервов 

бюджетов организаций, направления инвестирования кото-

рых определяются осенью, что порождает мультипликатив-

ный пролонгированный эффект в декабре каждого года. Они

                                                                                                              
2007. − январь-ноябрь. − С. 3, 5; 2007. − январь-декабрь. − С. 22, 24; Инвестиции 

в основной капитал и строительство объектов в Республике Беларусь : статисти-

ческий сборник // М-во стат. и анализа Респ. Беларусь. − 2007. − С. 16, 49, 76; 
2008. – январб-декабрь. – С. 25, 27. 
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Таблица 2.2 – Сравнение результатов тестирования на наличие коинтеграции между временными 

рядами ВВП и 8 избранными факторами циклообразования (см. таблицы А6–А13) 

 

Взаимосвя-

зи рядов 

Факти-

ческий 

уровень 

значимо-

сти 

5 %-ый 

крити-

ческий 

уровень 

1 %-ый 

крити-

ческий 

уровень 

Лаг запаздывания  

(для разностей n-го порядка) 

Результаты выявленной тенденции:  

1 коинтеграционное уравнение при 

отсутствии линейного детермини-

стического тренда и теста VAR 

ВВП–I 83,90 25,32 30,45 от 1 до 4 (в первых разностях) на 5 %-ом и на 1 %-ом уровнях 

ВВП–CU 17,38 15,41 20,04 от 1 до 2 (в первых разностях) на 5 %-ом и на 1 %-ом уровнях  

ВВП–G 46,95 15,41 20,04 от 1 до 2 (в первых разностях) на 5 %-ом и на 1 %-ом уровнях  

ВВП–H 35,98 15,41 20,04 от 1 до 3 (в первых разностях) на 5 %-ом и на 1 %-ом уровнях  

ВВП–Nx 24,78 19,96 24,60 от 1 до 3 (в первых разностях) на 5 %-ом уровне и на 1 %-ом уровнях 
при наличии тренда и теста VAR 

ВВП–Tpr 27,42 15,41 20,04 от 1 до 1 (в первых разностях) 2 коинтеграционных уравнения на 

5 %-ом и на 1 %-ом уровнях 

ВВП–CPI 25,26 12,53 16,31 от 1 до 1 (в первых разностях) 2 коинтеграционных уравнения на 
5 %-ом и на 1 %-ом уровнях 

ВВП–М2 79,21 19,96 24,60 от 1 до 4 (в первых разностях) 1 коинтеграционное уравнение на 

5 %-ом и на 1 %-ом уровнях 
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Рисунок 2.1– Помесячная динамика объема инвестиций в основной капитал  

в Республике Беларусь в сопоставимых ценах за период 2000–2008гг. (дек. 1999=100), 

млрд. руб. 
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обусловлены институциональной логикой принятия инве-

стиционных решений и, вероятно, присущи трансформаци-

онным экономикам, имеющим остаточные признаки коорди-

национного механизма плановой экономической системы. 

Кроме того, значительная часть строительно-монтажных ра-

бот заканчивается и статистически фиксируется к концу ка-

лендарного года (период сдачи годичной отчетности), поэто-

му институт годового планирования и отчетности является и 

фактором регулярного характера. 

В связи с этим, кроме автономных и индуцированных 

инвестиций, возможно выделение институциональной со-

ставляющей объема инвестиций.  

Во-первых, в общем объеме инвестирования достаточно ве-

лика доля государственных инвестиций – более 24 % в 2008 г.
229

, 

а она обусловлена степенью контроля государства над инве-

стиционными ресурсами, сохранившейся на данный момент 

трансформации. С этой точки зрения инвестиции являются 

формой проявления экономической политики государства. 

Во-вторых, в динамике инвестиций со 100 %-ым посто-

янством прослеживаются большие «всплески», приходящиеся 

на декабрь месяц. Заметно, что с течением времени интен-

сивность институциональных «выбросов» в динамике инве-

стиций усиливается (рисунок 2.1), создавая все более рази-

тельные отличия от уровня инвестирования следующего за 

декабрем календарного месяца и «раскачивая» тем самым 

динамику ВВП еще больше. 
Такое поведение инвестиций как экзогенного фактора 

циклообразования не характерно. Зрелая экономическая си-

стема относительно устойчива к внешним факторам, ампли-
туда колебаний ВВП под их действием должна носить зату-
хающий характер. Но в трансформационной экономике при-
рода инвестиций носит ярко выраженный институциональный 

                                                   
229 Основные показатели инвестиционной деятельности : статистический сбор-
ник // М-во стат. и анализа Респ. Беларусь. –  2008. – январь. – С. 23,25. 
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характер, а для Республики Беларусь – в основном эндоген-

ный характер по источнику формирования, и потому имеет 
усиливающуюся амплитуду. Проведенный корреляционный 
анализ между временными рядами ВВП и объема инвестиций 
в основной капитал показал наивысший уровень коэффициен-

та корреляции 0,83636. 
Следует отметить, что теснота корреляционной зависи-

мости между объемом инвестиций в основной капитал и ВВП 
с различными временными лагами запаздывания имеет волно-
вую природу, усиливаясь в одни месяцы и ослабляясь в дру-

гие (рисунок 2.2). Это свидетельствует, во-первых, о наличии 
долгосрочного мультипликативного эффекта, а также о 
наличии в структуре инвестиций определенной части, «рас-
качивающей» динамику объема национального производ-
ства. 
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Рисунок 2.2 – Значение коэффициента парной корреляции 

между объемом инвестиций в основной капитал и ВВП  

Республики Беларусь за период 1995–2007 гг.  

с различным интервалом запаздывания реакции ВВП  

Аналогичную картину представляет собой динамика 

объема субсидий и дотаций (рисунок 2.3). Каждый декабрь 

наблюдается резкий «выброс» в величине дотаций и субси-

дий, а затем в январе – резкое снижение. Картина типична 

для сложившегося традиционно времени финансовой отчет-

ности об использовании бюджетных средств. Наблюдается 

также резкая динамика роста в марте-апреле в связи с попол-

нением казны налоговыми сборами по итогам заполнения 

субъектами экономики деклараций о доходах (институцио-

нальное проявление: регламентация «правил игры» в налого-

вой системе экономики). Поэтому такие всплески динамики 

также фактически являются «институциональными». 

Следует обратить внимание, что с годами декабрьские 

колебания дотаций и субсидий увеличивают свою амплиту-

ду. Известно, что субсидии и дотации, как и инвестиции, 

являются экзогенным фактором системы, и потому с тече-

нием времени реакция системы в виде колебаний макроди-

намики должна носить приспосабливающийся, затухающий 

характер. 

В трансформационной экономике субсидии и дотации 

являются важным рычагом государственных институцио-

нальных реформ. В экономике Республики Беларусь, наряду 

с государственными расходами в целом, им отводится осо-

бое место как показателю масштабов государственной соци-

альной политики. В связи с этим объемы субсидий и дотаций 

относительно велики, и любые помесячные «раскачивания» в 

их динамике, в том числе чисто институционального проис-

хождения серьезно сказываются на ВВП. Максимальный ко-

эффициент парной корреляции между динамиками времен-
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ных рядов указанных показателей составляет 0,7872 с ин-

тервалом запаздывания реакции ВВП на 4 месяца, что дока-

зывает высокую степень зависимости. 
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Рисунок 2.3 – Динамика объема субсидий и дотаций за период 2003–2008 гг.,  

в сопоставимых ценах (дек.1999=100),  млн. руб.  
Примечание – Источник: Отчет об исполнении консолидированного бюджета Министерства финансов 

Республики Беларусь, 2008. – С. 1–6. 
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Анализ помесячной динамики третьего фактора циклооб-

разования, избранного на основе предварительного статисти-

ческого исследования, – объема государственных расходов из 

консолидированного бюджета – показывает, что и в ней име-

ются резкие «всплески», объяснимые только с позиции инсти-

туционального подхода (рисунок 2.4).
230

 Госрасходы при-

надлежат к внутренним факторам системы, их динамика 

должна в зрелых системах все более сказываться на циклич-

ности ВВП, а в трансформационной экономике на первых 

фазах преобразований их влияние должно быть незначитель-

ным. 

Реальное положение вещей свидетельствует в пользу 

институциональной природы «всплесков», приходящихся 

на каждый декабрь. 

Эмпирическая картина с увеличивающейся амплитудой 

«раскачки» между январем и февралем каждого года в точ-

ности повторяется. Максимальный коэффициент корреляции 

между динамиками временных рядов ВВП и госрасходов со-

ставляет 0,8059 без интервала запаздывания реакции ВВП. 

Уровень налоговой нагрузки на экономику характери-

зует степень контроля государства над финансами экономи-

ки, а доля прямых налоговых сборов от ВВП – интенсив-

ность реакции экономики на применение автоматических 

стабилизаторов. Поэтому динамика последних требует спе-

цифического анализа (рисунок 2.5). Доля налогов на доходы 

и прибыль от ВВП имеют резко выраженную колеблющую-

ся динамику. В ней возможно эмпирическое выделение 

«всплесков», приходящихся на январь-февраль и связанных 

с массовыми поступлениями налоговых сборов по итогам 

                                                   
230

 Рассчитано по источникам: Отчеты об исполнении консолидирован-

ного бюджета Министерства финансов Республики Беларусь за 1994– 

2008. – С. 1–6. 
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заполнения годовых деклараций о доходах. Таким образом, 

в этом показателе также проявляется институциональный 

аспект циклических колебаний. 

Интересную динамику «выписывает» уровень концентра-

ции промышленного производства, рассчитанного по формуле 

индекса Херфиндаля (как сумма квадратов удельных весов
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Рисунок 2.4 – Динамика объема реальных госрасходов из консолидированного бюджета 

Республики Беларусь за период 2000–2008 гг. (дек.1999=100), млн. руб. 



 92 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

я
н
в

.9
5

я
н
в

.9
6

я
н
в

.9
7

я
н
в

.9
8

я
н
в

.9
9

я
н
в

.0
0

я
н
в

.0
1

я
н
в

.0
2

я
н
в

.0
3

я
н
в

.0
4

я
н
в

.0
5

я
н
в

.0
6

я
н
в

.0
7

я
н
в

.0
8

Рисунок 2.5 – Динамика отношения объема налогов на прибыль и доходы от ВВП  

по Республике Беларусь за 1994–2008 гг. 
Примечание – Рассчитано по «Отчетам об исполнении консолидированного бюджета Министерства фи-

нансов за 1999–2008 гг.» 
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производства каждого предприятия в общем объеме произ-

водства отрасли, при этом максимальное значение индекса 

равно 10000, за базу расчета взяты объемы производства 

предприятий и организаций с учетом давальческого сырья). 

Качественные изменения в экономической системе по 

пути трансформации, отмечаемые многими экономистами с 

2000 г., сказались и на процессе концентрации промышлен-

ного производства. 

Закономерностью современного рынка является рост 

степени концентрации производства. Но в Республике Бе-

ларусь он неравномерен. 

Институциональные «всплески» стали обнаруживаться 

с января 2001 г., приходятся они на каждый январь (или ян-

варь-февраль очередного года, за исключением 2006 г.), с 

каждым календарным годом амплитуда этих выбросов уве-

личивается (рисунок 2.6).
231

 Такое явление может обнару-

живаться лишь в том случае, если в начале календарного 

периода основной объем выпуска отрасли приходится на 

крупные организации. 

С позиций институционального подхода можно объяс-

нить феномен следующим образом. Согласно традиции, за 

период с конца декабря по 15 января массово отмечаются 

4 значительных праздника (католическое Рождество, Новый 

год, православное Рождество, Новый год по старому кален-

дарю), влекущие значительные потребительские расходы. 

После 15 января по конец февраля наблюдается, как прави-

ло, «мертвый сезон» в торговой сети. Реализация продукции 

резко тормозится, такой перерыв в поступлении валовой 

выручки в состоянии безболезненно преодолеть лишь круп-

ные организации, обладающие соответствующими оборот-

ными средствами. 

                                                   
231

 Рассчитано на основе объемов промышленного производства предприятий 

промышленности по данным Управления сводных работ и методологии стати-
стики промышленности Национального комитета по статистике и анализу Рес-

публики Беларусь за период 2000–2008гг. 
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Малые предприятия не имеют в этот период финансо-

вых средств для значительных объемов выпуска. В резуль-

тате основную продукцию отрасли выпускают крупные 

предприятия, и расчетный индекс Херфиндаля возрастает.
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Рисунок 2.6 – Индекс Херфиндаля (степень концентрации промышленного производства) 

Республики Беларусь, помесячные данные за период 2000–2008 гг. 
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Но такого рода «всплески», обусловленные традициями, 

сказываются на нелинейности динамики ВВП. 

Анализ динамики индекса потребительских цен как од-

ного из 8 ведущих факторов циклообразования дал следу-

ющие результаты (рисунок 2.7). 

Во-первых, традицией населения стало иметь дачу или 

личное подсобное хозяйство, удовлетворяющие основную 

массу потребностей в овощах, плодово-ягодных культурах. 

В связи с этим в летний период цены на них и на продук-

цию от их переработки либо не растут, либо вообще пада-

ют. Во-вторых, на этот период приходится основная масса 

отпусков с выездом за границу, что приводит к падению 

внутреннего спроса, следовательно, к падению цен на по-

требительские товары. 

Важным монетарным фактором циклообразования вы-

ступает денежная масса. Предварительный анализ показал, 

что поворотные точки в динамике денежного агрегата М2 

являются наиболее надежными лидирующими индикатора-

ми. В связи с этим имеет смысл проанализировать с институ-

циональных позиций динамику М2 (рисунок 2.8). С 2001 г. 

обнаруживается торможение темпов роста денежной массы, 

приходящееся на январь-февраль, причем с годами это тор-

можение проступает все явственнее. 

Объяснить такое явление можно только с институцио-

нальной точки зрения. Дело в том, что политика расшире-

ния денежной массы ориентирована на объемы националь-

ного производства, а для статистических расчетов агрегиро-

ванной величины ВВП необходимо несколько месяцев. 

Поэтому сложилась традиция, своеобразное «правило иг-

ры», регламентированное установленными сроками бухгал-

терской и статистической отчетности: официальная предва-

рительная статистическая отчетность по объему созданного 

за год ВВП поступает на конец февраля. Отсюда возникают 

отрезки «ожидания» в динамике денежной массы. 
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Рисунок 2.7 – Динамика индекса потребительских цен в Республике Беларусь  

за период 2000–2008 гг. (дек. 1999=100) 
Примечание – Рассчитано на основании источника: Национальный интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный банк Республики Беларусь. – Минск, 2009. – Режим доступа: 

http://www.nbrb.by. – Дата доступа: 25 02 09. 
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Рисунок 2.8 – Динамика денежного агрегата М2 за период 2000–2008 гг. 

Примечание – Рассчитано на основании источников: Национальный интернет-портал Республики Бела-
русь [Электронный ресурс] / Национальный банк Республики Беларусь. – Минск, 2009. – Режим доступа: 

http://www.nbrb.by. – Дата доступа: 25 02 09; Национальный интернет-портал Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс]/ Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента Республики Беларусь. – Минск, 

2007. – Режим доступа: http://ipm.by. – Дата доступа: 24.11.2007. 
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Корреляция денежного агрегата М2 и ВВП на разных 
интервалах запаздывания разная, характеризуется наиболь-
шим значением при лагах 3–4 месяца, затем постепенно 
ослабевает, но волнообразно, отражая циклический харак-
тер долгосрочного мультипликативного эффекта (рисунок 
2.9). Однако даже спустя 40 месяцев это значение имеет вы-
сокий уровень – 0,83. Следовательно, влияние денежной 
массы на динамику ВВП имеет весьма продолжительный 
характер, охватывающий период более 3 лет. Во-вторых, 
это влияние носит затухающий характер, как и ожидалось 
исходя из теоретического положения о том, что по мере 
продвижения экономической системы по пути трансформа-
ции усиливается ее приспособляемость к эндогенным фак-
торам циклообразования. 

Степень открытости экономики Республики Беларусь в 
значительной мере определяется институциональными ас-
пектами. Эмпирический анализ ее динамики как циклообра-
зующего фактора (рисунок 2.10) обнаруживает сложную 
картину. Для периода июль-сентябрь характерно ежегодное 
падение степени открытости, причем амплитуда колебаний 
затухает.

232
 Очевидно, речь идет о такой причине, как отно-

сительно высокая доля продукции сельского хозяйства в экс-
порте, определяющая сезонностью производства сроки мас-
совой экспортной поставки после уборки урожая (октябрь-
ноябрь). 

Для периодов март-апрель, ноябрь-декабрь, наоборот, 
характерен ежегодный сильный «выброс», связанный с ро-
стом экспорта. Как правило, окончание отчетного периода 
декабрем инициирует рост производства и соответственно 
экспорта в ноябре-декабре. «Всплеск» в марте-апреле воз-
можно объяснить лагом, возникающим от применения в 
производстве поступивших массово в декабре предыдущего 
года объема инвестиций и дотаций из госбюджета. 

                                                   
232

 Рассчитано на основе источников:  Национальный интернет-портал 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Исследовательский центр Инсти-

тута приватизации и менеджмента Республики Беларусь . – Минск, 2007. – Ре-
жим доступа: http://ipm.by. – Дата доступа: 24.11.2007; Отчет об исполнении 

государственного консолидированного бюджета Республики Беларусь за 1995–

2008 гг.; Национальный интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]/ Национальный банк Республики Беларусь. – Минск, 2009. – Режим до-
ступа: http://www.nbrb.by. – Дата доступа: 25 02 09. 
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Рисунок 2.9 – Значения коэффициента корреляции между ВВП и М2 на разных интервалах 

запаздывания реакции ВВП (по горизонтали – интервал запаздывания, мес.),  

рассчитанный на базе статистических данных за период 1994–2007 гг. 
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Рисунок 2.10 – Динамика степени открытости экономики Республики Беларусь  

за период 1994–2007 гг. 
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В результате анализа основных факторов циклообразо-

вания можно сделать следующие выводы: 

1. Кроме отражения влияния институциональных ре-

форм, динамика этих факторов обусловлена рядом право-

вых и административных норм, заведенного распорядка, 

социально-психологических традиций, являющихся в ос-

новной своей массе признаками остаточности элементов 

командно-административного механизма. 

2. Указанные факторы оказывают существенное влия-

ние на динамику ВВП, что доказывается коэффициентами 

парной корреляции и коинтеграции. 

3. Они способны продолжительное время влиять на 

ВВП в режиме долгосрочного мультипликатора, формируя 

колебания ВВП, а в конечном итоге – циклическую дина-

мику объема национального производства. 

4. Динамики рассматриваемых факторов в значительной 

мере обусловлены институциональными причинами и, сле-

довательно, они могут быть специально «сглажены» соот-

ветствующими мерами государства, что даст в итоге более 

стабильную, устойчивую динамику ВВП. 

 

 

2.2 Базовая модель циклообразования: авторская 

позиция 
 

 

По нашему мнению, циклические колебания определя-

ются множеством причин, протекают под действием как 

внешних, так и внутренних факторов, но пусковым механиз-

мом цикла выступает эндогенный элемент системы. Им не 

может выступать денежная масса. Еще в середине 70–х гг. 

ХХ в. один из известных представителей монетаристской 

концепции Д. Лейдлер предложил теоретическую модель, в 

которой лишь первоначальное изменение в темпах роста де-
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нежной массы предполагалось экзогенным, а в дальнейшем 

денежная масса представлялась эндогенным элементом
233

. 

В рамках такой модели снижение темпов расширения 

денежной массы, сопровождающееся замедлением роста 

цен, влекло за собой падение темпов роста производства, а 

это, в свою очередь, сказывалось на последующих измене-

ниях цен и т.д. При такой теоретической посылке цикличе-

ские колебания должны были сопровождаться колебаниями 

товарных цен. Однако стагфляцией 1974–1975 гг. был нане-

сен серьезный удар по монетаристским концепциям, так как 

движение денежной массы и реальной товарной массы, цен 

не соответствовали друг другу, особенно по сент-лиусской 

модели. В связи с этим мы также считаем, что денежная 

масса не может выступать эндогенным механизмом циклов, 

но может играть роль влияющего на циклы фактора. 

В этом отношении автор выступает и против так назы-

ваемых монистических «инвестиционных» концепций про-

исхождения циклических колебаний и делает попытку 

обосновать свою позицию. 

На наш взгляд, «инвестиционные», «инновационные» и 

другие аналогичные теории циклов (технологические пере-

вороты, структурные циклы) объективно могут выступать в 

качестве концептуальной основы при рассмотрении цикли-

ческих колебаний долгосрочного характера (К-волн, циклов 

Кузнеца, геополитических циклов 108 лет, циклов Тоффле-

ра и т.п.). На исторически краткосрочных интервалах вре-

мени возможно рассмотрение другой теории. 

Авторская позиция такова:  

 существует некая базовая модель циклов, где в каче-

стве пускового механизма выступает эндогенный элемент 

системы; 

                                                   
233 Laidler, D. Essays on money and inflation / D. Laidler. – University of Chicago 
Press, 1975. – 272 p. 
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 затем в цепочку циклообразования «включаются» 

другие элементы системы; 

 как на эту так называемую базовую модель, так и на 

звенья «цепи» циклообразования оказывают влияние слу-

чайные и регулярные факторы внутренней и внешней при-

роды, формируя амплитуды и продолжительность цикличе-

ских колебаний, общую картину взаимодействия цикличе-

ских волн разного типа. 

Обоснование нашей позиции следующее. Максималь-

ное удовлетворение потребностей в условиях ограниченных 

ресурсов является конечной целью любого производства. 

Совокупный спрос с этой точки зрения рассматривается как 

совокупность потребностей в условиях ограниченных фи-

нансовых ресурсов. 

Действие закона возвышения потребностей в долго-

срочном периоде обусловлено развитием материально-

технической базы общественного производства. Новые по-

требности не появятся у человечества раньше, чем созреют 

для них соответствующие материальные предпосылки. 

В исторически краткосрочном периоде динамика по-

требностей, и, следовательно, спроса, приобретают относи-

тельную самостоятельность и способна воздействовать на 

производство в качестве первопричины циклических коле-

баний. При этом речь идет именно о потребностях, их 

структуре, а не только о совокупном спросе. Будучи агреги-

рованной величиной и имеющей денежное выражение, со-

вокупный спрос не отражает изменения конкретных по-

требностей. Равно как и объем инвестиций в основной ка-

питал является агрегированным макропоказателем, внутри 

которого происходят структурные изменения. Изменения 

потребностей не способна уловить такая категория, как «со-

вокупный спрос». Последний может не меняться по вели-

чине. Механизм «материализации» потребностей складыва-

ется под действием конкурентной борьбы. 
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При разработке экономической стратегии фирмы сово-

купный спрос расценивается производителями как экзоген-

ное финансовое ограничение потребностей членов обще-

ства. Именно здесь предприниматели усматривают свой ре-

зерв в завоевании рыночного пространства. Конкуренция 

вынуждает их изучать не только платежеспособный спрос, 

но и неудовлетворенные потребности. Учет последних яв-

ляется источником будущих прибылей. 

Если предпринимателям удается финансировать разра-

ботку и серийное производство товаров, которые максималь-

но удовлетворят соответствующие потребности, то согласно 

правилу максимизации полезности покупатели «проголосу-

ют» ростом конкретного спроса за новый товар, отказавшись 

от других присутствующих на рынке товаров-заменителей. 

Изменение потребностей порождает бифуркационный 

всплеск инвестиционной активности в производстве новых 

товаров, который распространяется во всей экономике через 

смежные отрасли. В целом объемы инвестиций могут не 

измениться, но зато изменяются целевые инвестиционные 

потоки. Отсюда нельзя говорить об инвестициях как исход-

ном факторе циклообразования. 

Таким образом, изменение структуры и объема спроса яв-

ляется следствием действия закона возвышения потребностей, 

и здесь стоит согласиться с Л. Дедовым и Ю. Эйсснером
234

, 

однако не всегда это проявляется в отраслевых структурных 

сдвигах, как полагают данные ученые. Кроме того, прояв-

ление действия закона возвышения потребностей заключа-

ется не только в структурных сдвигах, но и в цикличности 

динамики инвестиций. 

Инвестиционные теории цикла не являются, строго го-

воря, «инвестиционными». Инвестиции можно условно рас-

сматривать причиной циклов в краткосрочном периоде лишь 

                                                   
234 Дедов, Л.  О специфике структурных циклов / Л. Дедов, Ю. Эйсснер // Обще-
ство и экономика. – 2002. – № 10–11. – С. 227–238. 
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при условии, если инвесторы «угадывают» нереализованные 

потребности и финансовую возможность потенциальных по-

купателей по их реализации (как посредством отказа от ана-

логичных товаров на рынке, так и увеличением будущих до-

ходов с помощью кредита и т.п.). Поэтому в основе инвести-

ционных колебаний все равно лежит изменение объема и 

структуры потребностей. Развитие кредитно-денежного сек-

тора экономики расширяет возможности инвесторов как ро-

стом объемов инвестиций, так и увеличением финансовых 

ресурсов со стороны потенциальных покупателей. 

Рассмотрим взаимосвязь между инвестициями, сово-

купным спросом и потребностями, характерную для эконо-

мических систем в развитом состоянии (рисунок 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Взаимодействие потребностей, совокупного 

спроса и инвестиций в краткосрочных периодах  

в развитой экономической системе 
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Часть инвестиций, вложенных в НИОКР, способна либо 

формировать новые потребности, либо расширять степень 

удовлетворения старых при тех же финансовых ограниче-

ниях, то есть расширять платежеспособный спрос. Напри-

мер, разработка новых материалов может породить новые 

возможности роста степени удовлетворения потребностей. 

В сформировавшейся экономике циклические колеба-

ния под действием закона возвышения потребностей возни-

кают в двух формах. Первая состоит в появлении под дей-

ствием изменения потребностей так называемых «креатив-

ных» товаров (которые кардинально повышают степень 

удовлетворения потребностей при сохранении того же 

уровня потребительских расходов). 

Такой товар проходит стадии: освоения рынка в тече-

ние нескольких лет при внедрении в процесс производства, 

затем – серийного производства, преобладания на рынке и, 

наконец, стадию «заката». При этом расширение производ-

ства товара порождает мультипликативное расширение 

объемов деятельности смежных отраслей, включая услуги 

транспорта и торговли. 

На последней стадии производители-конкуренты, уловив 

переломный момент, когда старый товар начинает «надо-

едать» потребителям (назревает изменение структуры по-

требностей), финансируют новшества и создают принципи-

ально новый товар, удовлетворяющий указанную потреб-

ность в большей степени. В этом случае продолжительность 

циклических колебаний определяется: 

1) сроком службы данного типа товара (в особенности 

это касается товаров длительного пользования); 

2) временем, необходимым на НИОКР до начала освое-

ния серийного производства товара; 

3) степенью мобильности капитала на рынке, уровнем 

его концентрации, способностью осваивать крупномас-

штабные проекты; 
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4) потребительской психологией, институционально 
сложившейся в рамках данной экономической системы и 
определяющей продолжительность и величину спроса на 
данный товар среди покупателей, величину так называемого 
остаточного спроса. 

Вторая причина колебаний связана с усовершенствова-
нием одного и того же товара через определенный интервал, 
с учетом изменения моды, сезона, вкусов. Продолжитель-
ность таких циклических колебаний определяется: 

1) степенью диверсификации производства; 
2) наличием совершенной конкуренции на рынке; 
3) подвижностью привычек, вкусов потребителей; 
4) уровнем образованности потребителей, уровнем куль-

туры общества, сохранностью национальных и культурно- ис-
торических традиций (институциональными причинами); 

5) степенью информированности потребителей о това-
рах и конъюнктуре; 

6) взаимосвязью данной национальной системы с 
внешним рынком, обуславливающей масштабы и интенсив-
ность распространения товара на другие рынки. 

Совокупность случайных циклических колебаний объема 
производства, вызванных освоением и включением в произ-
водство усовершенствованных товаров согласно изменению 
потребностей, создает циклоиды в динамике объема нацио-
нального производства (рисунок 2.12). Точка зрения на 
макроцикл во взаимосвязи с микроуровнем распространяет-
ся сейчас и в зарубежной литературе (в моделях циклов 
Л. Райхлин

235
, Дж. Гевек и К. Дж. Синглетон

236
, М. Липпи

237
 

                                                   
235 Reichlin, L. Factor models in large cross-sections of time series / L. Reichlin // 

CEPR Discussion Papers. – Universite Libre de Bruxelles (ECARES) and CEPR, 2002. 

– № 3285 (February). – P. 1–45. 
236 Geweke, J. Maximum likelihood 'confirmatory' factor analysis of economic time se-
ries / J. Geweke, K. J. Singleton // International Economic Review. – 1981. – Vol. 22. – 

P. 37–54. 
237 Lippi, M. The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances: 

Comment / M. Lippi, L. Reichlin // American Economic Review. – 1993. – Vol. 83. – 
P. 644–652. 
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динамический индекс движения всего выпуска представлен 
как суммарная компонента из индивидуальных переменных, 
характеризующих микроуровень). 

  
 

Рисунок 2.12 – Эффект от действия закона возвышения 

потребностей в зрелой экономической системе 

 

Затем соответствующее изменение потребностей и по-

явление нового типа товара создают ситуацию прохождения 

системы через очередную точку бифуркации, волны приоб-

ретают повторяющийся характер. Такой подход согласуется 

с известной теорий «жизненного цикла» товара (Р. Вернон, 

М. Познер, Г. Хуфбаужр, Л. Уэллс). 

В реальной действительности на внутренний рынок си-

стемы проникает не один, а множество товаров креативного 

типа, с различным сроком жизненного цикла (особенно сре-

ди товаров длительного пользования). Поэтому идет про-

цесс взаимного наложения и взаимодействия циклических 

волн, формируется случайный набор колебаний, который 

определяет верхние и нижние поворотные точки экономи-

ческих циклов. Что же касается случайности времени и ве-

личин, вызывающих формирование узловых точек цикла, то 

еще в 30–е годы ХХ в. Е. Е. Слуцкий
 238

, благодаря матема-

                                                   
238 Слуцкий, Е. Е. Сложение случайных величин как источник циклических 

процессов / Е. Е. Слуцкий // Вопросы конъюнктуры. – 1927. – Т. III. – Вып. III. – 
С. 47. 
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тическому анализу пришел к выводу, что нелинейная вол-

нообразная динамика возникает при сложении случайных 

величин (сумма от наложения множества синусоид). 

Примерно такую же точку зрения высказал Я. Тинберген: 

«Экономический цикл можно рассматривать как механизм 

взаимодействия между беспорядочными толчками и эконо-

мической системой…»
239

. Аналогичный взгляд у Р. Фриша: 

«Колебания системы могут отличаться высокой степенью 

регулярности даже в тех случаях, когда поведение импуль-

сов, приводящих систему в движение, носит совершенно 

беспорядочный характер»
240

. 

Модель циклообразования не может быть полной без 

характеристики различных факторов, ослабляющих или 

усиливающих циклы, изменяющих их амплитуду, время 

действия долгосрочного мультипликативного эффекта. По 

характеру действия можно выделить внутренние и внешние 

факторы. Сформировавшиеся экономические системы име-

ют сложившуюся тесную взаимосвязь элементов, следова-

тельно, обладают механизмом саморегуляции и относи-

тельной невосприимчивости к внешним факторам циклооб-

разования. Этой же идеи придерживается И. М. Абрамов
241

. 

Автор рассматривает долгосрочную перспективу от нако-

пившихся противоречий как следствие действия их цикло-

образующих факторов. На наш взгляд, в зрелых экономиче-

ских системах важно рассматривать краткосрочные интер-

валы, на протяжении которых действие внешних факторов 

цикла нейтрализуется компенсаторными процессами в са-

                                                   
239 Burns, A. F. Measuring business cycles / A. F. Burns, W. C. Mitchell. – New 

York, 1946. – 560 p. 
240 Frish R. Propagation problems and impulse problems in dynamic economics / 
R. Frish // Working papers from the Department of Economics, University of Oslo. - 

Oslo, 1933. - Publikasjon nr. 3. – 35 p. 
241 Абрамов, И. М. Экономические циклы и управление народным хозяйством 

(на примере развития советской экономики в 1951–1990 гг.) : дис. … д-ра экон. 
наук : 08.00.05 / И. М. Абрамов. – Минск, 1993. – с. 19. 
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мой системе. Внутренние факторы значительнее влияют на 

такие системы, так как тесные взаимосвязи между ее эле-

ментами обеспечивают работу «передаточного механизма» 

от влияния внутренних факторов по всей системе. 

Зрелое состояние экономической системы не занимает 

длительный промежуток. Признание многими экономистами 

ступенчатости общественной эволюции требует выделения 

соответствующих фаз и в эволюции системы (стадия станов-

ления и восходящего развития, зрелое состояние, нисходя-

щее развитие, обусловленное нарастанием новых признаков, 

появлением новых качественных элементов и подсистем). 

С вышеуказанных позиций можно утверждать о том, что 

экономическая система в любой момент времени является 

трансформационной, так как трансформация как процесс не 

прекращается никогда. В экономической литературе принято 

использовать понятие «трансформация» как обозначение 

определенного протекания этого процесса. В историческом 

развитии человечества переходные (трансформационные) 

эпохи – периоды превращения одного общества в другое. 

В двух фазах из указанных трех обнаруживается специ-

фическое состояние экономической системы, неполнота 

свойственных ей признаков (из-за параллельного сосуще-

ствования элементов другой экономической системы), от-

сутствие целостности. Фаза нисходящего развития, напри-

мер, есть одновременно стадия зарождения и параллельного 

развития новой экономической системы, поэтому на данной 

фазе противоречие структур, координационных механизмов 

двух систем как внутри систем, так и между элементами 

этих разных систем делает невозможным целостность обеих 

в один и тот исторический отрезок. 
Отсюда и неустойчивость системы по отношению к 

внешним факторам циклообразования. Амплитуды таких 

циклических колебаний будут более сильными, а периодич-
ность повторения более частой, так как в этот период си-

стемой либо не выработан новый специфический «защит-
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ный» механизм от таких воздействий, либо старый компен-

саторный механизм не срабатывает, и такую систему доста-

точно быстро можно вывести из состояния равновесия. 

Внутренние факторы вызывают в экономических си-
стемах, находящихся в переходных состояниях, наоборот 

сглаженную картину циклических колебаний. Там наруше-

ны причинно-следственные связи между протеканием тех 
или иных процессов, передаточные механизмы циклических 

волн работают вяло и иногда дают сбой. Амплитуды таких 

колебаний будут менее значительными по отношению к 
аналогичным колебаниям в системах на зрелой фазе своего 

развития, а затухание волн будет идти медленно, фазы цик-

лической волны будут растянуты во времени. 
Циклообразованием в переходных экономиках занима-

ются А. Селезнев, Е. С. Бобин, М. М. Новиков, А. В. Фомина, 

В. Л. Бабурин, А. В. Никитов и др. В подавляющем боль-

шинстве эти исследования касаются длинных волн. 
А. Селезнев использует правильную, на наш взгляд, методи-

ку исследования, основанную на индуктивно-эмпирическом 

подходе: от изучения конкретного статистического материала 
до синтеза выводов и моделирования особенностей циклов. 

Он указывает, что «на основе анализа статистических мате-

риалов можно констатировать, что после 1991 года на тер-
ритории бывшего СССР и восточноевропейских государств 

произошел разрыв всех «колец», изображавших движение 

по циклу: экономика испытывает  потрясения с потерей 
планово регулируемой определенности… Экономика стано-

вится нерегулируемой, деформированной, полукриминаль-

ной»
242

. А. Селезнев характеризует крайне неустойчивое со-

стояние трансформационной экономики как ее специфику, 
делает вывод о неизбежности деформации циклов в эконо-

мике, хотя четко специфика циклов не выделена. 

                                                   
242 Селезнев, А. Учет цикличности воспроизводства в инвестиционной страте-
гии / А. Селезнев // Экономист. – 1998.– № 2. – С. 7–16. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Пусковым механизмом циклообразования является 

эндогенный механизм – действие закона возвышения по-

требностей. Следовательно, реализация инвестиционных 

программ республиканского и местного значения должна 

опираться на предварительные маркетинговые мероприя-

тия, направленные на обнаружение и дифференцированную 

оценку неудовлетворенных потребностей, включая в том 

числе и методики экспертных оценок и социологических 

исследований. 

2. Интенсивность институциональных преобразований в 

трансформационной экономике более значительная, чем в 

сформировавшихся системах, поэтому: 

2.1 долгосрочные прогнозы желательно составлять как 

многовариантные условные сценарии развития, обуслов-

ленные интенсивностью конкретных институциональных 

преобразований; при этом возможна разработка критериев, 

методов и показателей оценки интенсивности институцио-

нальных реформ; 

2.2 средне- и краткосрочные прогнозы следует состав-

лять также на базе оценок факторного влияния институцио-

нальных реформ на колебания макродинамики, определяю-

щие в конечном итоге глубину и амплитуду очередного 

экономического цикла. 

3. Следует придавать важное значение колебаниям ди-

намики ВВП, так как они представляют собой результиру-

ющий «профиль» наложения и взаимодействия цикличе-

ских волн, которые в конечном итоге и создают общую 

циклическую динамику. 

Опираясь на авторскую концепцию базовой модели 

цикла, специфические черты трансформационной экономи-

ки и институциональную методологию, эмпирический под-

ход к исследованию, попытаемся выделить специфику цик-

лов в Республике Беларусь за период реформ 90-х гг. 
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2.3 Особенности циклообразования  

в трансформационной экономике 
 

 

Трансформация экономической системы из командно-

административной в рыночную имеет специфические чер-

ты: интенсивные по сравнению со зрелым состоянием си-

стемы институциональные преобразования и особая, веду-

щая роль государства в проведении рыночных реформ. 

Такая экономика по сравнению со сформировавшейся 

экономической системой испытывает массированное перво-

очередное воздействие внешней конкурентной среды, так 

как долгое время была ориентирована в основном либо на 

внутренний рынок, либо на рынок стран СЭВ. Внешняя 

среда является более технологичной, как продукт действия 

закона возвышения потребностей, дифференцированного по 

различным относительно изолированным региональным 

группировкам стран. 

Трансформация системы сопровождается управляемым 

процессом «ломки» степени открытости экономики – сло-

жившегося института, связанного с ориентацией системы на 

конъюнктуру относительно замкнутого экономического 

пространства (страны СЭВ, республики СССР). Внешняя 

конкурентная среда, обеспечившая в свое время передовые 

позиции развитых экономик в плане научно-технического 

прогресса, и следовательно, в производстве высокотехноло-

гичных и относительно дешевых товаров по сравнению с 

командно-административными экономиками, после многих 

десятилетий относительной изоляции оказывает интенсив-

ное воздействие на элементы более отсталой трансформа-

ционной экономики. В трансформационную экономику 

проникают импортные товары и услуги, создавая эффект 

внешнего «шока предложения». 



 116 

Степень воздействия этого шока на экономическую си-

стему зависит от конкретной ситуации в отношении уровня 

открытости национальной экономики, зависимости ее ре-

сурсов, в том числе и финансовой, валютной системы от 

внешнего рынка. В наихудшем положении оказывается эко-

номика, практически не имеющая своей ресурсной базы, 

как, например, Республика Беларусь. 

Внешний поставщик пользуется институционально 

сложившейся до начала трансформации монополией рынка 

ресурсов, перекладывая часть своей инфляции на «плечи» 

данной национальной экономики. В результате импортные 

товары и услуги искусственно приобретают ценовое пре-

имущество, создается импортируемый «всплеск» конкурен-

ции. Ориентация покупателей, структура спроса, обуслов-

ленная формированием новых потребностей, моды, вкусов, 

распространенных на данном территориальном простран-

стве, резко изменяется. Эти изменения и вызывают колеба-

ния, повторяемость которых обусловлена ранее описанным 

механизмом «расширение потребностей – изменение струк-

туры спроса – расширение инвестиций – рост объема про-

изводства». 

В трансформационной экономике становление рыноч-

ных отношений сопровождается характерной высокой сте-

пенью неудовлетворенных потребностей. Причин много, в 

основном институционального характера. Во-первых, несо-

вершенство рынка и механизма цен порождает высокую 

степень асимметричности экономической информации, по-

ступающей предпринимателям о платежеспособном спросе 

и неудовлетворенных потребностях. 

Во-вторых, неразвитость рыночной инфраструктуры 

(прежде всего кредитных учреждений, фондовых бирж) по-

рождает низкую степень мобильности капитала, следова-

тельно, низкую инвестиционную активность. 
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В-третьих, неразвитость кредитной сферы не позволяет 

субъектам полнее реализовать свои потребности в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов, и поэтому величина 

спроса в меньшей степени (по сравнению с развитыми эко-

номиками) отражает степень удовлетворения потребностей.  

В трансформационной экономике имеется специфика: 

значительную долю спроса, особенно на продукты питания, 

удовлетворяет личное подсобное хозяйство, поэтому сово-

купный спрос (денежное выражение) неточно отражает ди-

намику реального объема и структуры потребностей. 

Обнаруживаются также переходные формы собствен-

ности, несовершенное законодательство, высокая финансо-

вая нестабильность, что стимулирует расширение масшта-

бов теневой экономики. 

Наличие значительной теневой экономики и удовлетво-

рение посредством ее части потребностей также искажает 

реальное положение дел. В таком случае не следует брать за 

основу исследования циклов совокупный платежеспособ-

ный спрос (официальные статистические данные – объем 

конечного потребления, объем совокупных расходов). 

В трансформационной экономике действие закона воз-

вышения потребностей имеет специфические черты. Во-

первых, многие годы цены в плановой экономике утвер-

ждались государственными органами и имели мало общего 

с конкуренцией и рыночным механизмом ценообразования. 

Поведение потребителя согласно правилу максимизации 

полезности было искажено. 

В таких условиях спрос на отдельные виды товаров был 

стабильным, на другие – многократно превышал предложе-

ние, создавая очереди, предварительные записи, карточную 

систему. Сбережения не инвестировались, а на волне при-

вычной стабильности цен доверчиво копились населением 

на сберегательных книжках. Таким образом, изменение по-

требностей четко не «улавливалось» координирующим ме-
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ханизмом административно-командной экономики. Во-

вторых, структура и объемы потребностей долгие годы 

«отшлифовывались» искусственно созданным относительно 

закрытым экономическим пространством, в рамках которо-

го объемы производства и ассортимент товаров жестко ре-

гламентировались. 

В результате структура предложения была относитель-

но стабильной, инвестиционные потоки централизованно 

направлялись на разработки отдельных новых товаров, си-

стема пыталась регламентировать развитие научно-

технического прогресса планами капитальных вложений, 

координационный механизм «неохотно», «неповоротливо» 

реагировал на изменение потребностей. 

В-третьих, потребности в значительной степени форми-

ровались идеологической деятельностью госаппарата и 

компартии, приводились к однотипному уравнительному 

состоянию. Излишества воспринимались как проявления 

поведенческой линии, несовместимой с образом строителей 

коммунизма, индивидуализация потребностей – как проис-

ки западной пропаганды. 

Мода, вкусы формировались под действием патриоти-

ческой психологии. Распространение высококачественных, 

технологичных и модных импортных товаров зачастую шло 

через «черный» рынок. Отсюда совокупность потребностей 

в значительной мере являлась продуктом функционирова-

ния институтов экономики, а объем совокупных доходов и 

конечного потребления отдаленно отражали степень удо-

влетворения потребностей. С этой точки зрения можно 

утверждать, что структура и объемы удовлетворения по-

требностей экономики в значительной степени обуславли-

ваются институциональной средой. 

Период трансформации экономической системы из ад-

министративно-командной в рыночную несет на себе следы 

предыдущей деформации действия закона возвышения по-



 119 

требностей, причем на разных стадиях трансформации име-

ет место разная специфика. Взаимосвязь потребностей, со-

вокупного спроса и инвестиционных потоков здесь «окра-

шена» своими институциональными особенностями (рису-

нок 2.13). 

На первых ступенях трансформации происходит ломка 

старого координационного механизма, влекущая разрыв 

старых хозяйственных связей, потерю традиционных рын-

ков сбыта и источников сырья. 

Функции по демонтажу старого механизма принимает 

на себя государство. Отсюда изменение потребностей и ре-

акция экономики на потребности в значительной мере со-

здается государственным администрированием: качеством 

разработанных нормативно-правовых документов, реформ, 

масштабами государственного контроля за механизмом цен, 

успехами по финансовой стабилизации, налогово-

бюджетной политикой, институциональной открытостью 

экономики и т.д. Изменению потребностей предшествуют 

начальные изменения институциональной среды. В этой по-

зиции мы согласны с Дж. Стиглицем, который отметил, что 

«требуется сначала институциональная инфраструктура, 

включающая не только механизм обеспечения контрактов, 

но и политику в области конкуренции, законодательство о 

банкротстве, финансовые институты и регулирование»
243

. 

Циклические колебания макродинамики на этой стадии 

возможны прежде всего под действием: 

1. Шока предложения, вызванного резким изменением 

внешнеэкономической политики, либерализацией экономи-

ческого пространства. Чем выше сложившаяся исторически, 

до начала трансформации, степень открытости экономики, 

тем сильнее внешний шок. 

                                                   
243Стиглиц, Дж. Неудачи корпоративного управления при переходе к рынку / 
Дж. Стиглиц // Экон. наука соврем. России. – 2001. – № 4. – С. 113. 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Взаимодействие потребностей, совокупного спроса и инвестиций  

в краткосрочных периодах в условиях трансформационной экономики
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Рост институциональной степени открытости создает 

массированное внешнее воздействие на структуру внутрен-

них потребностей. Отечественные производства, не выдер-

жавшие конкуренции с импортерами, резко сокращают объ-

емы выпуска, что влечет в режиме долгосрочного мульти-

пликатора) сокращение доходов работников, а 

следовательно, сокращение совокупного спроса. 

Усиление финансовой нестабильности экономики, вы-

званное структурным кризисом, также сокращает реальный 

платежеспособный спрос населения. Увеличивается разрыв 

между потребностями и финансовыми возможностями 

субъектов экономики. Появление в составе импорта новых 

товаров различного срока службы вновь и вновь порождает  

реакцию экономической системы в виде циклических коле-

баний макродинамики разной периодичности. 

По мере адаптации системы к внешним импульсам цик-

лические колебания начинают приобретать затухающие ам-

плитуды. Скорость адаптации системы напрямую зависит 

от избранного типа трансформации системы из плановой в 

рыночную и от успешности проводимых институциональ-

ных реформ. 

2. Изменения объема инвестирования и совокупного 

спроса в результате применения фискальных рычагов (госу-

дарственных инвестиций, госзаказов, применение дотаций и 

субсидий, социальных трансфертов, снижение налогов). 

В частности, политика частичной социальной защиты 

населения от гиперинфляции порождает краткосрочное 

увеличение совокупного спроса; однако затем рост доходов 

населения из-за такой политики вызывает рост производ-

ственных издержек, а следовательно, рост цен на готовую 

продукцию. Таким образом, возникает цикл самовозобнов-

ляющейся инфляционной спирали, что также вызывает цик-

лический характер реального совокупного спроса, и следо-
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вательно, деловой активности. В итоге возникает цикличе-

ская макродинамика институциональной природы. 

3. Шока «потребителя», вызванного резким переходом 

к финансовой нестабильности, свободным ценам. 

В частности, культивировавшаяся 70 лет привычка хра-

нить и накапливать деньги в сбербанках из-за отсутствия 

свободы предпринимательства и частной собственности 

привела к тому, что либерализация цен, валютных курсов, 

начало экономического кризиса 90-х гг. сработали против 

финансового положения населения, привели к формирова-

нию поведения «выжидания» со стороны потребителей 

(«авось пронесет», это – временные явления). Большинство 

населения просто потеряло эти сбережения в реальных це-

нах. Таков эффект от того, что социально-психологические 

институты системы обладают наибольшей инертностью. 

Падение уровня реального благосостояния вызвало рез-

кую финансовую дестабилизацию, сократив совокупный 

спрос и в то же время изменив его структуру. Население, не 

приученное вести себя рационально и выходить из подобно-

го положения поиском сфер приложения предприниматель-

ского капитала, увеличением таким образом своих доходов, 

реагирует «спекулятивной психологией»: сбережения само-

сохраняются лишь тогда, когда вкладываются в недвижи-

мость или в товары, цены на которые непрерывно растут. 

В таких условиях реакцией на затяжной характер кризи-

са и резкий всплеск цен являются рост ажиотажного спроса 

на товары по еще старым сохранившимся ценам, челночные 

рейсы с этим товаром в соседние страны с целью получения 

выигрыша на разнице зарубежных и внутренних цен. Спрос 

на товары в части удовлетворения своих собственных по-

требностей сокращается, а спрос на товары с целью даль-

нейшей перепродажи увеличивается. Развивается, таким об-

разом, торговля, а производство все более испытывает фи-

нансовые трудности из-за сокращения реальных прибылей. 
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Циклические колебания макродинамики в данном случае 

обусловлены очередным витком инфляционной спирали: 

«ожидание роста цен» → «рост спроса на товары по старым 

ценам с целью сохранения доходов» → «ускорение оборачи-

ваемости денежной массы» → «рост цен» (инфляция спроса). 

Продолжительность таких циклических колебаний зависит 

как от продолжительности периода по производству и реа-

лизации товаров, так и от скорости оборота денег. 

Такие колебания способствуют нивелированию меж-

страновых колебаний цен, обуславливающих разный уро-

вень спроса, и колебаний в ассортименте и перечне товаров, 

обуславливающих разные степени удовлетворения потреб-

ностей субъектов экономик. Поэтому в дальнейшем эти ко-

лебания будут носить затухающий характер. 

4. Шока «производителя», столкнувшегося с опереже-

нием роста цен на сырье по сравнению с ценами реализации 

его товара потребителю. Текущий рост цен на монопольное 

сырье предприниматель может практически учесть в повы-

шении цен на свою готовую продукции при продаже, а в 

долгосрочном периоде предпринять меры по сокращению 

издержек производства. 

В случае обработки обычного сырья предприниматель в 

краткосрочном периоде сокращает объемы производства, а в 

долгосрочном периоде ищет ресурсосберегающие технологии. 

В трансформационной экономике неразвитость рыноч-

ной инфраструктуры порождает барьеры в распространении 

экономической информации, увеличение разрыва между 

временем продажи готового товара и временем приобретения 

сырья, энергии, запчастей и проч. для нового цикла воспро-

изводства, задержку обновления оборотного капитала. 

В результате объемы производства начинают сворачи-

ваться в режиме долгосрочного мультипликатора, с распро-

странением эффекта на все смежные отрасли. В следующем 

цикле воспроизводства предприниматели адаптируются к 

темпам инфляции и увеличивают цену продажи, рассчитывая 
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на покрытие финансовых потерь предыдущего цикла воспро-

изводства. Такое поведение фирм является спецификой имен-

но трансформационной экономики, где нет зрелого рыночного 

механизма. При этом фирмы рассчитывают на то, что психо-

логия потребителей, сложившаяся еще в годы плановой эко-

номики, а также первые проявления такой непривычной для 

них инфляции инерционно будут толкать потребителей на 

скорейшее избавление от бумажных денег, в том числе сбере-

жений, покупку товаров, создавая очередной прилив ажио-

тажного спроса в ожидании нового витка роста цен. 

Для формирования подобных ожиданий у потребителей 

имеется несколько объективных причин. Во-первых, в 

трансформационной экономике на первых этапах нет со-

вершенной конкурентной среды, высок уровень государ-

ственного контроля над экономикой, отсюда ожидания по-

требителей очередного роста цен вполне оправданны. 

Во-вторых, ответное усиление государственных мер по 

институциональной закрытости экономического простран-

ства с целью поддержания отечественного производителя и 

уровня занятости также способствует искусственному свер-

тыванию предложения и росту цен. 

В-третьих, имеют место специфические особенности 

данной трансформационной экономики, в частности, Рес-

публики Беларусь, связанные с сырьевой зависимостью от 

внешних поставщиков, особенно от РФ. 

Ожидания потребителей, информированных, например, 

что и в России происходит рост цен, основаны на логиче-

ском предположении, что очередная партия поставляемого 

сырья будет уже по более высоким ценам, а следовательно, 

возрастут и цены на готовый товар. Потребитель ожидает, 

что после окончания сбыта очередной партии раннее произ-

веденных товаров рынок наполнит товар на более дорогой 

сырьевой основе, отсюда и корректирует свое поведение с 

целью максимизации удовлетворения потребностей в усло-

виях ограниченных реальных финансовых ресурсов. 
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После увеличения цен фирмами потребители реагируют 

ростом спроса (это становится возможным благодаря поли-

тике государства по индексации доходов граждан по итогам 

инфляционных процессов, а также благодаря росту доходов 

от массовых челночных рейсов населения в соседние госу-

дарства с целью перепродажи отечественных товаров). Эко-

номика получает краткосрочный толчок к расширению про-

изводства. Затем для фирм опять наступает эффект запаз-

дывания выручки от сбыта продукции по старым ценам от 

реально выросших цен на оборотные средства, наступает 

фаза свертывания производства. Таким образом, имеет ме-

сто цикличность, вызванная сочетанным развертыванием 

спиралей инфляции предложения и спроса. Инициирована 

она институциональными реформами, которые выступают 

своеобразным пусковым механизмом. 

Потребности, их объем и структура в данном случае вы-

ступают звеном в механизме циклообразования и конечным 

результатом, а инвестиции – проводником циклических им-

пульсов. Трансформационная экономика в итоге имеет уни-

кальную циклическую динамику, сопровождающую эконо-

мический рост на фоне высоких темпов инфляции. 

На следующей стадии трансформации в число факторов 

циклообразования все более включаются те, которые либо 

не имели места на начальной стадии, либо были более 

инерционными (так как носят ярко выраженный институци-

ональный характер). К ним относятся: 

1. Долгосрочные изменения вкусов, привычек, измене-

ние психологии потребителей, отношения к культурным, 

историческим ценностям под действием экономических, 

политических событий, сопровождающих трансформацион-

ный период. 

2. Применение правительством навыков по управлению 

денежным обращением (монетарная политика), полученных 

в период борьбы с гиперинфляцией. 
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3. Изменение степени концентрации производства, свя-

занное с завершением приватизационных процессов, ослаб-

лением протекционистских барьеров, проникновением на 

внутренний рынок иностранных монополий, расширением 

конкурентной борьбы. 

К этому времени финансовая стабилизация в системе 

дает ощутимые результаты, становится возможным воздей-

ствие на совокупный спрос и инвестиционную активность 

известными в развитых странах монетарными рычагами, 

наработан некоторый опыт государственного контроля фи-

нансов, инвестиций, валютного курса и т.д. Идет активная 

приватизация производственных объектов, формируется 

частный сектор экономики. 

Интенсивность этих процессов зависит от качества и 

полноты разработанного пакета социально-правовых норм, 

проводимой политики дотирования и субсидирования убы-

точных производств, социальной политики занятости, то 

есть опять-таки от скорости протекания институциональных 

преобразований. Наряду с полуразрушенным координаци-

онным механизмом старой экономической системы набира-

ет силу координационный механизм рынка. 

Все четче начинают проявляться циклические колеба-

ния, связанные с рыночным механизмом взаимосвязи по-

требностей, инвестиций и спроса. Тем не менее, на этой 

стадии достаточно ощутимы циклические колебания, вы-

званные функционированием остаточных институтов пла-

новой экономики (таможенными регламентациями, квотами 

закупок отечественного продовольствия магазинами для ре-

ализации местному населению, дотациями из местных 

бюджетов, системой государственных заказов и т.п.). 

Схема взаимодействия потребностей, спроса и инвести-

ций в трансформационной экономике с учетом специфиче-

ских теоретических посылок в отношении механизма цик-

лов будет выглядеть следующим образом (рисунок 2.13). 
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Например, введение очередных таможенных ограниче-

ний срабатывает по аналогии «шока предложения»: извест-

ный уже потребителям товар вдруг исчезает с рынка или 

резко ограничивает свое присутствие. Ощущая неудовле-

творенную потребность, субъекты будут искать товар-

заменитель, согласно известному принципу максимизации 

полезности. Следовательно, на другой товар, являющийся 

для исчезнувшего заменителем, резко возрастет спрос, со-

здавая импульс расширения его производства по принципу 

долгосрочного мультипликатора. 

По мере насыщения потребности спрос стабилизирует-

ся, а затем идет на спад (когда конкурентные фирмы благо-

даря наладке выпуска аналогичного или более совершенно-

го товара, переключают часть спроса потребителей с данно-

го товара на новый). Создается волнообразное изменение 

структуры спроса, определяющее циклические колебания 

макродинамики затухающего типа. 

Затухание таких колебаний обусловлено появлением в 

дальнейшем других производителей, которые будут пред-

принимать усилия по разработке аналогичных товаров-

заменителей, так что переключение части спроса с одного 

товара на другой товар-заменитель будет происходить в 

меньшем объеме и обуславливать меньшую амплитуду цик-

лических колебаний. 

Третья, завершающая стадия трансформационного пе-

риода, более близка по механизму циклообразования к раз-

витой рыночной системе. На ней все более включаются 

факторы рыночной природы: 

1. Сформировавшаяся психология предпринимательства 

на смену психологии потребительства и адаптации. 

2. Конъюнктура валютного, кредитного и фондового рын-

ков, изменяющая как структуру, так и объем потребностей, 

спроса и инвестиционных потоков и обуславливающая мо-

бильность и эффективность применения факторов производства. 
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3. Функционирование институтов, обеспечивающих мобиль-

ность инновационных разработок, информационных потоков. 

Поэтому на этой стадии велика роль институтов рынка 

в формировании циклических волн, роль государства как 

инициатора циклических волн фискальной природы стано-

вится все менее заметной. В то же время, если система из-

бирает в качестве цели модель социально-ориентированной 

экономики, со значительной контрольной и регулирующей 

функцией государства, пусковым механизмом циклов будет 

зачастую выступать экономическая политика, ее рычаги, в 

том числе и антициклического характера. 

Последние, накладываясь на «базовую» циклическую 

макродинамику, способны в конечном итоге гасить спады и 

подъемы, стабилизировать темпы роста. Таким образом, со-

гласно рисунку 2.13, пусковым механизмом циклообразования 

на всех стадиях трансформации в подавляющем большин-

стве выступает функционирование институтов системы, так 

что возможно измерение, прогнозирование и корректировка 

циклических волн на основе изучения институциональных 

преобразований и рычагов институциональных реформ. 

Рассмотрим два основных варианта трансформации си-

стемы и вернемся к мысли, что циклические колебания транс-

формационного периода проявляются не только в изменении 

масштабов, но и в изменении структуры совокупного спроса. 

Изменение структуры спроса, начавшись однажды в виде 

шока из-за падения «железного занавеса» и роста степени ин-

ституциональной открытости экономики, продолжается тем-

пами, соответствующими избранной стратегии перехода (гра-

дуализму, «шоковой терапии»), интенсивности протекания 

рыночных реформ. При этом особую роль играет государство 

как регулятор институциональной открытости экономики. 

В случае, если государство в ходе реформ придержива-

ется градуализма, проводит политику значительных ограни-

чений импорта с целью защиты внутреннего рынка, сохране-
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ния уровня занятости и т.п., изменение структуры потребно-

стей происходит гораздо медленнее (рисунок 2.14 б), чем в 

условиях реализации политики фритредерства (рисунок 

2.14 а). Тем не менее, по сравнению со зрелой экономиче-

ской системой (рисунок 2.14 в), такое изменение носит более 

интенсивный характер. Еще Р. Фриш высказал в 50-е гг. 

ХХ в. мысль о том, что «…продолжительность волнообраз-

ного движения определяется внутренней структурой кача-

ющейся системы»
244

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Y – объем национального производства;  t – время;  а – политика 
«шоковой терапии»;  б – политика градуализма;  в − зрелая стадия 

эволюции экономических систем 

Рисунок 2.14 – Макродинамика трансформационных  

экономик 

                                                   
244 Frisch, R. Nocn Trekk av Konjunkturlaeren / R. Frisch. – Oslo, 1947. – P. 72–73. 
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Сама динамика изменения структуры спроса носит ха-

рактер совокупности бифуркаций (рисунок 2.14). Переход 

через точки бифуркаций происходит тогда, когда на внут-
ренний рынок трансформационной экономики поступает 

очередной тип креативных импортных товаров, обеспечи-
вающих резкую переориентацию совокупного спроса на 

импорт. Под действием этого фактора меняется структура 
вкусов, моды, потребностей. 

Очередной «всплеск» в структуре спроса продолжается 
до тех пор, пока не сработают компенсаторные механизмы 

приспособления трансформационной системы к изменив-
шимся условиям. Поскольку «шоковая терапия» предпола-

гает резкую либерализацию экономической среды, то при 
этом типе трансформации приспособление системы идет 

быстрее, более резкими бифуркационными переходами, 
обусловленными технологическими разрывами в фазе за-

мещения одной инновации другой (рисунок 2.14 а). 

В случае градуализма такие бифуркационные переходы 
более плавны и растянуты во времени, поэтому «провалы» 

как в динамике объема национального производства, так и в 
инвестиционной активности прослеживаются четче, про-

должительнее (что было доказано при анализе статистиче-
ского материала, характеризующего макродинамику Рес-

публики Беларусь245). Экономическая система медленнее 
реагирует на изменение экономического пространства, гос-

ударственные меры поддержки отечественных производи-
телей и защиты внутреннего рынка тормозят переход через 

очередную точку бифуркаций. Переход через точки бифур-
каций не носит случайный характер, а предопределен ком-

плексом мероприятий по трансформации. 
Как только в трансформационной экономической си-

стеме благодаря созданным государством «правилам игры» 

начинаются экономические процессы «приспособления», 

                                                   
245 Зенькова, Л. П. Циклы: теоретическое наследие и реалии трансформацион-
ной экономики Беларуси / Л. П. Зенькова. – М. : Интеграция, 2006. – 304 с. 
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так происходит «взрыв» деловой активности, обеспечива-

ющий распространение положительного эффекта по всей 

экономике в более сжатые сроки по сравнению со зрелыми 
системами. Однако и исчерпание источника роста в такой 

экономике также происходит быстрее. 
Возникающие в результате циклические колебания но-

сят характер затухающих по мере адаптации трансформа-
ционной экономики к внешней более технологичной конку-

рентной среде. Поэтому следует уточнить высказывание 
И. М. Абрамова о том, что «в переходных экономиках цик-

лы должны иметь меньшую продолжительность, и более 
высокую амплитуду колебаний»

246
. Амплитуда и продолжи-

тельность колебаний в такой экономике будет зависеть как 
от типа фактора (внешнего или внутреннего характера), так 

и от избранной политики институциональных реформ. 
В обоих типах избранной политики реформ изменение 

структуры спроса порождает изменение структуры конеч-

ного потребления в национальной экономике, что влечет 
соответствующую реакцию производителей. Обостряется 

конкурентная борьба за привлечение покупателей. Рассмот-
рим кратко- и долгосрочный эффекты внешнего шока пред-

ложения в период трансформации на условном примере 
производства одного типа товара. Те производители, спрос 

на продукцию которых упал, должны срочно пересматри-
вать линию стратегии фирм. Но за долгие годы существова-

ния плановой экономики они не имеют навыков гибкого 
изменения экономического поведения. 

В краткосрочном периоде классический «эффект храпо-
вика» носит ярко выраженный характер: отечественные 

производители ведут себя инерционно, не в состоянии резко 
изменить конкурентные преимущества своей продукции 

(сократить издержки производства, повысить качественные 

                                                   
246 Абрамов, И. М. Экономические циклы и управление народным хозяйством 

(на примере развития советской экономики в 1951–1990 гг.) : дис. … д-ра экон. 
наук : 08.00.05 / И. М. Абрамов. – Минск, 1993. – с. 19. 
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характеристики, наладить сопровождающий покупки сер-

вис), поэтому они сокращают объемы производства, лишая 

себя тем самым источников самофинансирования в пред-
стоящие периоды. 

Возникает характерный «провал» в дальнейшей динами-

ке инвестиций, но тем самым закладывается начало процесса 

изменения удельных весов валовых добавленных стоимостей 

отраслей. Те производства, которые оказались технологиче-

ски отсталыми по сравнению с зарубежными, испытывают 

дефицит инвестиций. Те, что оказались достаточно рента-

бельными, притягивают инвестиционные потоки. 

Спецификой трансформационной экономики является 

также преимущественная роль государственного регулиро-

вания интенсивности и целевой направленности инвестици-

онных потоков (пунктирные стрелки на рисунке 2.13). Во 

время инвестиционных «провалов» государство сталкивает-

ся с сокращением налогооблагаемой базы, возрастает дефи-

цит госбюджета. Тем самым оно получает сигнал о необхо-

димости развития рыночных инфраструктур, поиска источ-

ников ускорения преобразования отраслевой структуры. 

Интенсивность преобразований зависит от функционирова-

ния государства как института экономики. 

В долгосрочном периоде параллельно из-за нарастания 
экономических убытков производства возникает внутренняя 

потребность системы в массированных инвестиционных 
вливаниях инновационного типа, способных кардинально 

переориентировать структуру спроса на отечественного 
производителя либо структуру предложения на внешний 

рынок сбыта (обратные сигналы в системе см. пунктирными 
стрелками на рисунке 2.13). Важную роль при этом играет 

проводимая государством инвестиционная политика, вклю-
чая такие инструменты, как объемы государственных инве-

стиций, дотаций, субсидий, льготное кредитование, налого-
обложение, внешние займы. 
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Таким образом, в краткосрочном периоде изменение 

объема инвестиций в экономике не выступает, на наш 

взгляд, в качестве «первотолчка» циклических колебаний. В 
любой экономической системе пусковым механизмом цик-

лических колебаний является действие закона возвышения 
потребностей. Объемы инвестиций в основной капитал яв-

ляются лишь промежуточным звеном в этом механизме. 
В трансформационной экономике действие закона воз-

вышения потребностей особенно интенсифицируется на 
начальных стадиях перехода, провоцируемое деятельно-

стью государства по реализации в жизнь перехода к новой 
экономической системе, что находит отражение в измене-

нии социально-правовых, а затем и социально-
психологических институтов. В связи с этим имеет смысл 

говорить об институциональной модели циклических коле-
баний. 

В частности, действие закона возвышения потребностей 

возможно теоретически и в закрытой экономической системе, 
и тогда циклические колебания возникают под действием 

внутренних факторов. Рассмотрим макропроцесс цикличе-
ского развития экономики как агрегирование микроцикли-

ческих колебаний. В этом случае рождение новой потреб-
ности вызывает привлечение креативных инвестиций в тот 

или иной тип производства (и опять, заметим, этот процесс 
контролирует государство). Далее в динамике предложения 

разворачивается следующая картина. Формируется волна, 
связанная с «жизненным циклом товара». На первой стадии, 

пока идет процесс освоения новой технологии, инвестици-
онные вливания незначительны, имеют слабое влияние 

прирост объемов производства. 

На второй стадии, в период освоения серийного произ-

водства инвестиционные потоки возрастают, возникает по-

ложительный эффект масштаба, темпы роста объемов про-

изводства усиливаются. Распространение импульса техно-

логического обновления среди фирм-производителей 
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протекает при активном регулирующем воздействии госу-

дарства (уровень налогообложения, таможенные льготы, 

дотации и субсидии, льготные кредиты, создание СЭЗ и 

др.). В связи с этим в трансформационной экономике, из-

бравшей тип перехода «градуализм», передача этого им-

пульса экономическим субъектам технологически смежных 

отраслей тормозится (рисунок 2.5). Как следствие, прирост 

объема производства за счет новой технологии растянут во 

времени (t) и имеет слабо выраженный пик. 

«Сглаженный» характер распространения технологиче-

ского обновления подкрепляют другие аспекты: неразвитость 

фондового рынка, биржевой и аукционной торговли, высокий 

уровень финансовой нестабильности, сохранение со времен 

плановой системы монополизма отдельных предприятий. 

Известно, что период «жизни» товара на рынке занима-

ет 3-4 года, в связи с этим получаемый производителями 

сигнал о снижении спроса на данный товар влечет соответ-

ствующее сокращение инвестиций, но гораздо медленнее, 

чем в зрелой системе. Как следствие, темпы прироста объе-

ма производства (ΔQ) сокращаются, завершая «колебатель-

ную «волну» с периодом, значительно большим указанного 

срока (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Сравнение эффектов от действия закона 

возвышения потребностей в зрелой (а)  

и трансформационной (б) экономиках 
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Нисходящий отрезок рассматриваемой волны выше, 

чем восходящий. Причина кроется в сохранении остаточно-

го спроса на данный товар у того контингента покупателей, 

вкусы которых относительно консервативны. 

По мере продвижения системы по пути трансформации 

усиливаются взаимосвязи между ее элементами. В частно-

сти, фондовый, кредитный рынки срабатывают более эф-

фективно по привлечению инвестиций в соответствующие 

производства, так что скачки в темпах роста производства 

приобретают бóльшую амплитуду, и, быстро реализуя 

мультипликативный эффект от инвестиций в экономике, 

угасают. Таким образом, типы циклических колебаний, вы-

званных внутренним изменением системы, по мере разви-

тия рыночных отношений приближаются к варианту а) на 

рисунке 2.14. 

Статистические и эконометрические исследования эко-

номики Республики Беларусь, в частности, зависимости 

между инвестициями, спросом, удовлетворенным спросом 

населения, совокупными доходами (ВВП), представленны-

ми как финансовое ограничение потребностей, а также из-

менений структуры спроса как отражение изменения по-

требностей показали следующие результаты. При анализе 

временных рядов максимальные коэффициенты парной 

корреляции составили: 

 между ВВП и объемом конечного потребления – 

0,9734, с лагом запаздывания реакции ВВП, равным нулю; 

 между ВВП и объемом конечного потребления до-

мохозяйств – 0,9580, с лагом 0 месяцев; 

 между ВВП и объемом валового накопления – 

0,8764, с лагом 0; 

 между ВВП и валового накопления в основной капи-

тал – 0,8516, с лагом 0 месяцев; 
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 между ВВП и валового накопления в изменение за-

пасов материальных оборотных средств – 0,5309, с лагом 

0 месяцев; 

 между объемом валового накопления и объемом ва-

лового сбережения – 0,7985, с лагом 0 месяцев. 

Кроме того, исследование временных рядов на предмет 

коинтеграции подтвердили наличие однотипных тенденций 

(таблица 2.4). Таким образом, между финансовым источни-

ком инвестиций – валовым накоплением – и объемом конеч-

ного потребления существует тесная связь. 

Поэтому, на наш взгляд, изменение потребностей и 

спроса нужно рассматривать в качестве одного из пусковых 

механизмов циклов наряду с изменением внешней конъ-

юнктуры. 

Далее в исследовании учитывалось, что изменение 

структуры потребностей населения отражается на измене-

нии структуры спроса, частично находит выражение в из-

менении структуры покупок, то есть удовлетворенного спро-

са. Структуру покупок населения с точки зрения официальной 

статистики характеризуют объем розничного товарооборота 

в разрезе продтоваров, непродтоваров, а также объем оказан-

ных услуг населению (с учетом бытовых услуг). 

Неудовлетворенный спрос на начальных стадиях 

трансформации системы из плановой в рыночную выража-

ется в нарастании дефицита отдельных видов товаров и то-

варных групп, на более поздних стадиях трансформации, 

при условии достаточного развития рыночной инфраструк-

туры, – в  росте товарных цен. 

Изменение удельного веса продтоваров, непродтоваров 

в общем объеме розничного товарооборота не может стати-

стически полностью уловить изменение качества потребно-

стей, тем не менее, отражает кардинальные изменения. 
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Таблица 2.4 – Сравнение результатов тестирования на наличие коинтеграции между временными 

рядами ВВП, объемов конечного потребления, валового накопления [таблицы 14–18 прило-

жения А] 
 

Взаимосвязи рядов: 

Факти-
ческий 

уровень 

значи-

мости 

5 %-ый 
крити-

ческий 

уровень 

1 %-ый 
крити-

ческий 

уровень 

Лаг запаздывания 
(для разностей 

n-го порядка) 

Результаты выявленной тенденции: 

1 коинтеграционное уравнение 

при отсутствии линейного  
детерминистического тренда  

и свободного  члена 

ВВП–объем конечного по-

требления 
27,75 19,96 24,60 

от 1 до 1 (в пер-

вых разностях) 
на 5%-ом и на 1%-ом уровнях 

ВВП–объем валового 

накопления 
24,62 12,53 16,31 

от 1 до 1 (в пер-

вых разностях) 
на 5%-ом и на 1%-ом уровнях 

ВВП–объем валового 
накопления в основной ка-

питал 

19,38 12,53 16,31 
от 1 до 1 (в пер-

вых разностях) 
на 5%-ом и на 1%-ом уровнях 

ВВП–объем валового 
накопления в изменение за-

пасов материальных обо-

ротных средств 

23,30 15,41 20,04 
от 1 до 1 (в пер-

вых разностях) 
на 5%-ом и на 1%-ом уровнях 

объем конечного потребле-
ния – объем валового 

накопления 

18,55 15,41 20,04 
от 1 до 1 (в пер-

вых разностях) 
на 5%-ом критическом уровне 
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Анализ соотношения удельных весов объема товарообо-

рота продтоваров, непродтоваров и услуг в общем объеме 

товарооборота, включая общественное питание, в разрезе 

помесячных данных в сопоставимых ценах (1995=100) пока-

зал следующие сдвиги (рисунок 2.16). Возрастает удельный 

вес услуг, исключая 1997–1999 гг.. Понижается доля продто-

варов, причем в период 1997–1999 гг. более быстрыми скач-

кообразными темпами. Удельный вес непродтоваров описы-

вает волнообразное колебание, понижаясь минимально до 

27–29 % в период 2001–2003 гг. Эмпирическое сравнение 

помесячной реальной динамики объемов инвестиций в ос-

новной капитал, розничного товарооборота продтоваров и 

непродтоваров свидетельствует об их тесной взаимосвязи 

(рисунок 2.17). Рост объема товарооборота продтоваров ста-

билизировался после 2002 г., более интенсивными темпами 

растет объем товарооборота непродтоваров.
247

 Наиболее 

точно трендовую динамику и стохастические «всплески» 

объема инвестиций в основной капитал повторяют непрод-

товары. 

Таким образом, динамика на рисунке 2.17 доказывает, что 

изменение структуры потребления населения вызывает пря-

мую реакцию инвестиционной активности. Исключение  

                                                   
247

 Социально-экономическое положение Республики // статистический 

бюллетень.–1995.–№12. –Мн.:Минстерство статистики и анализа.-1996.- 

С.176,179; 1996. – №12. – С.178, 181; 1998.–№9. –  С.172, 174; 1999.–

№;12.– С. 170, 172;1999.– №12.– С.172,174; 2001. – №12.– С. 168, 170; 

2002. – №12.– С.164,1664 2003. – №9.– С. 143, 146; 2003.– №12.– С. 142, 

144; 2005.– №12.– С. 141, 144; 2006.– №12.– С. 147, 150;  Социально-

экономическое положение Республики Беларусь // статистический 

сборник.  Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.–
2007.  – январь.– С. 95, 99,101; январь-февраль.– С.90,98,99; январь-

март.– С.94,100-101; январь-апрель.– С. 95, 100, 101; январь-май.– С. 

101, 106; январь-июнь.– С. 107, 112-113; январь-июль.– С. 109, 114; ян-

варь-август.– С. 108, 115; январь-сентябрь.– С. 108, 113–115; январь-

октябрь.– С. 108, 113,115; январь-ноябрь.– С. 110-111; январь-декабрь.–

С. 112, 117,118; 2008. – январь.– С. 109, 110. 
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Рисунок 2.16 – Динамика соотношения основных товарных групп в общем объеме  

розничного товарооборота Республики Беларусь помесячно за период 1995–2006 гг. 
Примечание – Раасчитано по источникам, указанным в ссылке 130. 
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Рисунок 2.17 – Сравнительная динамика объемов розничного товарооборота прод-  

и непродтоваров, инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь  

за период 1995–2006 гг., в сопоставимых ценах (1995=100)
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Таблица 2.4– Сравнение результатов тестирования на наличие коинтеграции между временными  

рядами объема розничного товарооборота и объема инвестиций в основной капитал  

в структурном разрезе [подробнее см. таблицы 1–5 приложения А] 

 

Взаимосвязи рядов  

на 5 %-ом критическом 

уровне: 

Отсутствие 

линейного 

детермини-

стического 

тренда и сво-

бодного чле-
на 

Отсут-

ствие 

сво-

бодно-

го чле-
на 

Отсутствие 

линейного 

детермини-

стического 

тренда, нали-

чие свобод-
ного члена 

Наличие ли-

нейного де-

термини-

стического 

тренда и 

свободного 
члена 

Наличие 

свобод-

ного 

члена  

и тренда 
в VARе 

Имеются 

все 

предпо-

ложения, 

вместе 
взятые 

Лаг за-

паздыва-

ния (для 

разностей 

разного 
порядка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем розничного товаро-

оборота–объем инвестиций 

в основной капитал 

0 0 0 1 2 0 от 1 до 4 

Доля продтоваров в структуре 
розничного товарооборота–

объем инвестиций в основной 

капитал 

0 0 2 1 2 0 от 1 до 4 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля непродтоваров в 

структуре розничного 
товарооборота–объем 

инвестиций в основной 

капитал 

0 0 0 1 2 0 от 1 до 4 

Доля услуг в структуре 

розничного товарооборо-

та–объем инвестиций в 

основной капитал 

0 0 0 0 2 0 от 1 до 4 

Доля бытовых услуг в 
структуре розничного то-

варооборота–объем инве-

стиций в основной капитал 

непроизводственного 

назначения 

0 0 1 1 2 0 от 1 до 4 
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составляют характерные для декабря каждого года выбросы в 

объеме инвестиций в основной капитал институциональной 

природы, когда в конце календарного года происходит закры-

тие подрядов на выполненные строительно-монтажные работы. 

Эту зависимость доказывает также корреляционный анализ. 

С целью исключения возможной ложной корреляции 

автором было проведено тестирование рассматриваемых 

динамик на коинтеграцию с помощью ППП Ewievs 4.1. 
Результаты тестирования временных рядов на коинте-

грацию приведены в таблице 2.4. Расчетные значения  

t-статистики в первых разностях временных рядов оказа-
лись во всех случаях выше, чем для 5 %-го критического 

уровня, так что следует отклонить ноль-гипотезу об отсут-
ствии коинтеграции временных рядов.Коэффициенты пар-

ной корреляции максимально составили: 

 между объемом розничного товарооборота и объе-

мом инвестиций в основной капитал – 0,5928, с лагом за-

паздывания реакции инвестиций, равным нулю; 

 между долей продовольственных товаров в структу-

ре розничного товарооборота и объемом инвестиций в ос-

новной капитал – 0,5916, с лагом 4 месяцев; 

 между долей непродовольственных товаров в струк-

туре розничного товарооборота и объемом инвестиций в 

основной капитал – 0,4692, с лагом 0; 

 между долей услуг в объеме розничного товарообо-

рота и инвестициями в основной капитал производственно-

го назначения – 0,5296, с лагом 6 месяцев; 

 между долей бытовых услуг в общем объеме услуг и 

объемом инвестиций в основной капитал непроизводствен-

ного назначения – 0,3623, с лагом 6 месяцев.  
Обращают на себя внимание разные значения корреля-

ции. Таким образом, наблюдается разная интенсификация 
инвестиционных потоков в качестве реакции на изменение 

структуры продаж. Относительно значимая корреляция 
наблюдается между инвестициями в основной капитал и 
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объемом розничного товарооборота, между инвестициями и 

долей продовольственных товаров в структуре розничного 

товарооборота, между долей услуг в розничном товарообо-
роте и инвестициями в основной капитал непроизводствен-

ного назначения. 
Теоретическое обоснование и анализ статистики позво-

ляют, таким образом, сделать следующие выводы о форми-
ровании циклических колебаний в трансформационной эко-

номике Беларуси: 
1. Циклические колебания трансформационной эконо-

мики возникают под действием как внешних, так и внут-
ренних факторов. По сравнению со зрелой экономической 

системой она испытывает массированное первоочередное 
воздействие внешней конкурентной среды, что вызывает 

изменение потребностей населения и структуры спроса. 

2. Изменение структуры спроса, начавшись однажды в 

виде шока, продолжается темпами, соответствующими из-

бранной стратегии перехода (градуализма, «шоковой тера-

пии»), интенсивности протекания рыночных реформ, фор-

мирования институтов рынка. Возникающие в результате 

циклические колебания носят характер затухающих по мере 

адаптации трансформационной экономики к внешней более 

технологичной конкурентной среде. 

3. В краткосрочном периоде классический «эффект 

храповика» носит в такой экономике ярко выраженный ха-

рактер: отечественные производители ведут себя инерцион-

но, не в состоянии резко изменить конкурентные преиму-

щества своей продукции, поэтому сокращают объемы про-

изводства, а следовательно, собственные источники 

инвестиций. В долгосрочном периоде они пытаются возме-

стить ущерб от инфляции вздутием цен на готовую продук-

цию, пользуясь несовершенной конкуренцией и относи-

тельной институциональной закрытостью экономики. 

4. Нарастание экономических убытков производства да-

ет сигнал системе о необходимости массированных инве-
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стиционных вливаний инновационного типа, способных в 

долгосрочном периоде кардинально переориентировать 

структуру спроса на отечественного производителя. Таким 

образом, изменение объема инвестиций в экономике не вы-

ступает в качестве пускового механизма циклических коле-

баний, является лишь его промежуточным звеном. 

5. Действие закона возвышения потребностей осу-

ществляется и внутри экономической системы. Рождение 

новой потребности вызывает привлечение креативных ин-

вестиций в тот или иной тип производства. Формируется 

циклическая волна, связанная с «жизненным циклом това-

ра». На внутренний рынок трансформационной системы 

проникает несколько товаров креативного типа, с различ-

ным сроком жизненного цикла (особенно в группе товаров 

длительного пользования). Поэтому идет процесс взаимного 

наложения и взаимодействия циклических волн, формиру-

ется случайный набор колебаний, который определяет 

верхние и нижние поворотные точки циклов макродинами-

ки. 

6. Распространение импульса технологического обнов-

ления как ответ внутреннего рынка на изменение потребно-

стей протекает при активном регулирующем воздействии 

государства (уровень налогообложения, таможенные льго-

ты, дотации и субсидии, льготные кредиты, создание СЭЗ и 

др.). В связи с этим в трансформационной экономике, из-

бравшей тип перехода градуализм, передача этого импульса 

экономическим субъектам технологически смежных отрас-

лей тормозится. Как следствие, прирост объема производ-

ства за счет новых технологий более растянут во времени и 

имеет слабо выраженный пик по сравнению с развитыми 

экономическими системами. 

8. Рассмотренные факторы циклических колебаний и их 

взаимосвязь (закон возвышения потребностей, экспансия 

импортных товаров,  инвестиции, государственная политика 
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трансформации) не являются исчерпывающим перечнем 

факторов циклообразования. Множество причин может вы-

зывать волны случайного и циклического характера. 

9. В трансформационной экономике действие указан-

ных факторов предопределяется ролью государства по фор-

мированию рыночной среды, прежде всего институцио-

нальными реформами. Отсюда институциональная модель 

цикла имеет право на существование. 

10. Институциональная подсистема экономики обладает 

большей инертностью по сравнению с технико-экономической 

подсистемой не только на стадии зрелости системы; а в период 

трансформации она приобретает роль ведущего фактора, а в 

значительной части случаев – пускового механизма циклов. 
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2.4 Институциональная модель циклообразования  

в экономике Республики Беларусь 
 

 

После проведенной работы стало возможно сформиро-

вать специфическую прогнозную модель циклообразования 

в трансформационной экономике Беларуси на основании: 

1) выполненного анализа лидирующих индикаторов цик-

лов, сопоставления поворотных точек различных макропока-

зателей, корреляций их помесячных динамик с учетом вре-

менных интервалов запаздывания, построения автокорреляци-

онных функций, анализа периодичности и амплитуды 

циклических волн различными методами (множественной ав-

торегрессией с распределенным лагом, полиномиальной зави-

симостью с распределенным лагом, методом Бокса-Дженкинса, 

Фурье, выделения линейно-гармонических трендов); 

2) теоретического анализа существующих концепций 

циклов и обоснования плюралистической концепции цикла 

с учетом 8 важнейших факторов институционального ха-

рактера. 

На наш взгляд, модель циклоообразования в обобщаю-

щем виде выглядит следующим образом. 

С развитием экономической системы изменяется струк-

тура потребностей. Их изменение является начальной при-

чиной большинства экономических циклов, за исключением 

циклических колебаний, вызванных экзогенными факторами. 

Развиваясь, экономическая система формирует новый 

комплекс привычек, вкусов, моды, традиций. Происходит 

это случайным образом, но в итоге возникают циклические 

процессы в моде, привычках, традициях. Такие циклы опи-

саны в математике тригонометрической функцией синусои-

ды. Синусоида является результирующей от действия слу-

чайных величин (Е. Е. Слуцкий). 
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Новые привычки и традиции порождают и качественно 

новые социально-психологические институты. Например, 

появившиеся в век НТР потребности мгновенной оператив-

ной связи людей между собой породили массовый спрос на 

мобильные системы. В результате возник инвестиционный 

бум в соответствующей отрасли. Затем благодаря взаимо-

связи элементов макросистемы импульс распространился по 

всей экономике через денежное обращение. 

В трансформационный период такие изменения протека-

ют ускоренными темпами, схема цикла деформируется. Так, 

приобретая законченный вид, социально-психологические ин-

ституты требуют изменения материально-технической базы 

производства (новых типов производств, новых технологий 

и технических изобретений). Здесь значительную роль играет 

государство. Особенностью данного типа трансформации, 

связанного с переходом от командно-административной си-

стемы к рыночной, является передача циклического им-

пульса от изменений структуры потребностей не социально-

психологическим институтам, а социально-правовым (орга-

нам планирования, правоохранительной системе). 

При этом наблюдается некоторая инертность социаль-

но-психологических институтов (например, привычка хра-

нить сбережения в иностранной валюте, традиция копить 

сбережения «про черный день», а не вкладывать сбереже-

ния в инвестиции и др.). Социально-правовые институты 

влияют на материально-техническую базу экономической 

системы, завершая тем самым параллельно и процесс фор-

мирования новых социально-психологических институтов. 

Начиная меняться, они воплощают в жизнь соответ-

ствующие экономические реформы (налогообложения, це-

нообразования, внешнеэкономической политики, кредитно-

денежной сферы и т.д.). Тогда наступает время для поступа-

тельного импульса от экономических условий, изменив-

шихся под действием институциональных реформ, к инве-
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стициям. Возникает расширение инвестиционного спроса, 

так формируется нижняя поворотная точка цикла. Согласно 

мультипликативному эффекту, распределенному во времени, 

воздействие изменений инвестиций на экономику носит про-

лонгированный характер. Импульс распространяется нерав-

номерно в смежных отраслях в виде множества цикличе-

ских волн различной амплитуды и периодичности в зависи-

мости от их капиталоотдачи и производительности труда. 

«Инвестиционный» импульс распространяется по всей 

экономической системе, завершая техническое перевооруже-

ние. Растет производительность труда, экономическая систе-

ма выходит на «взлетную полосу» экономического подъема. 

В трансформационной экономике передача волнового 

импульса от инвестиционного вливания происходит мед-

ленно, так как нарушены внутрихозяйственные связи, из-за 

чего «картина» волновой динамики объема инвестиций в 

основной капитал носит характер «гребней» со смазанной, 

нечетко выраженной верхушкой и характерными глубокими 

провалами. Это положение подтверждают разные значения 

парной корреляции между ВВП и объемом инвестиций на 

разных интервалах запаздывания, обнаруженные при иссле-

довании (рисунок 2.2). При этом для точности картины ана-

лиза из временного ряда инвестиций исключались декабрь-

ские статистические данные. 

Появление в динамике инвестиций в основной капитал 

циклических волн с периодом 12 месяцев характеризует 

наличие в их структуре институциональной составляющей, 

как было рассмотрено в разделе 2.1 настоящей монографии. 

Именно она дает типичный для декабрей «всплеск» в мас-

штабах инвестирования. 

Продолжительность интервала лидирования поворот-

ных точек динамики инвестиций по сравнению с динамикой 

ВВП (3-6 месяцев) свидетельствует о том, что существенная 

часть инвестиций вкладывается неэффективно, без пролон-

гированного мультипликативного эффекта. 
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Далее рост инвестиционного спроса (I) в экономике по-

рождает ряд импульсов внутри самой экономической си-

стемы: 

1) из-за нехватки инвестиций и крупных сбережений 

населения внутри страны возрастает спрос на инвестицион-

ные кредиты банков; банковская система вынуждена пред-

принимать меры по расширению денежной массы (М2); 

иначе высокая банковская ставка усугубит инвестиционный 

«голод»; 

2) растет спрос на сырьевые ресурсы, являющиеся для 

национальной экономики преимущественно импортируе-

мыми; это вызывает как рост цен на импортное сырье, так и 

рост самого объема импорта; 

3) как следствие, растет степень открытости экономи-

ки (Nx) и ее зависимость от конъюнктуры внешних рынков; 

в связи с этим усиливается влияние внешних факторов 

трансформационной экономики, способных вызывать шоки 

предложения и относительно самостоятельные циклы мак-

родинамики; 

4) рост цен на импорт в течение нескольких месяцев 

(как показывает анализ лидирования поворотных точек и 

корреляции со сдвигом во времени между соответствую-

щими показателями) вызывает в национальной экономике 

эффект «перекладывания» импортируемой инфляции из-

держек на плечи потребителей в более значительной степе-

ни, чем поиск ресурсосберегающих технологий, так как пе-

риод краткосрочен и рынок основных ресурсов Беларуси 

является неконкурентный; в результате растут индексы 

ИЦППП, а затем ИЦПП и ИПЦ (CPI), ухудшая относитель-

ное экономическое положение населения и предпринимате-

лей; банковская система вынуждена расширить номиналь-

ное предложение денежной массы (М2), чтобы дать воз-

можность бизнесу производить закупки импортного сырья в 

том же размере и не дать экономике импульс к свертыва-
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нию производства из-за нехватки денег; по этой причине 

экономический подъем в экономике Беларуси сопровожда-

ется инфляцией; 

5) так будет продолжаться до тех пор, пока инфляция 

не достигнет критического уровня, который вынудит прави-

тельство принять соответствующие антициклические меры, 

прежде всего, провести «политику дорогих денег», что 

ограничит банковский кредит и инвестиции, вызвав форми-

рование верхней поворотной точки цикла; 

6) как следствие ухудшения конъюнктуры усилится 

процесс концентрации промышленного производства (Н), 

выступая своеобразным способом экономической самоза-

щиты фирм перед надвигающимся спадом; 

7) с другой стороны, с целью предотвращения ухуд-

шения экономического положения населения и предприни-

мателей, правительство реализует меры по социальной за-

щите и антициклическому регулированию, увеличивая, с 

одной стороны, объем дотаций и субсидий из консолидиро-

ванного бюджета (С) и государственных вливаний в эконо-

мику (G), а с другой стороны, снижая прямые налоги (Тpr); 

это вызывает рост дефицита госбюджета; при этом меры по 

социальной защите населения менее значительны, чем тем-

пы роста цен, что в совокупности вызывает падение плате-

жеспособного спроса; 

8) рост дефицита госбюджета приводит к усилению 

инфляции, которая, несмотря на антиинфляционные меры 

правительства, оказывает вместе с падением совокупного 

спроса довлеющее действие на производителей. Они начи-

нают сокращать объем инвестиций, формируется верхняя 

поворотная точка цикла, даже несмотря на «инъекции» в ви-

де государственных инвестиций (предварительный анализ в 

разделе 2.1 подтвердил крайне низкую степень влияния гос-

ударственных инвестиций на экономическую динамику). 
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Сопоставление лагов опережения корреляционной за-

висимости динамики ВВП и инвестиций в основной капитал 

с лагами лидирования соответствующих показателей в по-

воротных точках показывает, что начало спада экономики 

определяют инвестиции в основной капитал непроизвод-

ственного назначения, и этот факт объясним с институцио-

нальной точки зрения. В связи с нарастанием степени физи-

ческого износа основных средств поиск инвестиций для 

национальной экономики Беларуси является жизненно важ-

ной задачей и курируется государством. Поэтому в пред-

кризисные периоды сокращение инвестиций производ-

ственного назначения происходит в последнюю очередь по 

сравнению с инвестициями в основной капитал непроизвод-

ственного назначения. 

Национальная экономика подвержена влиянию внеш-

них циклообразующих импульсов, в частности, цен внешне-

го рынка и валютных курсов. Верхняя поворотная точка 

циклической волны, вызванной изменением внешних цен, 

формируется следующим образом. Субъекты экономики 

получают неожиданный сигнал извне в виде роста цен на 

импортное сырье. Столкнувшись с такой формой проявле-

ния институциональной открытости экономики, они прини-

мают несколько решений. Во-первых, сокращают объемы 

производства из-за невозможности сохранять их на преж-

нем уровне в силу ограниченности своих капиталов, низкой 

платежеспособности белорусского населения (эффект 

Кейнса). Но тут же повышают цены на готовую продукцию, 

производимую из данного сырья с целью наверстывания в 

будущем упущенных производственных возможностей и в 

ожидании дальнейшего роста цен. Растут индексы ИЦППП, 

затем ИЦПП и ИЦП. Свертывается платежеспособный 

спрос населения. Так рождается поворотная точка к спаду в 

динамике ВВП, вызванному экзогенным фактором моне-

тарной природы. 
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Следует отметить, что повышение индексов цен 

(ИЦППП, ИЦПП, ИЦП) наступает не только сразу, но и с 

опозданием на такой интервал, который представляет время 

от момента окончания переработки сырья по старым ценам, 

находящегося в производственных запасах, до момента за-

купки сырья по уже более высоким ценам и реализации го-

товой продукции на его основе. Этот период разный у раз-

ных товарных групп. Не случайно автором в предыдущей 

монографии отмечено несколько интервалов лидирования 

поворотных точек индексов цен по отношению к ВВП. 

На следующей стадии этого процесса возникает тира-

жирование роста цен во всех смежных секторах экономики 

по принципу мультипликативного эффекта. Но субъекты 

осведомлены о причине роста цен за счет внешних факто-

ров, а не за счет сокращения совокупного спроса и готовы 

осуществлять объемы производства по крайнем мере в тех 

же масштабах. В результате возникает повышенный спрос 

на деньги в связи с выросшими ценами. Правительство и 

Национальный банк предпринимают меры по расширению 

денежной массы согласно спросу. В результате рост денеж-

ной массы наступает вторично, уже позже сформировав-

шейся поворотной точки цикла, созданной экзогенным ро-

стом импортных цен. 

На третьей стадии расширение денежной массы рожда-

ет волнообразный процесс мультипликативного тиражиро-

вания собственно денежной массы. Неразвитость финансо-

вого рынка Беларуси, особенно его инфраструктуры, спо-

собствует медленной реакции, неустойчивому 

распространению волнового импульса расширения денеж-

ных агрегатов (раздел 2.1). 

Наконец, на четвертой стадии после расширения денеж-

ной массы спустя 4 месяца, как показал корреляционный 

анализ и анализ интервала лидирования соответствующих 

поворотных точек, наступает положительная реакция со сто-
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роны объема национального производства. Так формируется 

нижняя поворотная точка рассматриваемого типа цикла. 

Валютный курс, как один из монетарных показателей, 

способен формировать свой тип циклической волны как ре-

акцию на рост цен импортируемых сырьевых ресурсов. 

Удорожание импортного сырья и энергоносителей вызывает 

необходимость изыскания дополнительных валютных 

средств для производственных закупок. Возрастает спрос на 

иностранную валюту. Курс национальной валюты при этом 

падает. Падение курса вызывает у населения, ведущего себя 

адаптивно и ожидающего дальнейшие инфляционные про-

явления, желание сберечь про черный день накопления в 

виде иностранных валют. 

Потребность населения переводить сбережения из 

национальной валюты в иностранную подкрепляется в бе-

лорусской экономике институционально сложившимся за 

последнее десятилетие недоверием к устойчивости нацио-

нальной денежной единицы. Этот момент послужил одной из 

причин удержания курса доллара на относительно высоком 

уровне на территории Беларуси, несмотря на сложившуюся 

уже тенденцию его падения на мировых валютных биржах. 

Такой инерционный эффект предпочтения иностранных ак-

тивов приводит к значительным затяжным падениям отече-

ственного курса, но вызывает положительный сдвиг в от-

крытой экономике – стимулирует экспорт, делая выгодным 

вывоз отдельных товаров (одномоментная корреляция со-

ставляет 0,7657, увеличиваясь по мере сдвига интервала за-

паздывания реакции экспорта на 40 месяцев до 0,9419). 

Тогда наступает черед формированию нижних поворот-

ных точек данного типа цикла, так как стимулирование экс-

порта ведет к расширению производства (лидирование ро-

ста экспорта перед ростом ВВП составляет всего 1 месяц 

при значении корреляции 0,9268). Но почти моментальная 

реакция ВВП и экспорта на изменение валютного курса де-
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лает динамику валютного курса белорусского рубля невы-

годным индикатором поворотных точек. 

Все вышеописанные факторы могут оказывать взаим-

ное влияние и также формируют повторяющиеся колебания 

в динамике друг друга. Например, инвестиции испытывают 

влияние степени концентрации производства, уровня нало-

говой нагрузки, валютного курса, объема импорта и экспор-

та, индексов цен и денежной массы и др. 

Цикличность имеет разные проявления на разных ста-

диях трансформации системы. Общими чертами трансфор-

мационных экономик является их крайняя неустойчивость, 

наличие переходных форм хозяйствования, сосуществова-

ние разных координационных механизмов, не согласую-

щихся между собой. Поэтому по мере продвижения эконо-

мики по пути  реформ, во-первых, в действие вступают все 

новые факторы циклообразования; во-вторых, изменяется 

результативность воздействия факторов различной природы 

на циклическую макродинамику. 

Внешние и внутренние факторы вносят разные измене-

ния в картину циклических колебаний. На начальной стадии 

трансформации неустойчивость экономической системы про-

является в неустойчивости связей элементов системы. Любой 

внутренний фактор, воздействуя на трансформационную си-

стему, приобретает характер разрушительной волны «цуна-

ми». На первых порах из-за разрыва связей между элемента-

ми системы передача в ней внешнего импульса, вызванного 

циклическим колебанием, затруднена. Поэтому экзогенные 

факторы вызывают менее разрушительные циклические коле-

бания, чем внутренние. Циклические колебания, вызванные 

ими, не имеют значительных амплитуд. Внутренние факторы 

(денежно-кредитная система, степень концентрации произ-

водства, уровень безработицы и др.) значительнее дестабили-

зируют систему, вызывая обвальный разрыв ее внутренних 

координирующих связей (позиция А на рисунке 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Модель циклообразования в трансформационной экономике  

Республики Беларусь 
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В дальнейшем по мере продвижения к новой экономи-

ческой системе картина меняется наоборот, особенно когда 

экономическая система переходит к завершающей стадии 

трансформации. Здесь элементы экономической системы 

связаны между собой почти устоявшимися связями, поэто-

му передача внешнего импульса по системе происходит со-

гласованнее. На этой стадии внешние факторы циклообра-

зования способны резко дестабилизировать систему, вызвав 

значительный мультипликативный эффект от своего дей-

ствия. Циклообразующие импульсы внутренней природы 

способны частично гаситься рыночным координационным 

механизмом, из-за чего динамика системы в целом приоб-

ретает более устойчивый характер (позиция Б на рисунке 

2.18). 

Кроме того, трансформация экономической системы в 

основном осуществляется под действием институциональ-

ных факторов, как было доказано в главе 2. Проследим мак-

родинамику основных институциональных факторов экзо-

генной природы, предположительно влияющих на динамику 

ВВП: степени открытости экономики, уровня официального 

валютного курса. 

Так, различное влияние изменения экспорта и импорта 

на макроэкономическую динамику в разные периоды 

трансформации можно отследить с помощью спектрального 

анализа, применяемого в современных зарубежных иссле-

дованиях циклов
248

. При построении периодограммы на ос-

нове статистических помесячных данных динамики экспор-

та и импорта за три разных периода (1994–1998 гг., 1999–

                                                   
248 Mourougane, A. Can confidence indicators be useful to predict short term real 

GDP growth? / A. Mourougane, M. Roma // European Central Bank / ECB Working 
Papers. – 2002. – № 133 (March). – P. 1–49. 



 162 

2002 гг., 2003–2005 гг.) обнаружены разные амплитуды 

циклических колебаний. 
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На рисунке 2.19 встречаются одинаковые периоды от-

фильтрованных «всплесков» 1-го и 4-го порядка, но ампли-

туда их колебаний к 1999–2002 гг. гасится (рисунок 2.19, 

позиция а), а к 2003 г. эти всплески вообще исчезают (рису-

нок 2.19, позиция б). Сравнение вертикальных шкал перио-

дограмм рисунка 2.19 показывает сокращение амплитуд ко-

лебаний к 2002 и затем к 2005 г. Из такого анализа можно 

сделать вывод, что колебания степени открытости экономи-

ки стали менее заметными, экономическая система приоб-

ретает устойчивость. 

Аналогичная ситуация с изменением характера цикли-

ческих колебаний наблюдается также при анализе и прогно-

зе других макроэкономических показателей: объема инве-

стиций в основной капитал, степени открытости экономики, 

объема денежной массы, объема госрасходов из консолиди-

рованного бюджета; объема субсидий и дотаций из консо-

лидированного бюджета, степени концентрации промыш-

ленного производства, доли прямых налогов в ВВП (при-

ложение Б). 

Следовательно, в структуре элементов системы про-

изошли изменения, вызвавшие иные циклические колебания 

и требующие подбора других математических параметров. 

Из проведенного исследования следует сделать следу-

ющие теоретические обобщения: 

1. Чем далее трансформационная экономика заходит по 

пути рыночных реформ, тем более она подвержена эндо-

генным причинам цикличности. Уже на второй фазе пере-

хода к рынку наступает полоса внутренней качественной 

реорганизационной работы подсистем, обнаруживаются 

стабильные темпы изменений системы. Циклообразование 

на этой стадии характеризуется устоявшейся амплитудой 

циклических колебаний. 
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Спектральный анализ: Х
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Спектральный анализ: Y 2000-2008

No. of cases: 108
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Рисунок 2.19 – Результаты спектрального анализа  

временных рядов экспорта (а), импорта (б) и ВВП (в) 

(статистическая база 2000–2008 гг.) 
Примечание - Стрелками указаны одинаковые частоты колебаний) 

 

2. Кроме этого, в циклической динамике трансформа-

ционной экономики следует учитывать уровень открытости. 

Поскольку трансформационная экономика Беларуси обла-

дает высокой степенью открытости, она фактически пре-

вращается в экономическую систему, включенную в режим 

внешних эффектов как со стороны отдельных экономиче-

ских систем, как и со стороны мирового хозяйства в целом. 

Эндогенные факторы вызывают также более значительные 

циклические колебания на данной стадии трансформации, 

чем ранее, но по сравнению с амплитудой циклических ко-

лебаний, вызванных экзогенными факторами, не имеют 

большого значения, о чем свидетельствуют проведенные 
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исследования динамики основных факторов циклообразо-

вания с помощью «Caterpillar». 

3. Общую макроэкономическую динамику можно 

представить как своеобразную функциональную зависи-

мость от совокупности функций, описывающих колебания 

экзогенных (f1 ) и эндогенных  (f2 ) факторов: 
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где F1, F2, F3, … Fn - нелинейные функции циклической 

динамики экзогенных для экономической системы факторов; 

Fn+1, Fn+2, Fn+3, … Fn+m - нелинейные функции цикличе-

ской динамики эндогенных факторов. 

4. Пока трансформационная экономика находится в 

начальной фазе переходного периода, она разбалансирова-

на, в ней нарушены внутренние связи элементов системы, 

поэтому, не имея отлаженного координационного меха-

низм, такая система очень подвержена циклообразованию 

со стороны экзогенных факторов. 

5. Внутренние факторы, наоборот, вызывают в эконо-

мических системах, находящихся в переходных состояниях, 

сглаженную («смазанную») картину циклических колеба-

ний. Нарушенные причинно-следственные связи между 

протеканием тех или иных процессов тормозят и переда-

точные механизмы циклических волн. Амплитуды таких 

колебаний менее значительны по отношению к аналогич-

ным колебаниям в системах на зрелой фазе своего развития, 

а затухание волн идет медленно, фазы циклической волны 

растянуты во времени, лаг реакции запаздывания ВВП на 

них удлиняется (динамика денежных агрегатов, доли пря-

мых налогов от ВВП). В таких условиях применение моне-
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тарных антициклических рычагов неэффективно, так как 

нет оперативной реакции ВВП на них. 

6. Чем дальше трансформационная экономика заходит 

по пути рыночных реформ, тем больше она подвержена эн-

догенным причинам цикличности. Уже на второй фазе пе-

рехода к рынку наступает полоса внутренней качественной 

реорганизационной работы подсистем, обнаруживаются 

стабильные темпы изменений системы. Циклообразование 

на этой стадии характеризуется устоявшейся амплитудой 

циклических колебаний. Значительного антициклического 

эффекта можно добиться применением автоматических ста-

билизаторов экономики фискального типа. 

7. Третья стадия переходного состояния будет давать 

картину «всплесков» в циклообразовании эндогенного про-

исхождения за счет появления более тесных связей между 

структурными элементами системы. Таким образом, по ме-

ре продвижения по пути реформ переходная экономика ста-

новится все более устойчивой по отношению к экзогенным 

факторам, но менее устойчива по отношению к эндогенным 

факторам циклообразования. Такая система приобретает 

внутренние механизмы, раскачивающие систему, поэтому в 

ней более эффективным является применение инструментов 

государственного регулирования эндогенных переменных 

системы. Прогнозирование макродинамики в такой системе 

должно основываться на дифференцированном учете зату-

хающих и увеличивающихся колебаний разных факторов 

циклообразования в зависимости от их эндогенной или эк-

зогенной природы. 

8. Трансформационная экономика Беларуси с высокой 

степенью открытости превращается в экономическую си-

стему, включенную в режим внешних эффектов как со сто-

роны отдельных экономических систем, так и со стороны 

мирового хозяйства в целом. Эндогенные факторы вызыва-

ют также более значительные циклические колебания на 
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данной стадии трансформации, чем ранее, но по сравнению 

с амплитудой циклических колебаний от экзогенных факто-

ров не имеют большого значения. Следовательно, государ-

ственное регулирование такой системы должно преимуще-

ственно основываться на денежно-кредитных рычагах. 

9. В трансформационной экономике значительную 

роль играет государство, а именно государственные про-

граммы, направленные на институциональные преобразова-

ния. Поэтому в пусковом механизме цикла имеет значение 

импульс, обусловленный воплощением в жизнь соответ-

ствующих экономических реформ (налогообложения, цено-

образования, внешнеэкономической политики, кредитно-

денежной сферы и т.д.). Затем в «цепь» циклообразования 

включаются инвестиции, а от них импульс передается через 

денежно-кредитный механизм – к росту спроса на сырье, 

импорт, росту цен, расширению денежной массы и повы-

шению концентрации производства и т.д. 

10. Особенностью данного типа трансформации, связан-

ного с переходом от командно-административной системы 

к рыночной, является передача циклического импульса от 

изменений структуры потребностей не социально-

психологическим институтам, а социально-правовым. При 

этом наблюдается некоторая инертность социально-

психологических институтов (например, привычка хранить 

сбережения в иностранной валюте, традиция копить сбере-

жения «про черный день», а не вкладывать сбережения в 

инвестиции и др.). 

11. Именно социально-правовые институты посредством 

осуществления экономических реформ влияют на матери-

ально-техническую базу экономической системы, завершая 

тем самым параллельно и процесс формирования новых со-

циально-психологических институтов. 

12. В такой системе техническое перевооружение явля-

ется жизненно важной задачей, так как «консервация» раз-
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вития научно-технического прогресса за многие десятиле-

тия плановой экономики делает ее производство в условиях 

введения режима свободной торговли неконкурентоспособ-

ным по сравнению с мировым уровнем. Интервал запазды-

вания реакции ВВП на изменение цен на импортируемое 

сырье практически отсутствует, и это следует учитывать. 

13. Чем более открыта экономическая система, тем бо-

лее она уязвима по отношению к потенциальной возможно-

сти формирования циклического импульса со стороны ми-

рового хозяйства. 

14. В трансформационной экономической системе не 

инвестиционная, а институциональная концепция циклооб-

разования играет решающую роль. Инвестиции выступают 

здесь лишь как промежуточное звено передачи циклических 

колебаний на другие сферы и уровни экономики, они также 

подвержены влиянию институциональных факторов и 

включают институциональную компоненту. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКОЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

ЦИКЛООБРАЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ  

МАКРОПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

В условиях трансформационной экономики циклич-

ность приобретает специфические черты. Кроме того, в 

каждой национальной экономике она носит специфический 

институциональный характер, испытывает влияние разных 

факторов. В связи с этим прогнозирование макроэкономи-

ческой динамики должно опираться на изучение характера 

циклических волн в данной экономической системе и со-

временные нелинейные экономико-математические методы 

спецификации функциональных зависимостей. 

Основными современными эконометрическими мето-

дами анализа циклических колебаний являются спектраль-

ный и кросс-спектральный анализы (метод быстрого преоб-

разования Фурье),
249

,
250

, авторегрессионное моделирование, 

в том числе класса ARIMA,
251

 ипульсное моделирование,
252

 

построение вектора авторегрессии (VAR),
253

 калибровка, 

моделирование автоматического ведущего индикатора 

                                                   
249 Kydland, F. E. Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth / F. E. Kydland, 

E. C. Prescott // Quarterly Review / Federal Reserve Bank of Minneapolis. − 1990. – 

Vol. 14, № 2. − P. 3−18. 
250 Kydland, F. E. Time to Build and Aggregate Fluctuations / F. E. Kydland, 

E. C. Prescott // Econometrica. − 1982. – Vol. 50, № 6 (November). − P. 1345−1370. 
251 Box, G. E. P. Time Series Analysis: Forecasting and Control / G. E. P. Box, 

G. M. Jenkins. − San Francisco : Holden-Day, 1976. – 575 р. 
252

 Koop, G. Impulse response analysis in nonlinear multivariate models / G. Koop, 

M. H. Pesaran, S. M. Potter // Journal of Econometrics. – 1996. – № 74. – P. 119–
147. 
253 Kontolemis, Z. G. Analysis of the U.S. Business Cycle with a Vector-Markov-

switching Model / Z. G. Kontolemis // Journal of Forecasting. − 2001. − Vol. 20, № 1 
(January). − P. 47−61 
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(ALI),254
 обобщенное факторное динамическое моделирова-

ние
255,256,257

 и др. Последний обычно применяется для выде-

ления закономерностей динамики или «шаблона» цикла. 

Автор сомневается в возможном эффективном его приме-

нении, так как временные ряды статистических данных за 

период трансформации экономики Республики Беларусь 

насчитывают пока недостаточное количество значений 

(например, С. Ребело в монографии «Реальный деловой 

цикл: прошлое, настоящее и будущее» применяет калибров-

ку к 5000 периодам)
258

. Во-вторых, стоит задача выделения 

специфики циклических колебаний в разные периоды 

трансформации. 

 

 

3.1 Прогнозирование циклических колебаний на 

основе авторской модели и векторной авторегрессии 
 

 

Автором проведены исследования, касающиеся практи-

ческой реализации институциональной модели циклов Бе-

ларуси. С этой целью изучены современные методы прогно-

зирования, возможности применения соответствующих со-

временных пакетов прикладных программ (ППП) Ewievs 6, 

                                                   
254 Konjunkturforschung heute − Theorie, Messung, Empirie. − Wiesbaden, 2003. – 

168 s. 

 
255
 Sargent, T. J. Business cycle modelling without pretending to have too much a 

priori economic theory / T. J. Sargent, C. A. Sims // Working Papers. – Minneapolis : 

Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1977. – № 55. – 35 p. 
256 The generalized dynamic factor model: identification and estimation / 

M. Forni etc. // CEPR Discussion papers. – London : Centre for Economic Policy 
Research, 1999. – 37 р. 
257 Forni, M. The generalized factor model: Representation theory / M. Forni, M. Lippi // 

Working papers. – Universit´e Libre de Bruxelles, 1999. – № 132. – 45 р. 
258 Rebelo, S. Real Business Cycle Models: Past, Present And Future / S. Rebelo // 
Scandinavian Journal of Economics. – 2005. – Vol. 107, № 2. – P. 217–238. 
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ARIMA 6, Demetra, NCSS&PASS, Caterpillar SSA и др. Выби-

рались те из них, которые отражали концептуальные поло-

жения авторской модели: 

 отражающие плюралистический подход к факторам 

циклообразования, так что макродинамика представлена ре-

зультатом от наложения и взаимодействия циклических 

волн различной амплитуды и периодичности; 

 наибольшее влияние на динамику ВВП в период 

трансформации оказывают факторы институциональной 

природы, а также факторы, испытывающие влияние интен-

сивных институциональных преобразований; 

 между изменением фактора и реакцией ВВП суще-

ствует определенный временной лаг; 

 пролонгированное во времени влияние очередного 
фактора-признака на объем ВВП, так что имеет смысл гово-

рить о долгосрочном мультипликативном эффекте; 

 интенсивные изменения экономической системы, с  
нарастанием трансформационных преобразований все 

большую роль в циклообразовании играют внутренние фак-
торы, определяющие тесноту взаимосвязей между элемен-
тами экономической системы. 

В частности, известным методом, соответствующим 
данным требованиям, является векторная авторегрессия 

(VAR). Ведущие ученые-эконометрики используют этот ме-
тод при изучении нелинейных динамик в денежно-кредитной 
сфере Беларуси: В. Н. Комков

259
, В. А. Черноокий

260
, 

Б. Хорват
261

, А. Миксюк, М. Пранович
262

. Тем не менее, 

                                                   
259 Комков, В. Н. Особенности денежной трансмиссии в белорусской экономи-

ке / В. Н. Комков // Банкаýскi веснiк. – 2006. – № 26 (верасень). – С. 28–32. 
260 Каллаур, П. В. Механизм трансмиссии денежно-кредитной политики в эко-
номике Республики Беларусь / П. В. Каллаур, В. Н. Комков, В. А. Черноокий // 

БЭЖ. – 2005. – № 3. – С. 4–15. 
261 Хорват, Б. Механизмы трансмиссии денежно-кредитной политики в эконо-

мике Беларуси / Б. Хорват, Р. Маино // Банкаýскi веснiк. – 2006. – № 26 (вера-
сень). – С. 13–17. 
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этот метод не применялся для многофакторного прогнози-

рования цикличности. 

Вектор авторегрессии (VAR) – это такая эконометриче-

ская модель, в которой не проводится различие между эндо-

генными и экзогенными факторами-переменными. Число 

уравнений модели VAR равно числу переменных
263

. Каждое 

уравнение модели является комбинацией модели с распре-

деленным лагом и модели авторегрессии. По сравнению с 

моделями полиномиальной авторегрессии (PDL) VAR-модели 

имеют меньшее количество параметров и менее строгие 

ограничения на них. Имеются и недостатки этих моделей: 

1. Затруднено теоретическое обоснование структуры 

модели. 

2. Громоздки методы оценки параметров модели VAR, 

так как обычно метод наименьших квадратов (МНК) здесь 

оказывается неэффективным. 

3. Улучшение качества VAR-модели обычно обеспечи-

вается за счет сокращения числа оцениваемых точек вре-

менных рядов, что не позволяет отследить формирование 

разных циклических колебаний на разных стадиях транс-

формации экономической системы. 

4. Временные ряды факторных признаков (экзогенных 

переменных) должны быть одинаковой длины, что затрудняет 

прогнозирование в случае неполных статистических данных. 

Различают следующие виды VAR – моделей: 

 VARMAX-модели как многомерное обобщение одно-

мерных моделей ARMA; 

 многомерные и двумерные VAR-модели. 

Представим для простоты двумерную VAR-модель пер-

вого порядка как: 

                                                                                                              
262 Миксюк, А. Векторная модель коррекции ошибок и анализ рынка рублевых 

межбанковских кредитов в Беларуси / А. Миксюк, М. Пранович // Банкаýскi 

веснiк. – 2007. – № 34. – С. 19–27. 
263 Чураков, Е. П. Математические методы обработки экспериментальных дан-
ных в экономике / Е. П. Чураков. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 240 с. 
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Yt = (yt, zt).    (3.1) 

 

В модели (3.1), обозначаемой как VAR(1), переменные 

y и z являются эндогенными, имеется 10 экзогенных пара-

метров, а структурные шокиyt и zt – белые шумовые ко-

лебания со стандартными отклонениями σyt и σzt и нулевой 

ковариацией. Тогда VAR(1)-модель (3.1) выглядит в по-

дробном формализованном виде следующим образом: 

 

zttttt

yttttt
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  (3.2) 

 

Обычно структурная модель VAR приводится к стан-

дартной VAR-модели. В VAR-модели сокращенного вариан-

та формы y и z - только функции запаздывающих значений y 

и z.  Решение структурной модели VAR (3.2) в матричной 

форме записывают, например,  так: 
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Преобразование уравнения (3.3) через матрицу B-1 поз-

воляет перейти к стандартной форме VAR-модели: 
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После введения соответствующих обозначений в (3.4), 

получившихся новых матриц  имеем: 

 

ttt
aYAAY 

110    (3.5) 

 

Это – сокращенная форма, которую мы собираемся 

оценивать VAR-методом. Перед применением процедуры 

оценивания учтем, что условием стационарной ковариации 

для VAR-модели (p-го порядка) является нахождение корней 

искомого характеристического полинома в пределах еди-

ничной окружности.  

VAR-модель позволяет осуществить прогноз, при этом 

обойти потребность в структурном моделировании. Она 

рассматривает каждую эндогенную переменную в системе 

как функцию от отставленных во времени значений всех эк-

зогенных переменных системы. 

В качестве эндогенной величины системы в нашем слу-

чае выступает ВВП (Y), в качестве экзогенных величин – 

8 указанных ранее циклообразующих факторов. Далее ме-

тодом ручного подбора определялось количество отстав-

ленных во времени значений Y. 

Для отслеживания возможного лага отставания реакции 

ВВП на изменение того или иного фактора в VAR-модели 

использовались предварительные данные по определению 

парной корреляции между временными рядами ВВП и со-

ответствующих факторов, сдвинутых во времени, а также 

эмпирическое сопоставление переломных точек ВВП и ди-

намики соответствующих факторов
264

. Коэффициенты пар-

ной корреляции достигали наибольших значений на следу-

ющих нижеприведенных интервалах, а также чаще всего 

                                                   
264 Зенькова, Л. П. Циклы: теоретическое наследие и реалии трансформацион-
ной экономики Беларуси / Л. П. Зенькова. – М. : Интеграция, 2006. – 304 с. 
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повторялись лаги опережения переломных точек лидирую-

щих индикаторов динамики ВВП: 

CU – 3, 5-6 месяцев; М2 – 1-2, 4, 6, 12, 23, 36 месяцев; 

G – 3, 5-6 месяцев; CPI – 1, 4, 6-7, 10 месяцев; 

Tpr – 2-3, 11-12, 23 месяца; I –1-2, 3-6, 5-7 месяцев; 

Nx – 2-4, 5-6 месяцев; Н – 9, 12, 18, 31 месяцев 

Автор данной монографии придерживается точки зре-

ния зарубежных экономистов на достаточную точность ли-

дирующих индикаторов в предсказании циклических коле-

баний и экономических циклов на краткосрочных времен-

ных интервалах
265,266,267

. Автор исходит также из концепции 

плюрализма причин, создающих волны экономической ди-

намики во временных рядах факторных признаков, поэтому 

выделяет несколько лагов запаздывания в зависимости от 

волн разной периодичности. 

При этом учитывалась авторская концепция изменения 

циклических колебаний по мере продвижения трансформи-

рующейся экономической системы к рынку. Как только 

элементы экономической системы приобретают устойчивые 

взаимосвязи, так в системе возникает внутренний защитный 

механизм от внешних шоков. И наоборот, внутренние, эн-

догенные факторы вызывают в относительно устоявшейся 

системе сравнительно сильные циклические колебания. 

Эмпирически выявлено, что циклические колебания по 

продолжительности и амплитуде значительно отличаются 

на интервалах 1994–1998 и после 1999 г. В связи с этим 

                                                   
265 Mourougane, A. Can confidence indicators be useful to predict short term real 

GDP growth? / A. Mourougane, M. Roma // European Central Bank / ECB Working 
Papers. – 2002. – № 133 (March). – P. 1–49. 
266

 Artis, M. J. Turning points in the international business cycle: an analysis of the 

OECD leading indicators for the G–7 countries / M. J. Artis, R. C. Bladen-Hovell, 

W. Zhang // OECD economic studies. – OECD, 1995. – № 24. – P. 125–165. 
267

 Hamilton, J. D. What do the leading indicators lead? / J. D. Hamilton, G. Perez-

Quiros // Journal of Business. –The University of Chicago Press, 1996. – Vol. 69, 
№ 1. – P. 27–49. 



 177 

подбор VAR-модели осуществлялся на основе разных стати-

стических баз данных: сначала 1994–2006 гг. и 1999–

2006 гг.
268

, а затем – 2000–2008 гг. Для последней статисти-

ческой базы варианта подобрана VAR–модель типа (3.6): 

 

Y = C(1,1)*Y(-7) + C(1,2)*LOG(CU(-3)) + C(1,3)*LOG(G(-    

-5))+ C(1,4)*LOG(TPR(-5)) + +C(1,5)*LOG(NX(-4)) +            

+ C(1,6)*LOG(M2(-12)) + C(1,7)*LOG(CPI(-11)) + 

+C(1,8)*LOG(I(-12)) + C(1,9)*LOG(H(-12))  (3.6) 

 

где С(i, j) – искомые параметры VAR-модели (константы 

и коэффициенты при циклообразующих факторах), а в 

скобках после обозначений соответствующих факторов ука-

заны интервалы запаздывания реакции ВВП на них. 

Проверка модели на состоятельность (см. приложение 

В) показала, что t-статистика больше табличных значений 

для 7-ого интервала при обработке 69 точек, R-квадрат со-

ставил 0.933963, скорректированный R-квадрат –  0.925158: 

Y(-7)            -7,4760 LogNx(-4)   +5,2904 

C                +12,4431 LogM2(-12)   +10,002 

LogCU(-3)   +2,9736 LogCPI(-11)    -3,3830 

LogG(-5)      -5,0519 LogI(-12)   +5,6115 

LogTpr(-5)  +1,8569 LogH(-12)   +2.2217 

Проведенные тестирования остатков на автокорреляцию 

показали (таблицы В3 – В5) достаточную значимость модели. 

Вариант прогнозной VAR-моделей на базе 1995–2006 гг. вы-

дал значительные амплитуды отклонений от фактических 

данных ВВП за 2007 г. (от +10,38% до –16,48 %), хотя в 

среднем за год помесячные прогнозные значения отличались 

от фактических всего на +1,52 %.
269

 При этом спрогнозиро-

                                                   
268

 Зенькова, Л. П. Институциональная модель циклообразования: прогноз на 

основе VAR-модели // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2008. –№4. – С. 7–12. 
269

 Зенькова, Л. П. Институциональная модель циклообразования: прогноз на 

основе VAR-модели // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2008. –№4. – С. 10–11. 
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ванные волны объема национального производства совпада-

ли переломными точками с фактической динамикой за 2007 

год. 
Вариант (3.6) VAR-модели подобран на основе более 

поздней статистической базы (2000–2008 гг.), характеризует 
циклические колебания системы в более поздний транс-
формационный период, предсказывает экономический кри-
зис– сокращение объемов производства в 2009 г. по сравне-
нию с 2008 г. на 7,6 % (рисунок 3.1). Отклонения этого про-
гноза от динамики ВВП на 2009–2011 гг., смоделированной 
на базе собственных колебаний, значительны (рисунок 3.2). 
Это обкусловлено, по мнению автора, торможением темпов 
кумулятивного роста ВВП за счет институциональных фак-
торов. 

В современных условиях недостаточно получить точ-
ные итоговые квартальные или годовые прогнозы объема 
национального производства, важно знать и ежемесячные. 
От этого будут зависеть ожидаемые поступления налоговых 
сборов в консолидированный бюджет, а следовательно, те-
кущие расходы из бюджета, объемы инвестиций, объемы 
потребительского спроса, резко изменяющие конъюнктуру 
рынка. Ежемесячные прогнозные значения, полученные на 
основе данной VAR-модели, обнаруживают значительные 
колебания вокруг фактических данных объема реального 
ВВП за 2005 и 2008 гг. Тем не менее, пики колебаний в ди-
намике ВВП, спрогнозированные с помощью VAR-модели, 
совпадают с переломными точками фактической динамики. 
Прогноз показывает, что в 2010 г. кризис будет преодолен: 
прирост составит 4,6 % в 2010 г. и 6,0 % в 2011 г. к уровню 
предыдущего года (дек.1999=100). 

Таким образом, вариант прогнозирования циклических волн 
макродинамики Республики Беларусь на основе VAR-модели об-
ладает средней точностью по сравнению с другими экономи-
ко-математическими методами. Тем не менее, применение 
VAR-модели к обработке статистической базы более поздних 
периодов подтверждает теоретическое положение о том, что с 
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углублением трансформационных процессов будут меняться 
качественные характеристики циклических колебаний. Мо-
дель может быть использована в практике прогнозирования. 

Кроме того, такой метод позволяет выявить тенденции в 
поведении ВВП из-за различных изменений в динамике фак-
торных признаков, например, в случае кардинального измене-
ния инвестиционной политики, политики налогообложения, а 
не только на основе сложившихся в прошлом тенденций. 
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Рисунок 3.1 – Результаты сравнения динамики ВВП, спрогнозированной на основе  

VAR-модели (Y prognoz) (статистическая база 2003–2008 гг) с фактическими данными 

объема реального ВВП (Y fakt) (дек. 1999 г.=100) 
 

Примечание  – Данные рассчитаны на основе источников [86, 87, 121, 122, 123, 124, 125] 
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Рисунок 3.2 – Результаты сравнения динамики объема реального ВВП (дек. 1999=100), 

спрогнозированной на основе VAR-модели (Y VAR prognoz) (статистическая база 2000–

2008 гг) и на основе собственных циклических колебаний (Y swoya wolna) 
Примечание  – Данные рассчитаны на основе источников [86, 87, 121, 122, 123, 124, 125] 

 





3.2 Прогнозирование циклических колебаний  
на основе авторской модели и полиномиальной  
авторегрессии 

 
 
Отечественные и зарубежные исследователи для нели-

нейного прогнозирования макродинамики используют так 
называемую линейную авторегрессию

270,271,272
. Зарубежные 

экономисты чаще всего используют модификации модели 
Бокса-Дженкинса 

273
. 

В данном разделе приведена оценка практического 

применения еще одного варианта методики прогнозирова-

ния на базе авторской концепции. В процессе ее реализации 

возникло несколько вариантов: 

1) поэтапное использование двух методов –  сначала 

скорректированного метода ARIMA на базе программного 

продукта Tramo/Seats, а затем – метода авторегрессионного 

моделирования с распределенным лагом
274

 на базе ППП 

Ewievs 4.1; 

2) применение скорректированного метода ARIMA непо-

средственно для определения результирующей динамики 

ВВП; такая процедура оказалась возможна на базе программ-

ного продукта Tramo/Seats с одновременным вводом регрес-

соров (8 временных рядов, представленных в виде авторегрес-

сии и выступающих в качестве факторов макродинамики). 

                                                   
270 Новиков, М. М. Макроэкономические закономерности циклообразования, 
стабилизации и равновесного развития рыночных процессов (методология ста-
тистического моделирования и анализа) : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 / 
М. М. Новиков. – Минск : БГЭУ, 2002. – 356 с. 
271

 Чураков, Е. П. Математические методы обработки экспериментальных данных 

в экономике / Е. П. Чураков. – М. : Финансы и статистика, 2004. – С. 192–196. 
272

 Ковалева, Г. Д. Циклическая динамика экономических процессов: измерение и 

моделирование / Г. Д. Ковалева. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-е, 1992. – 160 с. 
273

 Box, G. E. P. Time Series Analysis: Forecasting and Control / G. E. P. Box, 

G. M. Jenkins. – San Francisco : Holden-Day. – 1976. – 357 p. 
274

 Сигел, Э. Практическая бизнес-статистика / Э. Сигел. – М. : Изд. дом «Виль-

ямс». – 2002. – С. 773–787. 
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TRAMO (регрессионная модель класса ARIMA, учитыва-

ющая пропущенные наблюдения и так называемые выбросы) 

– программа, написанная в ФОРТРАНе для универсальных 

ЭВМ. Программа выполняет оценку, прогноз моделей ре-

грессии с распределенным лагом с недостающими наблюде-

ниями и ошибками, с возможным присутствием во времен-

ных рядах нескольких типов выбросов (резких «всплесков»). 

При этом модель класса ARIMA (Auto regression Integration 

Moving Average), или по-русски АРПСС (Авторегрессия 

проинтегрированного скользящего среднего порядка p,d,q) 

может быть идентифицирована автоматически. На местопо-

ложение недостающих наблюдений во временном ряду ника-

кое ограничение не накладывается. 

Эту модель можно рассматривать как частный случай 

линейного разностного уравнения при определенном наборе 

параметров и возникающем дискретном белом шуме (регрес-

сионном остатке) ε. В модели дискретный белый шум рас-

пределен во времени. Поэтому и программа TRAMO соответ-

ствует модели регрессионных преобразований типа (3.7): 

 

zt = y
′
t β + εt,   (3.7) 

 

где β = (β1,…,βp)
′ – вектор коэффициентов регрессион-

ного уравнения; 

y′
t = (y1t ,…ypt) – p переменных регрессионного уравне-

ния, распределенных во времени t; 

εt – общий процесс шума, представленный одним их ва-

риантов модели класса ARIMA (ARIMA – процесс). 

Указанную модель можно назвать своеобразным фор-

мирующим фильтром. Математически уравнение модели 

(3.7) удобнее всего выразить, введя коэффициент-оператор 

сдвига (в связи с тем, что авторегрессия предусматривает 

связь между сдвинутыми уровнями одного и того же ряда): 

 

φ(B) δ(B) εt = θ(B) αt   (3.8) 
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где B – оператор сдвига; 

φ(B) δ(B) и θ(B) – конечные полиномы от B, 

at  - процесс белого шума с независимыми наблюдениями, 

одинаково распределенными по нормальному закону (0, σ
2
α) 

(условия Гаусса-Маркова). 

Полином δ(B) в выражении (3.8) содержит единичные 

корни, соответствующие разностям (регулярным и сезон-

ным), φ(B) является полиномом со стационарными авторе-

грессионными корнями (и комплексные единичные корни, 

если таковые имеются), и θ(B) обозначает полином обрати-

мого процесса скользящего среднего. В программе 

Tramo/Seats они принимают следующую мультипликатив-

ную форму: 

 

δ(B) = (1-B)d (1-Bs)D 

φ(B) = (1 + φ1B+… + φpBp)(1 + Ф1B
s + … + Bs •p) 

θ(B) = (1 + θ1B + … θqBq)( 1 + Θ1Bs + ΘQBs•Q)         (3.9) 

 

где s обозначает число наблюдений ежегодно, в нашем 

случае – 12 месяцев. Модель может содержать константу μ, 

равную среднему значению дифференцированного ряда δ(B) εt. 

Полученное уравнение принято называть авторегресси-

онной p-го порядка моделью временного ряда и обозначать 

символом АР (р). Оно является основным принципом по-

строения модели ARIMA (p,d,q). Модель задает нестацио-

нарный процесс (имеющий сезонную, циклическую и слу-

чайную компоненты), но со стационарной разностью d-го 

порядка. При этом авторегрессия имеет р переменных, рас-

пределенных во времени. 

Программа Tramo/Seats предусматривает специальную 

опцию. Переменные регрессии могут быть как введены 

пользователем, так и смоделированы в соответствии с про-

граммой. К последним относятся переменные, характери-

зующие резкие изменения в динамике временных рядов из-
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за удачных торговых дней, отражающие «пасхальный» эф-

фект (эффект предпраздничного роста спроса). 

Применение первого варианта данной методики, когда 

после скорректированного метода ARIMA используется авто-

регрессионное моделирование результата воздействия восьми 

факторов, имеет некоторые нюансы. Наиболее распростра-

ненными способами моделирования являются авторегрессия с 

распределенным лагом (ADL), а также полиномиальная авто-

регрессия с распределенным лагом (PDL). ADL имеет вид: 

 

qt
x

q
d

t
xd

t
xd

pt
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t
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...
110

...
2211

 (3.10) 

 

где сi  – коэффициенты регрессии искомой функции; 

yt-j – значения функции на данном временном лаге,  

j =0,1,…t-p; 

j – величина временного лага для параметров функции; 

xt-i – значения распределенных во времени параметров «шума»; 

i – величина временного лага для белого «шума», 

qti  ,...,1,0 . 

Поиск базовой модели авторегрессии обычно проводит-

ся как с помощью метода наименьших квадратов (МНК). 

Общий смысл оценивания по методу наименьших квадратов 

(3.11) заключается в минимизации суммы квадратов (Q) от-

клонений наблюдаемых значений переменной от значений, 

математически  предсказанных моделью: 

Q = [Yi – fi(yi)]
2→min    (3.11) 

где fi(yi)  – это выделенная функция полиномиальной 

авторегрессии с распределенным лагом (PDL), при этом i = 

от 1,2,…, n; 

Yi – фактические значения временного ряда. 
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Линейная авторегрессия (рисунок 3.3 а) является лишь 

частным случаем полиномиальной (рисунок 3.3 б). Полино-

миальная авторегрессия позволяет уменьшить мультикол-

линеарность данных временного ряда. Имеются недостатки 

данного способа моделирования. В частности, длина лага и 

степень полинома неизвестны заранее. Последствия непра-

вильного определения (спецификации) этих параметров до-

статочно значимы (в силу смещения, возникающего в оцен-

ках при неправильном задании параметров). Но преимуще-

ствами такой прогнозной модели являются возможность ее 

применения для моделирования процессов, характеризую-

щихся разнообразными структурами временных лагов, а 

также построения модели с распределенным лагом любой 

длины при минимуме переменных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а)     б) 
 

Рисунок 3.3 – Графическая интерпретация структуры  

лага линейной (а) и полиномиальной (б) авторегрессий 

(ADL  и PDL соответственно) 
 

Функция PDL (3.12) основана на том, что зависимость ее 

коэффициентов сi от величины временного лага j представле-

на в форме полинома, а не линейного уравнения (3.10): 
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для полинома первой степени (линейная зависимость): 

cj=d0+d1j; 

для полинома второй степени: cj=d0 + d1j + d2j2; 

для полинома третьей степени: cj=d0 + d1j+ d2j2 + d3j3; 

для полинома четвертой степени: cj=d0 + d1j+ d2j2 + 

d3j
3
+ d4j4; 

для полинома k-той степени : cj=d0 + d1j+ d2j2 +…+ dkj
k.

                 (3.12) 

 

Сначала компьютерная программа определяет макси-

мальную длину лага j, степень полинома k, затем рассчиты-

вает значения коэффициентов dk,а на их основе – уравнение 

регрессии. 

Каждый неизвестный коэффициент сi представляется в 

виде: 

kj
k

cjcjcc
j

b  ...2
210

,                                (3.13) 

где каждый коэффициент bj с лагом l и степенью поли-

нома k модели можно выразить следующим образом: 

 

b0=c0; 

b1=c0+c1+…ck; 

b2=c0+2c1+4c2+…+2
k
ck; 

b3=c0+3c1+9c2+…+3kck; 

………………………….. 

bl=c0+lc1+l
2
c2+…+l

k
ck.               (3.14) 

 

Поэтапное комплексное применение программы 

Tramo/Seats и метода PDL имеет преимущество. Условием 

реализации только одного метода PDL является однораз-

мерность временных рядов факторных признаков, что не 

позволяет отследить разную амплитуду циклических коле-

баний на разных стадиях трансформации системы. 
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Рассмотрим первый вариант данной методики прогнози-

рования. Вначале для обработки 8 временных рядов с целью 

получения прогнозной циклической динамики каждого из 

них был применен программный продукт Tramo/Seats. При 

этом использовались предварительно полученные эмпириче-

ские значения периодов циклических волн и интервалы ли-

дирования поворотных точек циклов факторов-признаков от 

поворотных точек объема национального производства. 

На следующем этапе появилась возможность смодели-

ровать функциональную лаговую зависимость между дина-

микой ВВП и динамикой 8 циклообразующих институцио-

нальных факторов на основе модели PDL. С этой целью ис-

пользован ППП Ewievs 6, с привлечением различной 

статистической базы (1995–2006 гг.
275

, 2000–2008 гг., 2005–

2008 гг.). Результаты спецификации PDL на основе стати-

стической базы 2005 – 2008 гг. приведены в уравнениях 

(3.15–3.16). 

Команда спецификации математической функции: 

 

LS(H,W=NX*H) Y PDL(LOG(M2),2,1,2)  

PDL((CPI),1,1,2)  PDL(LOG(NX),2,2,1)  

PDL(LOG(TPR),2,3,1) PDL((I),1,2,2)  

PDL((CU),3,1,1)  PDL(LOG(G),8,2,1)  

PDL((LOG(H)),12,2,1)         (3.15) 

 

Коэффициенты статистики: 
 

Y = + 639461,7221*LOG(M2) + 26307,8148*LOG(M2(-    

-1)) + 213153,9074*LOG(M2(-2)) – 868,080207*CPI - 

434,0401035*CPI(-1) – 205527,1235*LOG(NX)–      

                                                   
275

 Зенькова, Л. П. Институциональная модель циклообразования: прогноз на 

основе полиномиальной авторегрессии // Экономика и управление.– 2008. – 

№3. – С. 58-65 



 190 

–153289,0169*LOG(NX(-1)) + 156714,3196*LOG(NX(–  

-2)) – 241699,4613*LOG(TPR) + 

+131948,7132*LOG(TPR(-1)) + 5,99145606*LOG(TPR(-

-2)) + 0,0008188624754*I – 0,0001013504705*I(-1) – 

0,2788427048*CU – 0,5576854095*CU(-1) – 

0,8365281143*CU(-2) – 1,115370819*CU(-3) – 

40851,01397*LOG(G) – 71164,15485*LOG(G(-1)) –        

–90939,42264*LOG(G(-2)) - 100176,8173*LOG(G(-3)) –

–98876,33892*LOG(G(-4)) – 87037,98741*LOG(G(-5)) – 

64661,76281*LOG(G(-6)) – 31747,66512*LOG(G(-7)) + 

+11704,30567*LOG(G(-8)) + 28046,63044*LOG(H) + 

50620,14365*LOG(H(-1)) + 67720,53961*LOG(H(-2)) + 

79347,81834*LOG(H(-3)) + 85501,97982*LOG(H(-4)) + 

+86183,02406*LOG(H(-5)) + 81390,95107*LOG(H(-6)) 

+ 71125,76083*LOG(H(-7)) + +55387,45335*LOG(H(–

8)) + 34176,02863*LOG(H(-9)) + 7491,486673*LOG(H(–

10)) – 24666,17253*LOG(H(-11)) –                                   

–2296,94897*LOG(H(-12))            (3.16) 

 

Для определения коэффициентов уравнений использовал-

ся метод наименьших квадратов. Применялись дополнитель-

ные методы коррекции гетероскедастичности в рядах пере-

менных (метод Невью-Веста, метод Уайта), а для предвари-

тельной обработки рядов – логарифмическое преобразование. 

Проведен анализ качества подобранной авторегрессии 

(таблица В1). По результатам расчета проверялось отсут-

ствие автокорелляции, гетероскедастичности в остатках 

(рисунки В1 – В2), для соблюдения условий Гаусса-

Маркова. Для этого использовалась Q-статистика, тест на 

наличие гетероскедастичности в остатках (тест Лагранжа в 

таблице В2), тест Уайта на правильность спецификации мо-

дели. 

Гипотеза о специфическом влиянии на общую динами-

ку ВВП институциональных циклообразующих факторов на 
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различных стадиях трансформации подтверждается резуль-

татами прогноза циклических колебаний на основе разных 

статистических баз. Действительно, получились различные 

прогнозные результирующие динамики ВВП (рисунок 3.3), 

предкризисное состояние экономики в большей степени 

«улавливает» прогноз на относительно поздней статистиче-

ской базе. 

Следующим шагом в анализе результатов применения 

теоретической модели циклов к методике прогноза явилось 

сравнение результатов прогноза ежемесячного реального 

объема ВВП, полученного с помощью программного продук-

та Tramo/Seats – PDL с динамикой ВВП на основе собствен-

ных циклических колебаний (на рисунке 3.4 она обозначена 

«Y swoya wolna»). 

Таким образом, более точным оказывается многофак-

торный прогноз, хотя амплитуда помесячных отклонений у 

него и более значительная. Многофакторный прогноз пред-

сказывает торможение темпов экономического роста (эф-

фект Самуэльсона) и формирование верхней поворотной 

точки уже в 2008 г. 

Примечательно, что теоретическое предположение о 

неточности двухэтапного метода прогноза (авторегрессия 

Tramo/Seats – модель PDL) не подтвердилось, на стадии 

практической реализации этот метод оказался достаточно 

точным. Сравнение точности прогнозов, полученных по 

первому варианту методики, но на основе разных статисти-

ческих баз, доказывает однонаправленность колебаний по-

месячной динамики ВВП.  

 Автором апробирован методологический подход к опи-

санию механизма циклических колебаний при реализации 

второго варианта данной методики прогнозирования – скор-

ректированным методом ARIMA на базе программного про-

дукта Tramo/Seats с одновременным вводом регрессоров.  

 



 192 

 





 194 

Рисунок 3.3 – Сравнение прогнозных значений циклической динамики объема реального 

ВВП (дек. 1999=100), смоделированных на основе разных статистических баз с помо-

щью программного продукта Tramo/Seats–PDL 
Примечание – Соответствующие статистические базы указаны на рисунке. 
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Рисунок 3.4 – Результаты сравнения динамики ВВП, спрогнозированной с помощью  

программного продукта Tramo/Seats–PDL (Y prognoz Tramo PDL) (статистическая база 

2000–2008 гг) c динамикой ВВП на основе собственных колебаний (Y swoya wolna) 
Примечание  – Данные рассчитаны на основе источников [86, 87, 121, 122, 123, 124, 125] 
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Применение прогнозной методики Tramo/Seats с одно-

временным вводом регрессоров на базе статистических 

временных рядов за период 1999–2006 гг. не дало коррект-

ных результатов. Использование для прогноза статистиче-

ской базы более позднего периода (2005–2008 гг.) позволи-

ло построить прогнозную модель класса ARIMA, показыва-

ющую, что в 2009 г. при сохранении тех же экономических 

условий объем реального ВВП снизится на 4 %, а в 2010 г. 

резко повысится (на 18 %) по сравнению с предыдущим го-

дом (рисунок 3.5).   

Таким образом, прогноз с использованием программы 

Tramo/Seats и PDL на основе 8 факторов в основном являет-

ся более точным отражением институциональной модели 

циклообразования, чем прогноз на основе сложившихся 

собственных колебаний объема национального производ-

ства. Фактические данные за 2007 г. колеблются между зна-

чениями вариантов многофакторного прогноза. Характер-

ным является торможение темпов экономического роста в 

2008 г. и формирование верхней поворотной точки цикла. 

Несомненным преимуществом комплексного примене-

ния программы Tramo/Seats и PDL является способность 

обрабатывать временные ряды макропоказателей различной 

длины. Оба варианта многофакторного прогноза ВВП на ба-

зе программы Tramo/Seats и PDL достаточно точно отража-

ют фактические циклические колебания. Следует отметить, 

что прогноз на статистической базе поздних периодов 

трансформации экономической системы (после 1999 года) 

точнее отражает переломные точки циклических колебаний, 

но имеет более ограниченный период среднесрочного про-

гнозирования, как правило, в пределах 2-3 лет. 
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 Рисунок 3.4 – Результаты сравнения динамики ВВП, спрогнозированной с 

помощью программного продукта Tramo/Seats–PDL (Y prognoz Tramo PDL) 

(статистическая база 2000–2008 гг) c динамикой ВВП на основе собственных 

колебаний (Y swoya wolna) 
Примечание  – Данные рассчитаны на основе источников [86, 87, 121, 122, 123, 124, 125] 
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3.3 Прогнозирование циклических колебаний  

на основе авторской модели и фильтра Калмана 
 

 

При анализе циклических колебаний отечественные ис-

следователи используют линейные фильтры
276

, в том числе 

фильтр Калмана
277

. Как метод анализа циклов он широко 

применяется за рубежом, даже при исследовании кратко-

срочных колебаний (работа «Могут ли индикаторы быть 

полезными в определении краткосрочных колебаний ВВП?» 

А. Мороугейна и М. Рома
278

). 

Для обработки временных рядов с признаками мульти-

коллинеарности и ковариации подходят винеровские филь-

тры. В настоящее время широкое распространение получили 

адаптивные фильтры, в которых поступающая новая эконо-

мическая информация используется для непрерывной кор-

ректировки ранее сделанной оценки ряда. 

Различают линейные и многомерные фильтры. НР-

фильтры (фильтры Ходрика-Прескотта) являются линейны-

ми, рассчитывающими трендовую и циклическую компонен-

ты временного ряда. Но такие фильтры неточно рассчитыва-

ют значения тренда для последних точек ряда. 

Для оценки сложных взаимосвязей в системе использу-

ют многомерные фильтры. Особенный интерес представляют 

адаптивные фильтры рекурсивного типа, известные как 

фильтр Калмана. 

                                                   
276 Бобин, Е. С. Государственное регулирование цикличности экономических 

процессов в транзитивной экономике : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / 

Е. С. Бобин. – Челябинск, 2005. – 26 с. 
277 Мирончик, Н. Монетарный анализ равновесия и циклов: применение фильтра 

Калмана / Н. Мирончик // Банковский вестник. – 2006. – № 26. – С. 32–37. 
278 Mourougane, A. Can confidence indicators be useful to predict short term real 

GDP growth? / A. Mourougane, M. Roma // European Central Bank / ECB Working 
Papers. – 2002. – № 133 (March). – P. 1–49. 
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Применение фильтра Калмана в прогнозировании цикли-

ческих колебаний представляется также обоснованным, так 

как с его помощью возможно математически отразить распре-

деленный во времени эффект воздействия разных институци-

ональных факторов на результирующую макродинамику. 

Калмановская фильтрация как метод оптимальной обра-

ботки экономических данных, включающих в том числе и 

случайные «выбросы», стохастические колебания в виде так 

называемого «шума», позволяет решать целый ряд задач для 

временных рядов: фильтрация, сглаживание, интерполяция, 

экстраполяция. 

Фильтр Калмана может быть использован для оценки 

нелинейной динамики. Одной из решаемых им задач, име-

ющих большое практическое значение, является задача 

оценки векторов состояния и параметров систем. Предпо-

ложим, необходимо оценить значение векторного параметра 

X, недоступного непосредственному измерению. Вместо 

этого измеряется другой параметр Z, зависящий от X. 

Задача оценивания состоит в ответе на вопрос: что 

можно сказать об X, зная Z. В общем случае, процедура оп-

тимальной оценки вектора X зависит от принятого критерия 

качества оценки. 

Рассмотрим применение метода наименьших квадратов 

(МНК) для случая, когда вектор наблюдения Z связан с век-

тором оценки параметров X линейной моделью, и в наблю-

дении присутствует помеха V, некоррелированная с оцени-

ваемым параметром: 

 

Z=HX + V,   (3.17) 

 

где H – матрица преобразования, описывающая связь 

наблюдаемых величин с оцениваемыми параметрами; 

V – некоррелированная помеха (шум); 

Х– вектор оценки параметров модели; 
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Авторегрессионная модель временного ряда предпола-

гает зависимость текущего значения от предшествующих. 

Связь между наблюдаемыми значениями и оцениваемыми 

параметрами отражается математически так: 

 

z1  = х1 + ς1 = 1 

z2  = х1 +х2 + ς2 = 2 

z3  = х1 + 2 х2 + ς2 = 4             (3.18) 

 

Считая значения помехи некоррелированными между со-

бой, в конечном итоге находим оценку х1 и х2 по методу МНК. 

Фильтр Калмана применяется также для дальнейшего 

прогнозирования (экстраполяции) на основе спецификации 

экономико-математической модели временных рядов. Такое 

прогнозирование получило название рекуррентного алго-

ритма прогнозирования стохастических временных рядов. 

Если фильтры используют для определения модели ко-

нечное число статистических данных k, то такие фильтры 

называются фильтрами с конечной памятью. При этом на 

каждом этапе оценивания применяется метод скользящего 

окна, то есть к текущей совокупности статистических дан-

ных прибавляется одно новое и отбрасывается одно старое, 

самое первое статистическое значение. В нашем случае ис-

пользуются именно фильтры с конечной памятью. 

При решении прикладных экономико-математических 

задач применение фильтров Калмана сопряжено с рядом та-

ких проблем, как возможное отсутствие сходимости про-

цесса идентификации из-за неполноты или недостаточности 

статистической информации по временному ряду, потеря 

работоспособности фильтра при обработке ряда экономиче-

ской динамики, не содержащего «шума». Поэтому иногда 

применяют коэффициент усиления K(t) фильтра, который 

становится ниже некоего порогового значения, определяю-

щего область устойчивости ряда. 
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Для решения задачи циклического прогнозирования 

макродинамики Республики Беларусь была применена ав-

томатизированная процедура расчета фильтра Калмана, со-

держащаяся в модулях ППП MATHEMATICA 5, Ewievs 4.1, 

Mathlab  7. 

При построении временных рядов факторных призна-

ков, влияющих на циклическую макродинамику, использо-

вались две сравнительные статистические базы: данные 

1995–2006 гг. и 1999–2006 гг. Тем самым автор имел целью 

практически доказать наличие качественно разных цикли-

ческих колебаний в разные, относительно крупные периоды 

трансформации экономической системы. 

В процессе моделирования циклической динамики ВВП 

использовались не только предварительно полученные пе-

риоды циклов на основании сопоставления поворотных то-

чек динамики, но и результаты спецификации математиче-

ской функции многофакторной авторегрессии, полученные 

с помощью ППП Ewievs 4.1. Процесс расчета прогноза с по-

мощью фильтра Калмана и пространства состояний заклю-

чался в следующем. Помесячные данные факторов-

признаков за ряд лет преобразовывались в систему уравне-

ний «модели колебаний» (Disturbance Model) c учетом ин-

тервалов запаздывания, затем определялась условная ошиб-

ка системы, рассчитывался фильтр Калмана, определялось 

время прогноза и ошибки прогноза. Для выполнения мате-

матических задач использовался ППП Mathlab 7 (текст про-

граммы написан А. Ю. Хатько). 
В блоке программы, определяющей «модель колеба-

ний» с учетом лагов запаздывания, подбирались различные 
интервалы, затем осуществлялся ретропрогноз. Наиболее 
точные результаты достигнуты на базе статистических дан-
ных более позднего периода трансформации экономической 
системы (1999–2006 гг.), при задании следующих интерва-
лов (см. фрагмент программы (3.20)), последовательном 
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вводе данных M2, CPI, Nx, Tpr, I, CU, G, H, с лагом про-
странственной системы 6. 

 

z = iddata([y]',[x]');                               
BB = n4sid(z,[1:4],'nk',[12 16 4 3 12 6 5 7], 

'Trace','on','DisturbanceModel','None','CovarianceMаtrix','

None','InitialState','Estimate', 

'Focus','Stability'); 
sys = ss(BB);       (3.20) 

 
Лаги матрицы «модели колебаний» в значительной ме-

ре совпали с выделенными по результатам предварительно-
го статистического анализа. Программой предусматрива-
лось определение условной ошибки пространственной си-
стемы (в пределах 0,1 – 0,5 %) и моделирование времени 
прогноза и ошибок прогноза (0,1 и 0,4 %) (см. фрагмент 
программы (3.21)). 

 
t=size(B,1);                                                               

w = 0.1*randn(t,length(t)); 
v = 0.4*randn(t,length(t));    (3.21) 

 
Достаточно точными оказались также результаты про-

гноза и ретропрогноза с интервалами запаздывания в мат-
рице: [12 15 4 3 12 6 5 7] и с лагом системы 6 (рисунок 3.6). 
Характерно, что более точно повторяет фактическую дина-
мику ретропрогноз лишь с 2000 г., что еще раз подтвержда-
ет высокую мобильность трансформационных процессов и 
быструю изменчивость параметров циклических колебаний. 
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Рисунок 3.6 – Результаты ретропрогноза  ВВП с помощью фильтра Калмана при наличии 

матрицы лагов запаздывания реакции на факторные циклообразующие признаки  

(лаги матрицы указаны в условных обозначениях рисунка) 
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Сравнение итогов прогнозирования ВВП фильтром 

Калмана по различным вариантам пространственной моде-

ли на 2008–2010 гг. показывает, что все они имеют доста-

точно высокие амплитудные отклонения от фактических 

данных.
279

 

Сравнение результата прогноза ВВП с помощью филь-

тра Калмана с другим прогнозом – методом вектором авто-

регрессии (VAR) на базе ППП Ewievs 4.1 показало, что пер-

вый практически повторяет циклическую динамику, спро-

гнозированную методом VAR. Разница заключается лишь в 

более выраженных колебаниях динамики в первом случае и 

в более точных прогнозных значениях ВВП во втором слу-

чае. 

Таким образом, большинство вариантов прогнозов на 

основе разных экономико-математических методов показы-

вает начало экономического кризиса в 2009 г. (рисунок 3.7). 

На основании приведенных вариантов среднесрочного 

прогнозирования циклов с использованием авторского ме-

тодологического подхода можно сделать следующие выво-

ды:  

1. В трансформационной экономике создается «пара-

докс времени» как форма проявления влияния институтов. 

С одной стороны, необходимость учета в прогнозировании 

наложения средних (8–11 лет) и малых (3–5 лет) цикличе-

ских колебаний разной природы теоретически предполага-

ет расширение статистической базы для построения эмпи-

рических моделей циклообразования. По этому традицион-

ному пути шли экономисты с момента основания НБЭИ 

(У. Митчелл). С другой стороны, такое расширение ухуд-

шает точность прогнозирования. 

                                                   
279

Зенькова, Л. П. Институциональная модель циклообразования: прогноз с 

применением эконометрических методов // Веснíк Беларускага дзяржаýнага 

эканамíчнага ýнíверсíтэта. – 2009. – №3. – С.5–12. 
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Рисунок 3.7 – Сравнительные результаты прогноза объема реального ВВП на 2009–2010 гг. 

(дек. 1999=100) различными  методами (VAR, ARIMA на осноае программного продукта 

Tramo/Seats Regression и Tramo/Seats PDL) 
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Причина – в том, что влияние динамики институтов (их 

инертность или, наоборот, интенсивность изменения) 

настолько искажает картину так называемой базовой моде-

ли цикла, что каждый последующий экономический цикл 

неповторим. Более точные результаты среднесрочного про-

гноза дает сужение, а не расширение статистической базы 

для эконометрической обработки. 

2. Выбор интервала для подбора статистической базы 

необходимо проводить, на наш взгляд, комплексно, приме-

няя эмпирические наблюдения, эконометрические анали-

тические способы исследования, сопоставляя с основными 

крупными этапами фискальной и монетарной политик, 

структурных, институциональных преобразований, поли-

тических и экономических событий. 

3. Выделенные циклообразующие факторы институци-

ональной природы искажают динамику ВВП, оказывая на 

него тормозящее действие. Причина такого влияния кроет-

ся в инертной институциональной среде, в значительной 

степени сохранившейся от предыдущей экономической си-

стемы. Инертность институциональной среды проявляется 

не только в наличии неконкурентного экономического про-

странства, значительной роли государственной собствен-

ности и доминирования командно-административных ры-

чагов регулирования, но и в психологии домохозяйств. 

4. Выделенная в ходе исследования совокупность ин-

ституциональных факторов циклообразования не есть дог-

ма. Для точности кратко- и среднесрочного прогнозирова-

ния необходимо постоянно ее пересматривать, желательно 

статистическими и эконометрическими методами отслежи-

вать факторы, являющиеся под действием институцио-

нальных реформ наиболее мобильными, а также те, кото-

рые прямо или косвенно отражают интенсивность институ-

циональных изменений. 
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В данной ситуации, на наш взгляд, в качестве матема-

тического аппарата наиболее приемлемо использование 

метода Tramo/Seats как регрессионной модели класса 

ARIMA, учитывающей пропущенные наблюдения и «вы-

бросы». Во-первых, в помесячной динамике каждого фак-

тора действительно отслеживаются резкие «всплески» ин-

ституциональной природы. Во-вторых, имеются факторы, 

которые непосредственно характеризуют ход рыночных 

преобразований, но которые в официальной статистиче-

ской отчетности Республики Беларусь пока не фиксируют-

ся (например, доля товаров и услуг, цены на которые кон-

тролируются государством). Указанная программа из ППП 

Ewievs позволяет производить расчеты даже при условии 

пропущенных статистических наблюдений, поэтому дает 

возможность более точного прогнозирования. 

Инертность институциональной среды обеспечивает 

постоянное отклонение экономики от состояния равнове-

сия. Циклические колебания при этом представляется бо-

лее точным определять не методом первых разностей, а от-

клонением от тренда. В частности, может возникнуть ситу-

ация (рисунок 3.8 а), когда наступление фазы спада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)      б) 

Рисунок 3.8 –  Выделение циклических колебаний  

методом определения и удаления тренда 
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методом первых разностей трудноуловимо, может быть 

принято за торможение темпов роста (участок выделен 

двойной линией). Зато в случае удаления тренда фаза спада 

выделяется четко (рисунок 3.8 б). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Проанализировав специфику циклов в трансформаци-

онной экономике Республики Беларусь, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Институциональные факторы приобретают в транс-

формационной экономике особое значение, деформируя 

«базовую» модель цикла, поэтому каждый цикл неповторим. 

2. Первый экономический спад после начала транс-

формации (1991–1995 гг.) обусловлен действием множе-

ства шоков, последующие будут не столь значительными 

(при условии соответствующего изменения институцио-

нальной среды). С целью прогнозирования наступления 

циклических спадов желательно разработать критерии, ме-

тоды и систему показателей оценки интенсивности инсти-

туциональных реформ, которые могут быть применены в 

осуществлении сценарного подхода к прогнозированию. 

3. Так как социально-психологические и социально-

правовые институты являются инертными, так называемая 

базовая модель краткосрочных и среднесрочных циклов 

будет и в дальнейшем значительно деформироваться под 

действием институтов, сохранившихся от командно-

административной экономической системы. 

4. В методологическом подходе к прогнозированию же-

лательно учитывать роль трансакционных издержек, возни-

кающих от преодоления негативных последствий остаточно-

го командно-административного механизма, а также от раз-
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решения экономических противоречий, возникающих из-за 

параллельного функционирования нового механизма и остат-

ков старого координирующего механизма. 

5. Затруднительно точно прогнозировать макродина-

мику на долгосрочных интервалах, так как фактор времени 

очень активен применительно к трансформационным эко-

номикам в принципе, все преобразования идут в них более 

интенсивно, чем в сформировавшихся экономических си-

стемах. В этом случае более приемлемо прогнозирование в 

виде условных сценариев с привязкой к описанию ком-

плекса конкретных институциональных преобразований и 

степени интенсивности их реализации. 

6. На основе плюралистической концепции происхож-

дения циклов, проведенной аналитической обработки ста-

тистического материала можно утверждать, что цикличе-

ская динамика является результирующей от наложения и 

взаимодействия циклических колебаний разной периодич-

ности и амплитуды. С этих позиций следует и по-другому 

формулировать понятие «экономический цикл». 

7. Фактически под экономическим циклом (при усло-

вии принятия кондратьевского определения «конъюнкту-

ры») следует понимать регулярно повторяемую агрегиро-

ванную макродинамику с выраженными фазами как отра-

жение изменений элементов экономической системы по 

сравнению с предшествующими временными интервалами 

под действием различных экономических, социальных, ин-

ституциональных и политических факторов. 

Отсюда следует два важных вывода. Во-первых, теку-

щие циклические колебания ВВП, даже незначительные, 

могут быть формой проявления взаимодействия цикличе-

ских волн разной природы, и им следует уделять важное 

значение в аналититической работе, в том числе в выделе-

нии лидирующих индикаторов экономического цикла. 

Синхронизация направлений сверхкоротких циклических 
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колебаний макродинамики может вызвать резкие измене-

ния в психологии субъектов хозяйствования («синдром па-

ники Великой депрессии») и экономический спад в целом. 

Во-вторых, экономические циклы не являются точно 

повторяющимися колебаниями макродинамики, возвраща-

ющими систему в состояние равновесия. Так, еще 

Й. Шумпетер в результате теоретической дискуссии между 

двумя подходами (равновесным и неравновесным), отка-

зался от равновесной модели объяснения механизма цик-

ла
280

. Распространенная ныне «равновесная» теория цикла 

не является, на наш взгляд, правильной. 

В работе В. Н. Костюка, например, как и у И. М. Абрамова, 

высказывается мысль о том, что нестационарный классический 

цикл – это спираль, а не замкнутый круг (на рисунке 4 – это 

движение в рамках модели IS-LM по секторам в следующей 

последовательности: 7→6→5→4→3→2→1→8→7)
281

. 
 

 

 

 

                                                   
280 Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Исследование предприни-

мательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / 

Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с. 
281 Костюк, В. Н. Нестационарные экономические процессы / В. Н. Костюк. – 
М. : УРСС, 2004. – 236 с. 
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Рисунок 4 – Классический цикл в рамках модели IS-LM 

согласно взглядам В. Н. Костюка 

 

Однако на схеме В. Н. Костюка пространсвенная мо-

дель цикла – «спираль» возвращается в точку равновесия. 

Мы считаем, что «спираль» циклических колебаний не 

проходит через состояние равновесия по нескольким при-

чинам. Во-первых, цикл как агрегированную макродина-

мику формирует множество факторов, и в любой момент 

найдется хотя бы один, который будет создавать неравно-

весное состояние системы. 

Во-вторых, такие институциональные факторы цикло-

образования, как стандарты экономического поведения 

(например, «правила игры», касающиеся бухгалтерской и 

статистической отчетности, сроков уплаты налоговых сбо-

ров и распределения бюджетных фондов, стереотипы эко-

номического мышления) достаточно консервативны, всегда 

отстают от уровня развития рыночной среды и поэтому за-

ранее «обеспечивают» неравновесное состояние всей си-

стемы в целом. 
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Отсюда «спираль» экономических циклов логичнее 

представить следующей схемой (рисунок 5), где колебания 

совокупности состояний неравновесия представляют циклоиду, 

не касающуюся тренда – равновесного состояния модели IS–

LM. 

8. Следует учитывать воздействие институциональных 

факторов не только на длинные волны, как в зарубежных и 

отечественных научных исследованиях, но и на средне- и 

краткосрочное циклообразование, что ранее не производи-

лось. 

9. 9. На базовую модель циклообразования влияют как 

эндогенные, так и экзогенные факторы, формируя цикли-

ческие колебания различного типа, следовательно, при 

осуществлении прогнозирования необходимо придавать 

соответствующую тенденцию колебаниям с помощью ма-

тематического аппарата, вводя соответствующие попра-

вочные коэффициенты, имитирующих затухание (усиле-

ние) прогнозируемых колебаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 5 –  Совокупность точек неравновесия экономики 

в модели IS–LM 
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10. Методология прогнозирования должна учитывать 

несколько моментов: 

 на современном этапе ведущими циклообразующи-

ми факторами системы выступают те, которые наиболее 

подвержены трансформационным преобразованиям: объем 

субсидий и дотаций из госбюджета, степень концентрации 

промышленного производства, отношение налогов с при-

были и доходов (прямых налогов) к ВВП, функциональная 

степень открытости экономики, индекс потребительских 

цен, денежная масса, объем государственных расходов, ин-

вестиций в основной капитал; 

 в каждом из указанных факторов регулярно обнару-

живаются либо большие «выбросы», либо, наоборот, тор-

можение темпов динамики как проявление действия опре-

деленных правовых, социальных, административных норм 

поведения («правил игры»); на этом основании имеет 

смысл выделять институциональные аспекты циклообразо-

вания в Республике Беларусь; 

 под действием долгосрочного мультипликативного 

эффекта резкие изменения динамики циклообразующих 

факторов пролонгированно сказываются на динамике ВВП, 

формируя дополнительную макроэкономическую неста-

бильность. 

Устранить циклическую динамику ВВП от действия ин-

ституционально обусловленных «всплесков» возможно спе-

циальной политикой государства, включаемой в общую ан-

тициклическую программу. В частности, возможна госу-

дарственная политика стабилизации во времени 

ежемесячного поступления инвестиций, сбора налогов, 

темпов роста цен и расширения денежной массы, а также 

совершенствования системы отчетности и учета для ликви-

дации резких ежемесячных изменений в динамике основ-

ных макропоказателей, формирующих общую картину цик-

лов. 
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Предложениями по частичному погашению или устра-

нению циклических эффектов от действия институцио-

нальных факторов могут также быть: изменение сроков 

традиционной статистической, административной и бан-

ковской отчетности в сторону их учащения; перевод акцен-

та на важность помесячного учета и отчетности, так как в 

принципе рыночная экономическая система, формирующа-

яся в результате трансформации, требует именно такого 

подхода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Результаты тестирования макропоказателей на предмет 

коинтеграции с ВВП 

 
Таблица А1 – Тесты на коинтеграцию объема розничного 

товарооборота и объема инвестиций в основной капитал 
 

Sample(adjusted): 1995:06 2006:12 

Included observations: 139 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: RTOB I  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.134374  28.02531  25.32  30.45 

At most 1  0.055707  7.967341  12.25  16.26 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.134374  20.05797  18.96  23.65 

At most 1  0.055707  7.967341  12.25  16.26 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

RTOB I @TREND(95:02)   

-0.000478 -0.002224  0.048668   

 0.001235 -0.001224 -0.011205   

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  
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D(RTOB)  120.6767 -85.80821   

D(I)  247.6716  88.94120   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2166.475  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

RTOB I @TREND(95:0

2) 

  

 1.000000  4.651446 -101.7743   

  (1.22800)  (20.3487)   

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(RTOB) -0.057707    

  (0.02001)    

D(I) -0.118434    

  (0.03086)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Продолжение таблицы А1 
 

Date: 06/24/08   Time: 01:56 

Sample: 1995:01 2006:12 

Included observations: 139 

Series: RTOB I  

Lags interval: 1 to 4 

      
 Selected 

(5% level) 

Number of 

Cointegrating 

Relations by 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 1 2 

Max-Eig 0 0 0 1 2 

      
 Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0 -2177.014 -2177.014 -2176.504 -2176.504 -2175.751 

1 -2173.226 -2172.648 -2172.138 -2166.475 -2165.990 

2 -2173.163 -2170.728 -2170.728 -2162.491 -2162.491 

  Akaike In-     
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formation 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

      

0  31.55416  31.55416  31.57559  31.57559  31.59354 

1  31.55721  31.56328  31.57033   31.50323*  31.51064 

2  31.61386  31.60759  31.60759  31.51786  31.51786 

  Schwarz Cri-

teria by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0  31.89194*  31.89194*  31.95560  31.95560  32.01577 

1  31.97944  32.00661  32.03478  31.98879  32.01731 

2  32.12053  32.15648  32.15648  32.10897  32.10897 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А2 – Тесты на коинтеграцию доли продтоваров в 

структуре розничного товарооборота и объема инвестиций в 

основной капитал 
 

Date: 06/24/08   Time: 13:46 

Sample(adjusted): 1995:06 2006:12 

Included observations: 139 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: DOLPT I  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.093422  18.06088  15.41  20.04 

At most 1 *  0.031355  4.428078   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.093422  13.63281  14.07  18.63 

At most 1 *  0.031355  4.428078   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

DOLPT I    

 0.227888  0.002256    

 0.041240 -0.001118    

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(DOLPT) -0.071805 -0.719944   

D(I) -227.3694  39.01127   
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1504.024  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

DOLPT I    

 1.000000  0.009898    

  (0.00181)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(DOLPT) -0.016363    

  (0.08170)    

D(I) -51.81487    

  (14.8831)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Продолжение таблицы А2 
 

     

Date: 06/24/08   Time: 13:53 

Sample: 1995:01 2006:12 

Included observations: 139 

Series: DOLPT I  

Lags interval: 1 to 4 
      

 Selected 

(5% level) 

Number of 

Cointegrating 

Relations by 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 2 1 2 

Max-Eig 0 0 0 1 2 

      

 Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by Rank 

(rows) and 

Model (col-
umns) 

    

      

0 -1511.483 -1511.483 -1510.840 -1510.840 -1509.979 

1 -1508.708 -1504.560 -1504.024 -1500.979 -1500.214 

2 -1508.697 -1501.810 -1501.810 -1494.973 -1494.973 
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  Akaike In-

formation 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

      

0  21.97817  21.97817  21.99770  21.99770  22.01409 

1  21.99581  21.95051  21.95718  21.92776  21.93113 

2  22.05320  21.98287  21.98287   21.91328*   21.91328* 

  Schwarz Cri-

teria by Rank 

(rows) and 

Model (col-
umns) 

    

      

0  22.31595*  22.31595*  22.37770  22.37770  22.43632 

1  22.41803  22.39384  22.42162  22.41332  22.43780 

2  22.55987  22.53177  22.53177  22.50440  22.50440 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А3 – Тесты на коинтеграцию доли непродтоваров в 

структуре розничного товарооборота и объема инвестиций в 

основной капитал 
 

Date: 06/24/08   Time: 14:02 

Sample: 1995:01 2006:12 

Included observations: 139 

Series: DOLNPT I  

Lags interval: 1 to 4 

      

 Selected 

(5% level) 

Number of 

Cointegrating 

Relations by 
Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 1 2 

Max-Eig 0 0 0 1 2 

      

 Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0 -1491.860 -1491.860 -1491.371 -1491.371 -1490.688 

1 -1490.963 -1486.005 -1485.578 -1481.141 -1480.869 
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2 -1490.932 -1485.121 -1485.121 -1476.009 -1476.009 

  Akaike In-

formation 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

      

0  21.69583  21.69583  21.71757  21.71757  21.73652 

1  21.74048  21.68353  21.69178  21.64232  21.65279 

2  21.79759  21.74274  21.74274   21.64042*   21.64042* 

  Schwarz Cri-

teria by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0  22.03361*  22.03361*  22.09758  22.09758  22.15875 

1  22.16271  22.12687  22.15622  22.12788  22.15946 

2  22.30426  22.29164  22.29164  22.23154  22.23154 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
     

Таблица А4 – Тесты на коинтеграцию доли услуг в структу-

ре розничного  

товарооборота и объема инвестиций в основной капитал  
 

Date: 06/24/08   Time: 14:29 

Sample(adjusted): 1995:06 2006:12 

Included observations: 139 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Quadratic deterministic trend 

Series: DOLUSL I  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.104449  22.89920  18.17  23.46 

At most 1 **  0.052972  7.565309   3.74   6.40 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.104449  15.33389  16.87  21.47 

At most 1 **  0.052972  7.565309   3.74   6.40 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

DOLUSL I    

 0.120167  0.002679    

 0.272383 -0.000365    

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(DOLUSL) -0.121326 -0.603535   

D(I) -245.1626  54.30780   
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1448.628  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

DOLUSL I    

 1.000000  0.022295    

  (0.00560)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(DOLUSL) -0.014579    

  (0.02811)    

D(I) -29.46034    

  (8.02609)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Продолжение таблицы А4 

     

Date: 06/24/08   Time: 14:31 

Sample: 1995:01 2006:12 

Included observations: 139 

Series: DOLUSL I  

Lags interval: 1 to 4 

      

 Selected (5% 
level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations by 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 2 

Max-Eig 0 0 0 0 0 

      

 Information 

Criteria by 
Rank and Mod-

el 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0 -1457.986 -1457.986 -1456.855 -1456.855 -1456.295 
1 -1452.807 -1452.744 -1451.793 -1448.806 -1448.628 

2 -1452.369 -1451.288 -1451.288 -1444.845 -1444.845 

  Akaike In-

formation 

Criteria by 
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Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

      

0  21.20844  21.20844  21.22094  21.22094  21.24165 

1  21.19147  21.20495  21.20565   21.17707*  21.18889 

2  21.24272  21.25595  21.25595  21.19201  21.19201 

  Schwarz Cri-

teria by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0  21.54622*  21.54622*  21.60094  21.60094  21.66388 
1  21.61369  21.64829  21.67010  21.66263  21.69556 

2  21.74939  21.80484  21.80484  21.78313  21.78313 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А5 – Тесты на коинтеграцию доли бытовых услуг в 

структуре розничного товарооборота и объема инвестиций в 

основной капитал непроизводственного назначения  
 
Date: 06/24/08   Time: 15:31 

Sample(adjusted): 1995:06 2006:12 

Included observations: 139 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: DOLUSL INONPR  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.098312  16.72481  15.41  20.04 

At most 1  0.016694  2.340109   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.098312  14.38470  14.07  18.63 

At most 1  0.016694  2.340109   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

DOLUSL INONPR    

-0.131826  0.005057    

 0.112303  0.001612    

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(DOLUSL)  0.305833 -0.320370   
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D(INONPR) -111.0403 -13.25284   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1344.379  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

DOLUSL INONPR    

 1.000000 -0.038361    

  (0.00912)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(DOLUSL) -0.040317    

  (0.03072)    
D(INONPR)  14.63801    

  (4.08064)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Продолжение таблицы А5 
 

Date: 06/24/08   Time: 15:40 

Sample: 1995:01 2006:12 

Included observations: 139 

Series: DOLBUSL INONPR  

Lags interval: 1 to 4 

      
 Selected (5% 

level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 1 1 2 

Max-Eig 1 0 0 1 2 

      

 Information 
Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

      
0 -1549.293 -1549.293 -1548.751 -1548.751 -1548.533 

1 -1543.428 -1542.739 -1542.309 -1537.677 -1537.546 

2 -1543.347 -1540.768 -1540.768 -1532.965 -1532.965 

  Akaike In-

formation 
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Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

      

0  22.52220  22.52220  22.54319  22.54319  22.56882 

1  22.49536  22.49984  22.50804   22.45578*  22.46829 

2  22.55175  22.54342  22.54342  22.45993  22.45993 

  Schwarz 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

      
0  22.85998*  22.85998*  22.92319  22.92319  22.99105 

1  22.91759  22.94318  22.97249  22.94134  22.97496 

2  23.05843  23.09232  23.09232  23.05105  23.05105 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица А6 – Результаты тестирования временных рядов объема ре-

ального ВВП (дек. 1999=100) и объема реальных инвестиций в основ-

ной капитал на наличие коинтеграции 

 

Sample(adjusted): 6 108 

Included observations: 103 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: YREAL IREAL  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.480210  83.90410  25.32  30.45 

At most 1 **  0.148088  16.50798  12.25  16.26 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.480210  67.39612  18.96  23.65 

At most 1 **  0.148088  16.50798  12.25  16.26 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% 
levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

YREAL IREAL @TREND(2)   

-3.08E-05  3.17E-08  0.083998   

-2.14E-05  7.00E-08 -0.038107   

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(YREAL)  44164.33 -11030.53   

D(IREAL)  7294183. -17451973   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -3202.562  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

YREAL IREAL @TREND(2)   
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 1.000000 -0.001028 -2725.082   

  (0.00014)  (286.062)   

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(YREAL) -1.361317    

  (0.17310)    

D(IREAL) -224.8351    

  (146.970)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение таблицы А6 

 

Sample: 1 109 

Included observations: 103 

Series: YREAL IREAL  

Lags interval: 1 to 4 

 Selected (5% lev-
el) Number of 

Cointegrating Re-

lations by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 1 1 2 2 

Max-Eig 0 1 1 2 2 

 Information Crite-
ria by Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likelihood 
by Rank (rows) 
and Model (col-

umns) 

    

0 -3236.613 -3236.613 -3236.260 -3236.260 -3235.794 

1 -3234.738 -3224.319 -3223.967 -3202.562 -3202.122 

2 -3234.656 -3222.473 -3222.473 -3194.308 -3194.308 

  Akaike Infor-
mation Criteria by 
Rank (rows) and 
Model (columns) 

    

0  63.15753  63.15753  63.18952  63.18952  63.21931 

1  63.19879  63.01590  63.02849  62.63228  62.64314 

2  63.27487  63.07714  63.07714   62.56909*   62.56909* 
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  Schwarz Criteria 
by Rank (rows) 
and Model (col-

umns) 

    

0  63.56681  63.56681  63.64996  63.64996  63.73091 

1  63.71039  63.55308  63.59125  63.22062*  63.25706 

2  63.88879  63.74222  63.74222  63.28533  63.28533 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица А7 – Результаты тестирования временных рядов объема 
реального ВВП (дек.1999=100) и объема реальных субсидий из 
консолидированного бюджета на наличие коинтеграции 
 

Sample(adjusted): 2003:04 2008:12 

Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: YREAL CUREAL  

Lags interval (in first differences): 1 to 2 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 
Value 

Critical Value 

None *  0.217502  17.38248  15.41  20.04 

At most 1  0.006634  0.459247   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 

Critical Value 

None *  0.217502  16.92324  14.07  18.63 

At most 1  0.006634  0.459247   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

YREAL CUREAL    

-1.03E-05  3.79E-05    

 1.54E-06  2.30E-05    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(YREAL)  39051.26 -2525.352   

D(CUREAL) -1723.300 -1547.376   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1654.089  
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Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

YREAL CUREAL    

 1.000000 -3.691529    

  (0.65918)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(YREAL) -0.401303    

  (0.10396)    

D(CUREAL)  0.017709    

  (0.02496)    

Sample: 2003:01 2008:12 

Included observations: 69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Продолжение таблицы А7 

 

Series: YREAL CUREAL 

Lags interval: 1 to 2 

Selected (5% 
level) Num-
ber of Coin-
tegrating Re-

lations by 
Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 1 1 1 2 

Max-Eig 0 1 1 0 2 

Information 
Criteria by 
Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of 
CEs 

No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

 Log Likelihood 
by Rank (rows) 
and Model (col-

umns) 

    

0 -1664.179 -1664.179 -1662.551 -1662.551 -1662.517 

1 -1662.217 -1655.472 -1654.089 -1653.954 -1653.923 

2 -1661.240 -1653.860 -1653.860 -1649.869 -1649.869 

 Akaike Infor-
mation Criteria 
by Rank (rows) 
and Model (col-

umns) 
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0 48.46896 48.46896 48.47974 48.47974 48.53673 

1 48.52803 48.36150 48.35041* 48.37548 48.40356 

2 48.61564 48.45970 48.45970 48.40200 48.40200 

 Schwarz Criteria 

by Rank (rows) 
and Model (col-

umns) 

    

0 48.72799* 48.72799* 48.80352 48.80352 48.92527 

1 48.91657 48.78242 48.80371 48.86116 48.92162 

2 49.13369 49.04251 49.04251 49.04957 49.04957 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А8 – Результаты тестирования временных рядов 

объема реального ВВП и объема реальных госрасходов из 

консолидированного бюджета на наличие коинтеграции 

 

Sample(adjusted): 2000:06 2008:12 

Included observations: 103 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: YREALMLRDBR GREALMLRDBR  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 

Critical Value 

None **  0.363572  46.94901  15.41  20.04 

At most 1  0.003924  0.405012   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.363572  46.54400  14.07  18.63 

At most 1  0.003924  0.405012   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

YREALMLRDBR GREALMLR
DBR 

   

-2.76E-05  5.94E-05    

-5.79E-06  2.87E-05    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(YREALMLRDBR)  22658.32 -3693.584   

D(GREALMLRDBR) -19425.58 -3312.212   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2543.345  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
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YREALMLRDBR GREALMLR
DBR 

   

 1.000000 -2.155569    

  (0.07905)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(YREALMLRDBR) -0.624281    

  (0.18897)    

D(GREALMLRDBR)  0.535213    

  (0.16796)    

Sample: 2000:01 2008:12 

Included observations: 103 

Series: YREALMLRDBR GREALMLRDBR 

Lags interval: 1 to 4 

Selected (5% level) 
Number of Cointe-

grating Relations by 
Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Продолжение таблицы А8 

 

Trace 1 1 1 2 2 

Max-Eig 1 1 1 2 2 

Information Criteria 
by Rank and Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

 Log Likelihood by 
Rank (rows) and 

Model (columns) 

    

0 -2567.417 -2567.417 -2566.617 -2566.617 -2565.798 

1 -2559.238 -2544.108 -2543.345 -2529.888 -2529.252 

2 -2558.837 -2543.142 -2543.142 -2523.131 -2523.131 

 Akaike Infor-
mation Criteria by 
Rank (rows) and 
Model (columns) 

    

0 50.16343 50.16343 50.18673 50.18673 50.20966 

1 50.08229 49.80793 49.81252 49.57063 49.57772 

2 50.15218 49.88626 49.88626 49.53653* 49.53653 

 Schwarz Criteria 
by Rank (rows) 
and Model (col-

umns) 

    

0 50.57271 50.57271 50.64717 50.64717 50.72126 

1 50.59389 50.34511 50.37528 50.15897* 50.19163 

2 50.76610 50.55133 50.55133 50.25277 50.25277 
 

Таблица А9 – Результаты тестирования временных рядов объема 
ВВП  
и уровня концентрации промышленного производства на нали-
чие коинтеграции 
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Sample(adjusted): 6 108 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: H YREAL  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 

Critical Value 

None **  0.282796  35.97763  15.41  20.04 

At most 1  0.016761  1.740983   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 

Critical Value 

None **  0.282796  34.23664  14.07  18.63 

At most 1  0.016761  1.740983   3.76   6.65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение таблицы А9 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 

1% levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

H YREALTRL

NBR 

   

-0.021541  0.012223    

 0.008042  0.002609    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(H)  7.626573 -4.473455   

D(YREALT

RLNBR) 

-36.83257 -3.097040   

1 Cointegrating 

Equation(s):  

Log 

likelihood 

-1090.364  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

H YREALTRL

NBR 

   

 1.000000 -0.567441    

  (0.05151)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(H) -0.164282    

  (0.08181)    

D(YREALT

RLNBR) 

 0.793403    

  (0.14150)    

Lags interval: 1 to 4 

 Selected 

(5% level) 

Number of 

Cointegrat-

ing Rela-

tions by 
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Model 

Data 

Trend: 

None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No 

Intercept 

Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 1 2 

Max-Eig 1 1 1 1 2 

Infor-

mation 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data 

Trend: 

None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No 

Intercept 

Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Продолжение таблицы А9 

 

  Log Likeli-
hood by 

Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0 -1108.542 -1108.542 -1107.483 -1107.483 -1107.327 

1 -1100.821 -1091.404 -1090.364 -1080.553 -1080.412 

2 -1100.321 -1089.494 -1089.494 -1076.482 -1076.482 

  Akaike In-
formation 

Criteria by 
Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0  21.83576  21.83576  21.85403  21.85403  21.88985 

1  21.76351  21.60007  21.59931  21.42822*  21.44490 

2  21.83147  21.66007  21.66007  21.44626  21.44626 

  Schwarz 
Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 
(columns) 

    

0  22.24504  22.24504  22.31447  22.31447  22.40144 

1  22.27511  22.13725  22.16206  22.01656*  22.05882 

2  22.44539  22.32515  22.32515  22.16250  22.16250 

 
Таблица А10 – Итоги тестирования временных ря-

дов объема реального ВВП (дек.1999=100) 

 и степени открытости экономики  на коинтегра-

цию 
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Sample(adjusted): 6 108 

Included observations: 103 after adjusting endpoints 

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: Y NX  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.161148  24.78330  19.96  24.60 

At most 1  0.062833  6.684028   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.161148  18.09927  15.67  20.20 

At most 1  0.062833  6.684028   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

Y NX C   

 4.01E-06 -19.13540  9.519407   

 5.31E-06  7.149876 -8.547397   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Продолжение таблицы А10 

 

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(Y) -26097.11 -7781.571   

D(NX)  0.015875 -0.011254   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1141.239  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

Y NX C   

 1.000000 -4768534.  2372233.   

  (1154809)  (747877.)   

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(Y) -0.104724    

  (0.02779)    

D(NX)  6.37E-08    

  (2.4E-08)    

Included observations: 103 

Series: Y NX  

Lags interval: 1 to 4 

 Selected 
(5% level) 
Number of 
Cointegrat-

ing Rela-
tions by 
Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 1 2 1 2 

Max-Eig 1 1 2 1 2 

 Infor-
mation Cri-

teria by 
Rank and 

Model 
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Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by 
Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0 -1150.289 -1150.289 -1149.888 -1149.888 -1148.947 

1 -1144.473 -1141.239 -1140.918 -1123.383 -1122.443 

2 -1144.457 -1137.897 -1137.897 -1118.533 -1118.533 

  Akaike In-
formation 
Criteria by 

Rank (rows) 
and Model 
(columns) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Продолжение таблицы А10 
 

0  22.64639  22.64639  22.67744  22.67744  22.69800 

1  22.61113  22.56775  22.58092   22.25987*  22.26104 

2  22.68849  22.59995  22.59995  22.26278  22.26278 

  Schwarz 

Criteria by 
Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0  23.05567  23.05567  23.13787  23.13787  23.20959 

1  23.12272  23.10493  23.14368  22.84821*  22.87496 

2  23.30241  23.26502  23.26502  22.97901  22.97901 
 

 

Таблица А11 – Результаты тестирования временных рядов объе-
ма ВВП и доля прямых налогов в ВВП на наличие коинтеграции 

 

Sample(adjusted): 2000:06 2008:11 

Included observations: 102 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: YREAL TPR  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

None **  0.234829  27.42429  15.41  20.04  

At most 1  0.001208  0.123328   3.76   6.65  

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

None **  0.234829  27.30096  14.07  18.63  

At most 1  0.001208  0.123328   3.76   6.65  
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 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

YREAL TPR     

-5.38E-06  152.9745     

 5.20E-06  85.10776     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(YREAL)  26109.72 -1717.147    

D(TPR) -0.004728 -0.000152    

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -946.4898   

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

YREAL TPR     

 1.000000 -28434574     

  (5860066)     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(YREAL) -0.140467     

  (0.03829)     

D(TPR)  2.54E-08     

  (5.4E-09)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Продолжение таблицы А10 
 

 Selected (5% 
level) Number 
of Cointegrat-
ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 1 2 

Max-Eig 1 1 1 1 2 

 Information 
Criteria by 
Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-
hood by Rank 

(rows) and 
Model (col-

umns) 

    

0 -960.8149 -960.8149 -960.1403 -960.1403 -959.3226 

1 -952.3460 -947.1461 -946.4898 -924.9514 -924.1344 

2 -951.7593 -946.4281 -946.4281 -920.9399 -920.9399 

  Akaike Infor-
mation Criteria 
by Rank (rows) 

and Model 
(columns) 

    

0  19.15323  19.15323  19.17922  19.17922  19.20240 

1  19.06561  18.98326  18.99000   18.58728*  18.59087 

2  19.13253  19.06722  19.06722  18.60667  18.60667 
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  Schwarz Cri-
teria by Rank 

(rows) and 
Model (col-

umns) 

    

0  19.56499  19.56499  19.64245  19.64245  19.71710 

1  19.58031  19.52369  19.55617  19.17919*  19.20851 

2  19.75018  19.73633  19.73633  19.32725  19.32725 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А12 – Результаты тестирования на коинтеграцию 
объема реального ВВП и  

индекса потребительских цен 

 

Sample(adjusted): 2000:06 2008:12 

Included observations: 103 after adjusting endpoints 

Trend assumption: No deterministic trend 

Series: YREAL CPI  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.200759  25.26096  12.53  16.31 

At most 1  0.020937  2.179370   3.84   6.51 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.200759  23.08159  11.44  15.69 

At most 1  0.020937  2.179370   3.84   6.51 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% 
levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

YREAL CPI    

-1.19E-05  0.011118    

-1.03E-06  0.004398    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(YREAL)  22857.01  7481.776   

D(CPI) -1.367828  0.141062   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1541.819  
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Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

YREAL CPI    

 1.000000 -933.6270    

  (59.1935)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(YREAL) -0.272191    

  (0.08468)    

D(CPI)  1.63E-05    

  (3.6E-06)    

Sample: 2000:01 2008:12 

Included observations: 103 

Series: YREAL CPI  

Lags interval: 1 to 4 

 Selected 
(5% level) 
Number of 
Cointegrat-
ing Rela-
tions by 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Продолжение таблицы А12 

 

Trace 1 2 1 1 2 

Max-Eig 1 2 1 1 2 

 Infor-
mation Cri-

teria by 
Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-
hood by 

Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0 -1553.359 -1553.359 -1548.955 -1548.955 -1548.400 

1 -1541.819 -1534.829 -1530.431 -1512.081 -1511.526 

2 -1540.729 -1529.585 -1529.585 -1509.509 -1509.509 

  Akaike In-
formation 

Criteria by 
Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0  30.47300  30.47300  30.42631  30.42631  30.45437 

1  30.32657  30.21027  30.14430   29.80740*  29.81604 

2  30.38309  30.20553  30.20553  29.85454  29.85454 

  Schwarz 
Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 
(columns) 

    

0  30.88228  30.88228  30.88675  30.88675  30.96597 
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1  30.83817  30.74745  30.70705  30.39574*  30.42996 

2  30.99700  30.87061  30.87061  30.57078  30.57078 

 
 

Таблица А13 – Результаты тестирования на коинтеграцию 
объема реального ВВП и денежного агрегата М2 

 

Sample(adjusted): 2000:06 2008:12 

Included observations: 103 after adjusting endpoints 

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: YREAL M2REAL  

Lags interval (in first differences): 1 to 4 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.492109  79.21324  19.96  24.60 

At most 1 *  0.087504  9.431863   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Продолжение таблицы А13 

 

 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.492109  69.78137  15.67  20.20 

At most 1 *  0.087504  9.431863   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

YREAL M2REAL C   

-2.23E-05  0.004589  10.37696   

 2.64E-06 -0.001274 -2.306341   

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(YREAL)  48938.88 -2966.208   

D(M2REAL) -5.550012 -12.01117   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1790.499  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

YREAL M2REAL C   

 1.000000 -205.3689 -464356.8   

  (8.99699)  (8650.39)   

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(YREAL) -1.093634    

  (0.11690)    

D(M2REAL)  0.000124    

  (9.4E-05)    

Sample: 2000:01 2008:12 

Included observations: 103 

Series: YREAL M2REAL  

Lags interval: 1 to 4 

 Selected 
(5% level) 
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Number of 
Cointegrat-
ing Rela-
tions by 
Model 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 2 1 1 2 

Max-Eig 1 2 1 1 2 

      

Information 
Criteria by 
Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
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Продолжение таблицы А13 

 

  Log Likeli-
hood by 

Rank (rows) 
and Model 

(columns) 

    

0 -1825.389 -1825.389 -1821.172 -1821.172 -1819.104 

1 -1819.542 -1790.499 -1786.490 -1784.896 -1782.964 

2 -1819.317 -1785.783 -1785.783 -1781.009 -1781.009 

  Akaike In-
formation 
Criteria by 

Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0  35.75513  35.75513  35.71207  35.71207  35.71076 

1  35.71926  35.17473  35.11631  35.10478   35.08668* 

2  35.79256  35.18025  35.18025  35.12640  35.12640 

  Schwarz 

Criteria by 
Rank (rows) 
and Model 
(columns) 

    

0  36.16441  36.16441  36.17251  36.17251  36.22236 

1  36.23086  35.71191  35.67907*  35.69312  35.70060 

2  36.40647  35.84532  35.84532  35.84263  35.84263 

 
 



 276 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А14 – Тесты на коинтеграцию ВВП и объема конечного 

потребления 

 

Date: 06/25/08   Time: 21:34 

Sample(adjusted): 1994:3 2006:4 

Included observations: 50 after adjusting endpoints 

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: Y E  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.403147  27.75337  19.96  24.60 

At most 1  0.038233  1.949168   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.403147  25.80421  15.67  20.20 

At most 1  0.038233  1.949168   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

 0.000814 -0.001234  3.641911   

-3.32E-05  0.000214 -4.110685   

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(Y) -930.4857 -646.1583   

D(E)  217.1580 -431.0679   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -893.4020  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

Y E C   

 1.000000 -1.515826  4472.045   

  (0.05085)  (1031.78)   

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(Y) -0.757762    

  (0.41495)    

D(E)  0.176848    

  (0.26375)    
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Продолжение таблицы А14 
 

Sample: 1994:1 2006:4 

Included observations: 50 

Series: Y E  

Lags interval: 1 to 1 

      

 Selected (5% 

level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 2 2 

Max-Eig 1 1 1 2 2 

      

 Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

0 -906.3041 -906.3041 -905.6344 -905.6344 -905.4012 

1 -898.7853 -893.4020 -892.9067 -877.7407 -877.7149 
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Таблица А15 – Результаты тестирования на коинтегра-

цию реального объема национального производства (ВВП) и 
валовых накоплений 

 

Sample(adjusted): 1994:3 2006:4 

Included observations: 50 after adjusting endpoints 

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: Y SWAL  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.389107  30.17622  19.96  24.60 

At most 1  0.104784  5.534530   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.389107  24.64169  15.67  20.20 
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At most 1  0.104784  5.534530   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

Y SWAL C   

-0.000321  0.001029  1.387987   

 0.000132 -0.000155 -3.200323   

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(Y) -2109.223 -542.8157   

D(SWAL) -1541.053  18.45320   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -893.6903  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

Y SWAL C   

 1.000000 -3.209134 -4328.971   

  (0.23879)  (1655.03)   

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(Y)  0.676275    

  (0.14638)    

D(SWAL)  0.494104    

  (0.09035)    

2 -898.6030 -892.4274 -892.4274 -865.0143 -865.0143 

 Akaike Infor-
mation Criteria 
by Rank (rows) 

and Model 
(columns) 

    

0 36.41216 36.41216 36.46537 36.46537 36.53605 

1 36.27141 36.09608 36.11627 35.54963 35.58860 

2 36.42412 36.25709 36.25709 35.24057 35.24057* 

 Schwarz Crite-
ria by Rank 
(rows) and 
Model (col-

umns) 
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0 36.56512 36.56512 36.69482 36.69482 36.84197 

1 36.57734 36.44024 36.49867 35.97027 36.04748 

2 36.88301 36.79246 36.79246 35.85242 35.85242* 
Sample: 1994:1 2006:4 

Included observations: 50 

Series: Y SWAL  

Lags interval: 1 to 1 

 Selected (5% 

level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 2 2 

Max-Eig 1 1 1 2 2 
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 Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

0 -906.0112 -906.0112 -904.0350 -904.0350 -903.5147 

1 -894.8945 -893.6903 -891.7616 -877.4134 -876.9871 

2 -893.7007 -890.9230 -890.9230 -870.3433 -870.3433 

  Akaike In-
formation 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

0  36.40045  36.40045  36.40140  36.40140  36.46059 

1  36.11578  36.10761  36.07046  35.53654  35.55949 

2  36.22803  36.19692  36.19692  35.45373   35.45373* 

  Schwarz Cri-

teria by Rank 
(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

      

0  36.55341  36.55341  36.63084  36.63084  36.76651 

1  36.42170  36.45178  36.45287  35.95718*  36.01837 

2  36.68691  36.73229  36.73229  36.06558  36.06558 

 

Таблица А16 – Результаты тестирования на коинтеграцию 

объема реального ВВП и объема валового накопления в ос-

новной капитал 
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Sample(adjusted): 1994:3 2006:4 

Included observations: 50 after adjusting endpoints 

Trend assumption: No deterministic trend 

Series: Y SOSNK  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.299998  19.38324  12.53  16.31 

At most 1  0.030517  1.549631   3.84   6.51 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.299998  17.83361  11.44  15.69 

At most 1  0.030517  1.549631   3.84   6.51 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
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 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% 
levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

Y SOSNK    

-0.000322  0.001268    

-1.56E-05  0.000215    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(Y) -2060.918  70.41139   

D(SOSNK) -798.3233 -116.0495   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -880.1139  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

Y SOSNK    

 1.000000 -3.935741    

  (0.10637)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(Y)  0.663925    

  (0.14914)    

D(SOSNK)  0.257180    

  (0.06525)    
Sample: 1994:1 2006:4 

Included observations: 50 

Series: Y SOSNK  

Lags interval: 1 to 1 

 Selected (5% 

level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 1 2 

Max-Eig 1 1 1 1 2 

 Information 

Criteria by 
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Rank and 

Model 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

0 -889.0307 -889.0307 -887.1265 -887.1265 -886.0034 

1 -880.1139 -880.0841 -878.4668 -860.2870 -859.1890 

2 -879.3391 -876.6788 -876.6788 -856.3553 -856.3553 

  Akaike In-

formation 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 
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0  35.72123  35.72123  35.72506  35.72506  35.76014 

1  35.52456  35.56336  35.53867  34.85148   34.84756* 

2  35.65356  35.62715  35.62715  34.89421  34.89421 

  Schwarz 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

0  35.87419  35.87419  35.95450  35.95450  36.06606 

1  35.83048  35.90753  35.92108  35.27213*  35.30644 

2  36.11245  36.16252  36.16252  35.50606  35.50606 

 

Таблица А17 – Тесты на коинтеграцию ВВП и валового накопления в из-
менение запасов материальных оборотных средств 
 

Sample(adjusted): 1994:3 2006:4 

Included observations: 50 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: Y SOBORSR 

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None ** 0.367393 23.30185 15.41 20.04 

At most 1 0.008097 0.406519 3.76 6.65 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None ** 0.367393 22.89533 14.07 18.63 

At most 1 0.008097 0.406519 3.76 6.65 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

Y SOBORSR    
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-7.68E-05 0.002262    

0.000169 -0.000369    

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(Y) -962.2616 -268.5190   

D(SOBORSR) -530.1577 -20.52780   

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -861.7204  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

Y SOBORSR    

1.000000 -29.43165    

 (4.79853)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(Y) 0.073940    

 (0.03671)    

D(SOBORSR) 0.040737    

 (0.00829)    
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Sample: 1994:1 2006:4 

Included observations: 50 

Series: Y SOBORSR  

Lags interval: 1 to 1 

      

 Selected (5% 

level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 2 2 

Max-Eig 1 1 1 2 2 

      

 Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-
hood by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

      

0 -874.2268 -874.2268 -873.1680 -873.1680 -872.9394 

1 -863.9105 -862.7368 -861.7204 -853.5147 -853.4989 

2 -863.1775 -861.5171 -861.5171 -843.5332 -843.5332 

  Akaike In-

formation 

Criteria by 

Rank (rows) 
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and Model 

(columns) 

      

0  35.12907  35.12907  35.16672  35.16672  35.23758 

1  34.87642  34.86947  34.86881  34.58059  34.61996 

2  35.00710  35.02068  35.02068   34.38133*   34.38133* 

  Schwarz 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

      

0  35.28203  35.28203  35.39616  35.39616  35.54350 

1  35.18234  35.21363  35.25122  35.00123  35.07884 

2  35.46599  35.55605  35.55605  34.99318*  34.99318* 
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Таблица А18 – Тесты на коинтеграцю объемов конечного по-

требления и валового накопления 

 
Sample(adjusted): 1994:3 2006:4 

Included observations: 50 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: E SWAL  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.287931  18.54788  15.41  20.04 

At most 1  0.030890  1.568876   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.287931  16.97900  14.07  18.63 

At most 1  0.030890  1.568876   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

E SWAL    

-0.000385  0.000821    

 0.000243 -2.01E-05    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(E) -699.5579 -320.3586   

D(SWAL) -1487.491 -37.62101   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -902.3368  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

E SWAL    

 1.000000 -2.129478    

  (0.25302)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(E)  0.269582    



 290 

  (0.12097)    

D(SWAL)  0.573221    

  (0.13347)    

Sample: 1994:1 2006:4 

Included observations: 50 

Series: E SWAL  

Lags interval: 1 to 1 

 Selected (5% 

level) Number 

of Cointegrat-

ing Relations 

by Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 0 1 2 2 

Max-Eig 1 1 1 2 2 
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Information 

Criteria by 

Rank and 

Model 

     

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

  Log Likeli-

hood by Rank 

(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

0 -911.4143 -911.4143 -910.8263 -910.8263 -910.3974 

1 -904.0898 -902.7621 -902.3368 -881.1736 -880.9316 

2 -903.9453 -901.5523 -901.5523 -874.8325 -874.8325 

  Akaike In-
formation 

Criteria by 

Rank (rows) 

and Model 

(columns) 

    

0  36.61657  36.61657  36.67305  36.67305  36.73590 

1  36.48359  36.47049  36.49347  35.68694  35.71726 

2  36.63781  36.62209  36.62209  35.63330   35.63330* 

  Schwarz Cri-

teria by Rank 
(rows) and 

Model (col-

umns) 

    

0  36.76953  36.76953  36.90249  36.90249  37.04182 

1  36.78952  36.81465  36.87587  36.10759*  36.17615 

2  37.09670  37.15746  37.15746  36.24515  36.24515 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исследования циклических колебаний методом спек-
трального анализа 

 
Таблица Б1– Результаты спектрального анализа среднегеомет-
рической степени открытости  

 

частота 
пери-

од 

коэффи-

циенты 

синуса 

коэффи-

циенты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешива-

ние 

Хамминга 

0,00000

0  -0,00000 0,00000 0,000 957,951 0,035714 

0,00694

4 
144,000

0 
-4,64680 -2,23003 1912,739 1043,513 0,241071 

0,01388

9 
72,0000 0,07604 2,63499 500,324 790,166 0,44642 

0,02083

3 
48,0000 -0,19917 0,47649 19,203 906,397 0,241071 

0,02777

8 
36,0000 6,26652 -0,18997 2829,985 1484,006 0,035714 

0,03472

2 
28,8000 3,18055 -0,50548 746,742 1162,483  

0,04166

7 
24,0000 2,52079 0,82806 506,884 675,063  

0,04861

1 
20,5714 -2,98293 -0,66158 672,161 498,335  

0,05555

6 
18,0000 1,47133 -0,17704 158,122 334,929  

0,06250
0 

16,0000 1,16754 1,73876 315,823 262,647  

0,06944

4 
14,4000 1,07759 -1,40490 225,715 305,192  
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0,07638

9 
13,0909 1,34655 0,42042 143,278 728,921  

0,08333

3 
12,0000 3,70168 4,53430 2466,884 1180,372  

0,09027

8 
11,0769 -1,30635 -0,26602 127,966 699,853  

0,09722

2 
10,2857 -1,05440 1,03887 157,753 223,504  

0,10416

7 
9,6000 0,07199 1,37615 136,726 117,439  

0,11111

1 
9,0000 0,66818 -0,08251 32,636 95,625  

0,11805

6 
8,4706 1,21842 0,90698 166,116 105,314  

0,12500

0 
8,0000 -0,48007 0,84181 67,616 92,218  

0,13194

4 
7,5789 -0,41691 -0,80296 58,937 96,275  

0,13888

9 
7,2000 0,48430 1,52873 185,153 123,783  

0,14583

3 
6,8571 0,42515 1,01148 86,677 110,580  

0,15277

8 
6,5455 1,12301 -0,37625 100,996 125,766  

0,15972

2 
6,2609 0,41390 0,37281 22,341 360,182  

0,16666

7 
6,0000 -3,70912 -2,19668 1337,975 610,306  

0,17361
1 

5,7600 0,04785 -0,28685 6,089 343,617  
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0,18055

6 
5,5385 -0,07025 0,99037 70,975 84,825  

0,18750

0 
5,3333 -0,41372 -0,03515 12,413 32,083  

0,19444
4 

5,1429 0,47236 -0,35321 25,047 38,534  

0,20138

9 
4,9655 -0,50822 0,98833 88,926 53,788  

0,20833

3 
4,8000 0,00230 0,38816 10,848 62,707  

0,21527

8 
4,6452 -0,98754 0,98298 139,787 81,364  

0,22222

2 
4,5000 -0,02616 0,84395 51,331 63,104  

0,22916

7 
4,3636 0,48634 0,26835 22,215 37,959  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Продолжение таблицы Б1 

0,236111 4,2353 0,50353 -0,19267 20,928 65,193  

0,243056 4,1143 1,25540 0,78323 157,642 149,534  

0,250000 4,0000 -1,87475 -0,79388 298,436 184,787  

0,256944 3,8919 -0,71817 0,13766 38,500 120,143  

0,263889 3,7895 0,41583 1,09452 98,704 74,936  

0,270833 3,6923 -0,78530 0,01412 44,417 47,166  

0,277778 3,6000 -0,03908 0,29297 6,290 23,170  

0,284722 3,5122 -0,50001 0,05768 18,240 24,005  

0,291667 3,4286 -0,81324 -0,10984 48,487 34,497  

0,298611 3,3488 -0,35739 0,53721 29,975 32,666  

0,305556 3,2727 -0,60828 0,14179 28,088 23,803  

0,312500 3,2000 -0,06649 -0,25048 4,836 22,974  

0,319444 3,1304 0,41072 -0,52404 31,918 52,216  

0,326389 3,0638 -1,36120 0,44716 147,803 75,531  

0,333333 3,0000 0,25447 -0,00848 4,668 45,901  

0,340278 2,9388 -0,07296 -0,45894 15,549 36,114  

0,347222 2,8800 -1,01633 0,49966 92,347 49,653  

0,354167 2,8235 0,08085 -0,43668 14,200 37,428  

0,361111 2,7692 -0,58418 -0,28663 30,486 28,628  

0,368056 2,7170 0,07426 -0,59399 25,800 33,778  

0,375000 2,6667 -0,38143 -0,81379 58,157 35,954  

0,381944 2,6182 -0,26918 0,27691 10,738 26,513  

0,388889 2,5714 0,19154 -0,00387 2,643 48,449  

0,395833 2,5263 0,71573 -1,36969 171,958 87,769  

0,402778 2,4828 0,33527 0,57834 32,176 81,955  

0,409722 2,4407 0,17651 -0,91336 62,307 116,426  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Продолжение таблицы Б1 

0,416667 2,4000 -1,97674 -0,61545 308,613 156,616  

0,423611 2,3607 -0,09880 0,33573 8,818 84,304  

0,430556 2,3226 0,27052 -0,37330 15,302 20,857  

0,437500 2,2857 0,13420 -0,06027 1,558 8,711  

0,444444 2,2500 0,07737 0,43531 14,075 11,543  

0,451389 2,2154 0,19492 -0,44990 17,309 12,735  

0,458333 2,1818 0,24761 0,05169 4,607 10,430  

0,465278 2,1493 0,26024 0,32698 12,574 12,162  

0,472222 2,1176 0,50704 -0,04623 18,664 14,120  

0,479167 2,0870 0,27543 -0,22112 8,982 12,623  

0,486111 2,0571 0,31114 0,26297 11,949 13,620  

0,493056 2,0282 -0,17400 -0,52387 21,940 14,892  

0,500000 2,0000 -0,25319 0,00000 4,615 13,492  

Spectral analysis: M2

No. of cases: 144
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Рисунок Б1 – Периодограмма временного ряда денежного 

агрегата М2 на основе статистической базы 1994–2006 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б2– Результаты спектрального анализа денежного аг-
регата М2 

частота период коэффициен-

ты синуса 

коэффици-

енты 

косинуса 

периодо- 

грамма 

плот-

ность 

взвеши-

вание по 

Хаммин-

гу 

Хамминга 

0,000000  -0,000000 0,000000 0,0000 440,3914 0,035714 

0,006944 144,0000 3,399089 1,030784 908,3753 448,3706 0,241071 

0,013889 72,0000 0,088944 -0,680852 33,9458 249,4652 0,446429 

0,020833 48,0000 0,372041 -0,851539 62,1744 71,2253 0,241071 

0,027778 36,0000 0,071296 -0,356006 9,4913 25,1589 0,035714 

0,034722 28,8000 -0,195870 -0,421484 15,5530 18,2926  

0,041667 24,0000 -0,202521 -0,580340 27,2023 18,1969  

0,048611 20,5714 0,057294 -0,326759 7,9239 11,2068  

0,055556 18,0000 -0,139612 -0,040824 1,5234 4,8740  

0,062500 16,0000 -0,205812 -0,176417 5,2907 3,2725  

0,069444 14,4000 -0,031421 -0,115286 1,0280 2,7777  

0,076389 13,0909 -0,050267 -0,048435 0,3508 6,9303  

0,083333 12,0000 -0,127964 -0,579073 25,3224 13,2087  

0,090278 11,0769 -0,252255 -0,163581 6,5082 10,6208  

0,097222 10,2857 -0,270253 -0,100584 5,9871 6,3315  

0,104167 9,6000 -0,206661 -0,132587 4,3407 4,6032  

0,111111 9,0000 -0,190411 -0,133410 3,8919 3,4112  

0,118056 8,4706 -0,119949 -0,074705 1,4377 2,2331  

0,125000 8,0000 -0,151507 -0,055330 1,8731 1,6718  

0,131944 7,5789 -0,128408 -0,039656 1,3004 1,3591  

0,138889 7,2000 -0,116181 0,025946 1,0203 1,0618  
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Продолжение таблицы Б2 
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,250000 4,0000 -0,065627 -0,022376 0,3461 0,3040  

0,256944 3,8919 0,005013 0,079983 0,4624 0,3291  

0,263889 3,7895 0,009145 0,042910 0,1386 0,2160  

0,270833 3,6923 0,018804 -0,019739 0,0535 0,1968  

0,277778 3,6000 0,077852 0,026231 0,4859 0,2804  

0,284722 3,5122 -0,016664 0,044802 0,1645 0,2413  

0,291667 3,4286 -0,016971 -0,045033 0,1668 0,1907  

0,298611 3,3488 0,050211 -0,028735 0,2410 0,1665  

0,305556 3,2727 0,018182 0,011559 0,0334 0,1222  

0,312500 3,2000 -0,042986 -0,002889 0,1336 0,1865  

0,319444 3,1304 0,051260 -0,040724 0,3086 0,5438  

0,326389 3,0638 0,012347 0,117322 1,0020 1,4770  

0,333333 3,0000 -0,146842 -0,171512 3,6705 2,3434  

0,340278 2,9388 0,125600 -0,098771 1,8382 1,8276  

0,347222 2,8800 0,059266 0,001064 0,2530 0,8768  

0,354167 2,8235 -0,007303 -0,099069 0,7105 0,5707  

0,361111 2,7692 0,048189 -0,069254 0,5125 0,4518  

0,368056 2,7170 0,003278 -0,035724 0,0927 0,3493  

0,375000 2,6667 -0,053223 -0,071389 0,5709 0,4447  

0,381944 2,6182 0,014820 -0,089990 0,5989 0,4476  

0,388889 2,5714 0,015658 -0,040450 0,1355 0,2800  

0,395833 2,5263 -0,025064 -0,044340 0,1868 0,2180  

0,402778 2,4828 0,001478 -0,061588 0,2733 0,3499  

0,409722 2,4407 0,037570 -0,065459 0,4101 0,8174  

0,416667 2,4000 -0,004373 -0,175426 2,2171 1,2915  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б2 

 

0,423611 2,3607 -0,055316 -0,086810 0,7629 0,9740  

0,430556 2,3226 -0,050042 -0,032766 0,2576 0,5463  

0,437500 2,2857 -0,081904 -0,043866 0,6215 0,5003  

0,444444 2,2500 -0,071974 -0,044289 0,5142 0,4679  

0,451389 2,2154 -0,045809 -0,040117 0,2670 0,3784  

0,458333 2,1818 -0,071030 -0,027552 0,4179 0,3574  

0,465278 2,1493 -0,067210 -0,016742 0,3454 0,3126  

0,472222 2,1176 -0,038467 -0,020162 0,1358 0,2737  

0,479167 2,0870 -0,074829 0,019459 0,4304 0,3172  

0,486111 2,0571 -0,064340 0,012881 0,3100 0,2910  

0,493056 2,0282 -0,039072 0,022811 0,1474 0,2182  

0,500000 2,0000 0,057344 0,000000 0,2368 0,1989  0,208333 4,8000 -0,073990 0,067645 0,7236 0,6134  

0,215278 4,6452 -0,051039 0,086488 0,7261 0,5956  

0,222222 4,5000 -0,039087 0,056290 0,3381 0,3804  

0,229167 4,3636 -0,024628 0,025679 0,0911 0,1967  

0,236111 4,2353 0,045275 0,022856 0,1852 0,1555  

0,243056 4,1143 -0,009154 0,037943 0,1097 0,1968  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б1 

 

0,152778 6,5455 -0,073952 0,065863 0,7061 1,0494  

0,159722 6,2609 -0,051433 0,153843 1,8945 1,3277  

0,166667 6,0000 0,007811 0,124997 1,1293 1,0633  

0,173611 5,7600 -0,024738 0,056477 0,2737 0,5408  

0,180556 5,5385 -0,026894 0,060463 0,3153 0,2857  

0,187500 5,3333 -0,014728 0,028591 0,0745 0,2709  

0,194444 5,1429 -0,015300 0,088373 0,5792 0,3962  

0,201389 4,9655 -0,058335 0,036789 0,3425 0,4955  

0,145833 6,8571 -0,089797 0,059129 0,8323 0,9019  
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Nx

количество точек: 144
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Рисунок Б2 – Периодограмма временного ряда степени от-

крытости экономики на основе статистической базы  

1994–2006 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б3 – – Периодограмма временного ряда индекса потре-

бительских цен на основе статистической базы 1994–2006 гг. 
Таблица Б3 –– Результаты спектрального анализа временного ряда 
индекса потребительских цен на основе статистической базы 1994–
2006 

частота период 
коэффициенты 

 синуса 

коэффициенты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешивание 
 по Хаммингу 

0,000000  -0,0000 0,000 0 38781191 0,035714 

0,006944 144,0000 921,3945 -484,953 78058629 41659177 0,241071 

0,013889 72,0000 109,9242 459,029 16040930 27111125 0,446429 

0,020833 48,0000 -4,2715 246,865 4389177 9178015 0,241071 

0,027778 36,0000 101,3224 136,321 2077175 3008440 0,035714 

0,034722 28,8000 56,3175 146,036 1763859 1644440  

0,041667 24,0000 47,4481 86,249 697701 1035058  

0,048611 20,5714 45,3202 100,597 876500 720890  

0,055556 18,0000 49,7884 50,316 360764 488601  

Spectral analysis: CPI

No. of cases: 144
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б3 

 

0,062500 16,0000 33,9801 57,378 320176 358015  

0,069444 14,4000 47,4276 57,014 395999 303950  

0,076389 13,0909 5,1477 22,254 37565 318209  

0,083333 12,0000 62,0345 83,999 785096 412699  

0,090278 11,0769 44,7170 7,220 147725 283275  

0,097222 10,2857 32,9743 15,313 95168 132596  

0,104167 9,6000 34,2544 17,207 105801 84331  

0,111111 9,0000 18,3115 5,962 26702 58144  

0,118056 8,4706 27,5462 13,840 68424 47594  

0,125000 8,0000 17,1831 5,011 23066 36580  

0,131944 7,5789 21,3031 6,358 35586 26226  

0,138889 7,2000 9,3011 3,590 7157 17110  

0,145833 6,8571 14,0023 6,414 17079 13811  

0,152778 6,5455 11,6076 4,378 11081 13822  

0,159722 6,2609 10,2139 9,869 14523 16577  

0,166667 6,0000 19,5746 -2,506 28040 16812  

0,173611 5,7600 1,5826 -4,224 1465 8262  

0,180556 5,5385 1,9877 3,646 1241 2141  

0,187500 5,3333 2,4482 2,434 858 1038  

0,194444 5,1429 -0,4337 3,119 714 1523  
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Spectral analysis: I

No. of cases: 144
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Рисунок Б4– Периодограмма временного ряда объема реальных инве-
стиций в основной капитал на основе статистической базы 1994–2006 

гг. (дек. 1994=100) 

 

Таблица Б4 –– Результаты спектрального анализа временного 

ряда инвестиций в основной капитал на основе статистической 
базы 1994–2006 

частота период 
коэффициенты 

 синуса 

коэффициенты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешивание  
по Хаммингу 

0,000000  0,000000 0,000000 0,00000 4,729560 0,035714 

0,006944 144,0000 0,301148 0,190995 9,15619 5,526157 0,241071 

0,013889 72,0000 0,151382 -0,195775 4,40959 4,523749 0,446429 

0,020833 48,0000 0,095398 -0,098877 1,35917 2,137639 0,241071 

0,027778 36,0000 0,077596 0,042974 0,56648 0,788181 0,035714 

0,034722 28,8000 0,036170 -0,018773 0,11957 0,386188  

0,041667 24,0000 0,091040 -0,001463 0,59691 0,358947  

0,048611 20,5714 0,034979 0,015990 0,10650 0,343747  
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0,055556 18,0000 0,025390 -0,079073 0,49659 0,514287  

0,062500 16,0000 0,095390 0,043734 0,79286 0,879270  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Продолжение таблицы Б4 

0,069444 14,4000 0,142541 -0,029363 1,52498 1,562595  

0,076389 13,0909 0,028951 -0,111575 0,95668 3,845259  

0,083333 12,0000 0,043831 -0,412414 12,38445 6,063266  

0,090278 11,0769 -0,105784 0,055477 1,02729 3,493262  

0,097222 10,2857 0,009618 -0,024275 0,04909 0,750251  

0,104167 9,6000 -0,026523 -0,022531 0,08720 0,209488  

0,111111 9,0000 0,022815 0,078943 0,48618 0,291790  

0,118056 8,4706 -0,013404 0,041218 0,13526 0,316362  

0,125000 8,0000 0,070777 -0,050199 0,54211 0,332746  

0,131944 7,5789 -0,000611 0,043963 0,13919 0,250668  

0,138889 7,2000 -0,052899 0,002128 0,20180 0,179196  

0,145833 6,8571 0,023478 0,033852 0,12220 0,154950  

0,152778 6,5455 0,051162 -0,000786 0,18851 0,379065  

0,159722 6,2609 -0,006646 0,021783 0,03734 1,753040  

0,166667 6,0000 -0,011136 -0,311133 6,97878 3,164785  

0,173611 5,7600 -0,034609 0,020647 0,11693 1,779966  

0,180556 5,5385 -0,014485 -0,043174 0,14931 0,411678  

0,187500 5,3333 -0,048962 -0,027079 0,22540 0,235671  

0,194444 5,1429 0,002205 0,071755 0,37106 0,271964  

0,201389 4,9655 -0,045926 0,000240 0,15187 0,238622  

0,208333 4,8000 0,003856 -0,062343 0,28091 0,243486  

0,215278 4,6452 -0,009737 0,045651 0,15687 0,355442  

0,222222 4,5000 -0,105414 0,026634 0,85115 0,494678  
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0,229167 4,3636 0,047133 -0,023046 0,19819 0,433931  

0,236111 4,2353 0,052343 -0,068389 0,53401 0,622349  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б4 

0,243056 4,1143 -0,022286 0,042523 0,16595 2,009114  

0,250000 4,0000 -0,117969 -0,299062 7,44153 3,424031  

0,256944 3,8919 0,012136 0,043638 0,14771 1,924523  

0,263889 3,7895 -0,031567 -0,042611 0,20248 0,467368  

0,270833 3,6923 -0,061768 0,005881 0,27719 0,240373  

0,277778 3,6000 0,058301 -0,003658 0,24569 0,227482  

0,284722 3,5122 -0,028312 0,022062 0,09276 0,256013  

0,291667 3,4286 -0,026663 -0,087210 0,59878 0,306873  

0,298611 3,3488 0,012080 0,017085 0,03152 0,175291  

0,305556 3,2727 -0,017846 -0,001492 0,02309 0,119859  

0,312500 3,2000 0,050699 -0,023169 0,22372 0,287782  

0,319444 3,1304 0,028393 -0,097736 0,74581 1,064957  

0,326389 3,0638 -0,021082 -0,010449 0,03986 4,713781  

0,333333 3,0000 -0,311388 -0,403331 18,69394 8,418132  

0,340278 2,9388 0,024210 0,006822 0,04555 4,716049  

0,347222 2,8800 -0,093957 0,032367 0,71105 1,123293  

0,354167 2,8235 -0,077789 -0,016973 0,45642 0,494408  

0,361111 2,7692 0,081809 0,000388 0,48188 0,375586  

0,368056 2,7170 0,012754 0,019953 0,04038 0,270856  

0,375000 2,6667 -0,063893 -0,043230 0,42849 0,348686  

0,381944 2,6182 0,049273 -0,064880 0,47788 0,436930  

0,388889 2,5714 -0,023165 0,073447 0,42704 0,452099  

0,395833 2,5263 0,002366 -0,078614 0,44537 0,487988  
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0,402778 2,4828 -0,067274 -0,068161 0,66036 0,737085  

0,409722 2,4407 0,058603 0,020889 0,27869 2,008182  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б4 

 

0,416667 2,4000 -0,267237 -0,163619 7,06945 3,292310  

0,423611 2,3607 0,040716 -0,007935 0,12390 1,880807  

0,430556 2,3226 -0,042650 -0,065381 0,43874 0,540364  

0,437500 2,2857 -0,000981 0,046377 0,15493 0,350731  

0,444444 2,2500 0,060757 -0,077159 0,69444 0,404240  

0,451389 2,2154 0,004766 0,038978 0,11102 0,325771  

0,458333 2,1818 -0,038705 -0,064167 0,40431 0,277085  

0,465278 2,1493 0,046307 0,010487 0,16231 0,218975  

0,472222 2,1176 0,002417 0,047825 0,16510 0,173107  

0,479167 2,0870 0,001690 -0,045291 0,14790 0,187921  

0,486111 2,0571 -0,018260 -0,060211 0,28503 0,478377  

0,493056 2,0282 0,048462 0,024519 0,21238 1,920463  

0,500000 2,0000 -0,316988 0,000000 7,23466 3,352516  
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Spectral analysis: TPR

No. of cases: 144
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Рисунок Б5– Периодограмма временного ряда доли прямых налогов от 

ВВП на основе статистической базы 1994–2006 гг. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Таблица Б5 –– Результаты спектрального анализа временного 
ряда доли прямых налогов от ВВП на основе статистической ба-
зы 1994–2006 

частота период 

коэффици-

енты  

синуса 

коэффициен-

ты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешива-
ние 
 по Хаммин-
гу 

0,000000  0,000000 0,000000 0,0000 19,3213 0,035714 

0,006944 144,0000 0,108252 -0,170409 2,9346 65,3148 0,241071 

0,013889 72,0000 1,649953 -0,871475 250,6904 137,7405 0,446429 

0,020833 48,0000 1,136863 0,235144 97,0380 115,7772 0,241071 

0,027778 36,0000 0,091872 0,813777 48,2884 57,0697 0,035714 
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0,034722 28,8000 -0,216410 0,246430 7,7444 28,8789  

0,041667 24,0000 0,710751 -0,005538 36,3742 30,6163  

0,048611 20,5714 0,766959 -0,114272 43,2925 31,4342  

0,055556 18,0000 0,077284 0,360570 9,7908 21,0032  

0,062500 16,0000 -0,282726 0,439194 19,6434 14,1286  

0,069444 14,4000 -0,159774 0,192753 4,5131 9,9414  

0,076389 13,0909 0,297443 -0,231047 10,2136 9,1678  

0,083333 12,0000 0,306187 0,231858 10,6206 9,1463  

0,090278 11,0769 -0,316736 0,012043 7,2336 6,4999  

0,097222 10,2857 -0,005506 0,121011 1,0565 3,2259  

0,104167 9,6000 0,116185 0,147666 2,5419 1,8483  

0,111111 9,0000 0,025132 0,080604 0,5133 1,4381  

0,118056 8,4706 -0,167346 0,042770 2,1481 1,5697  

0,125000 8,0000 0,032852 0,121247 1,1362 2,1354  

0,131944 7,5789 0,180449 0,122552 3,4258 3,7655  

0,138889 7,2000 0,033734 0,319928 7,4514 4,8577  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б5 

0,145833 6,8571 -0,107763 0,151908 2,4976 3,5426 

0,152778 6,5455 -0,098541 -0,121033 1,7539 2,2860 

0,159722 6,2609 0,023075 -0,181550 2,4115 2,0464 

0,166667 6,0000 0,103797 0,100156 1,4980 1,9706 

0,173611 5,7600 -0,150411 0,122387 2,7073 1,7057 

0,180556 5,5385 0,035089 0,028458 0,1470 0,8919 

0,187500 5,3333 0,067332 -0,032830 0,4040 0,4682 

0,194444 5,1429 0,085229 -0,039566 0,6357 0,4340 

0,201389 4,9655 -0,014093 0,027687 0,0695 0,4395 

0,208333 4,8000 0,016406 0,108246 0,8630 0,7128 

0,215278 4,6452 0,106391 0,037464 0,9160 1,1043 

0,222222 4,5000 0,040339 0,156541 1,8815 1,3349 

0,229167 4,3636 -0,060021 0,092518 0,8757 1,1324 

0,236111 4,2353 -0,009827 -0,111506 0,9022 0,9819 

0,243056 4,1143 0,026090 -0,118243 1,0557 1,1442 

0,250000 4,0000 0,030804 0,130679 1,2979 1,6268 

0,256944 3,8919 -0,158847 0,134288 3,1151 1,8228 

0,263889 3,7895 -0,004118 0,061374 0,2724 1,0581 

0,270833 3,6923 0,072421 -0,030655 0,4453 0,6100 

0,277778 3,6000 0,110980 -0,006602 0,8899 0,6571 

0,284722 3,5122 0,049448 0,072467 0,5542 0,5497 

0,291667 3,4286 0,033367 0,049240 0,2547 0,3501 

0,298611 3,3488 0,041970 -0,047918 0,2921 0,2433 

0,305556 3,2727 -0,009463 0,011232 0,0155 0,2766 

0,312500 3,2000 -0,095682 0,041230 0,7816 0,3770 

0,319444 3,1304 -0,025951 -0,003228 0,0492 0,3112 

0,326389 3,0638 0,022899 -0,016887 0,0583 0,6649 
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0,333333 3,0000 0,136992 0,121527 2,4146 1,2317 

0,340278 2,9388 -0,068347 0,044161 0,4767 0,9964 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б5 

 

0,347222 2,8800 0,001844 -0,094539 0,6437 0,7964 

0,354167 2,8235 0,043462 -0,123684 1,2374 0,8126 

0,361111 2,7692 0,046913 -0,038778 0,2667 0,6115 

0,368056 2,7170 -0,006096 0,095739 0,6626 0,4921 

0,375000 2,6667 0,023228 0,062361 0,3188 0,3934 

0,381944 2,6182 0,040926 -0,050573 0,3047 0,2935 

0,388889 2,5714 0,056211 -0,008609 0,2328 0,1946 

0,395833 2,5263 -0,004673 0,017273 0,0231 0,0803 

0,402778 2,4828 -0,002582 0,009051 0,0064 0,0592 

0,409722 2,4407 -0,023507 -0,002893 0,0404 0,2467 

0,416667 2,4000 0,084629 0,074608 0,9164 0,4810 

0,423611 2,3607 -0,019464 0,041290 0,1500 0,5007 

0,430556 2,3226 0,043420 -0,090201 0,7215 0,6605 

0,437500 2,2857 0,034348 -0,115573 1,0467 0,7949 

0,444444 2,2500 0,079045 -0,021072 0,4818 0,7133 

0,451389 2,2154 0,013493 0,110978 0,8999 0,5983 

0,458333 2,1818 -0,006696 0,034675 0,0898 0,4364 

0,465278 2,1493 0,045229 -0,079296 0,6000 0,4497 

0,472222 2,1176 0,082456 0,004762 0,4912 0,4389 

0,479167 2,0870 0,033403 0,051463 0,2710 0,3085 

0,486111 2,0571 0,045558 0,020439 0,1795 0,2047 

0,493056 2,0282 -0,025072 -0,032933 0,1233 0,1931 

0,500000 2,0000 0,068193 0,000000 0,3348 0,2218 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Spectral analy sis: Y1

No. of cases: 156
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Рисунок Б6– Периодограмма временного ряда ВВП на основе стати-

стической базы 1994–2006 гг. (дек. 1994=100) 

 
Таблица Б6 –– Результаты спектрального анализа временного 
ряда ВВП на основе статистической базы 1994–2006 

 

частота период 
коэффи-

циенты  
синуса 

коэффициен-

ты 
 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешива 
ние по 
Хам 
мингу 

0,000000  -0,000000 0,000000 0,0000 17,14925 0,035714 

0,006410 156,0000 0,633169 0,179857 33,7936 19,33629 0,241071 

0,012821 78,0000 0,347536 -0,181226 11,9827 14,64738 0,446429 

0,019231 52,0000 0,233492 -0,029255 4,3192 6,80595 0,241071 

0,025641 39,0000 0,179004 0,086374 3,0812 3,17130 0,035714 
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0,032051 31,2000 0,118758 0,003775 1,1012 1,83627  

0,038462 26,0000 0,136166 -0,058239 1,7108 1,38296  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б6 

0,044872 22,2857 0,102851 -0,045347 0,9855 0,96120  

0,051282 19,5000 0,046074 0,008979 0,1719 0,62153  

0,057692 17,3333 0,099737 -0,011253 0,7858 0,86204  

0,064103 15,6000 0,142561 0,005437 1,5875 1,46880  

0,070513 14,1818 0,133956 0,026216 1,4533 6,25450  

0,076923 13,0000 0,263285 -0,086953 5,9966 28,55155  

0,083333 12,0000 -0,615263 -0,983548 
104,981
4 

49,44066  

0,089744 11,1429 -0,236683 0,034873 4,4643 27,55202  

0,096154 10,4000 0,001988 -0,009169 0,0069 5,07651  

0,102564 9,7500 -0,102916 0,045187 0,9854 0,67129  

0,108974 9,1765 -0,050612 -0,033851 0,2892 0,40178  

0,115385 8,6667 -0,013461 0,004652 0,0158 0,32821  

0,121795 8,2105 -0,082621 -0,065765 0,8698 0,44803  

0,128205 7,8000 -0,046136 -0,014959 0,1835 0,30887  

0,134615 7,4286 0,022044 -0,000883 0,0380 0,14811  

0,141026 7,0909 -0,051879 -0,004824 0,2117 0,14488  

0,147436 6,7826 -0,038823 -0,014951 0,1350 0,13658  

0,153846 6,5000 -0,023888 -0,013534 0,0588 0,30676  

0,160256 6,2400 0,005775 -0,058819 0,2725 1,33911  

0,166667 6,0000 0,028851 0,248771 4,8921 2,39178  

0,173077 5,7778 -0,065750 0,050427 0,5355 1,51529  

0,179487 5,5714 -0,052032 -0,034772 0,3055 0,53679  

0,185897 5,3793 -0,028055 -0,063660 0,3775 0,36011  
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0,192308 5,2000 -0,044509 -0,004854 0,1564 0,59301  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Продолжение таблицы Б6 

0,198718 5,0323 0,019910 -0,146782 1,7114 0,87620  

0,205128 4,8750 0,015432 -0,053773 0,2441 0,58652  

0,211538 4,7273 0,025692 0,010519 0,0601 0,45012  

0,217949 4,5882 0,058719 -0,112549 1,2570 0,58949  

0,224359 4,4571 0,009864 -0,002720 0,0082 0,37224  

0,230769 4,3333 -0,033577 -0,002572 0,0885 0,38788  

0,237179 4,2162 0,108618 -0,057597 1,1790 0,77403  

0,243590 4,1053 -0,044007 -0,065393 0,4846 1,25499  

0,250000 4,0000 -0,133784 -0,146025 3,0593 1,64301  

0,256410 3,9000 0,028859 0,064103 0,3855 1,10218  

0,262821 3,8049 -0,085013 -0,043501 0,7113 0,55073  

0,269231 3,7143 0,034326 -0,013550 0,1062 0,30739  

0,275641 3,6279 0,039364 -0,019536 0,1506 0,40021  

0,282051 3,5455 -0,099538 -0,062272 1,0753 0,67735  

0,288462 3,4667 0,090176 -0,005472 0,6366 0,57609  

0,294872 3,3913 -0,001460 -0,036615 0,1047 0,31047  

0,301282 3,3191 -0,004261 -0,026701 0,0570 0,47279  

0,307692 3,2500 0,138066 -0,042345 1,6267 0,83213  

0,314103 3,1837 0,048881 -0,013949 0,2015 0,87097  

0,320513 3,1200 0,047197 -0,109890 1,1157 3,10981  

0,326923 3,0588 0,205682 0,000952 3,2999 13,34275  

0,333333 3,0000 -0,625812 -0,471220 47,8677 22,61955  

0,339744 2,9434 0,079046 0,114451 1,5091 12,67658  
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0,346154 2,8889 -0,110516 0,077800 1,4248 2,78329  

0,352564 2,8364 -0,025502 -0,008300 0,0561 0,83255  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Продолжение таблицы Б6 

0,358974 2,7857 -0,034936 0,142961 1,6893 0,84051  

0,365385 2,7368 -0,008737 0,030898 0,0804 0,49017  

0,371795 2,6897 0,014888 0,026277 0,0711 0,31264  

0,378205 2,6441 0,036521 0,093100 0,7801 0,45931  

0,384615 2,6000 0,006939 -0,068212 0,3667 0,37963  

0,391026 2,5574 -0,029777 -0,007685 0,0738 0,22526  

0,397436 2,5161 -0,015696 0,049635 0,2114 0,31482  

0,403846 2,4762 -0,007488 -0,094655 0,7032 0,59185  

0,410256 2,4375 -0,061128 0,058814 0,5613 1,02853  

0,416667 2,4000 0,072452 -0,163413 2,4924 1,29331  

0,423077 2,3636 -0,000308 0,004382 0,0015 0,75653  

0,429487 2,3284 -0,035586 0,076576 0,5562 0,34461  

0,435897 2,2941 0,017783 0,003155 0,0254 0,16151  

0,442308 2,2609 0,013539 0,010466 0,0228 0,10741  

0,448718 2,2286 -0,057388 0,021980 0,2946 0,14163  

0,455128 2,1972 0,008579 -0,000925 0,0058 0,10197  

0,461538 2,1667 -0,028769 0,001163 0,0647 0,12811  

0,467949 2,1370 -0,060217 0,025833 0,3349 0,21010  

0,474359 2,1081 -0,015681 0,046051 0,1846 0,17426  

0,480769 2,0800 -0,006655 -0,008053 0,0085 0,10764  

0,487179 2,0526 -0,044645 0,020820 0,1893 0,29869  

0,493590 2,0260 0,019631 0,015598 0,0490 1,37719  

0,500000 2,0000 -0,263706 0,000000 5,4242 2,45868  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Spectral analysis: G

No. of cases: 132
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Рисунок Б7– Периодограмма временного ряда объема реальных гос-

расходов из консолидированного бюджета на основе статистической 
базы 1994–2006 гг. (дек. 1999=100) 

Таблица Б7 –– Результаты спектрального временного ряда ана-

лиза госрасходов из консолидированного бюджета на основе 
статистической базы 1994–2006 

частота период 
коэффициенты  

синуса 

коэффициенты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешива-

ние по 
Хаммингу 

0,000000  -0,000000 0,000000 0,00000 3,144827 0,035714 

0,007576 132,0000 0,186605 0,246906 6,32174 3,389615 0,241071 

0,015152 66,0000 0,005621 -0,143218 1,35584 2,253876 0,446429 

0,022727 44,0000 0,021659 -0,076161 0,41380 0,914926 0,241071 

0,030303 33,0000 0,021002 -0,100492 0,69562 0,580608 0,035714 

0,037879 26,4000 0,047631 -0,043795 0,27632 0,691565  

0,045455 22,0000 0,135449 0,071430 1,54761 0,878897  

0,053030 18,8571 0,056609 0,046498 0,35420 0,640140  
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0,060606 16,5000 0,057505 -0,037753 0,31232 0,479034  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б7 

0,068182 14,6667 0,087594 -0,049110 0,66558 0,854018  

0,075758 13,2000 0,116831 -0,051785 1,07786 2,071445  

0,083333 12,0000 0,144190 -0,260615 5,85492 2,976754  

0,090909 11,0000 -0,008638 -0,054584 0,20157 1,770633  

0,098485 10,1538 -0,014701 -0,113260 0,86090 0,801950  

0,106061 9,4286 0,071931 -0,068198 0,64845 0,550057  

0,113636 8,8000 0,000910 -0,039071 0,10081 0,404690  

0,121212 8,2500 0,015091 -0,094379 0,60292 0,505436  

0,128788 7,7647 0,048533 -0,095995 0,76365 0,542906  

0,136364 7,3333 0,035506 -0,027249 0,13221 0,424240  

0,143939 6,9474 0,033011 -0,088836 0,59278 0,474835  

0,151515 6,6000 0,060736 -0,058228 0,46724 0,892572  

0,159091 6,2857 0,108627 -0,067076 1,07573 2,516989  

0,166667 6,0000 -0,039212 -0,340575 7,75693 3,966783  

0,174242 5,7391 -0,081351 -0,085849 0,92321 2,366212  

0,181818 5,5000 -0,028478 -0,037885 0,14825 0,635845  

0,189394 5,2800 -0,044717 -0,047050 0,27808 0,217564  

0,196970 5,0769 0,009787 -0,034498 0,08487 0,148321  

0,204545 4,8889 -0,040179 -0,013760 0,11904 0,160206  

0,212121 4,7143 0,026372 -0,057392 0,26330 0,245580  

0,219697 4,5517 0,029738 -0,068660 0,36951 0,291148  

0,227273 4,4000 -0,029836 -0,046655 0,20241 0,282666  

0,234848 4,2581 0,009439 -0,063345 0,27071 0,769809  

0,242424 4,1250 0,042336 -0,101610 0,79971 3,108830  

0,250000 4,0000 -0,284229 -0,294007 11,03692 5,266578  

0,257576 3,8824 -0,087390 -0,016470 0,52195 3,023575  

0,265152 3,7714 -0,044900 0,051897 0,31081 0,849112  
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0,272727 3,6667 -0,074917 0,074715 0,73887 0,506047  

0,280303 3,5676 0,009860 -0,071366 0,34256 0,348625  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б7 

0,287879 3,4737 0,003146 0,003008 0,00125 0,157459  

0,295455 3,3846 -0,038725 -0,033456 0,17285 0,133126  

0,303030 3,3000 0,033582 -0,039101 0,17534 0,134343  

0,310606 3,2195 0,004611 -0,021678 0,03242 0,123119  

0,318182 3,1429 0,049656 -0,017572 0,18312 0,768910  

0,325758 3,0698 0,055121 -0,061446 0,44972 4,083563  

0,333333 3,0000 -0,313486 -0,375877 15,81076 7,420943  

0,340909 2,9333 -0,080437 -0,067435 0,72717 4,669555  

0,348485 2,8696 -0,037082 0,171181 2,02475 1,845653  

0,356061 2,8085 -0,081334 0,076068 0,81850 0,912194  

0,363636 2,7500 -0,043162 0,005399 0,12488 0,346479  

0,371212 2,6939 -0,001851 0,033211 0,07302 0,125295  

0,378788 2,6400 -0,030137 0,023986 0,09791 0,133183  

0,386364 2,5882 -0,025153 -0,059211 0,27314 0,159541  

0,393939 2,5385 -0,015268 0,020708 0,04369 0,110705  

0,401515 2,4906 0,019079 -0,000222 0,02403 0,388587  

0,409091 2,4444 -0,039485 -0,072503 0,44984 1,925057  

0,416667 2,4000 -0,291533 -0,143874 6,97563 3,469946  

0,424242 2,3571 -0,088177 0,084750 0,98721 2,205299  

0,431818 2,3158 0,059095 -0,011363 0,23901 0,658932  

0,439394 2,2759 -0,001752 0,062689 0,25958 0,226343  

0,446970 2,2373 -0,032372 -0,005348 0,07105 0,107066  

0,454545 2,2000 0,002988 0,013597 0,01279 0,049472  

0,462121 2,1639 0,022035 -0,001670 0,03223 0,104437  

0,469697 2,1290 -0,055124 -0,032114 0,26862 0,262386  

0,477273 2,0952 0,088195 -0,023818 0,55081 0,353731  

0,484848 2,0625 0,024110 -0,006030 0,04076 0,557209  
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0,492424 2,0308 -0,083884 -0,081124 0,89877 1,677595  

0,500000 2,0000 -0,276313 0,000000 5,03901 2,685804  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Spectral analy sis: H

No. of cases: 84
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Рисунок Б8– Периодограмма временного ряда степени концентрации 

промышленного производства на основе статистической базы 1994–

2006 гг. 

 
Таблица Б8 –– Результаты спектрального временного ряда ана-
лиза степени концентрации промышленного производства на ос-
нове статистической базы 1994–2006 

частота период 

коэф-

фициен-

ты  

синуса 

коэффици-

енты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешива- 

ние по 

Хаммин- 

гу 

0,000000  0,0000 0,0000 0,00 7546,86 0,035714 

0,011905 84,00000 3,5377 -16,4130 11839,93 13357,11 0,241071 
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0,023810 42,00000 -24,5446 3,2149 25736,46 24271,06 0,446429 

0,035714 28,00000 -19,5295 24,1129 40438,90 25937,47 0,241071 

0,047619 21,00000 1,2584 10,8402 5001,96 13470,96 0,035714 

0,059524 16,80000 5,7762 0,9451 1438,82 5203,54  

0,071429 14,00000 -10,8988 -5,4827 6251,41 6144,36  
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Продолжение таблицы Б8 

0,083333 12,00000 6,7847 14,9454 11314,72 7356,38  

0,095238 10,50000 -8,0393 -1,5171 2811,16 4846,40  

0,107143 9,33333 0,7597 6,7421 1933,38 3281,32  

0,119048 8,40000 -1,0419 10,7326 4883,50 3976,85  

0,130952 7,63636 8,4227 5,9287 4455,86 4448,46  

0,142857 7,00000 10,1778 0,6682 4369,40 4421,01  

0,154762 6,46154 -1,9941 -10,1198 4468,26 4280,07  

0,166667 6,00000 6,2491 7,5741 4049,56 3771,75  

0,178571 5,60000 -5,0936 -6,2014 2704,90 2988,07  

0,190476 5,25000 -2,0370 6,9472 2201,36 2597,11  

0,202381 4,94118 -4,3405 7,5617 3192,77 2470,09  

0,214286 4,66667 5,2640 2,0675 1343,34 2086,98  

0,226190 4,42105 4,8769 6,2152 2621,33 1727,50  

0,238095 4,20000 -0,3050 -2,1457 197,28 1363,20  

0,250000 4,00000 5,5770 4,0976 2011,49 1789,77  

0,261905 3,81818 4,4778 -7,3135 3088,61 1920,15  

0,273810 3,65217 -1,7291 1,0141 168,76 977,99  

0,285714 3,50000 2,3165 -0,6396 242,57 461,22  

0,297619 3,36000 0,1443 -4,2994 777,23 545,74  

0,309524 3,23077 -1,9538 2,4293 408,19 728,51  

0,321429 3,11111 -2,2867 -4,3218 1004,10 1328,38  

0,333333 3,00000 -2,4360 8,1358 3029,26 1871,45  

0,345238 2,89655 3,7160 -1,4097 663,42 1862,10  

0,357143 2,80000 -1,6817 8,0947 2870,78 2363,04  

0,369048 2,70968 7,3409 4,2353 3016,72 2645,45  

0,380952 2,62500 6,3815 -4,0820 2410,25 1981,31  

0,392857 2,54545 0,5968 -0,9545 53,23 1182,36  



 334 

0,404762 2,47059 4,3058 -4,8233 1755,76 1211,26  

0,416667 2,40000 -5,5711 -0,0127 1303,55 1199,92  
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Продолжение таблицы Б8 

0,428571 2,33333 1,4653 -2,7152 399,81 1297,00  

0,440476 2,27027 -7,2883 3,3417 2700,03 1981,34  

0,452381 2,21053 1,5315 7,6219 2538,46 1957,11  

0,464286 2,15385 3,7408 -0,2532 590,41 1192,75  

0,476190 2,10000 -0,9707 3,1566 458,08 1211,01  

0,488095 2,04878 8,0202 3,0414 3090,10 1814,30  

0,500000 2,00000 4,3650 0,0000 800,22 1879,83  

 
 

Spectral analy sis: CU

No. of cases: 48

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

частота

0

50000

1E5

1,5E5

2E5

2,5E5

3E5

0

50000

1E5

1,5E5

2E5

2,5E5

3E5

 

Рисунок Б9– Периодограмма временного ряда объема реаль-

ных субсидий и дотаций из консолидированного бюджета 

(дек.1994=100)  на основе статистической базы 1994–2006 гг. 
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Таблица Б9 –– Результаты спектрального временного ряда 

анализа объема субсидий и дотаций на основе статистиче-

ской базы 1994–2006 

частота период 

коэффи-

циенты  

синуса 

коэффици-

енты 

 косинуса 

периодо- 

грамма 
плотность 

взвешива- 

ние по 

Хаммин- 

гу 

0,000000  0,0000 0,0000 0,0 4466,3 0,035714 

0,020833 48,00000 -0,1482 -5,3703 692,7 14312,1 0,241071 

0,041667 24,00000 -36,5311 32,8026 57852,7 27344,3 0,446429 

0,062500 16,00000 3,2883 -5,0954 882,6 22589,2 0,241071 

0,083333 12,00000 18,5688 31,3401 31848,1 20278,6 0,035714 

0,104167 9,60000 24,0964 -7,5211 15292,9 15578,7  

0,125000 8,00000 -9,6683 -4,1804 2662,8 8945,2  

0,145833 6,85714 14,5721 -15,9638 11212,5 8486,6  

0,166667 6,00000 -13,8135 -8,7608 6421,5 11413,8  

0,187500 5,33333 22,4444 19,1110 20855,5 17274,9  

0,208333 4,80000 22,4781 -18,3348 20194,3 30091,6  

0,229167 4,36364 20,8671 -30,0575 32133,4 77096,0  

0,250000 4,00000 -73,7731 -63,0539 226038,3 127403,4  

0,270833 3,69231 11,4675 54,3670 74094,6 90032,0  

0,291667 3,42857 12,6499 -5,5653 4583,8 40111,7  

0,312500 3,20000 13,5637 -7,8127 5880,3 80037,7  

0,333333 3,00000 -50,0650 -99,9594 299961,2 145459,5  

0,354167 2,82353 -2,5067 39,5959 37778,8 95218,2  

0,375000 2,66667 31,4524 -3,6839 24067,8 37392,9  

0,395833 2,52632 1,7495 5,4919 797,3 52886,0  

0,416667 2,40000 -59,8661 -64,4817 185804,2 88273,9  
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Продолжение таблицы Б9 

 

0,437500 2,28571 -6,3110 25,3896 16427,0 55097,4  

0,458333 2,18182 -14,3245 12,6814 8784,2 24365,3  

0,479167 2,08696 28,3481 12,6384 23120,2 42702,6  

0,500000 2,00000 -70,6159 0,0000 119678,4 65202,5  

 

спектральный анализ: Денежный агрегат М2

No. of cases: 104
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Рисунок Б10– Периодограмма временного ряда реального де-

нежного агрегата М2 (дек.1999=100) на основе статистиче-

ской базы 2000–2008 гг. 
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Спектральный анализ: NX

Количество точек: 108
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Рисунок Б11– Периодограмма временного ряда степени от-

крытости экономики на основе статистической базы 2000–

2006 гг. 

Спектральный анализ: T

Количество точек: 108
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Рисунок Б12– Периодограмма временного ряда доли прямых 

налогов от ВВП на основе статистической базы 2000–2008 гг. 
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Spectral analysis: IREAL

кол-во точек: 62
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Рисунок Б13– Периодограмма временного ряда инвестиций в 

основной капитал на основе статистической базы 2000–2008 

гг. 
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Spectral analysis: YREAL

Кол-во точек: 108
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Рисунок Б14– Периодограмма временного ряда объема реаль-

ного ВВП (дек.1999=100) на основе статистической базы 

2000–2008 гг. 
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Спектральный анализ: G

Количество точек: 108
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Рисунок Б15– Периодограмма временного ряда объема реальных гос-

расходов на основе статистической базы 2000–2008 гг. (дек.1999=100) 
Cпектральный анализ: Н

количество точек: 108
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Рисунок Б16 – Результаты спектрального анализа 

временного ряда степени концентрации промышленного 

производства за 2000–2008 гг. 
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Спектральный анализ: СU

Количество точек: 72
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 Рисунок Б16 – Результаты спектрального анализа 

временного ряда реальных субсидий из консолидированного 

бюджета за 2000–2008 гг. (дек.1999=100) 
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Результаты подбора полиномиальной авторегрессии 

для прогнозирования объема ВВП с помощью ППП Ew-

ievs 4.1 на основе программного продукта Tramo/Seats 

PDL 

 
Таблица В1 – Результаты анализа качества подбора полино-

миальной авторегрессии (Т-статистика, нулевая гипотеза, 

коэффициент детерминации, критерий Шварца, статистика 

Дарбина-Уотсона) с помощью ППП Eewievs (программный 

продукт Tramo PDL ) 

 
Method: Least Squares 

Weighting series: H 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.   

PDL01 4021.470  430.2908 9.345935 0.0000 

PDL02 -0.005966  0.001362 -4.379325 0.0002 

PDL03 0.003514  0.000822 4.273415 0.0002 

PDL04 -620.8500  307.2296 -2.020802 0.0533 

PDL05 -464.1493  265.8030 -1.746215 0.0921 

PDL06 0.000743  0.000128 5.782811 0.0000 

PDL07 0.347883  0.145248 2.395100 0.0238 

PDL08 -74.30371  14.76601 -5.032078 0.0000 

PDL09 -94.51733  14.44348 -6.543944 0.0000 

Weighted Statistics      

R-squared 0.973394  Mean dependent var 11894.08 

Adjusted R-squared 0.965511  S.D. dependent var 3354.040 

S.E. of regression 622.8852  Akaike info criterion 15.91892 

Sum squared resid 10475622  Schwarz criterion 16.31480 

Log likelihood -277.5406  Durbin-Watson stat 2.287645 

Unweighted Statistics      

R-squared 0.932535  Mean dependent var 11959.50 

Adjusted R-squared 0.912545  S.D. dependent var 2004.371 

S.E. of regression 592.7481  Sum squared resid 9486459. 

Durbin-Watson stat 2.027002     

      Lag Distribution of  i Coefficient Std. Error T-Statistic 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Продолжение таблицы В1 

 
 .               *|  0  6032.20  645.436  9.34594 

 .          *     |  1  4021.47  430.291  9.34594 

 .    *           |  2  2010.73  215.145  9.34594 

 Sum of Lags   12064.4  1290.87  9.34594 

     Lag Distribution 

of CPI 

 i Coefficie

n 

Std. Error T-

Statistic 

 *        .       |  0 -0.00245  0.00055 -4.48154 

          .      *|  1  0.00212  0.00062  3.44267 

 Sum of 
Lags 

 -0.00033  0.00034 -0.96185 

      Lag Distribution 
of LOG(NX) 

 i Coefficie
nt 

Std. Error T-
Statistic 

 *               .|  0 -931.275  460.844 -2.02080 

      *          .|  1 -620.850  307.230 -2.02080 

            *    .|  2 -310.425  153.615 -2.02080 

 Sum of 
Lags 

 -1862.55  921.689 -2.02080 

      Lag Distribution 
of LOG(TPR) 

 i Coefficie
nt 

Std. Error T-
Statistic 

 *               .|  0 -696.224  398.705 -1.74622 

      *          .|  1 -464.149  265.803 -1.74622 

            *    .|  2 -232.075  132.902 -1.74622 

 Sum of 
Lags 

 -1392.45  797.409 -1.74622 

      Lag Distribution 
of I 

 i Coefficie
nt 

Std. Error T-
Statistic 

 .               *|  0  0.00074  0.00013  5.78281 

 .       *        |  1  0.00037  6.4E-05  5.78281 

 Sum of 
Lags 

  0.00111  0.00019  5.78281 

      Lag Distribution 
of CU 

 i Coefficie
nt 

Std. Error T-
Statistic 
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Продолжение таблицы В1 

 

 .   *            |  0  0.34788  0.14525  2.39510 

 .       *        |  1  0.69577  0.29050  2.39510 

 .           *    |  2  1.04365  0.43574  2.39510 

 .               *|  3  1.39153  0.58099  2.39510 

 Sum of 
Lags 

  3.47883  1.45248  2.39510 

      Lag Distribution 
of LOG(G) 

 i Coefficie
nt 

Std. Error T-
Statistic 

               * .|  0 -74.3037  14.7660 -5.03208 

             *   .|  1 -148.607  29.5320 -5.03208 

            *    .|  2 -222.911  44.2980 -5.03208 

          *      .|  3 -297.215  59.0640 -5.03208 

        *        .|  4 -371.519  73.8300 -5.03208 

      *          .|  5 -445.822  88.5961 -5.03208 

     *           .|  6 -520.126  103.362 -5.03208 

   *             .|  7 -594.430  118.128 -5.03208 

 *               .|  8 -668.733  132.894 -5.03208 

 Sum of 
Lags 

 -3343.67  664.470 -5.03208 

      Lag Distribution 
of LOG(H) 

 i Coefficie
nt 

Std. Error T-
Statistic 

                *.|  0 -94.5173  14.4435 -6.54394 

               * .|  1 -189.035  28.8870 -6.54394 

             *   .|  2 -283.552  43.3304 -6.54394 

            *    .|  3 -378.069  57.7739 -6.54394 

           *     .|  4 -472.587  72.2174 -6.54394 

          *      .|  5 -567.104  86.6609 -6.54394 

        *        .|  6 -661.621  101.104 -6.54394 

       *         .|  7 -756.139  115.548 -6.54394 

      *          .|  8 -850.656  129.991 -6.54394 

     *           .|  9 -945.173  144.435 -6.54394 
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Продолжение таблицы В1 

 
    *            .|  1

0 

-1039.69  158.878 -6.54394 

  *              .|  1
1 

-1134.21  173.322 -6.54394 

*               .|  1
2 

-1228.73  187.765 -6.54394 

 Sum of 

Lags 

 -8601.08  1314.36 -6.54394 

 

 
 
Рисунок В.1 – Коррелограмма остатков от подбора уравнения 

регрессии с помощью ППП Ewievs (автокорреляция, частная 

автокорреляция, Q-статистика, нулевая гипотеза) 
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Рисунок В.2 – Коррелограмма квадратичных остатков от 

подбора уравнения регрессии с помощью ППП Ewievs (авто-

корреляция, частная автокорреляция, Q-статистика, нуле-

вая гипотеза) 

 

Таблица В2 –Тест Лагранжа (ARCH-тест) остатков от подбора 

уравнения регрессии с помощью ППП Ewievs (t-статистика, 

нулевая гипотеза) 

 

 
ARCH Test: 

F-statistic 0.015003     Probability 0.903256 

Obs*R-squared 0.015905     Probability 0.899640 

Test Equation: 

Dependent Variable: STD_RESID^2 

Method: Least Squares 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
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Продолжение таблицы В2 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 305459.6 120837.4 2.527856 0.0164 

STD_RESID^2(-1) -0.021236 0.133953 -0.158535 0.8750 

R-squared 0.000454     Mean dependent var 299255.3 

Adjusted R-squared -0.029835     S.D. dependent var 568727.5 

S.E. of regression 577149.1     Akaike info criterion 29.42503 
Sum squared resid 1.10E+13     Schwarz criterion 29.51391 

Log likelihood -512.9381     F-statistic 0.015003 

Durbin-Watson stat 1.961705     Prob(F-statistic) 0.903256 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.512856     Probability 0.915104 

Obs*R-squared 12.66919     Probability 0.810839 

 

Результаты подбора VAR для прогнозирования объема ВВП с 

помощью ППП Ewievs 4.1 на основе программного продукта 

VAR 

Estimation Proc: 
=============================== 
LS 7 7 Y  @  LOG(CU(-3)) LOG(G(-5)) LOG(TPR(-5)) LOG(NX(--  
-4)) LOG(M2(-12)) LOG(CPI(-11)) LOG(I(-12)) LOG(H(-12))  
 
VAR Model: 
=============================== 

Y = C(1,1)*Y(-7) + C(1,2)*LOG(CU(-3)) + C(1,3)*LOG(G(-5)) + 
+C(1,4)*LOG(TPR(-5)) + +C(1,5)*LOG(NX(-4)) + 
+C(1,6)*LOG(M2(-12)) + C(1,7)*LOG(CPI(-11)) + C(1,8)*LOG(I(-  
-12)) + C(1,9)*LOG(H(-12)) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
Y =  - 0.4792444185*Y(-7) + 62855.23836*LOG(CU(-3)) -                         

-102884.9891*LOG(G(-5)) + 62431.68868*LOG(TPR(-5)) + 
+296289.2685*LOG(NX(-4)) + 309127.4263*LOG(M2(-12)) –  
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-311328.0028*LOG(CPI(-11)) + 121170.2663*LOG(I(-12)) + 
+59251.27954*LOG(H(-12)) 
 

Таблица В3 – Результаты проверки качества подобранного 

VAR (стандартное отклонение в круглых скобках, t-

статистика - в квадратных скобках, R- квадрат, F-

статистика, критерий Шварца) 

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 04/14/09   Time: 19:20 

 Sample (adjusted): 2003M04 

        2008M12 

 Included observations: 69 after 

        adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 Y 

Y(-7) -0.479244 

  (0.06410) 

 [-7.47597] 

LOG(CU(-3))  62855.24 

  (21137.6) 

 [ 2.97363] 

LOG(G(-5)) -102885.0 

  (20365.6) 

 [-5.05191] 

LOG(TPR(-5))  62431.69 

  (33622.4) 
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Продолжение таблицы В3 

 

 [ 1.85685] 

  

LOG(NX(-4))  296289.3 

  (56005.1) 

 [ 5.29040] 

LOG(M2(-12))  309127.4 

  (30907.0) 

 [ 10.0019] 

LOG(CPI(-11)) -311328.0 

  (92026.4) 

 [-3.38303] 

LOG(I(-12))  121170.3 

  (21593.2) 

 [ 5.61150] 

LOG(H(-12))  59251.28 

  (26669.0) 

 [ 2.22173] 

 R-squared  0.933963 

 Adj. R-squared  0.925158 

 Sum sq. resids  1.25E+11 

 S.E. equation  45656.13 

 F-statistic  106.0730 

 Log likelihood -833.3786 

 Akaike AIC  24.41677 
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Продолжение таблицы В3 

 

 Schwarz SC  24.70818 

 Mean dependent  775827.0 

 S.D. dependent  166888.8 

 

Таблица В4 – Результаты анализа качества подбора VAR 

(ППП Ewievs 4.1)  

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: Y  

Exogenous variables:  LOG(CU(-3)) LOG(G(-5)) 

LOG(TPR(-5)) LOG(NX(-4)) LOG(M2(-12)) 

LOG(CPI(-11)) LOG(I(-12)) LOG(H(-12))  

Lag specification: 7 7 

Date: 04/14/09   Time: 19:21 

     Root Modulus 

 0.811101 - 0.390606i  0.900254 

 0.811101 + 0.390606i  0.900254 

 0.200325 - 0.877683i  0.900254 

 0.200325 + 0.877683i  0.900254 

-0.561299 - 0.703847i  0.900254 

-0.561299 + 0.703847i  0.900254 

-0.900254  0.900254 

 No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Таблица В5 – Результаты тестирования остатков после ап-

проксимации VAR на автокорреляцию и нулевую гипотезу 

 

 
VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

H0: no serial correlation at lag order h 

Included observations: 23 

Lags LM-Stat Prob 

1  3.096580  0.0785 

2  0.005760  0.9395 

3  0.007259  0.9321 

4  0.436249  0.5089 

5  1.785856  0.1814 

6  0.056977  0.8113 

7  0.261842  0.6089 

8  0.423008  0.5154 

9  0.830038  0.3623 

10  0.016584  0.8975 

11  0.031842  0.8584 

12  0.511610  0.4744 

Probs from chi-square with 1 df. 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations 

H0: no residual autocorrelations up to lag h 

Included observations: 23 

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 

1  3.962144 NA*  4.142242 NA* NA* 

2  3.970631 NA*  4.151537 NA* NA* 

3  3.983518 NA*  4.166357 NA* NA* 

4  4.363634 NA*  4.626497 NA* NA* 

5  5.839568  0.0157  6.512412  0.0107 1 

6  5.913892  0.0520  6.612968  0.0366 2 

7  6.147016  0.1047  6.948085  0.0736 3 

8  6.594835  0.1589  7.634740  0.1059 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Продолжение таблицы В5 

 

9  7.353635  0.1956  8.881341  0.1139 5 

10  7.369396  0.2880  8.909226  0.1787 6 

11  7.396536  0.3888  8.961244  0.2555 7 

12  7.766917  0.4566  9.735677  0.2841 8 

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distri-
bution 
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